UH-5-2021-new.qxp_UH-6-2017 4/15/21 11:41 AM Page 16

УЮТ ГОЛЛАНДСКОГО ДОМА
В

средние века территория, известная
как Нидерланды, включала 17 провинций и состояла из нынешней
Голландии, Бельгии, Люксембурга и
части Северной Франции. Она не имела
ни политического, ни этнического
единства: районы подчинялись различным правителям, а жители севера и юга
говорили на разных языках. На севере
этой земли обитал народ, называвший
себя голландцами, говоривший на языке
германской группы и происходивший от
древних саксов, фризов и франков.
Южнее проживали родственные им, но
говорившие на своем наречии, фламандцы. Территории еще южнее населяла народность кельтского происхождения, изъяснявшаяся на французском
языке и называвшая себя валлонами.
Только к концу XV века Нидерланды
впервые объединились политически,
первоначально став частью герцогства
Бургундского, а затем попав в состав
Священной Римской Империи, в орбиту династии
Габсбургов. Именно тогда начала формироваться нидерландская нация: каждая из провинций сохранила свои исторические особенности и языки, но общие для всей страны
вопросы решались Генеральными штатами Нидерландов.
Карл V, император Священной Римской Империи, считал
активно развивающиеся Нидерланды самой драгоценной
жемчужиной в своей короне, поэтому он сделал их наследственным владением своей семьи. К 1555 году обнищавшая
Испания, которая уже пережила период своего расцвета,
хотела поправить свои дела за счет богатых Нидерландов,
волею судьбы оказавшихся у нее в подчинении, обложив их
непосильными налогами и поборами и лишив города имевшихся у них вольностей. Кроме того, католическая Испания
была нетерпима к протестантизму, быстро распространившемуся в Нидерландах. Религиозные преследования, костры инквизиции стали последней каплей и повлекли за собой
вооруженное восстание, которое раскололо страну на две
части: южные земли испугались перемен и остались под владычеством Испании, в лоне католической церкви, а семь
северных провинций, заключив Утрехтскую унию в 1579
году, объявили свою независимость и провозгласили себя
Республикой Соединенных Провинций, которую часто по
названию самой крупной именуют Голландией. Их упорная
и героическая борьба за свободу продолжалась практически
80 лет и закончилась победой.
Избавление от испанского ига вызвало мощный подъем,
настоящее «чудо XVII века». Страной стали править зажиточные горожане – бюргеры, исповедовавшие кальвинизм
– протестантское учение, известное апологией предпринимательства и профессионального успеха, что только способствовало дальнейшему процветанию. Практичные, рациональные и трудолюбивые голландцы, а вместе с ними бежавшие от испанского режима многочисленные переселенцы с
юга, засучив рукава, принялись за дело. Все свои силы они
направили на развитие торговли и судостроения, отправляли караваны судов по всему миру, прокладывали пути к Азии
и Америке и основывали там колонии, вкладывали капита-
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лы в строительство и благоустройство городов. Особые природные условия, действительно, осложняли жизнь голландцев, ведь значительная часть их страны лежит ниже уровня
моря и постоянно находится под угрозой наводнений. Даже
само слово Нидерланды в переводе обозначает «Низинные
земли». Для осушения территории строились мощные плотины, дамбы и ветряные мельницы, способные закачивать
воду. Труд этот вознаграждался сторицей: на влажных,
отвоеванных у моря польдерах зеленели тучные пастбища и
собирались обильные урожаи, возвышались величественные города. Недаром любимая народная пословица гласила:
«Бог создал Землю, а голландцы – Голландию».
Амстердам, самый крупный интеллектуальный и экономический центр Голландии, также был построен на болотах
при впадении реки Амстел в залив Зейдер-Зе, поэтому все
здания стояли на мощных сваях, глубоко уходящих в почву,
пропитанную, как губка, водой. В XVII веке города еще
сохранили свои оборонительные укрепления: кирпичные
стены, зубцы и бойницы, башни, рвы, но за их состоянием
уже никто не следил. Жители сажали на них деревья, разбивали газоны, устраивали места для гуляний. Центральные
площади и улицы мостили, что способствовало развитию
торговых перевозок. Каждая горожанка регулярно сама
мыла тротуар перед домом, поэтому мостовые сверкали
чистотой. Многочисленные каналы прорезали улицы и создавали живописный вид. Земля стоила дорого, и поэтому
трех-, четырехэтажные здания, вытянутые вверх, примыкали друг к другу, образуя плотную застройку. Их часто строили из кирпича, производившегося в стране в большом
количестве и ставшего предметом экспорта. Дома венчали
крыши с сильно наклоненными скатами, а окна защищали
мощные ставни. Влажный климат оказывал на постройки
сильное разрушающее воздействие, поэтому жители смазывали смолой внешние стены, из-за чего город окрашивался
в темные тона. Зато на этом фоне отчетливее вырисовывалась светлая вязь декора, выполненного из песчаника и
мрамора, или ярче выделялись деревянные части (оконные
рамы, ставни и двери), покрытые лаком зеленого цвета, что
придавало улицам нарядный и зажиточный вид.
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Ян Вермеер.
Вид Делфта.
Холст, масло. 1660–1661.
Вильем ван де Вельде.
Морской пейзаж.
Интерьер голландского дома.
XVII в.

Каким бы ни было общественное
положение владельца, в целом планировка жилища оставалась неизменной.
Многие французы отмечали ее неудобство, но голландцев она привлекала
своей интимной атмосферой. Все комнаты располагались на разных уровнях,
соединённых сложной системой ступенек и лестниц. По винтовой лестнице,
покрытой резьбой с изображением
львов, растений, можно было попасть
сначала в так называемую «подвешенную» комнату, занимавшую промежуточное положение между двумя этажами, а затем и на верхний этаж. Другая
лестница, более узкая и крутая, вела на
чердак, где под потемневшими огромными стропилами и незакрытыми балками ютились складские помещения, комнаты прислуги,
чуланчики, кладовые для дров и торфа. Наверху находились
спальни, которые в то время еще оставались новшеством,
не получившим широкого распространения. Только в зажиточных семьях встречались отдельные комнаты с большими
новыми кроватями, украшенными колоннами, балдахином
и занавесями из шелковых тканей. Они стояли на возвышениях и были столь высокими, что требовалось приставлять
к ним небольшую лесенку. Чаще всего в этом помещении
укладывались все члены семьи: дети, взрослые и даже гости.
В небогатых семействах спали на первом этаже, в гостиных,
в которых устанавливались простые кровати. Они напоминали шкафы, утапливались в стену и были столь короткими, что спать на них приходилось чуть ли не сидя, а дети
ложились рядом в выдвижных ящиках. Подобную постель

можно увидеть в доме-музее знаменитого голландского
художника Рембрандта (с.20).
На первом этаже также имелась кухня, оснащенная мраморной раковиной, бронзовым насосом для подачи воды и
чудесным приспособлением – вмонтированным в стену
медным баком, в котором вода постоянно подогревалась.
Она сияла такой безупречной чистотой, что хозяйки зачастую предпочитали готовить еду в каком-нибудь соседнем
закутке, решаясь вскипятить в кухне лишь жбан воды.
Бытовые части дома отделялись деревянной, иногда
застекленной перегородкой от «передней» главной комнаты, в которой принимали гостей. В домах мелких торговцев
и ремесленников она служила лавкой или мастерской, ее
двери были постоянно открыты, ибо снаружи, под защитой
карниза, раскладывали товар. Именно здесь все время кипела работа, наставник передавал навыки
своим ученикам, а трактирщик держал
свое заведение. У богачей передняя превращалась в шикарный салон, в котором пол выкладывался черно-белой
плиткой на итальянский манер в шахматном порядке, а потолок украшался
лепниной и картинами мифологического и аллегорического содержания. К
потолку подвешивали люстры – свечи в
хрустальной оправе, а также металлические или деревянные безделушки в виде
кораблей, рыб, гербов и штандартов.
Окна делали из цветного стекла, и дневной свет, смягченный крошечными красочными квадратиками, создавал атмосферу спокойствия и таинственности.
Стены отделывали белой фаянсовой
плиткой с голубым или светло-зеленым
рисунком, который представлял собой
запись поговорки, пословицы или афоризма, стилизованное изображение
букетов, картин идиллической жизни,
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герба владельца. Такие плитки были
национальным продуктом, производство которого процветало в Гауде,
Гарлеме, Делфте и Роттердаме. Также
любили закрывать стены деревянными
панелями или позолоченной кожей, на
которых ярко выделялись тяжелые
венецианские зеркала.
В главной комнате, несомненно, располагался камин. Благодаря своим внушительным размерам он легко прочищался пучком соломы, но еле отапливал
помещения. В домах было очень прохладно и даже сыро, ведь трудолюбивые
хозяйки, не терпевшие праздности,
постоянно мыли и чистили комнаты,
поэтому была необходима теплая и уютная одежда. Женщины, практически
всю свою жизнь проводившие взаперти,
не расставались с грелками, на которые
ставили ноги. Это были небольшие прямоугольные ящички из металла или
твердого дерева со множеством дырочек. Внутри помещался кусок торфа,
который медленно тлел, выделяя тепло.
Камин же скорее становился частью
интерьера, на его полках была выставлена посуда и прочие
безделушки, а летом в его очаг ставили дорогие вазы на
железные пластины искусной работы.
Основу обстановки составляли стол, стул и шкаф, выполненные, как правило, из дуба или орехового дерева.
Меблировка, непритязательная, грубая и массивная, у простых людей, у богачей на протяжении века становилась все
более легкой и изящной. Стулья с высокими спинками
были обтянуты кожей или бархатом, на которых вырезали
орнамент. Шкаф считался предметом роскоши и был
непременно связан в сознании добропорядочного голландца с успехом и продвижением по социальной лестнице. В
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ходе XVII столетия угловатый и неподъемный шкаф становился все более компактным и похожим на французское
«бюро», сделанное из красного дерева и инкрустированное
перламутром и слоновой костью. Внутри хранили белье –
простыни из Ост-Индии, платки, кружевные косынки, скатерти, салфетки, составлявшие приданое девушек. Сверху
на шкаф, как и на камин, ставили горки или пирамидальные этажерки, на которых демонстрировали ценные предметы. Здесь лежали вперемешку флейты, скрипки и лютни,
игра на которых оживляла долгие вечера, а также красовались фарфоровые тарелки, сосуды и расписные блюда.
Фарфор привозили из Китая. Однако голландцы пред-
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почитали не покупать готовые изделия, а
посылать заказы мастерам на Дальний
Восток, стараясь самостоятельно выбирать темы росписей. «Китайские фантазии» не соответствовали вкусам респектабельных бюргеров. На белом фоне
тарелки они обычно хотели видеть хорошо прорисованные красивые цветы,
фамильные гербы, идиллические и религиозные сцены, но их ожидания часто
оказывались обманутыми, и они получали взамен изображение пухлых ангелов с
раскосыми глазами и мифологических
персонажей, облаченных в шелковые
наряды и китайские шляпы. Поэтому в
Делфте начинают производить самостоятельно изделия из фаянса, повторяющие бело-синий цвет китайского
фарфора. Богатство, разнообразие, удобство и красота посуды составляли в глазах иностранцев одну из характерных
черт нидерландской культуры.
Для нидерландского буржуа картины,
заполнявшие свободное место на стенах, были также, прежде всего, предметом обстановки. «Все дома напичканы
картинами, а ярмарки и рынки были
ими переполнены», – писал английский путешественник, посетив в XVII
веке Голландию. Вплоть до 1660 года
даже самые мелкие лавочники и крестьяне старались приобретать дешевые
полотна. Живопись Голландии была по
преимуществу светской, а не религиозной, кальвинизм был равнодушен к
искусству, поэтому художники подстраивалась под запросы покупателей и
писали, под стать домам, небольшие по
размеру композиции, поэтому их нередко называют малыми голландцами.
Аллегорические и мифологические
сюжеты играли в искусстве второстепенную роль. Каждодневная жизнь с ее
заботами и праздниками – вот основная
тема голландских мастеров XVII века.
Каждый из художников, как правило,
специализировался в каком-то определенном жанре. Одни исполняли портреты, другие – только пейзажи и натюрморты, третьи – бытовые сцены, но
каждую работу отличали мастерство и
тщательность исполнения.
Голландцы, преисполненные гордости за любимую страну, часто заказывали разнообразные пейзажи, воспевающие красоту родного края и утверждающие его своеобразие. Альберт
Кейп часто изображал тучные стада
ухоженных коров, стоящих в воде.
Именно корова ассоциировалась с
богатством и процветанием Голландии,
знаменитой своими сырами, маслом и
другими молочными продуктами.
Глухонемой
художник
Хендрик
Аверкамп предпочитал писать зимние
виды. Холодной зимой многочисленные каналы и реки страны превраща-

Виллем Калф.
Натюрморт с блюдом Гольбейна,
кубком-наутилусом и тарелкой
с фруктами.
Холст, масло. 1678.
Якоб Рейсдель.
Пшеничные поля.
Холст, масло. Около 1670.
Ян Вермеер.
Маленькая улочка.
Холст, масло. 1657–1658.
Питер де Хох.
Женщина с ребенком у кладовки.
Холст, масло. 1658.
Питер Клас.
Натюрморт с крабом.
Холст, масло. 1643.

лись в прочные ледяные дороги, на
которых катались на коньках.
Подлинное лицо голландский пейзаж
обрел в творчестве Яна ван Гойена, который объездил всю Голландию, не расставаясь с путевыми альбомами с зарисовками. Он одним из первых открыл очарование неприметных сельских окрестностей и однообразных видов плоских
равнин, бескрайних речных просторов и
пасмурных, хмурых деньков. Большую
часть его картин занимает небо, подвижное, изменчивое, затянутое облаками и
отражающееся в бесконечной водной
глади. Редкие солнечные лучи пробиваются из-за туч, атмосфера кажется
насыщенной влагой, которая приглушает серовато-серебристые краски и размывает контуры. Очертания лодок,
узкой полоски суши и невысоких
построек как бы растворяются, тают в
воздухе, в туманных далях.
Якоб ван Рейсдаль, художник и врач,
получивший хорошее образование,
наполнял свои работы философским
содержанием, соединяя образы родной
земли с размышлениями о месте человека в картине мира. Его произведения,
пронизанные тревожным настроением,
обладают неким героическим пафосом.
Мастер видит в природе незримые
силы, одухотворяет ее и наполняет движением, напряжением и борьбой.
Вековые деревья с мощными кронами
расправляют свои ветви, по небу стремительно несутся облака. Выделяя в
пейзаже доминанту, будь то дерево, церковная башня или мельница, он сопоставляет их с маленькой фигуркой одинокого человека, противостоящего
неукротимой стихии.
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Большим спросом у заказчиков польбыло принято в Европе в то время.
зовались морские пейзажи, называюСолнечные блики в помещениях созщиеся маринами. С XVII века
дают ощущение весны, яркий свет залиГолландия неразрывно связана с морем,
вает пространство и объединяет персокоторое способствовало ее процветанажей, подчеркивая их близкие и довению и богатству. Изобразительное
рительные отношения. Полностью
искусство шло в ногу с научными
погруженные в свои будничные заботы,
открытиями и переменами в жизни
они не позируют художнику, а просто
общества. Живописцы достигли такого
живут в уютных и чистых покоях, аккууровня мастерства, что могли тщательратно обставленных со строгим вкусом.
но выписать оснастку кораблей и
Главными героями для него являются
полотнища парусов, легко передать возуже не люди, а скорее дома, населенные
дух, напоенный влагой, и стихию бурляими. Человек постепенно поглощается
щих волн. На полотнах море изображасредой, а интерьер и обстановка прилось то спокойным, умиротворенным,
обретают самостоятельное значение.
то бурным и враждебным, поглощаюТакой интерес к предметам повлиял
щим в своей пучине маленькие судена развитие жанра натюрморта, котонышки, которые становились символарый включал множество разновидноми хрупкой жизни человека.
стей, а название получил только в XVIII
Голландские живописцы XVII века
веке. Вначале большую популярность
создали также особую разновидность
приобрело появившееся в Харлеме
пейзажа – городские виды. Зачастую
изображение накрытых столов – «баннад картиной работали два художника:
кетов» и «завтраков».
один выписывал здания, другой –
Питер Клас изображает со вкусом
Делфтский фарфор.
фигурки их многочисленных обитатеприготовленный завтрак, располагая на
XVII век.
лей. Одним из шедевров этого жанра
столе оловянную тарелку с крабом,
считается «Вид Делфта», написанный
румяную булочку с хрустящей корочАмстердам.
Яном Вермеером. Несколько башен,
кой, очищенный лимон, гроздь виноСовременное фото.
городские ворота, остроконечные
града, пузатый бокал «ремер», выполкрыши отчетливо вырисовываются на
ненный из зеленого стекла, с полой
Дом-музей Рембрандта.
фоне бескрайнего неба, затянутого
ножкой. Живой и естественный беспопеленой облаков, чьи края золотит мягрядок в расположении предметов –
кий нежный свет. С его помощью художник наполняет прооткатилась виноградина, косо поставлена тарелка, недопистранство прозрачным воздухом. Умел он достигать и фотото вино, – выдает незримое присутствие человека, вещи
графической точности, заметной также и в картине
как молчаливые свидетели жизни рассказывают о привыч«Маленькая улочка», в которой кирпичная кладка зданий
ках и вкусах хозяина. Кисть живописца движется неторопокрашена в такой густой цвет, что кажется почти осязаемой.
ливо, выявляя форму и фактуру – на поверхности прозрачНа первом плане появляются небольшие фигурки людей.
ного бокала видно отражение окна, холодно блестит
Занятые рутинной работой, они застывают в безмолвной
металл, бликует витая ручка ножа, искрятся капли на
тишине. Вермеер возвышает повседневность, придавая ей
лимоне. Декор на ножке «ремера» похож на зеленую виноиной вневременной масштаб. Он расширяет границы бытоградину, но ягода жива, а стекло мертво. Клас сумел улового жанра, к которому и принадлежит эта картина и в
вить сходство и различие предметов, следуя философии
котором обычно представлены сцены, вырванные из обычтого времени «все родственно и подобно всему».
ной жизни. Упрощая сюжет, словно останавливая время,
Неповторимые и в то же время в чем-то похожие, они созхудожник всегда изображает задумчивых героев в спокойных позах, что
настраивает зрителя на созерцательный
лад и наталкивает на размышление о
неуловимой гармонии и уравновешенности бытия.
Питер де Хох, еще один уроженец
Делфта, также способствовал дальнейшему развитию бытового жанра. Его
картины позволяют нам лучше понять
образ жизни в Голландии, при этом ему
удалось сделать «будничное – поэтическим, тривиальное – возвышенным,
самым незначительным деталям придать
редкую
одухотворенность».
Воспевая поэзию повседневного быта,
художник передавал семейный уклад
зажиточных бюргеров, медленное и
спокойное течение жизни обыкновенных людей. Мастер часто изображал
рачительных хозяек и маленьких детей,
которых матери сами воспитывали, не
отдавая на попечение кормилиц, как
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дают завораживающую гармонию.
Кажется, вступая друг с другом в диалог,
все вещи говорят на разные голоса и
имеют свои характеры. Неудивительно,
что позднее утвердился термин – «тихая
жизнь» – для обозначения этого жанра
живописи. Художник выдерживает единую коричнево-охряную гамму, его
скромный завтрак отличает простота и
лаконичность.
Постепенно на картинах все чаще
стала появляться серебряная и золочёная посуда, китайский фарфор, делфтский фаянс, венецианское стекло, экзотические кубки, выполненные из перламутровой раковины наутилуса, восточные ковры, использовавшиеся в
качестве скатерти, ароматные заморские фрукты, омары и другие дорогие и
изысканные яства, а скупой колорит
монохромных «завтраков» сменился
красочным и тёплым. Подобные натюрморты назывались «роскошными банкетами», и особенно в
них прославились Абрахам ван Бейерен и Виллем Калф.
Обладавшие тонким вкусом и виртуозным мастерством, они
придавали композициям оттенок аристократизма и отбирали для картин небольшое число дорогих и изысканных
вещей, выставляя их на столах как на пьедесталах. Из
непроницаемой темноты луч света извлекал предметы,
словно вдыхая в них жизнь и рождая мерцающие блики на
их поверхностях.
Точное воспроизведение мелких деталей, незаметных без
увеличительного стекла, говорит об интересе общества к
науке и микроскопам. Хогстратен, теоретик искусства, живший в XVII веке, писал, что натюрморты создаются для удовольствия и игры, для разгадывания в них тайного аллегорического содержания. Так, например, часы на краю стола
неумолимо отсчитывают время, становясь его символом, а
кислый лимон, чьи дольки добавляли в вино, обозначает
воздержанность и предрекает горечь после совершения
греха. Украшая стены строгих комнат, подобные произведения носили обязательный дидактический смысл, напоминая
о быстротечности времени и бренности жизни. «Мир земных наслаждений конечен. Наслаждаясь богатством, помните о смерти и соблюдайте умеренность», – напутствуют
художники, но при этом в произведениях скорее чувствуется
тяга к комфортной и спокойной жизни, обжитому пространству и любовь ко вкусной, хорошо приготовленной еде.
Голландия до сих пор славится пристрастием к цветам.
Художники изображали пышные букеты, состоящие из
ирисов, тюльпанов, роз, гвоздик, маков, настурций, анемонов, гиацинтов, лилий, фиалок, маргариток, иногда дополняя их причудливыми раковинами, плодами, пестрокрылыми бабочками и разноцветными попугаями, имевшими
символическое значение. В одном натюрморте могли быть
представлены цветы, цветущие в разное время, поэтому
иногда создание работы затягивалось на месяцы. Каждый
цветок передавался с поразительной достоверностью, так
как художники часто сверялись со специальными альбомами – флорилегиями, в которых были зарисованы все растения. Цветы привозили из дальних краев, проводили с ними
разнообразные опыты, создавали новые виды с необычной
формой и оттенком. Долгое время бесспорной королевой
цветов считалась роза, однако затем она уступила место
тюльпану, завезенному ботаником и натуралистом Карлом
Клузиусом в 1559 году из Турции. Редкий цветок был быстро
признан «образцом экзотической флоры» и «элегантности»,

придающим всему оттенок светской утонченности. Мода на
тюльпаны распространилась по всей Европе, и голландцы
превратились в их главных поставщиков. Началась тюльпанная лихорадка: за три луковицы можно было купить
дом, одна и та же луковица продавалась и перепродавалась,
стали процветать спекуляции на изображениях цветов, а
небольшой садик мог приносить владельцу до 60 тысяч
гульденов за четыре месяца.
Из «задней комнаты» или конца коридора лесенка в
несколько ступеней выводила во дворик, огороженный зеленым или коричневым забором и раннее служивший складом
или продолжением мастерской. Теперь же в XVII веке на
пике увлечения цветоводством большинство горожан, даже
и с весьма скромным достатком, старались превратить крошечный закуток в миниатюрный, аккуратный, словно игрушечный садик, заметный на картине Питер де Хоха
«Женщина с корзиной бобов в огороде». Земли в центре
городе было слишком мало, поэтому состоятельные люди,
особенно во второй половине века, стали покупать на окраинах еще один сад. Здесь разбивали клумбы, в которых цветы
методично разделялись по оттенкам, устраивали беседки или
искусственный грот, под сводами которых обедали на свежем воздухе в приятной прохладе. С деревьев падали яблоки
и груши, на грядках наливались соком дыни, изгороди обвивала малина и ежевика, в оранжереях и теплицах зрели абрикосы, персики и виноград – каждый владелец сада желал
собирать ежегодный урожай фруктов. Именно здесь в теплое
время года, согласно идеалам того времени, любили проводить свободные дни вместе с семьей.
Какое бы положение ни занимал нидерландец, главной
задачей в его жизни было создание крепкой семьи, храмом
которой становился красивый дом. Жизнь, как устрица в
раковине, замыкалась в уютном доме, в стенах комнат,
надраенных до блеска, среди натертой воском мебели, предметов, чистых до скрипа при прикосновении. Экономные
до скупости бюргеры только благоустройство дома считали
достойным вложением капитала и приличным поводом для
траты денег. Такое внимательное отношение к быту, к украшению жилища стало серьезным стимулом для развития
разных видов искусства и в особенности живописи.
Голландские художники, отражая представления своей
эпохи, сумели взглянуть на мир глазами обычного человека.
Впервые на их полотнах обыденная жизнь обрела эстетическую ценность, глубину и сложность.
Е.ОКУЛОВА
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