
 

 



««ИИссккууссссттввоо  ВВррууббеелляя,,  ккаакк  ппооээззиияя  ЛЛееррммооннттоо--

вваа,,  ннааххооддиитт  ооттккллиикк  уу  ммооллооддыыхх……  СС  ввооззрраассттоомм  

ппррииххооддиитт  ббооллееее  ззррееллооее  ппооннииммааннииее  ееггоо  жжииввооппии--

ссии,,  нноо,,  ччттооббыы  оонноо  ппрриишшллоо,,  ппееррввааяя  ввссттррееччаа  сс  нниимм  

ддооллжжннаа  ссооссттоояяттььссяя  вв  ммооллооддыыее  ггооддыы::  ннее  ииссппыыттаавв  

вв  ююннооссттии  ооббааяянниияя  ВВррууббеелляя,,  ппооттоомм  ннааввееррссттааттьь  

уужжее  ттрруудднноо»»..  ТТаакк  ууттввеерржжддааеетт  НН..  АА..  ДДммииттррииеевваа  вв  

ссввооеейй  ккннииггее  ««ММииххааиилл  ВВррууббеелльь..  ЖЖииззнньь  ии  ттввооррччее--

ссттввоо»»  ((22--ее  иизздд..  --  ММ..  ::    ДДеетт..  ллиитт..,,  11998888..  ––  114433  сс..  ::  

ффооттооиилл..))..    

ККаакк  ввссееггддаа,,  сс  ттееччееннииеемм  ввррееммееннии  ппррооииззввее--

ддеенниияя  ииссккууссссттвваа  ннееууллооввииммоо  ииззммеенняяююттссяя  вв  ссввоо--

еемм  ссооддеерржжааннииии  ——  ннооввыыее  ппооккооллеенниияя  ппррооччииттыы--

ввааюютт  иихх  уужжее  ннее  ттаакк  ииллии  ннее  ссооввссеемм  ттаакк,,  ккаакк  ссоо--

ввррееммееннннииккии..  ИИ  ддаажжее  вв  ттееччееннииее  оодднноойй  жжииззннии  ——  

жжииззннии  ххууддоожжннииккаа  ——  ууссппееввааеетт  ииззммееннииттььссяя  ддууххооввнныыйй  ккллииммаатт,,  аа  сс  нниимм  ооццееннккии  ии  ииссттоолл--

ккоовваанниияя  ссооззддааннннооггоо..    



 

Вокруг искусства Врубеля заплели венок ле-

генд, его сделали более мистическим, чем оно 

было на самом деле. Если не знать ничего о Вру-

беле, кроме его картин, можно вообразить его по-

хожим на Демона. Но, как свидетельствовали хо-

рошо знавшие его люди, ничего демонического не 

было ни в характере, ни в наружности Михаила 

Александровича Врубеля.  

Внешне он был небольшого роста и хрупкого 

сложения блондин, немного суетливый, экспан-

сивный, большей частью общительный и привет-

ливый, иногда раздражительный. В его характере 

коренилась какая-то вечная невзрослость, беспеч-

ная нерасчетливость, - человек мгновенных поры-

вов, неожиданных поступков, внезапных причуд.  

 



Глава книги «Музыка цельного человека» посвящена 

влиянию на творчество художника Надежды Ивановны За-

белы, жены художника, его музе. Нельзя говорить о Забе-

ле, утверждает Н. А. Дмитриева, просто как о «жене Врубе-

ля» - так же как странно читать, что Врубеля в театральных 

кругах называли просто «мужем артистки Забелы». И муж 

и жена были – каждый в своей области – большими худож-

никами, и их брак означал содружество людей искусства, 

друг друга понимавших и вдохновлявших.  

Врубель был очень музыкален и принимал самое близ-

кое участие в разучивании ролей Забелы, к его советам она 

всегда прислушивалась. Все ее костюмы и грим он приду-

мывал сам – став его женой, Забела ни разу не пользова-

лась услугами другого театрального художника. В ней как артистке он нашел тот рус-

ский поэтический образ, который давно ему мнился, мечтался и ускользал от него. 

Забела стала поистине его музой. В музыке Корсакова, в голосе Забелы он услышал, 

наконец, отчетливо «интимную национальную ноту», «музыку цельного человека». 



ББооллььшшааяя  ввееррееннииццаа  ссккааззооччнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  ввееннччаа--

ееттссяя  ддввууммяя  ззннааммееннииттыыммии  ккааррттииннааммии,,  ккооттооррыыее  ннееппррее--

ммеенннноо  ввссппооммииннааююттссяя  ккаажжддооммуу,,  ккттоо  ххооттьь  ссккооллььккоо--ннииббууддьь  

ззннааеетт  жжииввооппииссьь  ВВррууббеелляя,,  --  ««ЦЦааррееввннаа--ЛЛееббееддьь»»  ии  ««ППаанн»»..  ОО  

ддооссттооииннссттвваахх  ««ЦЦааррееввнныы--ЛЛееббееддии»»  ввыыссккааззыыввааллииссьь  ррааззнныыее  

ссуужжддеенниияя  ––  ннее  ввссее  ссооггллаасснныы  ссччииттааттьь  ееее  шшееддеевврроомм,,  --  нноо  

««ППаанн»»  ееддииннооддуушшнноо  ппррииззннааееттссяя  ввеерршшиинноойй  еессллии  ннее  ввссееггоо  

ттввооррччеессттвваа  ВВррууббеелляя,,  ттоо  ееггоо  ссккааззооччнноойй  ссююииттыы..    

ККааррттииннуу  ««ППаанн»»  ппооммеессттиилл  ннаа  ооббллоожжккуу  ссввооееггоо  ииззддаанниияя  

««ММииххааиилл  ААллееккссааннддррооввиичч  ВВррууббеелльь»»  ааввттоорр--ссооссттааввииттеелльь  СС..  

ДДрруужжиинниинн  ((ММ..  ::  ГГоосс..  иизздд--ввоо  ииззооббрраазз..  ииссккууссссттвваа,,  11996611..  ––  4488  сс..  ::  иилл..))..  ««ППааннаа»»  ВВррууббеелльь  

ннааппииссаалл  ззаа  ддвваа--ттррии  дднняя..  ООттккууддаа  ээттоотт  ооббллиикк,,  ооттккууддаа  ввззяялл  ххууддоожжнниикк  ээттуу  ппррииммееччааттееллььннууюю  

ллыыссууюю  ггооллооввуу,,  ккррууггллооее,,  ббрроовваассттооее,,  ггооллууббооггллааззооее  ллииццоо,,  ззааррооссшшееее  ддииккииммии  ккууддрряяммии??  

ППооддссммооттрреелл  ллии  ВВррууббеелльь  ттааккооггоо  ссттааррииккаа  ггддее--ттоо  вв  ууккррааииннссккоомм  ссееллее,,  ииллии  оонн  ппррооссттоо  ввооообб--

ррааззииллссяя  ееммуу  ллуунннноойй  ннооччььюю  ппррии  ввииддее  ссттааррооггоо  ззааммшшееллооггоо  ппнняя  ––  ннееииззввеессттнноо..  АА  ввммеессттее  сс  

ттеемм  оонн  ссооввеерршшеенннноо  ффааннттаассттииччеенн,,  оонн  ллеессннааяя  ннеежжииттьь..  ККооллддооввссккааяя  ппууссттооттаа  ееггоо  ггллаазз  

ггооввоорриитт  оо  ккааккоойй--ттоо  ззввеерриинноойй  ииллии  рраассттииттееллььнноойй  ммууддррооссттии,,  ччуужжддоойй  ссооззннааннииюю..    



ДДрруужжиинниинн  СС..  ддааеетт  ккррааттккооее  ооппииссааннииее  жжииззннии  ии  ттввооррччеессттвваа  ххууддоожжннииккаа..    ООнн  ссччииттааеетт,,  

ччттоо  ттввооррччеессттввоо  ВВррууббеелляя  ббыыллоо  ннее  ссооввммеессттииммоо  сс  ккааннооннииччеессккоойй  ккллаассссииччеессккоойй  ффооррммоойй,,  сс  

ппррииввыыччнныыммии  ккллаассссииччеессккииммии  ггааррммоонниияяммии..    

ССооззддаанннныыее  ВВррууббееллеемм  ооббррааззыы  ддааллееккии  оотт  ккллаассссииччеессккоойй  яяссннооссттии  ии  ппооккоояя,,  ииббоо  ооннии  

ннеессуутт  вв  ссееббее  ддррааммуу,,  ппррооттииввооррееччиияя,,  ттееррззаанниияя  ееггоо  ээппооххии..  ООнн  ссттррееммииллссяя  кк  ооббррааззаамм  ввоозз--

ввыышшеенннныымм,,  ггааррммооннииччее--

ссккиимм..  ЧЧттооббыы  ввыыррааззииттьь  

ссввооее,,  ннооввооее,,  ссллоожжннооее  ссоо--

ддеерржжааннииее,,  ппееррееддааттьь  ппррее--

ддееллььнноо  ннааппрряяжжеенннныыее  ппее--

рреежжиивваанниияя,,  ВВррууббеелльь  ууппоорр--

нноо,,  ннееууссттаанннноо  ииссккаалл  ии  

ннааххооддиилл  ннооввууюю  ффооррммуу,,  нноо--

ввыыее  ссррееддссттвваа  ввыырраажжеенниияя,,  

ннооввыыее  ннееввииддаанннныыее  ии  ннее--

ммыыссллииммыыее  ддоо  ннееггоо  жжииввоо--

ппиисснныыее  ггааррммооннииии..    



 

 

ВВррууббеелляя  ббеессппоощщаадднноо  ооттррииццааллии  ии  ббееззммееррнноо  ввооссххвваа--

лляяллии..  ВВррууббеелльь  ––  ииссттиинннныыйй  ссыынн  ввееккаа  ппррооттииввооррееччиийй  ии  

ррааззооччаарроовваанниийй,,  ввееккаа  ккрруушшеенниияя  ссттааррыыхх  ииддееааллоовв  ии  ззаа--

рроожжддеенниияя  ппееррввыыхх  ррооссттккоовв  ннооввооггоо  ггууммааннииззммаа..  ЕЕггоо  ннее  

ммииннооввааллии  ззааббллуужжддеенниияя  ии  ««ббооллееззннии»»  ээппооххии..  

  ООбб  ээттоомм  ппиишшеетт  ВВ..  РРааккииттиинн  ((ММииххааиилл  ВВррууббеелльь..  ––  ММ..  ::  

ИИссккууссссттввоо,,  11997711..  ––  110033  сс..  ::  иилл..))..  ННееммааллоо  вв  жжииввооппиисснныыхх  

ввааррииаацциияяхх  ВВррууббеелляя  ннаа  ффооллььккллооррнныыее  ттееммыы,,  ссччииттааеетт  ВВ..  

РРааккииттиинн,,  ии  ччииссттоо  ввннеешшннеейй  ээккззооттииккии,,  ддаажжее  ддууррнноойй  ттееаатт--

ррааллььщщиинныы,,  ккооггддаа  ссццееннаа  рреешшааееттссяя  ббооллееее  ссююжжееттнноо,,  ччеемм  

ппллаассттииччеессккии,,  нноо  еессттьь  вв  нниихх  ии  ннеежжннееййшшееее  ппооээттииччеессккооее  

ччууввссттввоо,,  ккрраассооттаа  ннаарроодднныыхх  ссккааззаанниийй..    



ССррееддии  ппооппуулляяррннееййшшиихх  ккааррттиинн  ээттооггоо  ппллааннаа  ––  ««ЦЦааррееввннаа--ЛЛееббееддьь»»..  ««ЦЦааррееввннаа--

ЛЛееббееддьь»»  --  ии  ввооссппооммииннааннииее  оо  ччууддеесснноомм  ииссппооллннееннииии  ЗЗааббееллоойй--ВВррууббеелльь  ооддннооииммеенннноойй  

ппааррттииии  вв  ««ССккааззккее  оо  ццааррее  ССааллттааннее»»  НН..  РРииммссккооггоо--

ККооррссааккоовваа,,  ии  ммееччттаа,,  ии  ффааннттааззиияя..  ЦЦааррееввннаа--ЛЛееббееддьь,,  

ооббееррннууввшшииссьь,,  сс  ппееччааллььюю  ссммооттрриитт  ннаа  ззррииттеелляя..  УУ  ннееее  

ммаассттееррссккии  ннааппииссааннннооее  ррооссккоошшннооее  ооддееяяннииее,,  ммяяггккоо--

ррооззооввыыее  ккррыыллььяя  ии  ууззооррччааттыыйй,,  ддееккооррааттииввнныыйй  ввееннеецц..  

ЛЛииццоо  ццааррееввнныы,,  ппоо--ввррууббееллееввссккии  ттррееввоожжннооее,,  ппрроонниикк--

ннооввееннннооее..  ЕЕггоо  ««ЛЛееббееддьь»»  --  ннее  ккааррттииннаа  ааннииммааллииссттии--

ччеессккооггоо  жжааннрраа,,  ппооввеессттввууюющщааяя  оо  ппооввааддккаахх  ппттиицц  ии  

ззввеерреейй..  ВВоо  ввррууббееллееввссккоомм  ««ЛЛееббееддее»»  --  ччееллооввееччеессккааяя  

ддуушшаа..  ООнн  ннааппииссаанн  ммоощщнноо,,  ццееллььнноо..  

ККаажжддооее  ппррооииззввееддееннииее  ММииххааииллаа  ВВррууббеелляя  ппрроо--

ннииккннууттоо  ббооллььюю  ееггоо  ддуушшии,,  ннааппииссаанноо  ккррооввььюю  ееггоо  

ссееррддццаа..  ООттккррооййттее  ддлляя  ссееббяя  ««ссввооееггоо  ВВррууббеелляя»»..  ККннии--

ггии,,  ппррееддссттааввллеенннныыее  вв  ээттоомм  ккррааттккоомм  ооббззооррее,,  вваамм  

ппооммооггуутт..   


