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Аннотация
«Есть художники, которые всю свою жизнь влюблены в одно

лицо. Даже не в лицо, а в определенное выражение лица, которое
волнует и тревожит их неотвратимо. Этого выражения, этой
черты, этого «изгиба пальца» (кажется, так говорит Дмитрий
Карамазов) они ищут в разных лицах и безнадежно стремятся
воплотить в своем искусстве…»
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Есть художники, которые всю свою жизнь влюблены в од-
но лицо. Даже не в лицо, а в определенное выражение лица,
которое волнует и тревожит их неотвратимо.

Этого выражения, этой черты, этого «изгиба пальца» (ка-
жется, так говорит Дмитрий Карамазов) они ищут в разных
лицах и безнадежно стремятся воплотить в своем искусстве.

Их волнует отнюдь не красота, т. е. не то, что всеми счи-
тается красотой, а особая некрасивость. Этой некрасивости
посвящают они все свое творчество, украшают ее всеми со-
кровищами своего таланта, опрозрачивают, возводят ее на
престол и силой своей любви создают из «некрасивости» но-
вую Красоту.

В искусстве таких художников чувствуется особый волну-
ющий трепет жизни. Так волнует только неистомный страст-
ный порыв к осуществлению при полной безысходности
устремлений, при полной невозможности окончательного
воплощения чувства.

На циничном и тупом языке психиатров, милом полуоб-
разованным интеллигентам, это явление называется «фети-
шизмом».

Боттичелли  – классический пример такого художника,
возведшего «некрасивость», его волновавшую, на престол



 
 
 

мировой красоты.
Это есть и у Ван-Эйка, и у многих немецких, французских

и итальянских примитивов.
Борисова-Мусатова я отношу к этой же группе чувствен-

ных, сантиментальных и волнующих художников.
Мусатов нашел свою «некрасивость» и  был достаточно

убедителен и талантлив, чтобы ему поверили. Он нашел свое
лицо: и просветил, он освятил его.

В жизни он не нашел окончательного воплощения свое-
го лица. Оно у него всегда раздваивается между двумя жен-
скими лицами в жизни друг на друга не похожими, но почти
сливающимися в одно лицо в его картинах. Все черты в них
иные, но они – одно. Раздвоение это еще более усиливает
грустную безысходность его искусства.

Все, что он ни творил, – все было лишь для прославления
«некрасивости», его пронзившей. Это была очень русская,
очень национальная некрасивость, и он украшал ее всем,
чем мог, всем, что было ей к лицу, т. е. тем, что выделяло
характер ее лица.

Конечно, он хорош как пейзажист. Но кто выделил бы
его из тысяч хороших импрессионистов, если бы его пейзаж
весь не был проникнут присутствием, близостью любимой
им женщины, не был бы фоном для ее фигуры. Как бы ни
казались иногда случайны фигуры на его пейзажах, – всегда
пейзаж написан для них, а не они для пейзажа.

И помещичьи усадьбы, и запущенные сады, и беседки, и



 
 
 

платья восемнадцатого века, и розовые облака – все это он
писал лишь потому, что они украшали и определяли люби-
мое им выражение лица, волновавшую его «некрасивость».

Потому-то в нем так много лиризма и единства. Пото-
му-то в нем так много того, что есть в хороших, немного
устарелых, очень сантиментальных и грустных романсах, ко-
торые с таким чувством поются в глухой русской провинции.
Ведь он очень провинциален, и, быть может, это дает ему
власть так наивно и смело подходить к нашему сердцу.


