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В статье проводится интермедиальный анализ образов усадьбы 
в творчестве К.Д. Бальмонта и В.Э. Борисова-Мусатова, А.А. Блока 
и З.Е. Серебряковой. Показаны сходные особенности художе-
ственного метода интерпретации усадебной жизни средствами 
литературы и живописи, благодаря чему создается типологиче-
ски близкий образ.
An intermedial analysis of the image of a manor house in the works 
of Konstantin Balmont, Vasily Borisov-Musatov, Alexander Blok, and 
Zinaida Serebriakova was carried out. Similarities of the artistic 
method of showing the life of a manor house in literature and 
painting, together creating typologically close images, were 
identified.

Целью данной работы является обнаружение 
общих черт в изображении усадьбы в творчестве  

К.Д. Бальмонта и В.Э. Борисова-Мусатова, А.А. Блока 
и З.Е. Серебряковой, основываясь на интермедиальном 
анализе. Лики усадьбы в литературных и живописных 
произведениях различных авторов многообразны, худо-
жественную интерпретацию получили как картины рас-
цвета усадебной жизни, так и затухания прежде богатой 
культуры. 

Сравнивая образ усадьбы в творчестве К.Д. Баль-
монта и В.Э. Борисова-Мусатова, А.А. Блока и З.Е. Се-
ребряковой, можно говорить о некоем общем подходе, 
творческом методе у каждой из этих пар — писате-
ля и художника. Если усадебная жизнь у Бальмонта 
и  Борисова-Мусатова предстает сакральной, несколько 
мистической, полной тайн и загадок, как будто авторам 
хочется продлить очарование момента, то у Блока и   Се-
ребряковой изображение усадьбы наполнено динами-
кой, жизнью, пейзажи очень просты, непритязательны, 
но всегда залиты солнцем.

В творчестве этих четырех деятелей литературы и   ис-
кусства усадьба играла важную роль. Детские годы Баль-
монта прошли в небольшом имении Гумнищи Шуй-
ского уезда Владимирской губернии. Усадьба была не-
большая — помещичий дом с примыкающими к нему 
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дворовыми постройками и садом, несколько 
крестьянских домов в один ряд, рядом нахо-
дился живописный пруд. В версте от Гумнищ 
располагалось старинное село Якиманна с цер-
ковью и колокольней, а в десяти верстах – уезд-
ный город Шуя.

В рассказах и эссе Бальмонта чувствуется 
трепетное отношении поэта к детским годам, 
проведенным в усадьбе: «Необманывающее я, 
лучезарно изъяснившее мне мир и меня самого, 
проснулось во мне в яркий летний день в   моей 
родной усадьбе, где я навсегда научился любить 
Солнце и зеленые просторы Природы» («Бе-
лая невеста») [1, 365]; «Созерцание природы 
и всего, что в ней, …было цельной радостью, 
без введения в эту радость человеческих со-
ображений и чувств» («Под новым серпом») 
[1,   212–213], «Лучшими учителями в поэзии 
были усадьба, сад, лес, ручьи, болотные озерки, 
шелест листвы, бабочки, птицы и зори»  [2]. 
В   автобиографическом романе Бальмонта  
«Под новым серпом» (1923) в усадьбе Большие 
Липы нетрудно узнать Гумнищи. 

В картинах Борисова-Мусатова чувствуется 
ностальгия по красоте и гармонии усадебной 
жизни, уходящей в прошлое. Его жизнь была 
связана с усадьбами Зубриловка и Слепцовка, 
Введенское. 

В 1899 г. художник написал управляющему 
усадьбой Зубриловка Н.В. Соколову письмо  

с просьбой посмотреть старинное имение кня-
зей Голицыных-Прозоровских, расположенное 
в   селе Зубрилово Пензенской области. В   1901 г. 
он приехал в усадьбу, уже тогда пребывав-
шую в запустении. На следующий год Борисов-
Мусатов вновь посетил усадьбу вместе с сестрой 
Еленой и художницей Еленой Владимиров-
ной Александровой — будущей женой. Именно 
здесь произошло их сближение, в   1902  г. они 
поженились. В этой усадьбе им были написа-
ны работы «Водоем» (1902), «Гобелен» (1901), 
«Прогулка при закате» (1903), «Призраки» 
(1903), «Сон божества» (1904–1905). 

В усадьбе Введенское, расположенной во 
Звенигороде, на берегу Москвы-реки и принад-
лежавшей М.С. Шереметевой и А.В. Гудовичу, 
художник гостил вместе с женой и сестрой летом 
1904 г. Там им были написаны «Отблеск заката» 
(1904), «Парк погружается в тень» (1904), «Дом 
во Введенском» (1904). Все усадебные картины 
Борисова-Мусатова пронизывает легкая грусть, 
тоска по ушедшему времени, по «прекрасной 
эпохе». Здесь нет сентиментальности, вычур-
ности, это скорее импрессионизм с некоторым 
обращением к средневековой мистике, попыт-
ка остановить мгновение. 

Детские и юношеские годы А.А. Блока 
прошли в имении деда — профессора ботани-
ки, ректора Санкт-Петербургского университе-
та А.Н. Бекетова. Усадьба Шахматово была им 
приобретена в 1874 г., а в 1910 г. Блок заново пе-
рестроил дом и сам руководил строительством. 
В Шахматове юный Блок, бродя с   дедом по 
ближним и дальним лесам, полям, приобщался 
к природному миру, учился его понимать. Здесь 
им было написано около 300   стихотворений.

Село Нескучное, расположенное среди бес-
крайних полей, в живописной долине реки 
Муромки, когда-то было самой южной окра-
иной Курской губернии (сейчас — Харьков-
ская область). В 1870–1917-х гг. усадьба в Не-
скучном принадлежала Екатерине Николаевне 
и  Евгению Александровичу Лансере. Каждое 
лето З.Е. Лансере (в замужестве — Серебря-
кова) проводила в селе Нескучное, где писала 
бескрайние поля, цветущие сады и высокие 
небеса. Ее усадебные пейзажи, где получили 
свое отображение все времена года, пронизаны 
гармонией, покоем, радостью бытия. «Тема Не-
скучного стала своеобразным воплощение сим-

В.Э. Борисов-Мусатов. «Отблеск заката».  
1904, холст, темпера. Нижегородский 
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волического образа России-Родины, вечного 
круговращения жизни (тема течения времени, 
гордости за свой труд) гимном родной природе» 
[7, 11].

О близости творческого метода, взаимов-
лиянии произведений Бальмонта и Борисова-
Мусатова писала Л.И. Будникова: «…значимы 
и творческие контакты поэта с живописца-
ми, графиками — В. Серовым, М. Врубелем, 
В. Борисовым-Мусатовым, К. Сомовым, Е. Лан-
сере, К. Коровиным, М. Дурновым, Л. Бак-
стом… Большой поклонник творчества поэта 
В. Борисов-Мусатов находил в нем источник 
вдохновения для своих “музыкальных” полотен. 
Отражаясь в зеркалах других искусств, поэзия 
Бальмонта и сама их отражала: в стихах, прозе 
цитировались музыкальные, живописные, гра-
фические тексты — Скрябина и Прокофьева, 
Врубеля и Борисова-Мусатова, Н. Гончаровой 
и многие другие» [6, 3–4].

В стихотворении Бальмонта «Памяти 
И.С. Тургенева» (1893) усадьба описана как бы 
в полутонах, на грани вечера и ночи, или перед 
наступлением утра. Краски этих его стихов не-
яркие, пастельные, они точно соответствуют 
образу запущенного сада, переходному времени 
суток: «Затмилась ночь. Чуть слышен листьев 
ропот. / За рощей чуть горит луны эмаль» [3, 87]. 
Звуки усадьбы приглушенные: «грустный ше-
пот», «листьев ропот» [3, 87]. Перед лирическим 
героем словно возникают привычные картины, 
знакомые по романам Тургенева: «Как хорошо, 
как всё знакомо тут! / Сирень, и резеда, и эпо-
меи, / И георгины гордые цветут» [3, 87]. Он как 
будто старается не нарушить особое «усадебное 
очарование» или «зачарованность» этого места, 
гармонично связанного с природой. 

Данная картина несколько статична, будто 
в  памяти героя возник когда-то запомнивший-
ся визуальный образ. Об этом свидетельствует 
и несколько «искусственная» картина — «За 
рощей чуть горит луны эмаль» [3, 87]. Не слу-
чайно в следующей строфе возникает обраще-
ние к тургеневским героиням: «И там вдали, 
где роща так туманна, / Где луч едва трепещет 
над тропой, / Елена, Маша, Лиза, Марианна, 
/ И Ася, и несчастная Сусанна — / Собралися 
воздушною толпой» [3, 87]. Образы природы 
и  литературы здесь как бы слиты и едины, глу-
боко взаимосвязаны. 

Л.И. Будникова так характеризовала фило-
софию писателя, его художественный метод — 
«основополагающим для него было и в какой-то 
мере всегда оставалось пантеистическое созер-
цание жизни, утверждающее тождество при-
роды и духа. Пантеизм Бальмонта — стихий-
ный, “прирожденный”. Восприятие природы 
как “живой слитности” генетически восходит 
к  первым впечатлениям деревенского, усадеб-
ного детства поэта» [6, 10].

На картинах Борисова-Мусатова можно 
найти близкий образ усадьбы. На его полотнах 
часто нет четких очертаний, силуэты людей 
кажутся несколько размытыми, как бы полно-
стью не прописанными. В нарядах женщин нет 
точной детализации, показана лишь фактура 
материалов.

Борисов-Мусатов, как и Бальмонт, изобра-
жал усадьбу на грани дня и ночи — например, 
в его работах «Парк погружается в тень», «Сон 
божества», «Прогулка при закате», «Призраки» 
всё зыбко и неопределенно. 

Вообще в его усадебных работах границы как 
бы размыты, пространство становится беско-
нечным. На картине «Парк погружается в  тень» 

В.Э. Борисов-Мусатов. «Парк погружается в тень». 
1904, холст, темпера, пастель. Ивановский 

областной художественный музей
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самым реальным становится зеркальная гладь 
пруда, отражающая небо после дождя. Фигуры 
женщин, витая скамья, отблески заходящего 
солнца кажутся лишь неким отголоском про-
шлого, своеобразным мифом о былой счастли-
вой жизни. Ощущение размытости, исчезнове-
ния рисунка, его «расплывания» от обилия воды 
есть и в картине «Призраки», где всё выглядит 
хрупким, как бы ускользающим.

В работах Борисова-Мусатова усадьба про-
шлого и настоящего словно соединены, насла-
иваются друг на друга. Устоявшееся прошлое 
точно противоречит меняющемуся настояще-
му. На картине «Отблеск заката» позы героинь 
статичны, белый усадебный дом, как идилли-
ческое место, находится почти у облаков, выше 
линии перспективы, но в то же время всё зыбко 
и неустойчиво. Кажется, мы видим дуновение 
ветра, меняющийся пейзаж — колышущиеся 
травы, плывущие по небу облака. При созер-
цании этой картины создается ощущение ми-
молетности времени. Даже возвышающийся на 
холме дом кажется хрупким и нереальным, его 
колонны как бы устремляются ввысь.

В черновиках продолжения второй главы по-
эмы «Возмездие» Блока сохранилась подробная 
картина усадебного быта. Современники соот-
носили ее с реальной жизнью поэта в Шахма-
тове1. Поэма была задумана Блоком как рассказ 
о «двух-трех звеньях» рода на историческом 
фоне русской жизни. Именно в предполагав-
шейся главе «Детство», большая часть которой 
посвящена описанию взросления героя в родо-
вой усадьбе, исследователи2 видят разрешение 
основного противостояния в поэме, ответ на 
вопрос о том, кто «готов ухватиться своей чело-
вечьей ручонкой за колесо, которым движется 
история человечества» [5, 50]. 

Картина усадьбы в «Возмездии» строится 
отдельными мазками, можно сказать, что Блок 
создает здесь импрессионистическую карти-
ну, больше работающую на передачу общего 

впечатления: «Огромный тополь серебристый 
/ Склонял над домом свой шатер / Стеной 
шиповника душистой / Встречал въезжающе-
го в двор» [5, 65]. Похожий прием реализует-
ся и в картинах Серебряковой. И писатель, 
и художница, стараясь передать размеренность 
и безмятежность усадебной жизни, создают об-
раз тишины, погруженности человека в себя  
в этом гармоничном природном мире. У Бло-
ка — «И тишины не возмутили / Собачий лай 
и детский крик»; «Они умолкли — слышно ста-
ло / Жужжанье мухи на окне…», «Да звук какой-
то заглушенный / Звук той же самой тишины, 
/ Иль звон церковный, отдаленный, / Иль гул 
(неконченной) весны…» [5, 65–66]. 

В усадебных картинах Серебряковой мало 
персонажей. На ее пейзажах — бескрайние про-
сторы средней полосы России — поля, луга, 
которым не видно конца и края. Небесные 
просторы точно вторят земным — создается 
ощущение, что зритель смотрит на какую-то 
прекрасную, идиллическую страну («Пейзаж. 
Село Нескучное Курской губернии», 1916). 

На картине «На лугу. Нескучное» (1910-е) 
взгляд с высоты птичьего полета точно обнимает 
сельский пейзаж, чаша земли будто смотрится 
в опрокинутую чашу неба. Мирно пасутся ко-
ровы и лошади, крестьянка с младенцем сидит 
на холме. Всё просто, спокойно и размеренно. 
Пастельные оттенки красок «земли» — зеленый, 
коричневый, черный, голубой — гармонично со-
четаются. Создается впечатление отдыха и тиши-
ны. Смотря на ее работы, точно погружаешься 
в особый мир, проникнутый радостью жизни. 

Похожий образ создается и у Блока. Род-
ственным герою становится весь усадебный 
мир, где природа и дом теснейшим образом 
связаны, а границы размыты: «И дверь звеня-
щая балкона / Открылась в липы и в сирень, /  
И в синий купол небосклона, / И в лень окрест-
ных деревень» [5, 67]. Характерно, что пейзаж 
дается с высоты птичьего полета: «Где по холмам 
и по ложбинам / Меж полосами светлой ржи / 
Бегут, сбегаются к овинам / Темно-зеленые ме-
жи, / Стада белеют, серебрятся / Далекой речки 
рукава…» [5, 67], «Белеет церковь над рекою, / 
За ней опять — леса, поля… / И всей весенней 
красотою / Сияет русская земля» [5, 68].

Пейзажи Нескучного Серебряковой отли-
чаются малой детализацией, художница ско-

1 Ср. историю приобретения Шахматова дедом Блока 
А.Н. Бекетовым — в книгах М.А. Бекетовой о Блоке  
и в ее воспоминаниях «Шахматово. Семейная хроника» 
[4, 645–646, 682–683]. Ср. в воспоминаниях Н.А. Павло-
вич о планах Блока продолжить работу над «Возмезди-
ем»: «Он рассказывал мне о своем детстве в Шахматове, 
о юности, когда в бешеной скачке он “загонял коня”  
(“А ведь любил его — тоже демонизм”)...» [8, 486].
2 См. Комментарии к поэме «Возмездие» в: [5, 293–526].
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 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Удивительное в мире русской словесности

рее стремится передать общую атмосферу. Как 
писала Н.И. Трегуб, «в пейзажах Серебряковой 
можно заметить и импрессионистические чер-
ты, но на первый план выступает символическое 
значение ее пейзажей. Для них более характер-
но обобщение типических черт, чем обраще-
ние к частностям» [7, 11]. На картине «Зеленя 
осенью» (1908) данные общими мазками поля  
с первыми всходами похожи на тоненькие ре-
ки, стремящиеся вперед. Яркие, хоть и приглу-
шенные зеленые тона озимых хлебов, оттенки 
коричневого, которым написана земля, золоти-
стый цвет неба — все краски точно перетекают 
друг в друга. Перспектива картины сходится на 
изображении трех мельниц, что как бы говорит 
об обязательном возрождении природы после 
зимы, непрерывности жизни. Как отмечала Тре-
губ, «стиль художницы… романтизм, видение 
положительных черт в жизни — пластическое 
мифотворчество, идеализация» [7, 19].

У Блока в образе усадьбы переплетается про-
шлое и настоящее. Поселившиеся в старом до-
ме герои ощущают связь с предшествующими 
им поколениями. Переступив порог, они сразу 
как бы встраиваются в жизнь родового гнезда, 
становятся ее частью: «И сразу стало все знако-
мо, / Как будто длилось много лет, / И серый 
дом, и в мезонине / Венецианское окно, < > 
/ Цвет стекол — красный, желтый, синий…» 
[5, 65]. Эта характерная картина, изображаю-
щая вид из окна усадьбы, встречается и среди 
пейзажей Нескучного у Серебряковой. Напри-
мер, в одноименной картине 1910 г. взгляд 
зрителя устремляется за оконную раму, где 
пространство точно расширяется — просторы 
полей, реки радуют глаз.

Усадебная жизнь в описании Блока полна   
динамики, действия. Мальчик стремится всё 
разведать и узнать, пропадает «на целые дни — 
до заката, он очерчивает всё большие и большие 
круги вокруг родной усадьбы. Всё новые доли-
ны, болота и рощи, за болотами опять холмы…» 
[5, 70]; «Высокий белый конь, почуя / Прикос-
новение хлыста, / Уже волнуясь и танцуя, / Его 
выносит в ворота / Стремена поскрипывают / 
Позвякивают удила, // Встречает жадными гла-
зами / Мир, зримый с высоты седла» [5, 70]. 

Картины Серебряковой также очень виталь-
ны. Даже в «Зимнем пейзаже (Село Нескуч-
ное)» (1910) сугробы озарены солнцем. Одино-

кий дом, почти до окон засыпанный снегом, не 
вызывает грусти. А «Осенний пейзаж» (1909), 
на переднем плане которого предстают тонкие, 
графичные деревья, уже сбросившие листья 
и раскачивающиеся на ветру, написан оттенка-
ми коричневого и оранжевого тонов, благодаря 
чему создается ощущение довольно теплого 
дня, проглядывающего из-за облаков солнца. 

Образ усадьбы, имеющий богатую литера-
турную и живописную традицию, по-разному 
интерпретировался писателями и художника-
ми. Но сходное осмысление усадебной культу-
ры дало и близость стиля, и художественного 
метода, что позволяет средствами интермеди-
ального анализа сопоставить произведения раз-
ных видов искусства. 
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