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Дмитрий Корсунь
Родился 9 ноября 1959 года в г. Надвирна Ивано-Франковской области
в семье врачей.
В 1982 году закончил исторический факультет Киевского Университета.
1984-1986 - работал научным сотрудником в Музее истории Киева (отдел
охраны памятников).
В 1995 году закончил реставрационное отделение живописного факультета Национальной Академии изобразительного искусства и архитектуры
(НАОМА). Преподаватель по специальности – народный художник УССР,
академик академии искусств СССР, профессор В.Г.Пузырьков, и народный
художник Украины А. Яланский.
На протяжении 5 лет работал реставратором монументальной живописи
(София Киевская, Кирилловская церковь, Михайловский монастырь, Мыколы Притисского на Подоле, Спасо-Преображенский собор в Чернигове, св.
Василия в Овруче, Ханский дворец в Бахчисарае, Трапезная, Троицкая церковь в Киево-Печерской Лавре, Успенский собор Святогорской Лавры и др).
Имеет реставрационную категорию.
После окончания Академии на творческой работе. Провел 21 персональную выставку в Киеве, Москве, Барселоне, Лилле, Праге. Принимал участие
более чем в 250 групповых выставок и пленерах в Украине и за рубежом.
Работы хранятся в частных и общественных, муниципальных коллекциях
более чем 20 стран мира.
Член Национального Союза художников и Всеукраинского Союза художников «БЖ-Арт».
Сейчас на научно-исследовательской работе. Научный сотрудник Института Проблем современного искусства Академии искусств Украины. Автор
многочисленных аналитических статей о современных явлениях изобразительного искусства и ведущих художниках.
Живет и работает в Киеве.
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КНИГА ПЕРВАЯ
Творчество Юрия Нагулко и мировое
художественное наследие

14

YN

Творчество Юрия Нагулко – это возвращение сакрального в секуляризированное пространство современного
изобразительного искусства. Его картины с библейскими,
евангельскими и церковными сюжетами – это не иконы в
классическом храмовом понимании. Но они исполняют ту
же функцию – богословия в красках – только в пространствах выставочных залов, галерей, а также офисных и
жилых помещений. Икона на стене офиса – это профанация сакрального. А картина Нагулко на том же месте – это
освящение смыслом территории, забывшей о Главном.
Творчество Юрия Нагулко – это возвращение смысла
в пространство современного искусства. Его картины –
это философия в красках, это размышление, это вопрошание, это диалог о Премудрости. Это возвращение
Премудрости в мир, где безмолвствуют Соборы Святой

Софии Премудрости Божьей. Сегодня – это музеи, в которых современному туристу сложно почувствовать то
же, что послы святого равноапостольного князя Владимира во время богослужения. Современный человек помимо соприкосновения с вечным в искусстве
прошлого, должен научиться ощущать вечное в настоящем и передавать его в будущее. Вечное, в музейно-археологическом понимании, – это то, что застыло
неизменным навсегда. А в понимании религиозном,
вечное – это еще и то, что живо и современно всегда.
Вечное – это не только прошлое. Вечное – это всегда
настоящее. А точнее, вечное – это прошлое, настоящее
и будущее. Вечное не только вне времени, вечное – в
каждом моменте времени.
И творчество Юрия Нагулко – это современное искусство о
вечном, которое всегда современно.
Протоиерей Георгий Коваленко
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Творчество Юрия Нагулко
и мировое художественное наследие
«Светильник для тела есть око».
Нагорная проповедь
Можно ли считать живопись Юрия Нагулко современной? Безусловно, можно. Если даже она не входит своим комплексом инструментальных качеств в
нынешний, такой терпимый к стилевому разнообразию постмодернизм… Новейшим сложно-цитатным строем, который так приветствует эстетика постмодернизма, в целом – да, конечно. Дело в том, что цитатой сейчас проникнуты
большинство произведений искусства, и в этом заключается своеобразие современного стиля постмодернизма. Цитата присутствует в работах нынешних
художников уже везде, ведь во многих произведениях искусства прошлого
уже существуют, в качестве вечных, те или иные решения этих самых вечных
образов, в исчерпывающем или в близком к тому виде…
Цитата отсылает слово к его кочевому прошлому, к его началу и затем к его
самому весомому периоду – классическому периоду. Цитата живописи, столь
настоятельно вызванная к применению, тем самым говорит о неожиданной
драме – о произошедшем уже некогда разрыве с целым, то есть разрыве с
классическим и обстоятельным строем нарративного дискурса живописного
произведения… Но такая же цитата и восстанавливает этот временный разрыв, соединяя с классическим целым досадную рваную рану современной
реальности, оставаясь при этом опять именно с остросовременной, актуальной художественной идеей произведения.
Таким образом, в живописи Юрия Нагулко мы имеем дело сразу с несколькими языками, одни из которых выступают как архаические, глубинные, другие – как внешние и современные. Они переплетаются в драматические взаимодействия, которые и расшифровывают иконология и новейшая критика.
Эта живопись уже не следует за сюжетной окрашенностью мира, она конструирует собственный новый мир, который своей интенсивностью заглушает старую живопись. Все предметы, которые попадают в семантическое поле
такой картины, становятся существами, порождающими целые миры.
Любая из жанровых, пейзажных, библейских композиций Юрия Нагулко –
это не произвольная сцена и не какая-то надуманная иллюзия в этом мире.
Здесь присутствует подлинная, хотя и не вторгшаяся сюда, иная и могучим
образом присутствующая реальность. Такая иная реальность – это реальность трансцендентного.

Юрий Нагулко
Мудрецы
2013. Холст, масло. 100×90 см

Намек на такое свойство своей особой, реальной и одновременно сакральной, пространственности дает, к примеру, Рафаэль Санти в «Сикстинской
Мадонне» так называемым кулисным пространством – боковыми завесами,
решительным образом раздвинутыми будто для созерцания таинственных
явлений. Но у Нагулко пространство трансцендентного уже даже не нужда-
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стр. 19
Юрий Нагулко
Путешествия
2013. Холст, масло. 90×60 см

ется в подобных наивных кулисах к открытости высшему бытию – оно у него
присутствует уже везде, плотно, активно, внушительно, оно явлено как таковое и присутствует здесь каждым квадратным сантиметром холста.
Нагулко пытается всегда подать картину, как вещь, максимально значимую
по содержанию и наступательно-суггестивную по цвету, тем самым словно
намеренно желая сделать ее, такую картину, объективным явлением истории
и центром истории навсегда.
В каждой картине Юрия Нагулко присутствует явление историзма как явление некоего документального свидетельства уже внутри, в изнанке замысла,
в самом подсознании изображения. С этим смутным ощущением можно соглашаться, можно не соглашаться, но этот упрямый историзм произведения
всегда заявляет о себе. Такая присутствующая там история, ее цивилизационная длительность и значительность, внушающая ее натиск, кажется навязанной искусству живописи как-то извне… Сначала это тревожит, раздражает, беспокоит, как что-то очень упрямое и непонятное… Но потом исподволь
приходит понимание и согласие. Это принимается как необходимость. Уже
хотя бы потому, что именно этот континиум историзма придает работам художника глубину, значимость, содержание и удивительное, завораживающее
все чувства подлинное достоинство…

Рафаэль
Сикстинская Мадонна
1513-1513
256×196 см
Галерея старых мастеров, Дрезден
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Картина как центр истории
«Тайная вечеря»
Леонардо да Винчи
Тайная вечеря
Ultima cena
1495-1498
460×880 см
Санта-Мария делле Грацие, Милан

стр. 20-21
Леонардо да Винчи
Тайная вечеря. Фрагменты
1495-1498
460×880 см
Санта-Мария делле Грацие, Милан

Начать текст мне обязательно хочется с личности и творческого примера Леонардо да Винчи – именно он станет своеобразным архитектурным, корбюзианским «Модулором» книги на такую тонкую, редкую, и при этом обширную, как сама необъятность искусства, тему.
Это самая загадочная фреска (нет, все-таки роспись) в мире. Может, потому эта
Леонардовская композиция теперь самая распространенная в мире христианская тема – от Карпат до Кордильеров, причем одинаково и католическая, и
православная, и протестантская… Эта живопись сделана с помощью какого-то
чуда, вот что кажется, и тем самым она не равна самой себе. На Леонардовской
«Тайной вечере», как на сцене, царят законы иного бытия и универсального
мышления. Это во многом механически вычислимая (хоть и гениальная) композиция… Вот ведется пересчет апостолов, видно, кто есть кто, и главный здесь
характер – Его низкий антагонист Иуда, – это сразу бросается в глаза. Даже
Христос обрисован послабее, и Он, как символ жертвы, тих и покорен воле
Провидения… В этом подлинном высокохудожественном акте росписи Леонардо сгорает всякий демонизм и исчезает всякое зло. Остается лишь высшее
парение художественной драмы изображенных характеров и положений.
Поскольку Леонардо дошел до границ возможностей рационалистического
реализма, то он не может удовлетвориться характеристиками и средствами,
которые нашел для всех остальных апостолов, и оставляет так и не завершенным центральный образ – саму фигуру Христа. Сейчас, на протяжении столетий, и в связи с огромными утратами, этого уже незаметно, но тогда, когда была
сделана роспись, незавершенность Иисуса всякому бросалась в глаза.
Прекрасная лепка голов каждого из апостолов, это поистине, как сказал Д. Вазари, «Божественные головы»… А тончайшая психологическая характеристика
апостолов и Христа достигается здесь при совершенной пространственной организации картинной плоскости и за счет максимальной выразительности жеста. Да, но если бы эта фреска была исполнена только по механическим исчислениям, тогда ведь окончательно не получилось бы никакой вечери. И не было
бы никакого эстетического впечатления, не то что эстетического потрясения…
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И Леонардо ознаменовывает особенную ценность совершающегося – нарушением единственности масштаба. Горница не имеет отношения к масштабу
человека. Помещение нисколько не соответствует ни количеству находящихся
в нем людей, ни величию события. Не соответствует людям и стол вечери – так
мало на нем расставлено столовых приборов… Малость по ширине и строгий
аскетизм горницы дают картине драматическую насыщенность и заполненность. Незаметно, но верно мастер прибегнул к перспективным нарушениям,
хорошо известным в искусстве со времен, возможно, древнеегипетских: применил разные единицы измерения к действующим лицам и к обстановке; тем
самым возвеличил людей и придал скромному прощальному ужину значимость всемирно-исторического события, и более того – центра истории.
Да эта Вечеря и была, в общем-то, центром всемирной истории…
Высокий горизонт, огромные фигуры в таинственном сумраке, торжественный подъем пола – все это решительно противится тому, чтобы пространство
евангельской вечери воспринималось как продолжение пространства трапезной, то есть места, где сидят люди и что-то едят. Все заставляет посетителя
трапезной мысленно перенестись из обыденной действительности на иной
уровень бытия, все настраивает на возвышенный лад еще до того, как он начал присматриваться к деталям.
Единство перспективное здесь намеренно разрушено, и проявилась двойственность точек зрения, но зато картина приобрела убедительность именно
эстетическую. Это и была та искомая ценность, ради которой художник пошел на смелый эксперимент.
Первым делом схватывается несокрушимая структура, созданная полосами
света, – впереди на всю ширину голубоватая скатерть, позади – три проема
в сияющую даль. Благодаря этим трем линиям перспективы, протянутым световыми блоками, чувствуешь, что пространство расходится тремя прямыми
сильными лучами, как будто от головы Христа, и словно этим самым неся
духовное озарение каждому, кто находится в трапезной.
Это композиционное намеренное равновесие двух начал соответствует спокойному существованию двух миров, двух пространств. Словно раздернулась
перед нами завеса иного мира, и нашим глазам предстала бы не сцена, не
иллюзия в этом мире…
Но предстало бы тогда то, что легко, естественно и что сразу постигает в порыве соединения только истинная вера.
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите, сие есть тело Мое…» Разве не было это приемом
шоковой терапии для сознания бедных провинциальных рыбаков и пастухов?
Разве не разверзся перед ними в этот момент мировой простор? Разве их бытовой рассудок не провис над бездной? Разве не прочувствовали они в это
мгновенье, как задрожало земное и как начало небесное поглощать и растворять мировой опыт? Разве вместе с телом и кровью Иисуса в их кровь не
хлынуло святое безумие? «Сумасшедший» – разве такая версия об Иисусе не
охватила существенную грань самой Его натуры, самой Его природы? Разве не
потому ли Он и был приговорен к немедленной казни Синедрионом?
стр. 22-23
Леонардо да Винчи
Тайная вечеря. Фрагменты
1495-1498
460×880 см
Санта-Мария делле Грацие, Милан

Может, сообразуясь с этими положениями, потому и единство перспективное здесь намеренно нарушено, лишив «Тайную вечерю» банального схематичного построения, двойственность, смятение и волнение души проявились в декларативном отсутствии всякой иератической неподвижности,
пересчета, застывшей статики, но зато картина приобрела мощь увиденного и пережитого, прочувствованного во всем трепете душевных сил ког-
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Паоло Веронезе
Пир в доме Левия
1573
Холст, масло. 555×1280 см
Галерея Академии, Венеция

Паоло Веронезе
Брак в Кане Галилейской
1571
Холст, масло. 207×457 см
Картинная галерея, Дрезден

Паоло Веронезе
Ужин у Симона Фарисея
1570
Холст, масло. 450×970 см
Салон Геркулеса. Версаль
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Паоло Веронезе
Брак в Кане Галилейской
1562-1563
Холст, масло. 680×990 см
Лувр, Париж

да-то и выстраданного однажды, и тем самым наполнилась окончательной
эстетической убедительностью.
Со времен Леонардо этот прием нарушений, незаметных, но способствующих проявлениям нужных экспрессий и всеобщей выразительности идеи,
стал для мастеров самым часто используемым в искусстве.
Надо немного сказать в пользу некоторых искажений и промахов в линейной перспективе. Это обстоятельство, достойное внимания и удивления: даже сами художники, теоретики перспективы, как только не оправдывались теории перспективы,
какие бы геометрически не вычерчивались перед этим схемы – уже зная ее секреты, – они часто делали грубые «промахи» и «ошибки» против ее требований !
Но вот изучение воздействия соответствующих картин обнаруживает, что
сила их – именно в этих «ошибках», в этих «промахах». Если говорить о перспективе, то такова, например, в Лувре знаменитая картина Паоло Веронезе
«Брак в Кане». По определению специалистов, в ней имеется семь точек зрения и пять горизонтов. Когда пытались дать набросок архитектуры этой картины «исправленным», то есть строго перспективным изображением, то оказалось, что он сохраняет «в существенном тот же порядок и ту же красоту».
Возникает вопрос: если же в самом деле строгое подчинение перспективе неперспективной картины само по себе не нарушает ее красоты, то не значит
ли это, что как перспектива, так и отсутствие ее, эстетически по меньшей мере
вовсе не так уж важно, как думают сторонники перспективы? Здесь удивительным образом срабатывают именно законы красоты, чуть исправленной
реальности, психологически оправданные искажения в видении предметов
и явлений… Эта та самая драгоценная ткань поэзии, которая наброшена на
прозаический, исчислимый, до скуки детерминированный и обыденный мир…
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Не зря тогда, еще в XVI веке, великие венецианские живописцы Джорджоне
и Тициан называли свои картины не иначе как «Поэзиями».
Нагулко приводит весь образный строй к тому, что его пространственные или
анатомические «ошибки» оборачиваются намеренно большей, чем обычно и
привычно, художественно-психологической выразительностью.
В этом существенная и даже в чем-то беспокойно-тревожная особенность
всей его живописи, а также и подлинное, очень даже похожее на отвагу, поразительное отличие от других художников.

Джорджоне
Сельский концерт
1508-1509
Холст, масло. 110×138 см
Лувр, Париж

Нагулко убедительно показывает, что требовалось изнутри преодолеть ограниченность натурализма и показать свободу быть в изображениях таким, каким велит быть только одна раскованная художественная фантазия. Нагулко
этим самым подтверждает, что «покорных рок ведет, строптивого тащит» –
такого рода деформации, экспрессивная неправильность жеста, многочитаемость перспективных планов ведет к освобождению от материальной
буквальности и штампованного, неинтересного представления о некогда актуальной, но давно сложившейся духовности.
Смещение точки зрения и произвольно перемежающаяся пространственность настолько часты в работах Нагулко, что стали отличительной чертой
большинства его произведений, стали по-настоящему стилем художника.
Пространство там блуждает без привязок и координат, сгущаясь только вокруг отдельных персонажей.
Оно, как личное пространство Нагулко, будучи «жизненным порывом» (по определению А.Бергсона), то и дело стремится навсегда покинуть рассудочную статику, уйти из картины в эмоциональном порыве необратимых трансфигураций.
Пожалуй, эти искажения пропорций и композиционных осей стали самым
узнаваемым явлением в его живописных работах, собственно его стилем;
это больше похоже на естественный, органический, стихийный рост живого организма, называемого картиной, чем на рассудочную школьную
композиционную схему.
Примеров тому в классике можно найти сколько угодно. Искажение пропорций изначально есть легитимный прием в искусстве. Вспомним Альберта Дюрера и его картину «Четыре апостола»: в этом диптихе головы двух позади
стоящих фигур больше, чем у стоящих спереди, вследствие чего сохраняется
основная классическая плоскость греческого рельефа, хотя фигуры и не расставлены в этой плоскости.

Юрий Нагулко
Вавилонская башня
2009. Холст, масло. 80×60 см

Юрий Нагулко
Апостолы
2003. Холст, масло. 150×130 см

26

YN

Разумеется, эта обратная перспективность «Апостолов» не промах, не незнание, а сознательное мужество гения, опрокидывающего своим чутьем
самые рациональные теории, даже собственные, поскольку они требовали только послушной рассудительной исполнительности, и как результат –
тривиальной невыразительности.
Противоречие же (характерное противоречие людей переходного времени!)
между теорией и творчеством в Дюрере сказывалось общей склонностью
его к средневековому стилю и средневековым укладам основ его духа при
уже совершенно новом строе мысли мастера эпохи Возрождения. Но гений и
состоит зачастую из подобных как-то невидимо примиренных противоречий.
Юрий Нагулко воплощает переходный тип художника (или же художника
переходного времени), и этим он уникален. Как явление, стиль и функция, он
выступает как отважный одиночка из какого-то вневременья, человек рискованной и доблестной миссии, достигающий максимального, высокопафосного, морального и окончательного этического выражения в своих произведениях, предельной экспрессии и даже ( какое же это полузабытое качество!)
моралистического накала, – хочет он этого или нет.

Альбрехт Дюрер
Четыре апостола
Диптих (Марк и Павел)
1526. Масло. 215×76 см
Старая пинакотека, Мюнхен

Альбрехт Дюрер
Четыре апостола
Диптих (Иоанн и Пётр)
1526. Масло. 215×76 см
Старая пинакотека, Мюнхен

Альбрехт Дюрер
Св. Антоний
1519. Гравюра
Метрополитен-музей
Нью-Йорк

27

Юрий Нагулко
Откровение. Илья (из Мурома)
2012. Холст, масло. 120×100 см

Юрий Нагулко
Утро древнего храма
2012. Холст, масло. 150×130 см

Потому-то художник Нагулко изображает не вещь, ведь прямое воспроизводство, изображение вещей не есть подлинная цель искусства, а изображает онтологическую жизнь и судьбу этой вещи по своему суммарному этическому впечатлению от нее. Художник здесь и всегда – вольный и невольный
интерпретатор явлений и сущностей окружающего мира.
Все дело заключается в задаче искусства. В картинах Нагулко взывается
к новой жизни полузабытое древнее художество, то, которое и составляет
жреческую функцию искусства: такое изображение действительности будет
соответствовать неподвижной монументальности и онтологической массивности мира, соответствовать своеобразным его вершинам и активности познающего духа, живущего и творящего в этих неумолимых твердынях онтологии. Это так явлены предельные задачи искусства.
Нагулко свидетельствует, что перспективные искажения очень характеризуют особый личностный взгляд на мир, делают его «теплее», достижимей,
и служит этому только обратная перспектива, самая известная, сакральная,
«детская», и в то же время самая «умопостигаемая» из всех перспектив.
В обратной перспективе сказывается то, что сразу нельзя видеть не только
три, но и две стены дома, и даже одну. Это особый, избирательный, философи-
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ческий взгляд на мир и бытие вещи в мире. Сразу мы видим только ничтожно
малый кусочек стены. Но потом мы обязательно воспринимаем образ дома
о четырех стенах.
В живом представлении о действительности происходят непрерывные струение, перетекание, изменение, борьба, оно непрерывно играет, искрится,
пульсирует, но никогда не останавливается во внутреннем созерцании только лишь видимостью, мертвою схемой вещи. И таким именно, с внутренним
биением, художественной игрою живет в нашем представлении дом. Художник может изобразить свое онтологически полное представление дома, а
вовсе не самый дом, как водится, перевести на полотно. Эту жизнь своего
представления, дома ли, человеческого лица, или сюжетной сценки – схватывает он тем, что от разных частей представления берет для картины одно
лишь наиболее яркое, наиболее полновесное и выразительное. Чтобы ради
искусства лишить его случайностей и крайностей.
Как луч, скользит тогда острие яснейшего зрения вдоль линий и поверхностей картины, чувствуя их живой трепет, и в каждом месте ее у зрителя пробуждаются соответственные переживания и ассоциативные вибрации. Этито вибрации, эти переживания и составляют цель и степень художественного
совершенства произведения.

Цикл картин, посвященный Голгофе, страстям Господним. Вот этой нечастой
теме в современном искусстве Нагулко придает поистине громадное и определяющее значение… Всегда он возвращается, буквально на каждом витке
творческих поисков, к этой поистине неистребимой центральной потребности своего личного высказывания… Это так сказывается природа человеческой души, испытавшая однажды сильнейшее потрясение, шок от произошедшей несправедливости и, как следствие, такое необходимое сострадание.
Помню, как в раннем детстве и я горько плакал, увидев, впервые осознавая,
почувствовав, что это очень больно, – те железные гвозди, которыми был прибит к кресту Христос. Осознал боль и беспомощность человека на кресте. Это
было причиненное моей душе такое мучение, которое запомнилось ей уже
навсегда… и сейчас, когда набираются эти строки, становится снова больно.
Психофизические состояния Иисуса во время его казни тотчас вызвали в
мире и человечестве некоторые решающие изменения. Другими словами
говоря, он явил своей непредсказуемой смертью сильнейшие потрясения и
внес в навсегда потрясенный мир реальные условия для возможности его
кардинального преобразования.
Вот эти-то изменения, тогда никем не замеченные, быть может, и не могущие
быть замеченными тогда по недостатку средств наблюдения и исторической
перспективы, – эти изменения были внесены Иисусом в мир для дальнейшего его преображения, очищения. Они создаются мало-помалу дальнейшей
этической деятельностью человечества. И в конце концов вот это и было так
нужно – такое вот потрясение, чтобы изменить неузнаваемо мир именно
Своей смертью и Воскресением…

Юрий Нагулко
Пятница. Фрагмент
1997. Холст, масло. 180×110 см

29

30

YN

Иван Крамской
Христос в пустыне
1872. Холст, масло. 180×210 см
Государственная Третьяковская галерея
Москва

Нагулко о библейской истории

стр. 30
Юрий Нагулко
Истина. Пилат и Христос
2012. Холст, масло. 150×130 см

Ничто так не чуждо православию, или духу его, как показные героические
деяния и эффектные подвиги. Это удивительно скромное, неброское вероучение с самого начала его. Иисус проповедовал среди галилейских рыбаков,
самых простых людей, сам будучи родом из маленького Назарета, в котором
и обитало-то тогда всего 500 душ… Даже соседняя Кана, где позже Иисус
явил свое первое чудо на свадьбе, была значительно более многолюдной,
ведь в селении Кана было целых восемь источников родниковой воды, а не
один-единственный, как в Назарете. Правда, не могу здесь не сделать очень
существенного замечания: зато у этого единственного на все селение назаретского источника Марию поджидал Архангел Гавриил.
Там это было явлено, потому что пришла пора – эта наступила та самая ожидаемая «полнота времен»… Но Назарет – ведь это была безвестная дыра,
это была безнадежная периферия античного мира. Скромная до бедности
Галилея, территория бывшего царства Израиль, даже без условной столицы
глухая провинция не менее глухой сирийской провинции, да еще находящаяся под суровым римским правлением…
Ну что можно было ожидать от такой заброшенной израильской Галилеи?..
У иудеев стало надменной привычкой спрашивать: ну а что может быть доброго оттуда? Уж не Пророка ли оттуда ожидать, тысячелетием ожидаемого
Мессию ли встречать?.. Там не может быть Мессии!..
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12. И много толков было о Нем в народе:
одни говорили, что Он добр; а другие говорили: нет, но обольщает народ.
13. Впрочем никто не говорил о Нем
явно, боясь Иудеев.
14. Но в половине уже праздника вошел
Иисус в храм и учил.
15. И дивились Иудеи, говоря: как Он
знает Писания, не учившись?
16. Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение — не Мое, но Пославшего Меня;
17. кто хочет творить волю Его, тот
узнает о сем учении, от Бога ли оно, или
Я Сам от Себя говорю.
18. Говорящий сам от себя ищет славы
себе; а Кто ищет славы Пославшему
Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем.
Евангелия от Иоанна
Глава 7: 12-18

Джон Эверетт Милле
Христос в родительском доме
1850. Холст, масло. 86,3×139,7 см
Галерея Тейт, Лондон
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«В Христа-человека, вы, значит, верите. А я верю еще и в Христа! В Бога-Слово. Вот как у Иоанна: «в начале было Слово, и Слово было Бог». А если все это
так, то мораль сей басни проста: даже Бог не посмел – слышите, не посмел
простить людей с неба. Потому что цена такому прощению была бы грош.
Нет, ты слезь со своих синайских высот, влезь в подлую рабскую шкуру, проживи и проработай тридцать три года в маленьком грязном городишке, испытай все, что только человек может испытать от людей, и когда они, вволю
поизмывавшись над тобой, исхлещут тебя бичами и скорпионами, – а знаете
как били? Цепочками с шариками на концах! Били так, что обнажались внутренности. Так вот когда тебя эдак изорвут бичами, и потом на канате подтянут да приколотят – голого-голого! – к столбу на срам и потеху, вот тогда с
этого проклятого древа и спроси: а любишь ли ты еще людей по-прежнему
или нет? И если и тогда ты скажешь: «Да, и люблю сейчас! И таких! Все равно
люблю!» – то тогда и прости! И вот тогда и действительно такая страшная
сила появится в твоем прощении, что всякий, кто уверует, что он может быть
прощен тобой, – тот и будет прощен. Потому что это не Бог с неба это грехи
ему отпустил, а распятый раб с креста ему грехи отпустил. И не за кого-то там
неизвестного, а за самого себя. Вот какой смысл в этой басне об искуплении»
(Юрий Домбровский, роман «Факультет ненужных вещей»).
Это заставляет снова задуматься. «Здесь нет никакой философии. Его высказывания, многие из которых его спутники сохранили слово в слово даже в
глубокой старости, – это изречения ребенка, оказавшегося посреди чуждого, больного мира. Тут нет никаких социальных анализов, никаких проблем,
никакой головоломки… У него была чистая и неиспорченная душа страны,
не знавшей городов», – так удивительно охарактеризовал личность Иисуса
философ Освальд Шпенглер.
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Юрий Нагулко
Нуммия (Византия). Фрагмент
2008. Холст, масло. 200×180 см

Нуммия
Византийская монета. Бронза

Все совершалось почти невидимо и просто. Просто Бог снизошел сыном
плотника для нас, сделался человеком как мы и жил среди людей.
«Он взошел, как отпрыск из сухой земли;
Нет в Нем ни вида, ни величия;
И мы видели Его,
И не было в Нем вида,
Который привлекал бы нас к Нему.
Он был призрак и умален пред людьми,
муж скорбей и изведавший болезни».
«Православие – это религия блудниц и мытарей, идущих в Царство Небесное
вперед законников и фарисеев». В этой известной сентенции (обер-прокурора Синода Победоносцева, как ни удивительно) заключается ответ на вопрос,
почему Юрий Нагулко изображает так избыточно много персонажей в своих
библейских циклах. Его композиции действительно многолюдны, там изображены люди разных сословий, противоборствующих группировок, они населены героями и действующими лицами, пожалуй, не меньше, чем гомерова
«Илиада». Это действительно невиданное усилие художника – так убедительно создать средствами живописи некий новейший морально-исторический
эпос, согласно необъятному корпусу писаний Библии. Массы взыскующих духом людей, коллективными усилиями добывающих истину и вырабатывающих
здесь и сейчас устои универсальной мировой религии – вот что значит такое
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Юрий Нагулко
Здравствуй. Фрагмент
2007. Холст, масло. 90×70 см

Юрий Нагулко
Чаша. Фрагмент
2008. Холст, масло. 80×60 см
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густое многолюдие на картинах Нагулко, эти сотни беспокойных
персонажей на улицах Антиохии и Иерусалима, цветные толпы
народа на константинопольских площадях и на зеленеющих пологих склонах горы Блаженств…
Удивительно часто Юрий Нагулко обращается к изображению
золота, золотых предметов, золотых фонов и того самого умопостижимого золота, которое является сакральной перспективой
нижнего земного мира. Золото – это понимаемый раз и навсегда
символ вечности. Золото – это близкая к абсолюту изобразительность, полнота полнот, сияющая тяжесть, безкорозийный эталон
вечного элемента, это нимб божественной вечности над обыденным строем вещей, над прочими элементами, над строем понятий и над всякой духовной живописью.
Золото – условный атрибут мира и выглядит как нечто надуманное и аллегорическое, будучи помещенным в музее. А меж
тем золото есть живой символ, есть близкая к абсолюту изобразительность в храме – припомните его так волнующее тусклое
мерцание из темноты у стены, золото с теплящимися лампадами
и множеством зажженных свечей. Золото тонко сопровождает
слова и смыслы речей и размышлений в храме. Точно так же якобы примитивизм иконы, иногда ее порой яркий, почти невыносимо яркий колорит, ее насыщенность, ее подчеркнутость – есть
тончайший расчет, рассчитанный на эффекты тьмы и вспыхивающего тут и там золота церковного освещения. Это та православная ли, католическая ли, но традиционная «церковная» эстетика,
которая и непосредственно и опосредовано присутствует в основе колористического построения вполне современных картин
Юрия Нагулко. Такая же эстетика сакрального «церковного золота», возможно, как завещание пышной Византии, присутствовала
у Эль Греко, у Густава Климта, у Михаила Врубеля…

Юрий Нагулко
Геометрия времени для двоих. Фрагмент
2009. Холст, масло. 60×40 см
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«Фрески» – это диалог с историей,
культурой, истинными ценностями.

Спас Нерукотворный
Новгород Великий
Вторая половина XII века
Успенский собор Московского Кремля

Немного о разнице между музеем и храмом. В храме мы стоим лицом к лицу
перед платоновским миром идей, перед начальным Логосом и перед иерархическим строгим строем иконостаса; в музее же мы видим не иконы, а лишь
искаженные и ослабленные представления о них. Это только оболочки, секуляризация их. В музее они замирают и умирают. Совсем не то происходит
в храме. Изображение священных событий должно жить, волновать, решительно участвовать в работе души… Служба, литургия, торжественный возглас
священника и слитное пение хора невероятно усиливают изобразительную
наглядность иконного образа. Созерцать, участвовать, воспринимать такое –
это вообще одни из величайших и высших для человека духовных потребностей и наслаждений…
А пространство, создающее дистанцию, в котором воображение дорисовывает еще так много к дальним иконам?.. А нужно ли доказывать, что тончайшая голубая полоса фимиама, растворенного в воздухе, вносит в созерцание
икон и росписей также свое изобразительно завершенное ощущение… Как
и в пейзаже, это высшее завершение завершенной художественности, это
перспектива тающих далей… И такое чудесное углубление воздушной (и не
только воздушной) перспективы, о которой не может мечтать и которой никогда не знает никакой музей.
Стиль требует известной полноты круга условий, некоторой замкнутости художественного целого, как обособленного особого мира. Стиль завершен сам
в себе. А вторжение в него элементов иного характера ведет к искажению,
как целого, так и отдельных частей, в целом когда-то имевших свой внутренний смысл, центр и начало равновесия.
Церковная процессия и действо наглядно и во всей своей полноте показывают: вкусивший чар античности хорошо знает, до какой степени это все
антично. Это материальное изобразительное великолепие эллинизма и духовное благоговение Храмовой горы вместе взятые. Это и живет как наследие и единственная прямая, как отрасль духа и культуры древнего мира, в
частности – священной храмовой мистерии и театральной драмы и трагедии
Эллады. Во многом именно этот эстетический момент определяет характер
искусства православного мира. Здесь жива античность всем своим онтологическим складом, всей пронзительностью средиземноморской культуры в каждом образе иконной доски, в пластике движений, в каждой складке одежд,
в каждом историческом пейзаже…

Афина Лемния
Копия. Глиптотека. Мюнхен

Я глубоко убежден в том, что эта духовная базисная основа европейской традиции изобразительности по-прежнему актуальна как для нашего искусства,
так и для искусства всех времен. Ведь и художник Ван Гог сначала был христианским проповедником, энтузиастом… Я не буду говорить об актуальном
моменте, свойственном всякому художественному произведению вообще, а
храмовому действу по существу.
В смысле подобия иконного образа реальности переживания можно сказать:
форма видимого образуется этими невидимыми линиями и путями возникновения и жизни Божественного света… Это именно та самая метафизика
света, которую всячески превозносят именно как духовное искусство. Художник, живописец тут понимает, о чем идет речь.

стр. 37
Юрий Нагулко
Херувимская
2013. Холст, масло. 100×120 см

Великие Старцы, святые, будто сошедшие к нам с икон или с расписанных
стен, а также умиротворенный пейзаж с дальней церковью – один из самых
постоянных и узнаваемых сюжетов в творчестве Юрия Нагулко.
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Юрий Нагулко
Птицы летят на север
2013. Холст, масло. 80×70 см
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Христианская Русь, можно сказать, даром получила то, над чем другие
исторические народы трудились много веков, и что они выстрадали своей
кровью на протяжении столетий. Христианство было сразу же заимствовано «сверху» со всем сопутствующим ему корпусом философии, обычаев, права, литературы и особенно – отменным богатством византийской
изобразительной культуры.
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Но следствием этого преимущества было то, что русский народ никогда не
понимал и до сих пор не понимает, что сокровища, которыми он был окружен, добыты чьим-то подвигом и требуют постоянного попечения о себе. Это
и есть то, на что надо обратить внимание и доныне, чтобы христианство не
принималось как позднее нововведение чужой по происхождению культуры, некий механический имплантант некой чрезмерно суровой этической
системы, не имеющей здесь никаких своих национальных корней. Ведь всякая культура, накапливая с веками светские ценности, подвергается тайной
и явной опасности стать культурой полного безбожия. Кто-то из философов
подметил: чем выше культура, тем менее в ней места этой гипотезе (имея
ввиду под гипотезой Имя Божие). Вот так – смотришь, а Абсолютное начало
может быть низведено до уровня гипотезы, возможно, даже не единственной,
а только одной из многих…
Как не отметить, что Тот, по которому «душа томится, как олень жаждет истоков водных», согласно псалму царя Давида – взыскует всей полноты души
человеческой. Полнота, Плерома… Только теперь это почему-то может пониматься как отвлеченное понятие, привносить другое название как тревожный знак несовершенства нашей культуры, и оно, кажется, только ожидается, поскольку наша культура фактически далеко еще не совершенна.

Андрей Рублёв
Спас Вседержитель
1410 -1420
Доска липовая, паволока, левкас, темпера
158×106 см
Государственная Третьяковская галерея
Москва

Дело в чем-то таком, что оказалось невольно привнесенным в реалии нового.
Ведь в целом новая культура есть хронический недуг роптания на Бога. Как
тут быть? Хотя и слово «культура» произошло от слова «культ»… Не познавая
этого, невозможно изменить и курса культуры.
Спаситель говорит, что наша личность, и следовательно, все ее проявления,
всецело определяются нашим сокровищем… Так, наше познание определяется тем, что утверждается нами как Истина – вопреки средоточной философии нового времени, по которой не Истина определяет наше сознание, а
сознание определяет Истину.
Человек не есть Бог, стоящий на вершине бытия, над которой уже нет
абсолютно ничего; над нами Кто-то есть, а это значит – есть Всевышний.
Об этом постоянно говорит, например, Федор Достоевский. Основы интуиции Достоевского – это таинственная глубина человеческого духа, совестливость его и аксиома зависимости от таинственной глубины Божества.
Транс за пределы человека есть транс только в Абсолютное. Это неоплатонизм и вместе с тем – это христианство. Мы, то есть те, кто исповедует православие, – таким образом, истинные наследники византийской теологии
и традиционного эллинизма.
Современному человечеству нужна христианская культура, не бутафория, а
серьезная, действительно по Христу, и действительно культура. И не только
человеку современному… Это веление времени во все времена. Если нет,
тогда прав атеизм, нацизм, большевизм, глобализм, терроризм, требующие
усилий устроиться как-то иначе…

Юрий Нагулко
Фреска. Праздник
2007. Холст, масло. 80×60 см

Что есть истина?.. Если художник работает в послушании традиции, то
перед ним всякий раз стоит эта традиция со всем прошедшим, хотя, разумеется, не как предмет исторического знания в современном смысле, а
как смутно угадываемая глубина древности, святости и мудрости. Тогда
художник укоренен в традиции. Традиция – это всегда глубина. Это всегда корневая система, о глубине которой мы можем только подозревать…
Но для человека, оказывается, значимо не только то, что он «знает» в
только рационалистическом смысле этого слова. Важно и то, что стоит за
традициями и явлениями.
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Икона и освещение
Картины Нагулко сразу же написаны так, будто он рассчитывает на очень
особенное освещение. Они избыточны – в смысле яркости, предметной дискретности, чрезмерной внушительной экспрессии.
Это освещение в данном случае – отнюдь не есть рассеянный свет художественного ателье или даже обширной музейной залы, но неровный и неравномерный, колышущийся, отчасти, может быть, мигающий свет лампады
или аналоя, полного свечей. Рассчитанное на игру трепетного, волнуемого
каждым ветерком пламени, заранее учитывающее эффекты цветных рефлексов от пучков света, проходящего через цветное, порою граненое, стекло,
его произведение, как и икона, может созерцаться как таковая только при
этом огнистом струении, при этом волнении света, дробящегося, неровного, как бы пульсирующего, богатого теплыми призматическими лучами света,
который всеми воспринимается как живой, как греющий душу, как испускающий теплое благоухание. Это произведение иллюстрирует собой философию
православного исихазма о свете… Вот тогда и образуется этот странный мир
избранных образов художника, как бы пришедший не из нашего века, а чудной, нездешний, неприкаянный и находящийся над всяким временем.
стр. 40
Юрий Нагулко
Здравствуй
2007. Холст, масло. 90×70 см

Юрий Нагулко
Тишина
2006. Холст, масло. 60×50 см

И чтобы понимать разительное отличие картин Нагулко от картин других
художников, надо еще раз остановиться на особенности икон, особенности,
которая дразнит пресыщенный взгляд современности: преувеличенность некоторых пропорций, эмоциональные неточности рисунка, энергичная подчеркнутость линий. Обилие золота и самоцветов, басма и венчики, подвески,
парчовые, бархатные и шитые жемчугом и камнями пелены – все это в такой
живописи и живет вовсе не как пикантная экзотичность, а как необходимый,
безусловно, неустранимый, единственный способ выразить духовное содержание, то есть как единство стиля и содержания, или иначе – это должно выглядеть так, как подлинная и даже необходимая в этом случае художественность.
Золото здесь – это не только «драгметалл». В храме это воспринимается меньше
всего. Да, уж здесь, среди литургии, такое меньше всего!.. В храме это тот металл,
который уже однажды был выработан из другого вещества и прошедший некие
трансфигурации. Те самые, о которых потом понапрасну только мечтали алхимики всех времен… Золото – варварское, тяжелое, чрезмерное, бессодержательное
при дневном рассеянном свете – приобретает особенное чувственное значение
в полутьме под пламенем лампады или свечи. Оно готово снова вернуться в небеса, то есть в ту вечность, символом которой оно теперь стало. А в это же время
звучат такие поразительные слова из Евангелия у иконостаса…
«В начале было Слово» – вот в чем золото истинное, свет божественного, и
вот в чем содержится весомый сверкающий золотой эталон нашей веры.
Фигура и лик трепещут и оживляются, и золото плавится везде; оно искрится
мириадами всплесков то здесь, то там, давая душе предчувствия иных, неземных светов и смыслов, и наполняет надеждами и упованиями это преображающееся и прекрасное непостижимое пространство.
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«Фрески»
За понятным смыслом явственно присутствовали некая «премудрость»,
некая смысловая перспектива, просвечивание иных значений, и которые
совсем не нужно было логически выяснять для того, чтобы прочувствовать
факт их существования.
Ведь христианство – не какая-то археология, а живая жизнь, вечно развивающаяся в цельном организме человечества и в наших душах («разве только
мы не то, чем должны быть») – как сказано апостолом Павлом.
Христос продолжает ту духовную работу, которую он совершил в душах первых наших предшественников – христиан.
Первых христиан легко узнавали по внешности. У них были, так сказать, особые лица. Это были хорошие лица, проникнутые спокойствием, не исключающим приветливой, довольной улыбки. Это представляло резкую противоположность развязному виду язычников, в которых, очевидно, отмечался
недостаток приличия и сдержанности. Таким образом христиане с первых же
времен представляли собой как бы особый тип людей… Это притягивало к
ним, но это же и вызывало гонения на них, беспрестанные гонения римских
императоров, и так волна за волной…
Этот христианский символ (Богородица – Оранта) сделался первой эмблемой Младенческой Руси, киевского ареала христианской культуры, культуры,
имевшей множество восприятий от царственных щедрот византийской культуры. Эта Оранта до сих пор хранит наш драгоценный клад – киевский храм
Святой Софии, хранит наш священный город и страну с ее народом.

Юрий Нагулко
София І
2011. Холст, масло. 160×140 см

42

YN

Андрей Рублёв
Троица
1411 год или 1425-1427
Дерево, темпера. 142×114 см
Государственная Третьяковская галерея
Москва

Есть несколько самых поразительных икон, в которых, казалось, сконцентрирован весь высокий дух христианского народа. Среди них, столь
прекрасных даже по чисто художественным качествам, есть «Троица»
кисти Андрея Рублева.
«Троица» – нас умиляет, поражает и почти просвещает. В произведении Рублева не только икона, не число «три», не чаша за столом и не ангелы, а внезапно сдернутая перед нами завеса ноуменального мира, и нам в порядке
эстетическом важно не то, как достиг иконописец этой обнаженности ноуменального и были ли в чьих-либо руках те же краски и те же приемы, – а то, что
он воистину передал узренное им откровение.
Прекраснейшее из изображений русской иконописи – рублевская «Троица», как и прекраснейшая из музыкальных воплощений, несущая великие возможности музыки будущего, служба вообще, и Троициного дня в
особенности, значительны вовсе не только как красивое творчество, но
своей глубочайшей художественной правдивостью, то есть полным тождеством, покрывающих друг друга, первообразца духа и творческого его
воплощения» (о. Павел Флоренский).
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«Святые старцы»
Снова и снова Юрий Нагулко возвращается к своей теме, теме сакрального в
живописи. Возможно, таким образом сказывается его прирожденная потребность в этих размышлениях о мире божественних сущностей. Как будто его
осеняет своим духом рублевская «Троица», как образец достигнутой сверхзадачи в искусстве священного.

стр. 44
Юрий Нагулко
Афон
2014. Холст, масло. 160×130 см

стр. 45
Юрий Нагулко
Святой апостол Андрей
2011. Холст, масло. 90×70 см

Хочется привести слова не столько об Андрее Рублеве и о труднейшем подвиге иконописания, а о том высшем мире, что стоит за всем этим, сказанные
отцом Павлом Флоренским: «Среди мятущихся обстоятельств времени, среди
раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов,
среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечности, невозмутимый, нерушимый мир Горнего мира. Вражде и
ненависти, царящим в дальнем, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве
сфер. Вот этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком прямо в
душу у созерцающего от Троицы Рублева, эту лазурь – более небесную, чем
само земное небо, да эту воистину пренебесную лазурь – несказанную мечту
протосковавшего по ней Лермонтова, эту невыразимую грацию взаимных
склонений, эту премирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг
перед другом покорность – мы считаем творческим содержанием Троицы.
Человеческая культура, представленная палатами, мир жизни – деревом и
земля – скалою. Все мало и ничтожно пред этим общением неиссякаемой
бесконечной любви. Лишь около нее и для нее, ибо она – своей голубизною, музыкой своей красоты, своим пребыванием выше пола, выше возраста,
выше всех земных определений и разделений – есть само небо, есть сама
безусловная реальность, есть то истинно лучшее, что выше всего сущего. Андрей Рублев воплотил столь же непостижимое, сколь и кристально-твердое
и непоколебимо-верное видение мира. Но чтобы увидеть этот мир, чтобы
вобрать в свою душу и в свою кисть это прохладное, живительное веяние
Духа, нужно было иметь художнику пред собой небесный первообраз, быть в
среде духовной, в среде умиренной».
Вот в чем состоит сверхзадача живописи как искусства высокого и главного,
и труда художника.
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Монастырские циклы «Афон», «Старцы»
Нагулко воплощает собой духовный тип художника, а следовательно, не может не придавать громадного значения именно свету – как явлению высшему, определяющему собой всё, явлению еще и глубинно-онтологическому…
Свет (даже в своей онтологической природе) стал главным орудием художника
в построении картины.
В серии художника «Владыки» первым делом схватывается несокрушимая
композиционная структура, и она теперь им заново создана условными
полосами света.
Взятые вместе, фигуры образуют в картине некую сложноподчиненную многоцветную мембрану, колеблющуюся над светлой преградой поверхности
картины. Свет падает и отражается от каждого персонажа с разной силой.
Поведение всех и каждого – хорошо поданная, хорошо освещенная и решенная композиционно мизансцена, которая внешне выражается как триумф
правильно понятого в отдельно взятом теологическом значении декорума.
Нагулко удивительно постоянен в изображениях именно святых, подвижников, самого явления духовной святости.
Юрий и есть художник святых. Очень часто он изображает прославленные
православные монастыри, насельников их – как живых, так и уже почивших
в вечности. Он пишет святых так, что их святость ощутима в картине почти
физически. Святой у него всегда изображен в своем предстоянии перед
вечностью… И эти работы поражают, будоражат, не дают душе покоя. Они
влекут, зовут, напоминают…

Юрий Нагулко
Светочи
2010. Холст, масло. 180×150 см
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Так художник рассматривает мир с точки зрения вечности. Так он восхищается духовным подвигом святого – как живущего, так и ставшего впоследствии чудодейственными святыми мощами. Где бы ни были мощи святого,
и в каком бы состоянии сохранности они ни были, воскресшее и просветленное тело его всегда у вечности есть, и картина, являя его, тем самым уже
не изображает святого свидетеля, а это есть тот самый окончательный и
неустранимый свидетель.
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стр. 48
Юрий Нагулко
Агапит (Врач Печерский)
2012. Холст, масло. 90×60 см

Ганс Мемлинг
Страшный суд
1473. Дубовая доска, масло. 211×161см
Поморский музей, Гданьск

Художник Нагулко – соавтор священных сюжетов
Эти вызванные им к бытию люди в различных условиях имеют разное душевное и физическое состояние, разное социальное положение и обладают
весьма различным кругозором. Но Небо, от которого получают свет все они, –
одно Небо. Это Небо, несомненно, есть Бог. Какая-либо вера в Него ведь лучше безверия. Ибо вера дает подлинное прикосновение к духовному миру.
И прав я или нет – это не важно, я хочу лишь отметить, как внезапно возникает доверие, когда вера представлена в человеке изнутри.
Часто художник обращается к самому началу возникновения веры. Нагулко
воспринимает как беспримерное явление молодость нашего народа, выступившего на арену истории тогда, когда пышная и бесконечно мудрая церковная культура Византии уже ослабла и надломилась. Русь стала достойной
ученицей великой империи. Это самая лучшая эпоха для его сюжетов живописи, а также эти воспетые им летописцы и печерские старцы, суровые
воины и святые князья… Русь и ее народ в исключительном изобилии и без
труда получили пышную культуру духовной и книжной Византии и благодарно восприняли ею выпестованную православную веру. Потом, спустя два с
половиной столетия, только это православие помогло русскому народу сплотиться в исповедании своей веры, осознать самого себя в единстве ценностей общей европейской культуры и выстоять, не погибнуть перед страшной
и реальной угрозой ордынского нашествия и поглощения.
Наше бытие все же имеет высший, до поры сокрытый смысл. И в Боге – все
бытие, вся полнота реальности, а простирающаяся вне Бога реальность – это
адская тьма, есть ничто, небытие. Да кстати, ад, или Аид, даже этимологически значит без-вид, то, что лишено вида; не идея, лик, а ирреальность – чтото, лишенное всякого вида, ад, тьма, кромешность. Интересно, что некоторые
художники ставили себе творческую задачу написать именно ад, его хотя
бы представление, по одному только собственному воображению. Так вот,
ад неописуем, ведь лишенный структурных форм, он распадается на неизобразимые фрагменты смутного ужаса. Что-то серое, источающее страдание
и ужас. Это смешение лишенных света и гармонических отрезков всецело
хаотичных зон. Художники, пытавшиеся их уловить и отобразить, невольно
втягивались в тягостные периоды депрессии и собственного начинавшегося
распада личности… И от задачи, которую по неведению они себе поставили
и которая оказывалась невыполнимой, вернее, такой, от которой надо было,
пока не поздно, отречься – от такой странной и мучительной задачи, – рано
или поздно художники благоразумно отказывались.
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В собственном и точном смысле слова иконными художниками могут быть
только святые, и, может быть, большая часть святых художествовала в этом
смысле, направляя своим духовным опытом руки иконописцев, опытных, чтобы воплотить небесные видения, и достаточно воспитанных, чтобы быть готовыми быть чуткими к внушениям благодатного наставника.

Фаюмский портрет
Портрет пожилого мужчины
Энкаустика. Конец I века

Спас Пантократор
XIII в. Дерево, золото. 116×86 см
Афон, монастырь Хиландар
Юрий Нагулко
Luxor. Фрагмент
2004. Холст, масло. 150×150 см

А ведь культурно-исторически икона именно унаследовала задачу древней
египетской ритуальной маски, начиная с фаюмских погребальных масок,
возведя эту задачу – являть упокоившийся в вечности и обожествленный дух
усопшего – на высочайшую ступень.
Исторически наиболее тесная связь иконы – с Египтом, ведь именно здесь
зачинается икона, здесь также возникают основные иконописные формы. От
фаюмского портрета и до первых христианских икон святых и мучеников
за веру пролегает совсем небольшой временный промежуток. Вот тогда на
первых иконах увеличиваются глаза, сам взгляд становится пристальнее и
мистичнее, усушаются и удлиняются формы, настойчиво и последовательно
эстетизируются, исчезает пестрая случайность и суетность в цвете, а фон уже
заливается сплошным золотым сиянием… Это уже такой огромный прорыв
в другой стиль. Так, не без конфликта с предыдущей эстетикой, рождается
нечто совсем новое, даже утрачивая поначалу многие ценностные качества,
которые были присущи эллинизму. Прогресса без потерь не бывает. Это уже
не портреты реальных людей, а это уже другие образы, это не обыкновенные
люди, а это люди-вестники и насельники совсем другого мира.
Нагулко часто обращается своими сюжетами именно к Древнему Египту, чувствуя присутствие в этой цивилизации очень многих духовных интуиций, которыми чуть позже так благодарно распорядилось и которые окончательно
развило христианское вероучение.
Взять хотя бы самое простое: много ли осталось бы от возрожденческого искусства, если бы были исключены из него религиозные сюжеты, и что двигало
бы его, если бы изъять из него церковные побуждения? Да почти ничего бы
не осталось… Но, впрочем, тут не место этим вопросам.
Можно сказать только, что не всегда и не во всем это искусство держится своего собственного воззрения на свет, как на внешнюю, физическую энергию, в
противоположность церковному пониманию природы и задач искусства как
света, как силы онтологической, как мистической причины существующего. И
вот это движет художника по-настоящему к полноте явленных форм.
Но что теперь это значит, это «хорошо», как не полусознательно сказанное
«онтологично». И потому, коль скоро глубокому художнику потребуется, он
нарушает прямые физические условности, зачастую случайные и неопределенные, лишь бы лепка форм была возможно существенной, пространство
содержательнее, связи разветвленнее, впечатление непосредственнее.

стр. 51
Юрий Нагулко
Мелодия прошедшего времени
Фрагмент
2009. Холст, масло. 90×80 см
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«Избранник» – одна из самых лучших, самых показательных его работ.
Это удивительно, что лепка форм бывает даже из света. Как вот в этой картине. Это случается нечасто. Это такая уж метафизика света самой Церкви.
Таков, например, и Рембрандт – что это такое у него картина, как не горельеф из световой материи? И как это серьезно, таинственно, духоносно в его
картине, когда пространство тут замкнуто, а источника света вовсе нет; все
происходящие здесь события и вещи – склубление светоносного, фосфорицирующего вещества. Этот свет – как изображением сделанная иллюстрация
слов Христа в беседе Его с Никодимом: «Дух дышит, где хочет»…
Православная мистика учит о невещественном, но совершенно конкретном
свете. Отражение «метафизики света» ощутимо во всей культуре средневековья – византийских мозаиках, русских иконах, готических витражах и
даже в литературном произведении – в «Рае» Данте. Его отголоски встречаются даже в произведениях позднейшей эпохи – поэзии и философии
немецкого романтика Шеллинга.
Между тем смысл иконы – именно в ее наглядной разумности, или разумной
наглядности – воплощенности. Разумность как носитель художественного произведения – вот утраченный идеал и смысл великого произведения искусства…

«Избранник (миропомазание Давида)».
Здесь средствами живописи, только
одним лишь колоритом, Нагулко создал
ощущение уникальной, ставшей священной под воздействием благодати
среды. Это вот такая особенная онтологическая слитность колорита, именно в символических густых медовых
оттенках золотистого цвета, производит такое ощущение. Это и чудесный цвет того густого елея, которым
благословляется юноша, и здесь средствами живописи так уместно сказано
о харизматичности этого пастушка
из Нагорья, ставшего великим вождем
своего народа….

Юрий Нагулко
Избранник
2009. Холст, масло. 150×100 см

Наконец высшее постижение метафизических причин бытия в античной философии относилось к световым озарениям. И творческий Огонь Гераклита, и
тот его свет как главный движитель жизни… Да и вся платоническая онтология,
предтеча онтологии православной, была построена по схеме зрительной. И
вся действительность, нас окружающая, была признана смешением, соединением, источника света и тьмы – небытия и видов, или дальних идей бытия…
Причем метафизической причиной этих озарений признавалось солнце мира
умного, идея блага, то есть верховный Источник света.
Вот что сказано об этом в Евангелии от Иоанна (8:1-12): “Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру: кто последует за Мною, тот не будет
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни”.
Иначе говоря, все изображения иконы или духовной картины возникают в море
золотой благодати, омываемые потоками Божественного света. Кажется, что согласно высказанному выражению – « В лоне его живем и движемся и существуем», – это Он и есть животворные пространства подлинной реальности.
В идеале это же самое можно было сказать о живописи Юрия Нагулко. Это
такой особенный мир, в который однажды вошел художник, он имеет лишь
касательное отношение к той тривиальной действительности, в которой мы
материально существуем… Художник должен проникать в глубины духовного существования, чтобы привнести это духовное к наличному бытию. Подлинная реальность вовсе не все то, что мы видим или способны видеть материально, но и то, что лежит в сферах внематериального…
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Юрий Нагулко
Планета осень
2009. Холст, масло. 100×80 см

Богоматерь Владимирская
Византия. Константинополь. XII в.
Дерево, золото. 104×69 см
Государственная Третьяковская галерея
Москва

Писание иконы, этой наглядной онтологии, повторяет все ступени Божественного творчества, а это значит, что это движение начинается от ничто,
абсолютного ничто, от самых материальных ингредиентов до самого идеального, до высшего, до обетований, до воплощения Нового Иерусалима,
святого творения.
Живописец хочет понять предмет как нечто само по себе реальное и противоположное свету; живописец своею борьбой со светом – и его противоположностью, то есть тенями, при помощи теней, обнаруживает зрителю
образ, себя. Свет лепится тенью… Обнаруживается образ, сотканный светотенью, как неоспоримая существующая реальность. Этим и живописец, и
его живопись самоутверждаются.
Свет, в живописном понимании, есть только повод физического самообнаружения вещи. Это только элемент, с помощью которого выстраивается композиция произведения. Потом художник должен идти еще дальше, что-то еще
ему нужно находить… Это касается только художника светского толка, для
которого есть живопись как таковая. Но не для иконописца, укорененного в
другой философии и в иной традиции. Реальность реальности – рознь. Однако для иконописца нет здесь никакой другой, альтернативной реальности,
помимо реальности самого только света и того, что он, этот свет, в дальнейшем неизбежно произведет.
Иконопись есть чистый вид искусства, где все одно к одному: и вещество,
и поверхность, и рисунок, и предмет, и назначение целого, и условия его
понимания и содержания; эта связность всех сторон иконы соответствует
органичности целостной церковной культуры. Напротив, культура ренесанссная и нового времени в глубочайшем существе своем противоречива; она аналитична, дробна, сложена из противоборствующих и стремящихся каждый к самостоятельности элементов. Нецельность культуры
становится кризисом и упадком этой самой культуры. Также обстоит и с ее
искусством; оно держится (и в своем отрицании теократической цельности жизни) соками и античных, и средневековых своих корней, и если бы
вплотную стало вырывать из себя питающие его традиции, то пришло бы
к простому самоуничтожению.
В истории христианской культуры присутствуют мистические компоненты.
А в мистицизме всегда была доля, так сказать, священного безумия и безумного нигилизма. Ведь как человеку сказать о вещах немыслимых и божественных? Как нарисовать вещи непостижимые и священные? Еще Платон говорил, что божественное сродни безумному. Художник прибегает к
«священному абсурду», к вещам неправильным, некрасивым, за пределами
здравого смысла.
Но он как раз говорит об устоях. О Высших Силах, о Силах Небесных.

Юрий Нагулко
Борис и Глеб. Фрагмент
2008. Холст, масло. 150×150 см
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Мы не отрицаем правды красок и особенной, так сказать, мирской реалистической правды собственно масляной живописи, хотя при истинно духовном
подходе сами эти краски уже по-новому одухотворяются, делаются прозрачнее, чище, пронизываются светом и духом, оставляя неизгладимое впечатление увиденного чуда, приближаются к самоцветным каменьям, этим сгусткам
сверхтвердых пород из самой глубины земных недр…
Но есть не только мир видимый, хотя бы и одухотворенному взору, но и мир
невидимый – Божественная благодать, как расплавленный светлый металл,
или нетварное золото, струящееся в невидимой глазу обожествленной реальности, согласно определениям Отцов церкви...
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Этот мир обычной чувственности недоступен, он постигается умом, конечно
употребляя это слово в его только древнем и церковном значении. В этом
смысле можно говорить о живописи как о конструкции или реконструкции
такой именно умной реальности.
Вот почему имеет глубокую правоту неоднократно слышанное некоторыми
художниками указание, что небо нельзя изображать никакой краской, но –
только золотом. Это то золото, которое в богословском значении и есть небо.
Чем больше всматриваешься в небо, особенно возле солнца, тем тверже западает в голову мысль, что не голубизна – самый характерный признак его,
а только светоносность, напоенность пространства светом и что эта световая
глубь может быть передана только золотом; краска же представляется грязной, плоской, внешне привнесенной, непроницаемой.
Догмат как золотая формула мира невидимого соединяется, но не смешиваясь, с такими крошечными формулами мира видимого, принадлежащими
земным жизни, науке и философии.
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Юрий Нагулко
Афонские видения
2014. Холст, масло. 120×100 см

Юрий Нагулко
Водоворот времени
2012. Холст, масло. 110×100 см
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Юрий Нагулко
Книга жизни
2013. Холст, масло. 180×160 см

Церковно-исторический контекст.
Одежда персонажей у Нагулко
Персонажи Нагулко облечены в особенные, частью не существующие, а частью исторически существовавшие одежды. Это у Нагулко, конечно, оправданный искусством художества и ваяния ход. Одежда, тот или иной исторический ее покрой – это определяет во всем неповторимую наружную эстетику
картины. И у Нагулко одежды носят очень важную нагрузку… Здесь присутствует и его стихийное ощущение историчности, духовной деликатности,
романтизации образа. Да, бывают эти одежды и условными, схематичными,
абсолютно выдуманными не существующими в реальности... Ризы, а не одежда – так хочется архаично назвать облачения многих персонажей Нагулко.
В идеале облачение должно оставаться только античного покроя, ведь столько в нем возможностей для выразительных складок и оттенков цвета, способных выражать различное эмоциональное состояние героев. Высокая
художественность как таковая присуща такой одежде. Такая античная классическая одежда до сих пор традиционно воспроизводится в росписях храмов, скульптуре и в современной иконописи. Это стабильная и нерушимая
традиция… Нельзя не сказать об особенном средиземноморском характере
этой одежды – хитонов, гиматиев, хламид, туник, пеплосов, плащей, анатомических панцирей и т. д, выражающих сам дух и облик эллинистической или
иудейской культуры и цивилизации.

Статуя Траяна
Археологический парк Ксантен

Микеланджело
Потолок Сикстинской капеллы
Фрагмент. 1508-1512
4093×1341 см
Сикстинская капелла, Ватикан
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Византийская живопись была фигурной живописью: задрапированная человеческая фигура занимала в ней центральное место. И при изображении
этой фигуры отправной точкой византийской живописи были именно эллинистические приемы изображения одежды.
В порядке зрительно-художественном одежда есть явление тела и продолжение его собою, своими гибкими линиями и поверхностями. Это второе
тело. Строение тела проявляется под одеждой, и этим самым прикрытым телом она признана явить метафизику человеческого существа.
Особенность одежды заключается в конкретно-исторической принадлежности ее к тому или иному периоду, времени, к тому или иному народу. Но при
этом богословы говорят, что, при изгнании из рая, Адам и Ева получили кожаные одежды – собственно земную плоть, нуждающуюся в защите от холода и
жары. Их же одеяние из света осталось в Эдеме.
Апостол Павел выражает опасение, как бы те из нас, чьи тела выгорят в
очистительном огне, не оказались действительно нагими. Нагими здесь
в смысле духовном. Нагота микеланджеловских персонажей на потолке
Сикстинской капеллы выглядит вовсе не постыдной и бедной оголенностью, но как нечто естественное, сильное, красивое и само по себе прекрасное. Там не сразу-то и замечается, что все люди да и ангелы абсолютно обнажены… Нагота там – это природа и первозданность прекрасного
по форме своей человека. Нагота в искусстве Возрождения – это еще и
героическая сила богоподобного человека, удел которого – дела веры.
Это также созданный по образу самого Бога сосуд, живой сосуд с горением огня в нем – души и духа…
В одежде в чрезвычайной мере отражается духовный стиль времени. Взять
хотя бы складки хитонов для примера…
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Юрий Нагулко
Печать
2008. Холст, масло. 120×100 см

Архаические складки ХІ века (в фресках и мозаиках Софии Киевской, в мозаиках Михайловского Златоверхого собора) своим натуралистически-символическим характером указывают на могучую, но еще не сознательную, не
слитную с чувственным онтологию: они прямолинейные, толстые, но и мягки,
свидетельствуют о сильных духовных переживаниях, еще не собранные воедино, но силою своею пробиваются сквозь толщу чувственного. В чем-то они
архаичны даже для Византии, но всегда выражающие силу и окончательную
ясность простой новообретенной веры. Это особый стиль, совпавший с этапом византийского художественного стиля эпохи македонской династии и
который восприняла тогда Русь как образец для подражания и дальнейшего
развития на заре христианизации своей страны.

Апостолы причащаются хлебом
Мозаика Св. Софии XI века. Киев

А вот вся одежда, изображенная на античных фресках или на ранних византийских православных иконах, несущих еще эллинистические настроения,
показывает какую-то упругость духовной энергии, полноту, богатство, удивительную насыщенную зримость развившихся в человеке и ставших художественным явлением красоты упорядоченных сил.
Ассист – эта тончайшая золотая сеть, присутствие божественных энергий на
одежде, которая особенно выразительно завершает онтологический склад
иконы. Вот эта золотая штриховка на осветленных сверху или свыше участках риз или ликов расценивается как низведение неба на землю, абсолютное обожение свыше предметов и обликов…
Одежда дополнительно становится высоким характером личности, его этосом, исполненным достоинства и высочайшего морального значения. А такое
одеяние зачастую, значит, и получает дополнительное значение быть свыше
данным облачением святого.
Юрий Нагулко, как художник, работающий в сакральной теме, всегда
стремится передать золотое сияние, так сказать отобразить тему золота.
Задача иконописи – удержать это идеальное, как данное только свыше,
золото на должном расстоянии от красок. Трудная задача для живописца!
Удачная икона достигает этого; в ее золоте нет ни следа мути, вещественности, грязноватости. Это золото есть чистый божественной природы свет;
земные краски и божественное золото зрительно оцениваются как принадлежащие к разным сферам бытия.

Богоматерь-Одигитрия на престоле
Конец XI века
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Во многом задачи, которые должна бы решать духовная живопись, абсолютно
идеалистичны, и как никакие другие, труднодоступны для выполнения. Они
по плечу только гениям и титанам духа, которые всегда столь редки… Всегда
трудно оставаться на вершинах. Мы с горечью должны признать, что как ни
медленно движется культурная (не политическая) история, все же православие близко к такому рубежу, где оно должно или совсем поменяться или,
изменившись, возродиться. Такие перемены уже повсеместно происходят и
происходят с неотвратимостью…
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Исторические картины

стр. 62
Юрий Нагулко
Равновесие
2013. Холст, масло. 160×140 см

Христос Вседержитель
Итало-византийский мастер
XII век. Фреска
Монастырская церковь Сант’ Анджело
Формис (Капуя)

После некоторых колебаний, которые заметны в IV веке, в V веке христианское искусство решительно встало на путь изображения очеловеченного
Божества и воспроизведения событий Священного Писания. Оно не могло
при этом опереться на какие-либо иные приемы изображения человека, и
оно избрало эллинистические приемы, ибо то был живописный язык эпохи
и культурной среды, в которой христианство нашло свою жизненную силу.
Будучи сосредоточено идейно в иудаизме, христианство все же воплотилось
в римско-элллинистическом мире. Оно твердо стало на землю, когда эта земля стала эллинистической почвой.
Художник всегда имеет дело с материалом. Но материал материалу рознь;
одно дело бумага или льняной холст, иное – камень, бронза, дерево или отвесная стена. Недвижимая, твердая, неподатливая поверхность стены или
иконной доски слишком строга, слишком обязательна, слишком онтологична
для разума человека. Это как несокрушимая твердыня нравственной основы.
Она требует от художника максимального напряжения сил. Он ведь желает
ощущать себя среди земных, только земных явлений, без помехи от иного
мира, и пальцами руки ему требуется осязать свою автономность, свою самозаконность… не возмущаемую вторжением того, что не подчинится его воле.
Твердая поверхность стоит перед ним, как напоминание об иных твердынях,
таких окончательных, а между тем их-то он желает позабыть.
Художник и не думает о трудностях воплощения; но пальцы и рука его, умом
коллективным, умом самой культуры, очень даже думают об основаниях
всего сущего. Он думает о необходимости это выразить, уже зная, что онтологическая умность вещей подменена в мировоззрении эпохи феноменологической их чувственностью, и что, следовательно, человеку придется законодательствовать в этом мире метафизических призрачностей. Художник же
втянут в историю культуры как ее естественный выразитель и продолжатель.
Художнику нет иного выбора. Он и есть во всем, даже в недостатках и нераспорядительности в материалах, зачастую и в виде собственных неудач,
открыт всем и каждому, но перед ним – всегда как цель выражения – есть
актуальная культура своего времени…
Икона есть образ будущего века; она дает переключить время и увидеть, пусть
и невыраженные и колеблющиеся, но непреходящие образы будущего века.
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Нагулко и каноническая живопись
Такого рода живопись у Юрия Нагулко – это как весть из родимых глубин
бытия, забытая, но тайно лелеемая память о духовной родине. О той верной,
о настоящей духовной родине.
Мы извне воспринимаем такой мир, который увидели в красках и на иконной доске, и нескоро в самих себе припоминаем: икона есть напоминание о
горнем первообразе.
Художество изобразительное стоит на границе словесного повествования,
философской прозы, Большой поэзии, но поскольку у художественности другие художественные возможности – без той зачастую окончательной словесной ясности. Художник рассказывает иначе, потому что совсем иные, более
материальные средства у него для этого под рукой. Тогда в такой сложной
ситуации его символ становится совсем другим, и почти произвольным образом он перерождается в какую-либо другую аллегорию.
Можно сказать, что чем онтологичнее видение, тем общечеловечнее форма,
которой оно выразится. Здесь мерой служит что-то очень весомое, базовое.
Подобно тому, как священные слова о самом таинственном – это слова самые простые: отец и сын, рождение, пропадающее и прорастающее зерно,
жених и невеста, хлеб и вино…

Юрий Нагулко
Прп. Александр Свирский
2011. Холст, масло. 90×60 см

Каноническая форма, которой исполняется икона, – это форма наибольшей
ответственности, но и то, проще чего не придумаешь. Тогда как отступления
от форм канонических стеснительны и искусственны … Кажется, иного и придумать уже нельзя никак, кажется, что такое попросту невозможно… А здесь
однако получается так, что отступления от канонических форм ведут в конечном результате к созданию только новых канонических форм.
Задача иконописца – организовать такое восприятие пространства, которое
бы мыслилось и воспринималось бесконечным. Если в картине рама – граница, отделяющая ее сюжет от внешнего мира, то в иконе пространство задается, как не имеющее границ. Это бесконечная протяженность. Поэтому не
всякой картине Нагулко нужна рама…
Отказ от жесткой границы между миром образа и миром созерцателя – вот
что пытается проявить кисть иконописца. При этом важно, что такой отказ
происходит не по интеллектуальному принуждению, а от неподдельного
ощущения взаимосвязи этих пространств: бесконечность нашего пространства где-то смыкается с бесконечностью пространства образа.
От этой взаимосвязи пространств происходит, кстати, возможность для святых сходить к нам с икон.
Это не просто какие-то древние монахи и подвижники, которые в таком множестве оказались на его картинах. За ними прозреваются иные миры. И у
Нагулко они как бы персонифицированны моральными категориями огромного исторического бытия, а самое главное – они неизбежно становятся воплощенными абсолютными нравственными императивами.
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Юрий Нагулко
Я здесь (Ангел-Хранитель)
2008. Холст, масло. 70×40 см
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И потому очищение души духовным подвигом, снимая всю субъективность и
случайное, открывает подвижнику вечную, первозданную красоту и правду человеческой природы, человечности, созданной по Христу, то есть абсолютных
и идеальных устоев культуры и цивилизации; подвижник находит в глубине
собственного духа то самое, что предварительно уже выражалось и не могло не выражаться на протяжении всей священной истории. Из глубины своей
подвижник и при суете дневной знает свой великий путь и предназначение…
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Церковный цикл
Пример не только подвижников, ревнителей благочестия, но и тысяч
других людей говорит о том, что наш Бог доступен для общения. Ведь
молитвы – это не абстракция, это и есть общение.
Вопросы философии то и дело возникают при размышлениях о искусстве живописи. Вот Кант думал: «Бог есть единство мироздания» –
думал верно, но по-философски абстрактно. Смысл идеализма не в
абстракции, не в системе категорий, как у Канта и Гегеля, а в том, что
в идеале человек действительно общается с реальной живой жизнью
мира. Это утверждение относится к элементам романтизма и сюрреализма в живописи Юрия Нагулко. Впрочем, романтизм или сюрреализм они тогда в полной мере?
Так или иначе в своих произведениях Юрий Нагулко затрагивает ответственную, почти неподъемную для непосвященного человека тему
природы Бога. Психологическое впечатление от имени Божия выражено как впечатление тяжести. Это как слиток золота. В Ветхом завете
понятие имени Божией почти тождественно с понятием Славы Божией. Между ними постоянно происходят переклики. Мы склоны думать,
что Слава Божия – это совокупность похвал человеческих или ангельских. На самом деле это – сущее, реальное, даже страшное явление
в своей реальности. Она существует как данность, а не как текучие
человеческие суждения. Ради Славы Божией создан весь мир и существует все бытие. Других объяснений никакая религия мира не может
этому дать… Вот об этом явлении земного бытия природы и креативного космизма Бога и говорит «Космологический цикл» Нагулко.

Юрий Нагулко
Лавра
2010. Холст, масло. 100×110 см

Юрий по-особенному создает пейзаж, в котором изображены монастырские стены, постройки и церкви. Такой пейзаж не может быть у него
спокойным и бесстрастным, и прежде всего потому, что это – священное пространство. Это средоточие молитвенного усилия многих подвижников, причем средоточие во всю глубину истории. Это особенная,
освященная земля, полная благодати и истины, ведь здесь постоянно
в Литургии или же даже мимо нее и без нее призывается имя Божье.
Здесь накапливается громадная энергия, готовая к выходу за пределы
монастырских ограниченных стен, готовая излиться вовне, как будто
взорваться в мир. Этот момент накопления могучего духовного конденсата и изображает невольно Нагулко, когда его пейзаж изгибается
напряженной дугой, становится как бы предельно натянутым боевым
луком от переизбытка накопленной в нем статичной энергии. Такова
его «Лавра», и таков «Вечер на Афоне». Территория монастыря здесь
в космогоническом процессе становления, где солнце, небо и земля
еще находятся в процессе какого-то сотрясения, потрясающей землю
новой сокреации с Духом. Бытие здесь никогда не прекращается, оно
способно к метаморфозам, на глазах переходя в свои поражающие
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высшие формы, то есть линией горизонта уже соприкасаясь с непостижимой вечностью. Вот эта линия горизонта так зримо выгибается
крутой дугой, как бы впуская в себя всю тяжесть и важность небесного
свода. Колокольни тоже нагибаются до невозможности, и световые барабаны церквей, кресты наклонены, потому что сотворение и спасение
мира все еще продолжается и теперь, как это и было описано и обещано в Книге Бытия…

Юрий Нагулко
Мир Силуана
2012. Холст, масло. 110×90 см

Юрий Нагулко
Отец и Сын
2007. Холст, масло. 115×105 см
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Юрий Нагулко
Вечер на Афоне
2011. Холст, масло. 100×110 см

68

Призывая имя Божие, мы выходим из области имманентной, подобно
тому как, открывая окно, мы впускаем в комнату свет. Окно есть нечто,
принадлежащее дому, и это такое отверстие в стене, дающее войти
наружному свету. «Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать…» (О. Мандельштам). Это круг и утилитарный, как часть дома для
его освещения, а в еще большей мере – символический круг. Круглое
окно есть свет. (Это относится и к картине Нагулко «Афон» с солнцем,
изображенным лучащимся кругом и к полыхающему, как ослепительный круг, и к солнцу в картине «Старцы – подвижники Афона», а также
домашнему окну-розетке в картине «Блудный сын».)
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Рафаэль Санти
Пожар в Борго
1514-1515
Фреска. Ватикан

Караваджо
Ужин в Эммаусе
1599-1602
Холст, масло. 770×500 см
Национальная картинная галерея
Лондон

Эдгар Дега
Репетиция балета
1875. Гуашь, пастель. 55×76 см
Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, MO, USA
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Нагулко и канон
Существует мнение, что византийская живопись условна. Но не условной живописи не существует, потому что всякая живопись условна.
С точки зрения живописи Караваджо – условна живопись Рафаэля, а
сам Караваджо условен с точки зрения импрессионистов XIX века.
Всякая живопись условна, так как в основе ее лежит вечная условность
в изображении трехмерных вещей на плоскости. Та или иная условность является системой живописи.
Но мы теперь понимаем, что системы эти в сущности равноценны и
что нет оснований считать единственно ценной и совершенной системой ту, которая принадлежит нашему времени. Ведь всякая система
изображений основана на способности видеть…

Мозаичное изображение Богородицы
в апсиде
Собор Святой Софии. Константинополь

Избрав ритмический формальный язык, сильно сковавший индивидуальную свободу творчества, византийская живопись достигла ценой
этой жертвы необыкновенной устойчивости и прочности ее связи с
Церковью. Декоративные и дидактические ее задания отошли на второй план перед этим участием в богослужении, которое живопись могла осуществить только благодаря тому, что говорила ритмическим языком, подобным строгой ритмике богослужебного действа.
Фреска и икона в христианских церквах приобрели молитвенное значение не только в силу того глубокого религиозного чувства, с которым
они были исполнены – ведь этим чувством отмечены и многие произведения западных мастеров, – но и вследствие построения их по
каноническим, точным, ритмическим формулам.
С давних времен христианской древности установилось воззрение на
икону как на предмет, не подлежащий произвольному изменению, и с
ходом истории это воззрение особенно твердо было выражено у нас
на Руси, в церковных определениях ХV и ХVІІ веков.
Принятие канона есть ощущение связи с человечеством и то сознание,
что не напрасно жило оно и не было без истины. Свое же постижение
истины, проверенное и очищенное собором народов и поколений, оно
закрепило в каноне.

Юрий Нагулко
Свет во тьме
2009. Холст, масло. 80×60 см
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Ближайшая задача – постигнуть смысл канона. Это значит – изнутри
проникнуть в него, как будто в некий сгущенный разум человечества, и,
духовно напрягшись до высшего уровня, достигнуть того, чтобы определить себя: как с этого уровня мне, индивидуальному художнику, является
истина вещей; это трудная задача, но хорошо известен и тот факт, что
это напряжение, как ни что иное, только и открывает родник творчества.

Архангел Гавриил
из оглавного деисусного чина
(Ангел Златые власы)
2-я пол. XII века
Дерево, темпера. 49×39 см
Русский музей, Санкт-Петербург

Покров Пресвятой Богородицы
Свято-Покровская церковь
Украина, Киевская область, село Дешки
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Юрий Нагулко
Пастырь (Спиридон)
2013. Холст, масло. 90×60 см

72

Церковное понимание искусства и было, и есть, и будет одно – трансцедентльный реализм. Это значит: Церковь, или «Столп и утверждение
Истины» – по образному определению отца Павла Флоренского, требует только одного – требует истины. «Я есть Истина, Путь и Жизнь». В
старых или новых формах истина – церковь о том не спрашивает, но
всегда требует удостоверения, истинно ли нечто. И если удостоверение дано – благословляет и вкладывает в свою сокровищницу истины,
а если не дано – отвергает. Дана или не дана истина в форме даже
хотя бы отдельно взятого живописного произведения – вот в этом состоит задача, труд и риск живописца. Вот в этом и заключается также
тот особенный и такой необычный реализм, становящийся реализмом
трансцедентальным, а именно таковым и является в деталях до буквальности в самой живописи Нагулко, что максимально сообразуется
ортодоксальному пониманию истины в искусстве.
«Троица» Рублева убедительным образом показывает, что чем онтологичнее духовное, тем бесспорнее оно принимается и разумом и душой
как что-то давно знакомое, давно ожидаемое единым всечеловеческим сознанием.
Тогда такой «радостью узнавания» озаряются картины мастеров, сумевших найти истинную художественную интонацию для выражения
духовного в искусстве…
Всякая живопись имеет целью вывести зрителя за предел чувственно
воспринимаемых красок и холста в некоторую реальность.
Икона имеет целью вывести сознание в мир духовный, показать здесь,
на доске, «тайные и сверхъестественные зрелища».
По одному из определений Седьмого Вселенского Собора, «живописцу
принадлежит только техническая сторона дела, а самое учреждение
(διάταξις, то есть построение, композиция, даже больше – вообще художественная форма), очевидно, зависело от святых отцов». Это существенное указание свидетельствует... кого именно Церковь признавала и признает истинными иконописцами: святых отцов. Это они творят
художество, ибо они созерцают то, что надлежит изобразить на иконе.
Иконы вещественно намечают эти пронизанные знаменательностью лики, эти сверхчувственные идеи и делают видения доступными, почти общедоступными.
Вот я смотрю на икону Богородицы и говорю себе: «Это – Сама Она» –
не изображение, а Она Сама, через посредство, при помощи живописного искусства созерцаемая.
А икона, будучи явлением энергией, светом некоторой духовной сущности, а точнее сказать, Благодатью Божьей, есть больше, чем хочет ее
считать мысль.
Защитники икон бесчисленное число раз убеждались в особенной
значительной и действенной силе, исходящей от них. Вот в этом и состоит напоминательное значение икон.
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Великие старцы
Одна идея, которая по-настоящему владеет душой Юрия Нагулко, – это идея
личного служения Высшему, идея подвижничества и трудов, абсолютной
нравственности, выступающеющей еще и как высшее художественное совершенство, – это идея святости. Они, святые, стоят перед его внутренним
взором как некая сверкающая золотом стена, как благородно выступающие
из этого литого иконостаса фигуры, эманирующие в «тьму внешнюю» высший покой, мудрость, благую волю. Это иконостас абсолютных образов.

Юрий Нагулко
Переход
2013. Холст, масло. 90×60 см
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Юрий Нагулко
Пустынножительство
2013. Холст, масло. 120×100 см
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Алтарная преграда, разделяющая два мира, есть иконостас.
Иконостас есть особенное видение.
Иконостас есть явление святых и ангелов – свидетелей, возвещающих о том,
что на самом деле есть по ту сторону этой земной жизни и этой земной плоти.
Иконостас есть сами святые.
И если бы молящиеся в храме были бы достаточно одухотворены, если бы
зрение всех молящихся в храме было бы видящим, то никакого другого иконостаса, кроме свидетелей Его, своими ликами и своими словами возвещающих Его вездесущее присутствие, в храме и не было бы.
Но вещественный иконостас не заменяет собой иконостаса живых свидетелей истины.
Уничтожить иконы – это значит замуровать огромные окна, вынуть и стекла,
ослабляющие духовный свет для тех, кто способен вообще видеть его непосредственно, образно говоря, в прозрачнейшем безвоздушном пространстве. Созерцать и понимать иконы – это значит научиться дышать эфиром и
жить в свете Славы Божией.
Икона – и то же, что небесное видение, и не то же: это – линия, обводящая видение.
Иконы – «видимые изображения тайных и сверхъестественных зрелищ» по
определению св. Дионисия Ареопагита. Икона всегда больше себя самой.
Картины Нагулко исполнены символики, они беспредельно метафоричны.
Они также полны космологических реминисценций. Космологическое изъяснение этому было у Симеона Солунского – богослов за алтарем признает
символ неба, а за самым Храмом – символ земли. Алтарь означает человеческую душу, а сам Храм – человеческое тело.
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Картины цикла «Владыки»
Это особенный ряд образов – «Владыки», – созданный в живописи Юрием
Нагулко, явленный (и нету для этого иного слова) на самом высоком пике его
духовных и физических сил.
Владыки у Нагулко – это не столько священники, удостоенные высших чинов
в церковной иерархии, сколько еще и люди, достигшие величайшего личного
духовного восхождения и вершины своих трудов, и может быть, даже уже
стоящие на пороге личной святости.
Потому что они свидетели невидимому – свидетели уже сами по себе, самим
видом своим, предстоянием своим, ликом своим. Они живут с нами и доступны нашему общению, и даже очень плотно стоят на земле, совсем не схематичные, отвлеченные, не догматичные и вовсе не бескровные.
Они – идеи, живые идеи мира невидимого. Такие вот свидетели, можно сказать, возникают на сумеречной границе видимого и невидимого, как символические образы видений при переходе из одного сознания в другое.
Последний простак, если он следует зову сердца, более просвещен в отношении реальных вещей, чем материалист, думающий все объяснить
случайностью и конечным.
Люди именно такой простой и сильной веры становились несокрушимими
наставниками истины.

Юрий Нагулко
Светочи
2010. Холст, масло. 180×150 см
Откровение. Апокалипсис
2010. Холст, масло. 180×160 см
Владыки
2010. Холст, масло. 180×160 см

Эти титаны духа – искатели Вечности.
Вот что об этом говорит пресвитер о. Александр Шмеман: «Говоря об вечности,
говоришь вот об этом. Вечность – не уничтожение времени, а его собранность,
цельность, восстановление. Вечная жизнь – это не то, что начинается после
временной жизни, а вечное присутствие всего в целостности. Все христианство – это благодатная память, реально побеждающая раздробленность времени, опыт вечности здесь и сейчас. Поэтому все религии, всякая духовность,
направленные на уничтожение времени, суть – лжерелигии и также лжедуховность. «Будьте как дети» – это и означает «будьте открыты вечности».
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Юрий Нагулко
Владыки
2010. Холст, масло. 180×160 см

Они – живая душа человечества, они сами себя трудом служения и молитвы
преобразили в образы мира ангельского.
Они обступают антиминс и алтарь, или предстают перед алтарем предсказанными самим Христом апостолу Симону Петру образами – «живыми камнями» великой церкви. Апостолы – это живые камни церкви, – какое же это
прекрасное метафорическое определение!.. Их прочными фигурами построена живая стена несокрушимого иконостаса, ибо они находятся одновременно в двух мирах и совмещают в себе жизнь здешнюю и жизнь тамошнюю, а
значит – и единую жизнь вечную.
Святые владыки свидетельствуют о Божьем тайнодействии, свидетельствуют своими ликами: духовное видение символично, и эмпирическая кора (да,
да, этот фон, на котором изображены у Нагулко владыки, выглядит именно
как состаренная особенным образом древесная кора!) теперь и навсегда насквозь пронизана появившимся в них особенным светом.
Его цикл «Фрески» – это его взаимоотношения с историей и миром.

78

YN

Нагулко и историзм цикла «Фрески».
Его взаимоотношения с историей и миром

Моление. Богородица
Мозаика. XI век
Собор Святой Софии. Киев

Русская (имеется в виду Киевское княжение) государственность только после
крещения Руси получает возможность сполна осознать себя самое и укоренить себя в системе идей космического размаха. Впереди своего века тогда
стали те люди, о которых можно было сказать то, что Нестор Летописец говорит о молодом князе Борисе, сыне Владимира: князь «Взымаше книги и
чтяше, и грамоте научен…» Премудрость христианской веры и есть та самая
мировая Премудрость Божия, что правит звездами, городами и народами.
С Софией русская священная держава теперь оказывается ничем не ниже
греческой священной державы с ее накопленными на протяжении тысячелетий премудростями; это как в притче Христовой о равном денежном вознаграждении работников хозяином виноградника – также самым поздним,
после всех остальных приступивших к работе «работников одиннадцатого
часа». Потому недаром же летописец Нестор приравнивает киевского князя
Владимира, недавнего ярого язычника, а теперь прозревшего христианина, к
самому заслуженному в распространении веры равноапостольному – римскому императору Константину Великому.

Богоматерь Оранта
Мозаика в алтаре. XI век
Собор Святой Софии. Киев
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Образ святой Ольги в живописи Юрия Нагулко

Христос Пантократор (Вседержитель)
Мозаика под главным куполом. XI век
Собор Святой Софии. Киев

стр. 80
Юрий Нагулко
Княгиня Ольга
2010. Холст, масло. 180×160 см

Конечно, иногда кажется, что современная цивилизация представляет собой
совершенно новую формацию, очень далекую от первоначальных моделей
культуры и традиционных связей, освященных вековыми пластами истории.
Сейчас происходит бурное развитие новейших технологий, коммуникаций,
быстро сменяющихся моделей масс-культуры… Развитие идет по возрастающей, и подчас забывают о силе и значении корней, питающих эту самую культуру, о исторических связях и переплетениях в судьбах страны, соединяющей
опыт прошлого с современными реалиями. А особенно давний опыт становления государственности и того феномена, который культурологи называют
европейской христианской цивилизацией.
Юрий Нагулко – это уникальный тип художника. Он – художник исторического жанра, хотя такой термин очень трудно подвергается полному определению. Тем более в наше время. Потому что дело здесь в том правильном
понимании гуманистической, духовной и сакральной традиции, которой он,
художник такого образа мыслей, обязательно должен обладать изначально,
как особым даром Божьим. Такой творец должен быть эталоном духовности
и мастерства. А его опыт в раскрытии тем библейской древности, евангельских сюжетов, событий средневековой и даже нашей новейшей истории –
огромен. Это еще и дар, и наверное, харизма. Дело даже не в бесспорных
живописных достоинствах его работ, а прежде всего в том, какой они несут
в себе мощный духовный заряд. Такие картины представляют не столько человека, сколько образ Божий в человеке, и тем самым преобразуют историю
человечества в Священную историю с ее сюжетностью, с ее хитросплетениями, со всеми приобретениями и утратами. Поэтому в полотнах художника
столь много исторических деятелей, святых, апостолов, подвижников, масс
народа, делающих именно таковой историю.
Русская княгиня Ольга, как образ, достойный почитания, возникла в творческом замысле Юрия Нагулко не случайно. Огромное значение этой первой
и единственной женщины на киевском престоле невозможно подвергнуть
сомнению, замолчать. Результаты ее деятельности видны и сейчас в каждом
месте, где высится православная церковь, где происходит литургия, где крестят младенцев, где венчаются влюбленные или отпевают ушедших…
Первое упоминание в летописи о княгине Ольге связано с тем, как она отомстила за мужа, князя Игоря в Искоростене. Но куда важнее то, что последовало после мести. Княгиня вошла в историю прежде всего как убежденная христианка на киевском престоле. С какой особой теплотой и уважением, с каким
умилением писал о ней Нестор Летописец: «Так и светилась среди язычников,
как жемчуг в грязи». Крестившись в 955 году в самом Царьграде, где княгиня
пребывала с русским посольством, а ее крестным отцом вызвался быть сам
византийский император, и приняв христианское имя Елена, она, как не удивительно, не навязывала силой эту веру своему народу. Что называется, предоставив каждому человеку свободу совести… Крестил же страну ее любимый внук,
князь Владимир, и совершил это если не убеждением, как это было в Корсуне
и в Киеве, так огнем и мечом, как в дальнем Новгороде и в Суздале. Но именно
Ольга правильно угадала основу для создания мощного, единого государства.
Она нашла духовную основу для земного существования разноплеменному
славянскому народу. Княгиня почувствовала первое «русское познание Бога».
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Ольга была еще в Х веке известна всему миру как могущественная, мужественная правительница Руси. А в 1547 году она причислена к лику святых Равноапостольных женщин. Их всего шесть – это еще Мария Магдалина, мать императора Константина Елена, мученицы Фекла, Анфия и крестительница Грузии
Нина. В православной традиции Святая Ольга считается покровительницей
вдов и новообращенных в христианскую веру.
Художник Юрий Нагулко создал свой образ Святой Ольги. Он одновременно
и канонический, и в стиле старой Академии. Но в то же время он принес в образ свою личностную трактовку. Княгиня здесь сурова, деятельна, с твёрдым
неженским своим варяжским характером… И крест при ней выглядит еще
и как особый «меч духовный». Образ кажется громадным, как Софиевский
Христос Пантократор на своде храма, и с волевым захватом пространства,
и огромной моральной силой воздействия на это пространство. Именно таковой и должна быть изображена первая христианка во главе молодого и
громадного государства – Руси. И такое изображение представляется единственно истинным и значимым.

Скульптура Д.Буссолы
Мария Магдалина у креста
XVII век. Деталь

Данное отношение к окружающему миру, и к природе в частности – это
есть философская антропология в духе Шеллинга, Гельдерлина и Гете
(Юрий Нагулко толковал о романтизме такого «немецкого» толка в живописном цикле «Времена года»).
«Всякий метод есть ритм», – говорит Новалис, и тогда постижение реальности есть соритмическое биение духа, откликающегося на ритм другого ритма,
извне познаваемого.
Но душа пост-Возрождения, вообще душа Нового времени, – это нецельная,
расколотая душа, до конца во всем неопределенная и двоящаяся в мыслях
и представлениях своих. В этой эпохе тоже есть некое зло. Есть оборотные
стороны во всем, даже в определениях и характеристиках времени. Хочется нам этого или нет, но эпоха после Возрождения – это душа и нашего
времени, плохо это или нет, но уже давно забывшая о некогда «твердых
временах и жизни будащаго века».
Юрий Нагулко
Елена. Мать Константина
2009. Холст, масло. 70×50 см

Икона покровительница беременных
Святая Анфия. Фрагмент
Конец XIX века
Афон. Греция

Икона Св. равноапостольная
Нина Грузинская
Вторая половина XIX века
21×18 см
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Основная идея этого цикла – соотношения себя, своего бытия с тем временем и тем бытием, которые соответствуют культурному и христианскому
самосознанию прошлых веков. Критерием полной художественности тогда становилась полнота веры. Образцов для этого осталось достаточно. Это
могут быть, например, фресковые росписи Кирилловской церкви и Софии
Киевской, или монастыря Хора в Константинополе, да и уж тем более мозаики и самой Айя-Софии… Это как бы испытание художника на исповедание
веры, на профессионализм в самом твердом духовном смысле этого слова,
это взывание к огромному, полному абсолютных шедевров, столь этически
значимому художественному наследию человечества.
Художники отдаются непосредственному художественному чутью при изображении лица – тогда они, может быть, вдруг делают грубые промахи и
ошибки против требований перспективы, анатомии. Композиции тоже обнаруживают неправильности при их строгих аналитических обмерах. Но изучение таких картин обнаруживает, что сила их – именно в этих «ошибках»,
в этих «промахах». Значит, это не промахи. Это сознательное видение, это
художественное требование все той же подлинной действительности.
Фекла Иконийская
XIV век. Фрагмент
Монастырь Грачаница. Сербия. Косово

Нагулко: иконостас образов святых и апостолов
Главное в деле Иисуса было то, что Он внушил двум десяткам людей вокруг
такую любовь и доверие к Себе, или, точнее, к мысли, заключавшейся в Нем,
что эта любовь восторжествовала над смертью. То же самое надо сказать об
апостолах, и о первых двух-трех поколениях христиан.

Юрий Нагулко
Пустынник
2013. Холст, масло. 90×60 см

Основатели всегда неведомы, но в глазах философа, историка их слава есть
истинная слава. Ведь последователи продолжали строить на фундаменте,
заложенном первыми. Ведь богословы III–IV веков лишь наполовину христиане. Это гностики, эллинисты, спиритуалисты, не понимающие подлинного значения земного пришествия Христа и тайн Апокалипсиса, для которых
сущность христианства заключается только в метафизическом умозрении, а
не в приложении заслуг Христа; которые не уделяли никакой роли крови
Иисуса Христа и библейскому Откровению.
Но время апостолов и было тем временем, когда Дух неустанно содавал свое
творение, и люди, работавшие для человечества, действительно могли искренне сказать свое нерушимое: «Верую».
А между тем время в самом деле может быть мгновенным и обращенным из
будущего к прошлому, от следствий к причинам, будучи временем телеологическим, и это бывает именно тогда, когда наша жизнь от видимого приходит
в невидимое, от действительного – в мнимое.
Нагулко не только художник, который собственно пишет живопись, но эта
самая его живопись, кажется, как это ни удивительно, при этом еще и занимается всеобщими универсальными вопросами догматического сознания.
В сегодняшней догматике образовались зияющие провалы для многих истин
современного сознания, в гулких безднах его одна за одной исчезали многие святыни и величайшие сокровища духа. Но этого мы по беспечности не
замечаем, как не всегда помним и о своей собственной задаче.
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Нагулко – автор ликов святых
Откуда вообще возникла эта тяга к преображению духом своего привычного
телесного существа, своей косной природы в нечто другое, столь трудное,
столь необычное по самому только огромному желанию? Как говорили паломники на Руси: «Как жить, чтоб святу быть?»
Потому и тогда часто случалось так, что блестяще образованные, утонченные
патриции из Рима, или из Константинополя отрекались от приманок цивилизации, чтобы пойти на выучку к грубоватым и хмурым египетским мужикам,
первым монахам Фиваиды, и являвшим на деле ту цельную, бескомпромиссную простоту соредоточения воли, которая уже так трудно давалась этим
«последним эллинам» и «последним римлянам».
«Если бы нам позволено было воздавать злом за зло, – говорит Тертуллиан, –
одной ночи и нескольких разбитых фонарей было бы достаточно для нашего
мщенья». Христиане были терпеливы, потому что они единственные были
уверены в будущем.
Сегодня мир побивает святых, но завтра святые будут судьями миру.
стр. 84
Юрий Нагулко
Тихое сияние
2010. Холст, масло. 150×130 см

Юрий Нагулко
Антиохия. Петр и Павел. Фрагмент
2006. Холст, масло. 140×130 см

«Всматривайтесь в наши лица, чтобы узнать нас на последнем суде», –
говорил палачам-язычникам один из карфагенских первохристианских
мучеников. Да, лица…
Живопись занимается изучением человека, его зримого облика, его внешности, а главное – его лица. Оно и есть то, что человек значит. Художник,
в отличие от фотографа, может дать характеру и строю мыслей портретируемого прорезаться на холсте отчетливей, окончательней. У человека
недостойного, отпавшего от духовного первоисточника, лицо отщепляется
от личности, ее творческого начала, теряет каким-то образом саму жизнь,
теряет доверие и цепенеет ужасающей маской овладевшего им порока,
или терзающей его страсти. Искусство живописи владеет полным правом
и полной свободой распорядиться лицом человека, которое при этом есть
подлинный характер личности.
По Апостолу Павлу, когда у грешного человека «совесть сожжена» и ничего,
ни один луч от образа Божия, не доходит до являемой поверхности личности,
нам неведомо, не произошло ли над ним уже суда Божия, и не отнят ли у него
образ. Личность таких недостойных давно уже уподобилась тем, кто не имеет
становой вертикали, то есть позвоночника-спины.
Напротив, старцам, которых написал Юрий Нагулко, присуще высокое духовное восхождение, которое не может нигде прекратиться, как не прекращается их высочайшего накала аскеза.
Лицо духовного подвижника неизбежно становится светоносным ликом, изгоняя всякую физическую и душевную тьму, и заодно все недовыраженное,
недочеканенное первоначально в нем, и тогда такое лицо делается художественным портретом себя самого, идеальным портретом, проработанным из
живого материала «художеством художеств», то есть аскетикой.
Такие вот отточенные духом, молитвенным делом и светом истины лики
подвижников и аскетов часто появляются в полотнах Нагулко. Более
того – именно такие лики становятся у него самостоятельной темой для
живописи, тем самым замыкая своей значимостью все, что он сделал, становятся конечным знаком его творческой эволюции в живописи и его поисков, его самым выстраданным, вымечтанным и, что об этом и говорить,
самым личным Образом.
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Всякому, кто соприкасался с носителями благодатной жизни, с людьми высоких энергий, приходилось собственными глазами видеть хотя бы зачатки
этого светового преображения лица в лик. Они, такие лица, все-таки есть,
независимо от времени, пола и возраста. Лицо духовное преображается
в лицо прекрасное. Это почти невозможная удача и редчайшее счастье –
встретить хотя бы раз в жизни такой прекрасный лик.
Апостол Павел говорит: «преобразитесь обновлением ума вашего»; преобразование тела достигается обновленим ума как единственного и абсолютного средоточия всего существа. Иначе говоря, предоставить свое тело
в жертву Духу – это значит приобрести духовную чуткость в познании воли
Божией благой, совершенной.
Каждому Бог уделил свою меру веры. И здравая мысль может быть лишь в
пределах веры, тогда как выхождение, выпадание, отрыв за ее пределы, возможно, станет бесславным и преступным искушением.

Юрий Нагулко
Святой Кирилл
2010. Холст, масло. 100×80 см

Высокому духу всегда противостоит нижний мир, вечный его противник.
Это мир дольний, мир подземный, мир тьмы. Существование его является
для нас бесспорным. Обладает он также и своей зримой природой. Вот
почему предания и даже русские сказки признают нечистую силу зримой
как пустою внутри, корытообразной или дуплообразной, без станового
хребта – этой основы крепости тела, лжетелами.
Злое и нечистое в поверьях некоторых народов лишено хребта, то есть объективной субстанциональности. (Так, например, легендарная карпатская
Мава, опасная искусительница, лишенная спины.) А доброе реально, всесторонне, сферично, и хребет есть самая основа его бытия. О чем вообще идет
этот извечный спор уже которое тысячелетие? Спор этот о добром и злом, и
ни о чем больше, только об этих основах бытия.
Злое и нечистое вообще лишено подлинной реальности, ведь реально только благо и все им действуемое. Если дьявола называла средневековая мысль
«обезьяной Бога», то можно вообще говорить о грехе как о глумливой обезьяне, о пустой бессмысленной маске, лишенной высшей силы и существа.

Юрий Нагулко
Екклесиаст. Фрагмент
2006. Холст, масло. 90×80 см

Юрий Нагулко
Битва. Фрагмент
1995. Холст, масло. 140×110 см
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Юрий Нагулко
Утро. Фрагмент
2008. Холст, масло. 150×140 см

Юрий Нагулко
Печать. Фрагмент
2008. Холст, масло. 120×100 см

Юрий Нагулко
Патриарх
2006. Холст, масло. 70×50 см

Явление такого – это уже «не тот» свет и делающееся тогда тьмою; явление
из общенародного, платоновского, церковного, в смысле выявления или откровения реальности, превратилось в таком скорбном случае в «явление»
рассудочное, пустотелое, иллюзионистическое. Или, по новейшему выражению идеолога постмодернизма Ж.Бодрийяра, стало симулякром.
По мере того, как грех овладевает личностью, – и лицо перестает быть окном,
откуда сияет свет Божий.
Нагулко – художник лиц. Особенно он чувствует благодатное и располагающее присутствие или же наоборот, ужасающее отсутствие духа на лице человека, которого изображает.
Можно с уверенностью сказать, что Нагулко сделал образ Христа центральной темой своего творчества. Что бы ни писал художник потом, после своего
«Страсного цикла» – это всего лишь реминисценции вокруг главного Образа.
Христос – это в большой мере недостижимый идеал собственного своего
существа, идеальный человек и абсолютный нравственный императив.
Через Христа осуществляется обожение человека. Меняется само его лицо,
если оно озарено духовным трудом веры. Все случайное, вообще все то в лице,
что не есть само лицо, оттесняется здесь забившей ключом и пробившейся
через толщу вещественной коры Образа Божия: лицо становится ликом.
Лик есть осуществленное в лице подобие Божие.

87

Юрий Нагулко
Никола Святоша (князь-инок)
2012. Холст, масло. 90×70 см
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Юрий Нагулко
Алипий (Иконописец Печерский)
2012. Холст, масло. 90×60 см
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Вспомним, что по-гречески лик называется идеей – (эйда, идея – eidos,
idea) – и что именно в этом смысле лика – явленной сущности, созерцаемого
вечного смысла – было использовано слово «Идея» Платоном, а от него оно
распространилось в философию, в богословие и даже в большой мере в наш
житейский язык… Это удивительно – лик есть идея лица.
Лицу является противоположностью личина. Что можно сказать о личине –
это то, что когда сакральное выдохлось, разложилось, а священная принадлежность культа была изжита, то из этого кощунства в отношении к античной
религии и возникла маска в современном смысле. То есть обман тем, чего на
самом деле нет, мистическое самозванство, даже в самой легкомысленной
обстановке имеющее привкус какого-то непотребства и ужаса.
Характерно, что слово «личина» уже у римлян носило значение астрального трупа, пустого безсубстанционального клише, оставшегося от умершего,
то есть темной, безличной оболочкой вампирической силы, ищущей для
себя поддержки и оживления от свежей крови и какого-либо живого лица,
которое эта астральная маска могла бы облечь, присосавшись и выдавая
это лицо за свою сущность.
Юрий Нагулко – это духовный художник, который в полной мере работает в
соответствии с высшими своими представлениями о должном. Но эти представления в целом объективны. Это художник, для которого чтение трудов
Отцов церкви стало каждодневной потребностью…
Юрий Нагулко
Антиохия. Петр и Павел. Фрагмент
2006. Холст, масло. 140×130 см

Юрий Нагулко
Книга (Византия III). Фрагмент
2009. Холст, масло. 200×180 см

Душа, воспарив вверх, в невидимое, опускается снова к видимому, и тогда
перед нею возникают уже символические образы мира невидимого – лики
вещей, идеи: это – аполлоническое, то есть в высшей мере величественное и
художественное видение мира духовного.
Есть такой соблазн принять за духовное, за духовные образы вместо идей
те мечтания, которые окружают, смущают и прельщают душу, когда пред ней
открывается путь в мир иной. Но мир этот отнюдь не мир Божий.
Когда грешит обыкновенный грешник, он знает, что отдаляется от Бога и
прогневляет Его, «прелестная» душа уходит от Бога с мнением, что она приходит к Нему, и прогневляет Его, думая Его обрадовать. На пути к истине
возникают подобные пропасти.
Надо бороться со страстями, они мешают видению, ибо страсть есть отсутствие
в душе объективного бытия.
Видение своих духовных задач может быть присутствием реальности,
высшей реальности духовного мира.
Можно сказать, лицо есть почти синоним слова «явление», но явление именно дневному сознанию. Можно сказать еще, что лицо – это сырая натура, под
которой работает портретист, но которая еще не проработана художественно.
Отслаивая явление от сущности, грех тем самым вносит в лик – чистейшее
откровение образа Божия – посторонние, чуждые этому духовному началу
черты, и тем затмевает столь необходимый этому лику свет Божий. Иногда
в лицах, вызванных Нагулко к актуальной действительности, есть таки, в которых задержаны тяжелые, недобрые тона их абсолютно непросвещенного
бытийствовани. Такие лица, которые непроницаемы для духовного света. Это
своеобразные размышления о двойственной природе человека, о добре и
зле, и о свободе нашего выбора…
Тогда такое лицо – это свет, смешанный с тьмою, и это изувеченное тело, местами изъеденное искажающими его когда-то прекрасные и совершенные
формы язвами.
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Юрий Нагулко
Мирная душа
2013. Холст, масло. 90×80 см

По мере того как грех овладевает личностью, лицо перестает быть окном, откуда сияет свет Божий; оно отщепляется от личности, ее творческого начала,
теряет жизнь.
Напротив, лик в (отличие от лица) – есть проявление именно подлинной, совершившейся уже онтологии. Это путь познания и восхождения.
Когда лицо озарено подлинной художественностью, пониманием высшего
предназначения, вот тогда лицо получает четкость своего духовного строения, в отличие от простого лица, не сообразного своим личностным глубочайшим заданиям. Лицо выдает высший замысел.
Лицо требует для себя картины, портрета, а лик – иконы. Портрет идет
по линии идеализации, или максимальной реалистичности его изображения, икона же восходит по пути выявления в лице лика. Лицо на портрете – это, по выражению Гете, «остановленное прекрасное мгновенье», лик же – единственно возможная метафизическая схема лица, это
внутренние силовые линии, формирующие его онтологическую основу.
Лицо – это внешнее строение, а лик – внутреннее. Портрет характеризует художественное видение живописца, а лик выражает собой соборное
видение церкви в индивидуальном преломлении.
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Нагулко: библейный историзм
Постепенность – основа всякого течения – вот о такой эсхатологической
эволюции говорит весь словесный корпус Библии. История есть провиденциальное накопление эволюционным путем таких постепенных изменений,
сообразных с ее течением, ее насущными актуальными задачами и целями.
Нагулко хочет показать явления мира невидимого. И средством такого показа у него есть живопись. Живопись, и это показали своим примером великие
мастера, за видимой плоскостью холста, покрытого красками, показывает еще
нечто, то, что есть духовная эманация изображения. Так появляется духовное
измерение, которое и есть истина и магия живописи. Правда, возможны и
иные явления мира невидимого, для них требуется мощный удар по нашему
существу, внезапно исторгающий нас из самих себя, или же – восприимчивость, открытость, расшатанность, легко внушаемая «сумеречность» сознания, всегда блуждающего у границы миров. Мир невидимый, тем не менее
будучи реальной и настоятельной силой, все же направляет наши помыслы и
поиски в нужном нам направлении.

Юрий Нагулко
Светочи. Фрагмент
2010. Холст, масло. 180×150 см
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Юрий Нагулко
Иное пространство
2013. Холст, масло. 90×60 см
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Странно ли это? Перед художником такая культура, которая «отваживается
знать». Она отваживается думать о таких вещах, о которых непривычно, боязно думать. Она отваживается производить рискованные опыты над собой.
Культура черпает силы из «иного», человек является себе самому в качестве
такового благодаря своему прикосновению к «иному».
Очень даже типично для истории, что после периода великого искусства и
великой духовности приходит варварство, забвение, одичание. Наступает
еще одна стадия истерики, исторического бреда.
И такие вещи выходят не случайно… Это означает, что искусству предстоит
когда-то умереть, ведь оно слишком связано с материей, с чувственностью, с
бездуховными вещами.
Но зксперементы по открытию мира и человека будут продолжаться, покуда
живет в человеке высшее начало, Дух.
Нужно творчески и активно понимать эсхатологию. Во всяком моральном
акте, акте любви, милосердия уже наступает конец этого мира, в котором
существуют необходимость, инерция, скованность, жестокость, корысть. Тогда возникает мир иной. Человек постоянно совершает личную эхатологию,
кончает этот мир, выходит из него, входит в мир иной и новый. Мир сейчас
влечется к гибели, таков закон этого мира, но это не озачает фатальной гибели человека и подлинно Божьего мира, для которого всегда остается путь
свободы и благодати.
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Художественное творчество – это путь как вверх, так и вниз. В художественном творчестве душа восторгается из дольнего мира в мир горний. Там, без
образов, она питается созерцанием сущности горнего мира, осязает вечные
проообразы вещей и, напитавшись, насытившись ведением, нисходит вновь
в мир дольний. Так размышлял Платон.
И тут, при этом пути вниз, на границе вхождения в дольнее, ее высотное
духовное стяжание облекается в земные символические образы – те самые, которые, будучи закреплены, дают художественное произведение.
И это художественное явление – это чистой воды идеалистическое явление, или платонизм. Платонизм как великий стимул всякого великого
художественного видения.
Ибо такое явленное нам художество есть, по определению глубоко уважаемого
мною отца Павла Флоренского, «оплотневшее сновидение» – и вот это можно в
полной мере сказать обо всем корпусе сделанного в живописи Юрием Нагулко.

Юрий Нагулко
Иллюзия
1995. Холст, масло. 60×35 см

Юрий Нагулко
Барабанщик. Фрагмент
1998. Холст, масло. 120×150 см
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Юрий Нагулко
Беседа
2007. Холст, масло. 90×70 см
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Художество (символизм) – воплощает в действительных образах иной
опыт, и иной этот опыт, даваемый художнику, и делается у него реальностью, высшею реальностью.
Художество, если это действительная художественность и явление в высшей
мере качественное – как явление, – всегда в таком случае очень теологично.
Хочется о таком художестве сказать, что это кристалл времени во мнимом,
воображаемом только мимолетной творческой фантазией творца пространстве. Да, сильно и чрезвычайно образно – кристалл времени в пространстве!
Но это творение такой особенной объективной фантазии, что оно оказывается неподверженным воздействию всякого времени.
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Параллели. Внутренний классицизм Нагулко
Нагулко ценит в картине лиризм, и этот лиризм возникает у него как сопровождение его чувств, лиризм, кстати, столь редкий для духовного живописца,
но который в таком случае иногда естественным образом замещается целомудренной строгостью.
Нагулко многому научился у венецианцев. Ведь именно венецианцы предпочитали созерцать на картине длительное, многозначительное присутствие
персонажей, нюансы их чувств, их беспокойство, томление, сон. И все это не
на бутафорской сцене и не в туманных грезах, а в завораживающем своей
жизненностью и высшей красотой окружении. Получались не столько картины, как лирические послания, обращенные к уму, ощущению и чувству, взывавшие к живому эмоциональному отклику.
Среди предметов роскоши именно у венецианцев на первом месте стояла
картина, и она в отличие от статуи не покушается на место обитания человека,
а только магически расширяет принадлежащее ему пространство. Картина не
заставляет человека кружить возле себя, а наоборот, хочет, чтобы он пребывал
в сосредоточенном покое. Созерцание прекрасного и важного не терпит суеты.
Венецианцы видели мир под знаком живописи, все на свете было готово
стать картиной, все обещало доставить радость зрителям.
Огромно также влияние живописи испанцев на становление стиля Нагулко. Потому что основные мотивы, традиции и жанры испанского искусства
Джорджоне
Юдифь
Около 1504
Холст, масло. 144×68 см
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург

Тициан
Кающаяся Мария Магдалина
Около 1565
Холст, масло. 119×97 см
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург
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Паоло Веронезе
Оплакивание Христа
1576-1582
Холст, масло. 148×112 см
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург
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Эль Греко
Погребение графа Оргаса
1586-1588
Холст, масло. 480×360 см
Толедо, церковь Сан-Томе
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вполне можно было бы описать, используя широкоизвестную барочную антитезу «реальность – мистицизм». Искусство Испании, следуя за эволюцией
живописной техники, а иногда даже обгоняя ее, воспроизводило идеи и
темы, образующие вечный сюжет взаимоотношений человека и искусства:
это тело и материальный мир, смерть, сущность и внешняя видимость, рефлексия, трагизм, дух и душа.
Испанская школа – самая нестандартная и странная из школ живописи. Здесь
создаются самые строгие, суровые и даже суховатые образы живописи. Но
в этой сухости вдруг чувствуется «космическое» внутреннее напряжение. А
еще присутствует своеобразное соединение фантастического визионерства
с документальной точностью, такой сплав правдивости с парадоксом и сновидением, иронии с серьезностью, каких не найти уже нигде.
Это та самая фантастическая и сновидческая Испания, которая не желала
видеть в реальной жизни ничего, кроме мифов о святых, о милости Божьей,
о чудесах и о великой любви. Реальность пасовала перед неприступным утесом фантастического сознания.

Алонсо Кано
Св. Иаков Старший
Гранада, 1601-1667
Холст, масло. 54×36 см
Лувр, Париж

В портрете испанские художники научились отличать энергию и страсть от
поддельного благородства и напыщенности, а в религиозной живописи – подняться до высот драматической выразительности. Эти задачи наряду со многими другими и решил во второй половине XVI века великий творец подлинно
испанского национального стиля – грек Доменикос Теотокопулос.
Надо особенно подчеркнуть, что подспудное ощущение драмы или даже
трагедии стало постоянной, хотя и потайной чертой всех великих испанских
мастеров. Она даже проявилась в творчестве великого мастера – Веласкеса.
Нагулко как раз привлекают те художники из мировой истории живописи,
которых интересовала реальность в тревожном ключе. К таковой реальности
нас приучила именно испанская школа живописи. К таковой реальности обращаются и великие мастера – Босх, Веласкес, Рембрандт, Эль Греко и даже
почти современный нам Ван-Гог...

Хусепе Рибера
Архимед
1630
Холст, масло. 125×81 см
Музей Прадо, Мадрид

Диего Веласкес
Портрет Хуана де Пареха
1650
Холст, масло. 81×70 см
Музей Метрополитен
Нью-Йорк
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Необходимо также сказать и о живописи Нидерландов, то есть Фландрии
и Голландии, также повлиявших на стилистику и тематику творчества Юрия
Нагулко. Это искусство уделяло большое внимание различным сторонам повседневной жизни, портретам и пейзажам. Это был позитивистский, оптимистический стиль, воспевавший жизнь у домашнего очага, отдающий дань
собственно живописности и занимательности сюжетной линии…
Темы и мотивы из сферы повседневной жизни, увиденные через призму
эстетической стилизации, реализма или же поэтического восприятия, давали
жизнь искусству будущего, то есть нашему современному искусству.
А в творчестве своих величайших представителей голландская школа сумела
запечатлеть через зримые образы человека и мира глубокое восприятие фундаментальных проблем жизни, и не только через мифологические и библейские
сюжеты, а и современные переживания, будь то беды тела, сердца или чувства.

Рембрандт ван Рейн
Автопортрет
1658. Холст, масло. 134×104 см
Коллекция Фрик, Нью-Йорк

Рембрандт ван Рейн
Портрет Яна Сикса
1654. Холст, масло. 112×102 см
Собрание Сикс, Амстердам

Рембрандт обладает способностью изображать некую невидимую, высшую,
таинственную сторону зримых объектов и явлений, метафизики человеческих сил и слабостей, суть вещей и жизненную драму. Он редкий метафизик
своего письма, ощущений светотени, которая как-то само по себе превращается у него в трепетное философствование, тайну и страстное переживание,
исполненное такого великого человеческого сострадания и неподдельной
предметной вещественности.
И в натюрмортах, и в портретах у Рембрандта присутствуют такие ощущения,
которые мы называем возвышенным образом мысли, рефлексией, духовностью и поэзией. И вот что удивительно: поэтическая и одновременно религиозная напряженность касаний мира делают фигуру этого художника одной
из самых педагогически-продуктивных в мировом искусстве.
Все это опирается на сложную, не банальную, а близкую к гениальности, одновременно легкую и сложнейше исступленную, глубоко авторскую манеру письма и наводит на размышления о неразрывном духовном единстве
человека и высшего мира. Живопись Рембрандта вызывает непреодолимое
ощущение осязаемости. Он удивительно прост, доступен, в лучшем смысле
этого слова демократичен.
Вот, например, Рембрандт, трактуя образ Христа, отбросил вон всякое традиционное благообразие, наделив Иисуса чертами некрасивого, грубоватого, но значительного в своей искренности проповедника из простонародья.
Это такая вот исключительная искренность, простота и дельность образа.
(Что, собственно говоря, так отчасти и было.)
«Он не был ни исключительно религиозным живописцем, – сказал о Рембрандте бельгийский писатель Эмиль Верхарн, – ни творцом фантастических
драм и живописных снов… Он был воплотителем сверхъестественного. Под
его кистью чудо кажется действительно совершившимся, так много он вкладывал в него глубоких, чисто человеческих чувств».
Очень мало на свете людей, о которых можно сказать, что они понимают жизнь так
же глубоко и тонко, как Рембрандт. Так что же для этого нужно? Библия, эта «Вечная книга», и зеркало. Ну и прожитая жизнь, чтобы в зеркале что-то отразилось.
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Рембрандт ван Рейн
Ночной дозор
1642. Холст, масло. 363×437 см
Государственный музей, Амстердам
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Рогир ван дер Вейден
Снятие с креста
Около 1435-1440
Дубовая доска, масло. 220×262 см
Прадо, Мадрид
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Франс Халс
Малле Баббе
Около 1630-1633
Холст, масло. 73×58 см
Национальная галерея, Берлин

Робер Кампен
Портрет женщины
1435
Дерево, темпера. 40×28 см
Национальная галерея, Лондон

В творчестве своих величайших представителей голландская школа сумела
запечатлеть посредством зримых образов человека и мира глубокое восприятие фундаментальных проблем жизни, будь то беды тела, сердца или
чувства. Возможно, именно такое восприятие фундаментальных проблем
жизни и чувства и сближает живопись Нагулко в ее лучших образцах с великими голландскими мастерами.
Нечто общее, а именно сам чувственный настрой, сближает Нагулко также с
Рогир ван дер Вейденом. Мир, каким его видит Рогир ван дер Вейден, ориентирован на выражение человеческих чувств; в его портретах, выполненных
с острой проницательностью, пульсирует напряжение, иногда болезненное,
брутальное, сильное, а иногда и вдруг мистически приглушенное.

Рогир ван дер Вейден
Портрет дамы
Около 1460
Холст, масло. 34×25,5 см
Национальная галерея искусства, Вашингтон
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Особенно надо сказать о глубочайшем мировоззренческом единстве Нагулко с испанским художником Эль Греко. Глядя на картину Эль Греко, нельзя
не поражаться, каким образом художник, родившийся на Крите, с детских
лет впитавший в себя влияние Византии, ее духовной и художественной атмосферы, и написавший у себя на родине первые иконы, переехав на католический Запад, воспринял там уроки блистательных колористов – ведущих
венецианских мастеров, сумел потом так органично соединить их с высочайшим личным духовным мистицизмом, который ощущается в экзальтированных выражениях лиц и позах персонажей. Он впервые ввел в свою живопись средствами невиданных пропорций и ритмов пронзительную остроту
переживания, придав ее своим евангельским и мифологическим сюжетам…
Эль Греко – мастер преувеличений, искажений, трансфигураций формы, что
действительно так естественно вводит его живопись в модернистский круг
художников ХХ века.
Как и многое в искусстве Нагулко, ряд его живописных полотен восходит
именно к испанской духовной традиции.

Эль Греко
Сошествие Св. духа
1604-1614
Холст, масло. 275×127 см
Мадрид. Прадо

Попытки отыскать источники странностей стиля Эль Греко – сложная проблема. Это скорее не странности, а исключительность внутреннего видения
и выражения, поданные с такой убедительной силой в искусстве живописи.
Конечно, наиболее оригинальные черты его произведений – это смелые композиционные решения, порой чрезмерно удлиненные или искривленные
формы, непривычные цвета. Все это напоминает сложные маньеристические
изыски и доведенное до логического конца барокко. Не исключено также, что
художник продолжал (именно по богоискательскому накалу) соприкасаться
с традиционным старым богомудрым византийским искусством. Он, как грек
по рождению, таким образом не мог не разделять базовые колористические
ценности византийского искусства. К этому следует добавить последующее
влияние современников – конечно, самых передовых в то время венецианцев: зрелого Тициана и особенно страстного Тинторетто, чьи удлиненные
изогнутые тела и формы, часто даже парящие, левитирующие в безвоздушной пустоте, являют собой зачатки барокко в лоне маньеризма.
Можно сформулировать некоторые аспекты стиля Эль Греко: это богомудрие,
теософичность, восхваление человеческого благородства, мистически звучащий и воздействующий на подсознание цвет, яростно индивидуальный характер каждой картины и прочный сплав эстетики чуда и жизни. Он визионер, мистик, в высшей степени мистагог, прозревающий иные, высокие миры,
и видящий вещи сразу в их наивысшем скрытом до поры значении. Это действительно гений живописи на все времена. И все-таки главное у него – такое неистребимое греческое, византийское, ортодоксальное чувство веры,
формы, цвета, да и впрочем, и самой жизни.
Эль Греко
Апостолы Петр и Павел
1590-1592
Холст, масло. 122×105 см
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург

Эль Греко
Крещение Христово
1608-1614
Холст, масло. 330×211 см
Толедо, госпиталь Тавера
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Эль Греко
Снятие пятой печати
1608-1614
Холст, масло. 222×193 см
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
фонд Роджерса
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Живопись венецианца Тициана столь просто и ясно читаема, да так, что
всегда оказывается открыта для изучения его последовательных приемов.
Хочется сказать, что Венеция в лице своих гениальных живописцев и произвела революцию в главном – в явлении колоризма в живописи; они-то,
поколения венецианских художников, и изобрели живопись в настоящем
европейском прогрессивном понимании ее. Историческая перспектива
искусства оказалась в руках не флорентийцев, не римлян, а венецианцев.
Именно они обогатили своими цветовыми открытиями и качественностью
исполнения потом и испанскую, и французскую, и фламандскую школы живописи. Вплоть до Сезанна – и дальше – они дали направление и задачу
изобразительному искусству…
Многие художники очень ценили мягкую и богатую ткань тициановской традиции, но при этом решительно разрушали то величавое равновесие, которое сопряжено с венецианской школой живописи. Так, и Нагулко хочет
неравновесия, неистовства, хочет превышать энергетику форм и движений.
Он следует за Тицианом, как за титаном замысла и реализации, но в то же
время изнутри подрывает смысл тициановских заветов гармонии.

Тициан Вечеллио
Вознесение Девы Марии
Около 1516-1518
690×360 см
Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари
Венеция

У Тициана открытая и развитая в глубину фактура организует, казалось бы,
беспорядочное мешево в что-то иное – систему последовательно возникающих цветовых ценностей. Тициан, наверное, первым не стал раскрашивать
группы предметов, а стал живописать – широко, захватывающе, мудро, раскованно – живописать общее событие в картине. Событие в живописи Тициана
становилось живой рекой и праздником цвета – будь это Вознесением Марии
или же вакханалией античных героев. Живопись у него стала задавать тон и
сюжет… Подобный открытый рассказ кистью позднее использовал для создания могучих человеческих образов Рембрандт. Новшество Тициана было
также в изобразительной полноте и нарядности цвета, и именно того цвета,
с помощью которого мыслится и трактуется образ с его метафорической характеристикой… Только спустя века стали видны результаты того свободного
новаторства, которое произвел в истории мировой живописи Тициан.
Гений Тициана двояк: он и в выразительности фактур (дотоле они в живописи были идеально гладкими, тщательно «вылизанными», а значит, и скованными в среде) и в самой собственно, экспериментально чистой живописи, которой он с такой неподражаемой свободой гения и размашистостью
задал новые горизонты.
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Тициан Вечеллио
Любовь земная и Любовь небесная
1514. Холст, масло. 279×118 см
Галерея Боргезе, Рим
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Тициан Вечеллио
Похищение Европы
1559-1562
Холст, масло. 185×205 см
Музей Изабеллы Стюарт Гарднер, Бостон
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Тициан Вечеллио
Вакханалия
Около 1518-1519
175×193 см
Прадо, Мадрид
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К концу своей творческой карьеры Тициан больше писал пальцами, нежели кистями, в целях оживления живописной поверхности. Именно последние его работы, которые он не успел закончить, и стали предвестниками зарождающегося нового стиля.
Тициан нащупал свой метод одушевления форм – обнажения самого происхождения красочного мазка, энергия которого воспринималась бы как превращенная энергия и импровизация самой жизни. Тициан первым в Европе
стал наносить рисунок композиции сразу кистью, безо всяких подготовительных эскизов на бумаге, по праву считая, что цвет и контур пятна на холсте
уже и есть истинный рисунок.
Это и было немыслимое, уникальное для того времени новаторство и мастерство! Что вызвало ворчание и резонерство даже самого Вазари, обожавшего Тициана, считая его «божественным», и навязывавшего назойливо ему свою дружбу… Но Вазари ведь был, как ни говори, посредственным
педантом, художником мастеровитым, эрудированным и не более, а значит, тем, которому была недоступна даже в мыслях подобная окрыленная
маэстерия гения…

Тициан Вечеллио
Святой Себастьян
Около 1570
Холст, масло. 210×115см
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург

Тициан Вечеллио
La Bella. Красавица
1536
Холст, масло. 175×193 см
Галерея Питти, Флоренция
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Тициан Вечеллио
Смерть Актеона
1536
Холст, масло. 179×189 см
Национальная галерея, Лондон
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У Тициана есть такой небывалый до того цвет… Сейчас он воспринимается ретроспективно как тихо, в пределах личного стиля, произведенная революция,
значение которой все – и историки искусства, и художники – осознали значительно позже. Этот цвет, такой единый при взгляде на расстоянии, распадается,
если подойти к картине ближе, на характерную, впрочем, слитную мозаику цветовых переходов, порожденных и светом, и средой. Это у великого живописца
выражается и органика, и поэзия, и дыхание, и потребность его чувственного
цвета. Еще немного дальше – и тогда, пожалуй, и начнется импрессионизм…
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Надо отвести особое место в истории живописи для фантасмагорического
мира Иеронима Босха, чьи сатирические образы одновременно является
глубокими и непреходящими символами. Средневековый ад в его картинах – это как бы театральная сцена, где сталкиваются реальное и воображаемое, бурлеск и ужас, цинизм и какая-то окончательная, такой горькой интонации – гуманистичная мудрость. Борьба и примирение этих противоречивых
начал в результате синтеза порождает стиль, который можно теперь считать
предтечей и разновидностью сюрреализма. Сюрреалисты XX века особо почитали Босха, называя его с уважением и с некоторой завистью «почетным
профессором кошмаров». Босх хотел запечатлеть, опираясь на невероятную
силу своего воображения, все разнообразие глубинных порывов человека,
используя при этом всю мощь своего визионерского дара. Он глубокий и
скорбный свидетель человеческих пороков и низостей, шизофренических
наклонностей человека к насилию и к моральному распаду, к низостям сатанинского толка, кошмарам деградации и социального дна. И вот именно этим
он и есть глубочайший художник на все времена, который нуждается, наверное, в особенном высшем утешении и той надежде, которые только и может
принести в мир язык и мораль Библии и Нового Завета. Иероним Босх – один
из лучших физиогномистов в истории мировой живописи, умеющий найти
верное лицо, воплощение, одинаково верное и для святости, и для гнусности,
и для всех возможных низких пороков.
Творчество Босха – это своеобразный трактат о греховности человека и мира.
В своих полотнах он призывает людей остановиться, не грешить, пойти по пути
исправления, позаботиться о спасении своих душ. Главная идея его искусства – в
чем-то даже наивные, в чем-то бесполезные, запоздалые назидание и поучение.
В восхитительной, до того невиданной реалистичной манере Босх создавал образы, соответствующие понятиям о ясности и конкретности своих сюжетов, ставшие
при этом частью истории примитивного восприятия. Босх как художник был способен уверить зрителя в достоверности своих образов и одновременно навязать
необычные отношения с ними. С помощью образов он создал реальность, но теперь реальность включала в себя, по мере необходимости, также невозможное.

Иероним Босх
Сад земных наслаждений
1503-1504
Доска, масло. 220×389 см
Музей Прадо, Мадрид
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Иероним Босх
Увенчание терновым венцом
1510. Доска, масло. 165×195 см
Эскориал, Эль Эскориал

В музее Гента находится «Несение креста» Босха. Все персонажи там омерзительны, это вообще какой-то парад уродов по пути на Голгофу, в который,
кажется, совсем как-то незадачливо затесался Христос. И это не пасквиль,
не шарж, не издевка, но это очень серьезно, ведь это картина на священный сюжет… Каким бы еретиком, мизантропом и ненормальным не слыл
этот художник, но это художник истинный, страдающий, гениальный, и значит, что он в этом видении не одинок на все будущие времена. А дело в том,
что в истории искусства, оказывается, есть определенные ниши, уровни или
ответвления, где творится что-то уж совсем странное и сомнительное. Босх,
Брейгель, Караваджо то и дело нарушают нормы. Да, они переступают их,
они экспериментируют с вещами неположенными, рискованными. Но они
не подрывают, они-то как раз этим утверждают и укрепляют устои. С этим
шокирующим явлением обнажившихся разом устоев кажутся манерными и
ненужным, пошлыми уже любые, так называемые красивость, моральность,
плоско понимаемая разумность.
Сюрреалисты очень ценили Босха за невероятную самобытность и за то, что
она, будучи как бы футуристической для своего времени, не выходила за
рамки нормальных, базовых христианских традиций…
Юрий Нагулко – это внимательный зритель, ученик, продолжатель этих
вечных сюжетов, их интерпритатор , и даже настолько, что воспринимает
некоторые картины великих мастеров прошлого как источники собственного вдохновения, возможности высказаться, возможности творить на
грани одержимости.

Иероним Босх
Несение креста
1490-1500
Доска, масло. 74×81 см
Музей изящных искусств, Гент
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Ян Вермеер
Девушка, читающая письмо у открытого окна
1657. Холст, масло. 83×64,5 см
Галерея старых мастеров, Дрезден

Ян Вермеер – художник, ставший классическим для знатоков живописи и искуссвоведения довольно поздно, и не при жизни, а уже под конец XIX века.
Виной тому были как раз чрезвычайно высокие достоинства его живописи,
которые казались непонятными его современникам. Кажется, будто на его
полотне запечатлен не земной облик предметов, а сама их сущность, и этим
художником изображаются не мирные обитатели голландских домиков, а
неземные создания вне социума и эпохи, чья жизнь – поэзия без слов. Яна
Вермеера называют мастером света. Это не зря. Зрительное ощущение материальности окружающего мира у него выглядит захватывающе прекрасно. Многочисленные блики на его полотнах словно вырывают из темноты
изображенные предметы. Они делают каждую деталь похожей на искрящуюся яркими красками драгоценность. В живописи великого голландца много
пространства, которое заполнено крупными деталями интерьера. Этот интерьер выписан с большим вниманием и любовью. Часто предметы интерьера
носят внешний, аллегорический характер, и их можно интерпретировать с
точки зрения их условных значений. Такой же подчеркнуто символический
характер несут детали интерьера или пейзажа у Юрия Нагулко.
Ян Вермеер акцентирует внимание зрителя на психологическом состоянии
персонажей в минуту их раздумья, отдыха. А в качестве композиционного
приема он применял прием ритмического шахматного чередования освещенных и погруженных в тень поверхностей. Статичные позы его персонажей, но в которых нет ни грамма театральной выспренности, незатейливые
сюжеты, абсолютная гиперреальность интерьера и природы и потом каким-то
волшебством сведенные к единственному мгновению, – все это опирается на
безусловный художественный дар Вермера.
У Вермеера в картинах есть что-то особенное: зачарованное, магически
действенное и поразительно здравомысленное натурное наблюдение бытового мотива. Картины его успокоительно ясны для глаз и озадачивающе
загадочны по своей сути.
Природа и действительность у Вермеера кажутся Грезой. За персонажами и
их мирными, идиллическими занятиями проглядывается вдруг иная, Высшая
Реальность. Не зря Вермеер этим качеством придания предметам ощущения
высшей реальности оказался как бы нацелен в будущее. Он вызывал такое
внимание и уважение, а также желание непременно достичь именно таких
тревожных, глубинных слоев прочтения произведения именно у художников
будущего – у блестящей плеяды сюрреалистов ХХ века…

Ян Вермеер
Кружевница
1669-1670
Холст, масло. 24,5×21 см
Лувр, Париж

Ян Вермеер
Офицер и смеющаяся девушка
1657. Холст, масло. 50×46 см
Коллекция Фрик, Нью-Йорк
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Анри Руссо
Портрет-пейзаж
1890. Холст, масло. 146×113 см
Национальная галерея, Прага

Анри Руссо, который серьезно занялся живописью в свободное время после
ухода с парижской таможни на пенсию, и его «наивные» видения вызывали
искреннее восхищение ведущих художников того времени. Работая еще чиновником на таможне, Руссо стремился писать так же хорошо и обстоятельно, как солидные академические художники, а не походить на авангардистов, которых он и за художников-то не считал… Но во всем Руссо оставался
только симпатичным простаком от живописи, немного смешным аматором,
искреннейшим наивом. Потому-то, как это ни удивительно, он и остался в
истории искусства! Он пытался стать одним из умеренных и уважаемых, солидно продающихся и помещенных исключительно в музеях «римских» академистов, а стал Таможенник Руссо только «самим собой». Это и было самым
замечательным примером новаторского видения мира, это и было настоящим прорывом! Но вот почему же так случилось? А вот почему. Не зная этого,
в противовес академическим взглядам на объективный мир он не проводил
разумных различий между видимыми только своим внутренним взором призраками и общей объективной реальностью. Это была, если угодно, такая вот
личная его «сумасшедшинка», ставшая потому главнейшим достоинством его
как мастера. Всеобщим признанием он обязан избранному им самим полю
деятельности, где возможное встречалось с невозможным. Он был почти гениальным, настолько тщательно он доводил свое странное и убедительное
переживание до уровня хорошо и честно сделанной работы; художник-наив
«заражал» этой самой эмоцией других, то есть зрителей. Работы Руссо, как и
он сам, были загадочны даже для представителей парижского авангарда, которые «загадочность» превратили в цель своего творчества, и следовательно,
всячески стимулировали собственную поэтическую чувствительность.
Наконец Руссо – это тот художник, который заставил нас уважать, понимать
и даже любить «наивное» искусство не в меньшей мере, чем искусство академистов. Да что там говорить – академисты постепенно забываются, оставшись навсегда в том своем времени, как скучные моралисты, педанты и менторы на ниве искусства, но Таможенник всегда свеж, крепок и интересен,
удивительно правдив и уже давно вовсе не смешон нам – даже до сего дня.

Анри Руссо
Карнавальный вечер
1886. Холст, масло. 107×89 см
Художественный музей, Филадельфия

Анри Руссо
Заклинательница змей
1907. Холст, масло. 169×189 см
Музей Орсе, Париж
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Анри Руссо
Сон
1910. Холст, масло
Нью-Йорк, коллекция Дженис
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Бартоломе Эстебан Мурильо
Мадонна с Младенцем и чётками
1650-1655
Холст, масло. 164×110 cм
Музей Прадо, Мадрид

Бартоломе Эстебан Мурильо
Мальчик с собакой
Около 1655-1660
Холст, масло. 70×60 см
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург

Бартоломе Эстебан Мурильо был одним из крупнейших мастеров религиозной тематики. Он создал ряд трогательных композиций, предназначенных
вызывать у верующих умиление и благочестие. Это не канонические сюжеты,
а повседневные сценки из жизни Христа и святых, подсказанные ему воображением. Его творчество – блистательное завершение «золотого века»
испанской живописи. Испанец Мурильо выразил в своем творчестве народный тип религиозности. Пусть он – узко-испанский, всецело католический, но
все равно носит общечеловеческий характер. Причиной тому была поразительная искренность собственного видения. Недаром Мурильо получил прозвище «художник Мадонн». Именно такой тип именно народной, но здесь в
таком случае православной религиозности присущ и личности, и картинам
Юрия Нагулко. Они – святые и мадонны Мурильо – проникнуты верой сентиментально-безыскусной, не оставляющей места для окончательной, католического образца, крестной трагедии (в смысле безысходности), и сильны они
по впечатлению именно этой своей неподдельной и несомненной, надежной, как самые простые первоосновы бытия, патриархальной верой.
Для Мурильо свойственны несколько чрезмерный символизм в трактовке
тем и подспудное ощущение драмы или даже трагедии жизни, почерпнутое
из евангельских страстей. Вот именно это качество в дальнейшем и стало
постоянной, хотя и потаенной чертой всех великих испанских мастеров.
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Диего Веласкес
Сдача Бреды
1634. Холст, масло. 307×367 см
Музей Прадо, Мадрид
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Диего Веласкес – один из самых значимых и любимых художников для Юрия
Нагулко. Картины искренние и намеренно «холодные», жизненные и таинственные; они по-прежнему актуальны для всех, кто понимает и чувствует
магию большой живописи.
Зрителя преследует ощущение, что Диего Веласкес воспринимает весь мир
в его целостности лишь как предлог для создания блестящих произведений
искусства: для создания своих мудрых и глубоких картин с необыкновенным
богатством смысловых и композиционных уровней. Веласкес стал для Нагулко образцом того, как придать картине мощную гуманистическую идею, и как
легко и весомо насыщается полотно фигурами, которые становятся теперь
персонажами основательной, хорошо оркестрированной пластической драмы с ее четко распределенными ролевыми функциями.

Диего Веласкес
Инфанта Маргарита Австрийская
1660. Холст, масло. 212×147см
Музей Прадо, Мадрид

Веласкес был глубоким исследователем «низких истин», запечатлевал грубых людей улицы, или карликов и шутов. Веласкес, как никто, умел найти и
показать те узлы смыслов, в которых социокультурные мифы и реальность
сплетены между собой. При этом у этого странного испанца искусство достоверно до последней крайности, но оно повествует и о том, что за ясными
вещами скрыты вещи неясные… Веласкес – такой художник, который многое
видит, свободно мыслит, глубоко понимает жизнь, но не говорит об этом всуе.
Он высказывается не прямо. Однако он – истинный мастер прозрения.
Именно так создано его образцовое великое полотно «Сдача Бреды», которое
негласно называли «Копья». Здесь, на таком огромном полотне, прекрасно
разыграна мизансцена с участием десятков людей, солдат противоборствующих армий. Эта картина считается одним из самых значительных произведений исторического жанра, в котором художником с глубокой человечностью
изображена каждая из враждующих сторон. Главная мысль, которую сумел
донести испанский художник до зрителя, – это то, что побежденный имеет
право на уважение, а победитель – на великодушие. Гуманистическая идея
сильно отличает «Сдачу Бреды» от других работ исторического жанра; а движущей силой всего полотна становится человечность. Вот и Юрий Нагулко
создал немало полотен исторического, батального жанра, где тоже стояла
задача верной и, главное, благородной обрисовки всего психологического
настроя события, даже драматического и конфликтного.

Диего Веласкес
Дон Себастьян де Морра
1645. Холст, масло. 106,5×81,5 см
Музей Прадо, Мадрид

Диего Веласкес
Кузница Вулкана
1630. Холст, масло. 223×290 см
Музей Прадо, Мадрид
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Диего Веласкес
Пряхи, или Миф об Ариадне
1657. Холст, масло. 222,5×293 см
Музей Прадо, Мадрид

стр. 119
Диего Веласкес
Менины
1656. Холст, масло. 318×276 см
Музей Прадо, Мадрид
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Веласкес в большой мере – идеальный художник в восприятии Нагулко, потому, что способен на исчерпывающее пластическое высказывание, и при этом
обладает целостным и совершенным мировоззрением – именно только средствами одного только мастерства живописи, только живописи, достигшей почти запредельной артистической виртуозности.
Веласкес доказывает, что хорошо, остро, художественно видеть – это также значит создавать мощные образы, представляющие в своем единстве
убедительную концепцию жизни, или модель современности. А созданные гениальным живописцем правдивые образы служат непревзойденным образцом совершенства для художников разных поколений и всех
любителей искусства. Можно сказать также в этом случае об исчерпывающем представлении национальной школы живописи; можно сказать,
что Веласкес – это и есть сама Испания.
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Никола Пуссен:
классицизм как размышления об античности

Никола Пуссен
Автопортрет
1649. Холст, масло. 78×65 см.
Национальный музей, Берлин

Пуссен обнаруживает, правда, больше сходства с величавыми фигурами венецианца Веронезе, чем с римским первичным источником классического
образца; выбор холодного дневного освещения контрастирует с теплыми
тонами, усвоенными Пуссеном от тициановской живописи. Пуссен – это художник библейских сюжетов, мифических сцен, развернутых аллегорий. Он
как бы перекинул мостик традиции из римской античности в свое настоящее,
породив такое могучее и долгосрочное в искусстве явление, как классицизм.
Но стиль его продолжал оказывать дальнейшее влияние на течение и развитие искусства, настолько в нем было сосредоточено много положительных энергий для развития. Классицизм то и дело спорадически возникает на
сцене, ведь питает его уважаемая, прочнейшая и древнейшая европейская
культурная интуиция – эллинистическое искусство, которое в огромном тираже по всей огромной территории империи представляло собой искусство
Древнего Рима. Картины его удивительно уравновешены особенным пасторальным настроением; это как поэзия Вергилия в красках, с такой же нотой
внимательной благодарности природе, возвышенным этосом и внутренним
благородным движением души к ее высшему предназначению.
Подобными стремлениями отмечена и живопись Юрия Нагулко – стремлением по-классически упорядочить окружение в картине, сделать его выглядящим как естественно организованная природная цельность, как естественное дыхание природы и ее стихий, придав этому образу мира некий
объективный величавый порыв.
Никола Пуссен не был «чистым» пейзажистом – в то время пейзаж еще не
считался самостоятельной темой, или уважаемым жанром, но продвигался
к тому, чтобы стать самостоятельным, превращаясь из чисто декоративного
элемента на фонах картины в нечто самостоятельное, а не в символическое
эхо для действий и поведения персонажей.
В свое время постимпрессионист Поль Сезанн, каждый день по пути в мастерскую обязательно разглядывая картины Пуссена в Лувре, тоже задался целью
сделать искусство импрессионизма столь же классическим, каким для него тогда и сейчас для нас выглядит живопись Никола Пуссена. «Нужно через Пуссена
вновь прийти к природе» – таким был его постоянный рабочий девиз. С огромными усилиями, не сразу, через сомнения и неудачи, но Сезанну это дерзкое
намерение стать вровень с великим мастером в конце концов удалось…

Никола Пуссен
Танкред и Эрминия
1630-е гг. Холст, масло. 98,5×146,5 см.
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург
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Никола Пуссен
Великодушие Сципиона
1640. Холст, масло. 114×163 см.
ГМИИ, Москва
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Россо Фьорентино
Портрет молодого человека
1517-1518
Холст, масло. 82×60 см
Национальный музей, Берлин

Россо Фьорентино
Снятие с креста
1521. Дерево, масло. 375×196 см
Пинакотека. Вольтерра
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Россо Фьорентино
Пьета
1537-1540
Холст, масло. 127×163 см
Лувр. Париж

Россо Фьорентино, возможно, самый близкий по духу Нагулко художник. Там, в его
живописи, есть подлинное чувство и чрезвычайная психологическая экспрессия для
передачи самых драматических и возвышенных сюжетов («Моисей защищает дочерей Иоафара», 1523). Его отличают, помимо убедительно придуманного им условного цвета, также сплав изящества и силы.
В манере Фьорентино всегда была склонность к «истерическому» преувеличению и
гротеску. Душевность в телесном выражении – вот это главная тема у маньеристов. К
тому же душевность в искусстве – это отнюдь не индивидуальное, а родовое человеческое качество. Поэтому эта тема не имеет ничего общего с психикой конкретных
людей и так понятна всем и каждому.
Надо сказать, что Юрий Нагулко выступает в искусстве живописи точно с таким же
приемом. Россо Фьорентино – это художник значительный, изящный, нежно и точно
передающий оттенки эмоций в картине, как правило, только возвышенных. Его флорентийский рисовальный стиль облагородили уроки как Микеланджело, так и величавого римского искусства… Хотя они и были прерваны его последующим бегством
из Рима. Так немного была испорчена его карьера как станкового живописца. Затем
художник работал во Франции, где в большой степени был причастен к основанию
французской школы живописи в Фонтебло. За этой школой, основанной флорентийскими маньеристами, и оказалось большое будущее французской живописи. Эти
приемы стали основополагающими в воспитании французских художников. Единые
по своему происхождению маньеристский гротеск и экспрессия – вот что роднит
этих художников, делает их сюжеты настолько занимательными в композиционном
отношении и в то же время драматичными.
«Пьета» – самое лучшее его произведение, которое видел Нагулко, и проникся его
духом. Это произведение в трактовке Фьорентино, с применением тонких ниспадающих линий и контрастных цветов, вызывает у зрителя полное ощущение агонии и
чувство причастности к драме.
Главное в «Распятии» Фьорентино – это даже не тектоника картины, не выявленность функции каждого ее элемента, а только особенное чувство, а именно охватывающее всех общее переживание. Это ли не высшая цель картины, где изображен
сюжет из Священной истории? В каждом персонаже оно выражается особо, но
индивидуальные проявления этого переживания – только стороны единого. Цвет
в картине – не только окраска одежды, но и абсолютно верная эмоциональная
интонация всех и каждого. Это вообще редчайшее достижение – показать эмоции
посредством одного только цвета – для всякого художника вообще. Здесь – при
помощи общей суммы цвета – эта тяжесть физическая претворена в безысходность душевную. Ведь это не просто цвета, которые окрашивают картину, а это цвета сокрушенного сердца. Золотые оттенки среды, везде присутствующие в окружении, кажутся цветами, образно говоря, опечаленной мудрости. Фигуры людей
пламенеют цветом безутешного страдания – сильного, внезапного, проникающего,
буквально чреватого разрывом сердца.
Небо гаснет; оно уже не метеорологично, не выглядит привычно и как некая изображенная кулиса на заднем плане, как это может быть на другой, заурядной по сюжету и значению картине; это небо художественно в своем полном значении, и оно
исполнено зловещей и могучей, божественной поэзии… Это знак неба. Вот такова
эстетика великого мастера, его послание и назидание в наши времена. Что ж, оно
прочитано и передано …
Таково пространство Ренессанса и таково пространство Нагулко.
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Россо Фьорентино
Моисей защищает дочерей Иосифа
1523-1524
Галерея Уффици. Флоренция
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Пространство Ренессанса и пространство Нагулко
Следует сразу сказать, что в искусстве Ренессанса жизненное содержание
преломлялось сквозь призму идеальных образов и представлений, очищаясь от всего житейского, приобщаясь к миру высоких ценностей, и потому-то,
как отмечает Н.Д. Дмитриева, «на картинах ренессансных художников люди
выглядят совсем живыми и вместе с тем необыкновенными, как бы переведенными в высший план бытия». Пожалуй, можно было бы сказать: в высший
план бытия «божественного человека».
Вечный секрет искусства Ренессанса заключается в том, что жизненное, реальное и возвышенное, идеальное не просто сочетались в нем, а сливались в
органическое художественное единство.
Природа, ее законы и структуры представали перед духовными взорами
художников как идеал, соответствующий «божественности» человека, и вот
это и позволяло достигнуть единства реального и идеального, составляющих поэтику Ренессанса.
Ренессанс – не реализм. Но это стиль огромных реалистических возможностей. Вера в «божественного» человека предполагала доверие к природе, к
земной действительности.
Леонардо да Винчи
Мадонна Литта
1490-1491
Холст, темпера. 42×33 см
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург

Что еще сближает живопись Ренессанса с умонастроением Нагулко – так это
то, что ренессансная живопись так и не переступила чрезвычайно важную
черту, так и не обратилась к непосредственному изображению жизненной
эмпирии, «жанра», и случилось это не вследствие ее пиетета к религии или
античности, а прежде всего потому, что она испытывала потребность в монументальных образах, монументализируя и житейское. А монументальность
достигалась приобщением к тому, что мыслилось как извечные вехи человечества, как экстракт человеческого, собранный в системах античных, библейских, евангельских мифов.
И вместе с тем мыслилось как идеальное воплощение человеческих сущностей и ценностей, освященное традицией, данное на века. Это и была та
самая ренессансная пылкая, искренняя, странная уже для нас, людей постдвадцатого века, вера в «божественного человека».
Нам неизвестно, был ли знаком Нагулко с теорией Леонардо о позах и движениях людей как вестников душевных порывов. Почему бы не допустить,
что Нагулко пришел к аналогичной идее своим путем? Но если в размышлениях да Винчи о живописи эта тема была лишь одной среди других, то у
Нагулко изображение душевных движений – главная тема живописи.
У Нагулко дух взаимодействует с телом через душу. Божественная благодать,
заключенная в самой природе человека, влечет его к Богу, и благодаря этому
любовь земная преобразуется в любовь небесную, житейский опыт – в опыт
религиозный. Вырабатывается язык поз и жестов, соответствующий душевным состояниям. Это явление в XVII веке называли «религией сердца»…

Леонардо да Винчи
Наброски к работе Тайная Вечеря
1494. Бумага, мел. 26×39,2 см
Галерея Уффици, Флоренция
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У Леонардо «Тайная вечеря» имеет задачей снять пространственное разграничение того мира, евангельского, и этого, житейского. Может, впервые
в истории живописи задача этого разграничения поставлена и решена так
впечатляюще. Леонардо задался идеей показать Христа как имеющего только ценность особую, но не особую реальность. Он очень долго искал способ
решения этой задачи. Христос у него здесь настолько реален, как и апостолы вокруг, и настолько же необратимо ускользает от любой реальности, как
надреален единственный Сын Божий. Не потому ли Леонардо так долго, мучительно осторожно, не удовлетворяясь ни одним решением, искал способа
удовлетворительного воплощения Его лица на росписи-фреске? Известно
также, что мастер не был до конца доволен воплощением этого всеохватного
образа, а попросту приостановил поиски…
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Но только постепенно нарастает впечатление, что не все так просто… Становится понятной роль главного лица картины, являющегося в буквальном
смысле лицом бездействующим, но на самом деле наоборот – концентрирующим здесь все действия и помыслы. От него, а не из проемов окон, и расходится лучами свет и энергия. Пассивность Христа – это мнимость, это только
так и сейчас в этом состоит Его всеблагая воля.

Леонардо да Винчи
Наброски разных фигур
1484. Бумага, перо, чернила . 27,8×20,8 см
Лувр, Париж

То, что на фреске, – это только постановка сцены, но завораживающая
своей неразгаданной внушающей силой. Это следствие какой-то духовной тайны, присутствующей на фреске. Но, может, потому что это у мастера
Леонардо и есть особое сакральное – несравнимое с нашим, житейским,
тривиальным – пространство.
Мы видим не реальность, но имеем какой-то поражающий нас навсегда зрительный феномен. Здесь бытийствует истинное искусство, такое, что до его
подлинного и активного понимания нам еще очень далеко. И мы подглядываем за этим единственным в своей значимости искусством, словно в щель. Там
загадка и разгадка одновременно… Там есть метафизические феномены, там
обязательным образом существует иная реальность. Там жизнь, которая значительно выше нами обыкновенно понимаемой жизни. Потому нам, художникам,
только, пожалуй, с Леонардо да Винчи так хочется насыщать свой неуемный
метафизический голод и неиссякаемое любопытство, ведь, кажется, что только ему это подвластно; хоть с ним, с этим Леонардо, так бывает вместе с тем
иногда и холодно, неприступно и сокрушительно. Это художник запредельных
далей и недосягаемых вершин. А значит – это идеал, хоть и неблизкий идеал.
Подобными категориями пространственной реальности, неожиданными и
сложными, с одновременно ясной и наоборот, с непроявленной, запутанной
драматургией, как это было у Леонардо, оперирует и Нагулко.
Но только у Юрия Нагулко это отличается еще и неожиданной, спонтанной,
опасной свободой композиционной импровизации.
То же самое можно сказать и о творениях Микеланджело, который продолжает свое незримое влияние (я убежден в этом) на процессы в искусстве
даже и в наши дни…
Как только у Джорджо Вазари речь заходила о величии искуства Микеланджело, то природа, как мать-наставница, исчезала с поля его зрения, Ведь
искусство божественного Микеланджело происходило не от природы, а непосредственно от Бога. Это было не только мнение Вазари, но мнение народное, а также меценатов, герцогов, королей, да и самих римских пап. Церковь
изо всех сил пыталась привлечь художника своими заказами, конкурируя с
заказчиками светскими. Это шла борьба за гения. Искусство должно было
напрямик обращаться к душе человеческой. В случае с Микеланджело это и
было, собственно, впервые в истории искусства явление искусства как такового. Современники не могли объяснить это только явлением выучки, техники, мастерства. Силой гения Микеланджело искусство обособилось наконец
от механического понимания, и воспарило – как высокое искусство только.
Понятие «искусство» с этих пор приобрело смысл близкий к нынешнему.

Леонардо да Винчи
Головы старика и юноши
1495. Бумага, красный мел. 20,8×15 см
Галерея Уффици, Флоренция

Вот как об этом писал Павел Муратов, побывав в капелле Медичи во Флоренции: «Перед гробницами (скульптуры «День», «Ночь», «Утро», «Вечер»,
«Герцоги», «Мадонна») Микеланджело можно испытать самое чистое, самое
огненное прикосновение к искусству, какое только дано испытать человеку.
Все силы, которыми искусство воздействует на человеческую душу, соединились здесь: важность и глубина замысла, гениальность воображения, величие
образов, совершенство исполнения. Перед этим творением Микеланджело
невольно думаешь, что заключенный в нем смысл должен быть истинным
смыслом всякого вообще искусства».
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Надо еще сказать, что основным принципом, которым руководствовался Микеланджело в росписях Сикстинской капеллы, был принцип гротеска. Этим
он придал росписи радующее глаз разнообразие. Гротескно, например, существование фигур разного масштаба и различной степени реальности в
рамках упорядоченного целого. Во-вторых, это сложные пространственные
отношения между живописными и архитектурными элементами картины…
Таково же свойство гротеска присуще и живописи Юрия Нагулко.

Микеланджело Буонарроти
«День» и «Ночь»
1531-1534
Капелла Медичи, Флоренция

Для последующих художников это искусство Микеланджело было учебным
классом и даже не не столько великой школой художественного мастерства,
сколько арсеналом готовых мотивов, которые они использовали в своих
целях… Так возникли, окрепнув как самостоятельные мастера на штудиях
микеланджеловских образцов, молодые маньеристы Д.Вазари, Я.Понтормо,
Я.Парминджамино, Р.Фьорентино…
Художник Юрий Нагулко во многом и состоялся благодаря таким штудиям и внимательнейшему изучению работ великих мастеров Ренессанса и
барокко. Микеланджело, Леонардо, Понтормо, Эль Греко… Они до сих пор
его руководители, его маяки. Сотни рисунков с работ старых мастеров, а
также в подражание их высокому профессиональному этосу и непосредственно с живой натуры послужили Юрию школой для подготовки к собственному творчеству.
С позднего Возрождения и маньеризма начинается история «парадоксальних пространств» в живописи. То есть живописец выстраивает теми или иными средствами такое пространство, которое либо трудно измерить глазом,
либо вообще невозможно идентифицировать. Или в пространстве появляются дразнящая двусмысленность, странная неопределенность в его строении.
Эта таинственность, неопределенность чревата смыслом. Это смысл, который
коренится в невозможности его объяснения, идентификации. Смысл ускользает в какое-то предполагаемое, неверное, пространственно потерянное
«может быть, это обстоит вот так и там». Это странное, неверное, вероятностное, лабиринтное пространство стало свойственно картинам Нагулко.
Это означает, что произведение получает новые неведомые измерения и что
нормативы культуры и мифы времени уже не властны над такими работами.

Микеланджело Буонарроти
«Утро» и «Вечер»
1531-1534
Капелла Медичи, Флоренция
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Микеланджело Буонарроти
Страшный суд
1537-1541
1370×1200 см
Сикстинская капелла, Музей Ватикана
Ватикан

Микеланджело Буонарроти
Потолок Сикстинской капеллы
1508-1512
4093×1341 см
Сикстинская капелла, Музей Ватикана
Ватикан
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