Никита Сергеевич Аграновский (СПбГУ)
«Государство - это я»: борьба идеологии и телесности в портретах Джорджа
Вашингтона
Понятие национального, включающее в себя характер, общие свойства культуры,
мифологию, представления народа о целях и идеалах своей страны, является постоянным
объектом интереса историков, культурологов и философов. Однако, будучи плохо
поддающейся описанию категорией, по самой своей природе неоднозначно отраженной в
документах и источниках, оно часто остается областью субъективной оценки исследователя.
Национальное всегда приобретает черты мифологического, и это же происходит и с его
изучением: «само стремление преодолеть миф — это тоже миф» [1, с. 50]
При таком положении вещей исключительным источником данных оказывается
национальный герой, поскольку он локализует в себе абстрактные в масштабах целой
культуры понятия и делает их тем самым более пригодными к анализу. Облик такого героя,
порожденный пропагандой или экстатическими чувствами народа, воплощает эти категории
в дистиллированном, наиболее рельефном виде, и характеризует как самого их носителя, так
и социум, вознесший такую фигуру. Для Соединенных Штатов Америки, идейный аппарат
которых складывался в эпоху Просвещения, то есть, поздно и рационально, эта логика
особенно справедлива: Джордж Вашингтон (1732-1799), командующий Континентальной
армией и первый президент, по сей день выполняет роль образца, который американцы
проецируют на себя и которому стремятся соответствовать. «Отражая потребности и
желания, которым они должны были отвечать, — пишет историк Э. Лэнжел, — эти мифы
говорят о нас больше, чем о Вашингтоне. В XXI веке, как и в XIX, американцы определяют
себя в точном соответствии со своими знаниями — верными или неверными — об
Основателе» [2, p. xviii].
Именно поэтому аналитика такого образа дает возможность артикулировать и
трактовать ценности, действующие в масштабах целой нации.
Но даже обладание таким медиумом не решает всех сложностей. Как выделить в
составе этого образа истинное и мифологию, продукт пропаганды и реальное отношение
людей, описать то, что не артикулировано однозначно? Записи, документальные или
литературные, в этом случае не всегда репрезентативны — на них налагаются ограничения,
диктуемые природой текстового источника.
Однако все то, что плохо подходит к буквальности средств текста, вполне уместно
при использовании средств изобразительного искусства. Особенно это важно для
сообщений, имеющих оценочную или идеологическую окраску: так, утверждение, что что-то
прекрасно или что правитель велик, вполне ожидаемо вызовет у реципиента сопротивление,
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ведь такая ситуация отбирает у него возможность самостоятельной оценки объекта,
предлагая принять оценку Другого. Изобразительное искусство же имеет иную механику
передачи сообщения. Его особые свойства как транслятора информации отмечал еще Р.Барт:
«...изображение, конечно, более императивно, чем письмо; оно навязывает свое значение
целиком и сразу, не анализируя его, не дробя на составные части» [3, с. 74]. Причины этого,
как указывал Ю.М. Лотман, состоят в самой природе восприятия визуального сообщения:
«Функция знаковости гораздо менее ощутима в зрении, чем в речи, отсюда представление о
большей истинности того, что увидел» [4, с. 500].
Таким образом, искусство, оперирующее изображениями, воплощает то, что едва ли
может быть успешно передано посредством текста, то, что остается на уровне
подсознательного и иносказательного. На этот уровень оказывается очень выгодным
поместить идеологическую программу, в случае с США — идею национального единения,
данную в виде правителя, человека-образца — Джорджа Вашингтона.
Однако

при

всех своих преимуществах искусство

сталкивается

с одной

фундаментальной для репрезентации правителя проблемой – его телесностью. В текстовом
мире невидимых объектов и идей этот вопрос можно успешно игнорировать, однако в случае
с языком визуальных форм искусства именно физическая оболочка правителя является
транслятором тех принципов, которые в него вложены. И если принципы могут оставаться
неизменными, то тело неизбежно трансформируется, причем все меньше и меньше отвечает
изначально вложенным в него программам. Такое несовпадение чревато комизмом,
губительным для образа государства, а потому искусство, обслуживающее интересы
последнего, вынуждено искать выходы из этой априорно неразрешимой ситуации. Для
США, которые обрели свою национальную идентичность в исключительно краткие сроки, а
также в условиях вакуума национальной истории и объединительных факторов (религии,
языка или культуры), эта проблема встала особенно остро, ведь решать ее предстояло столь
же молодому искусству. И оно приложило к этому все силы.
Парадигма изображений Джорджа Вашингтона крайне обширна и пополнялась как
при жизни Генерала Революции, так и после его смерти. Пополняется она и сегодня. Однако
во всем этом бесчисленном многообразии попыток выразить средствами живописи облик
«отца нации», как современники называли его даже в официальных документах, одна
картина стоит особняком.
Портрет, написанный Чарльзом Уилсоном Пилом в 1772 году (рис. 1), фиксирует
важный момент: то, с чего все началось. Эту картину никогда не называют в числе лучших
или самых точных изображений Вашингтона, но она дает уникальный шанс: мы можем
увидеть если и не точный, то определенно — беспристрастный облик Вашингтона-человека,
Аграновский Н.С. - Petropolitan Science (Re)Search-2020 (История искусств)

а не Вашингтона-командующего или Вашингтона-президента. Существование этого
нейтрального портрета дает возможность сравнить его с позднейшими и документировать
процесс того, как облик человека замещается его социальной и медийной функцией.
Перед нами — моложавый
сорокалетний виргинский плантатор,
в

духе

времени

смотрящий

вдаль.

бескрайняя

(хотя

безмятежно
За
и

ним

-

достаточно

идиллическая) глушь, по отношению
к которой он оказывается человеком
Просвещения

—

покорителем

и

цивилизатором пространства. Она же
вместе

с

формой

колониальной

милиции, в которую одет Вашингтон,
рассказывает о его прошлом —
службе полковником на Войне с
французами и индейцами (службе
весьма бесславной). И даже в этой,
пока еще не нагруженной никаким

Рис. 1. Ч. Пил. Джордж Вашингтон. 1772 г.

картине,

американцы

впоследствии

дополнительным
начнут

обнаруживать

содержанием

героическое:

биографы

Вашингтона будут настаивать, что решение позировать в военной форме «являлось
предчувствием той роли, которую ему предстоит сыграть в Войне за независимость» [5, S.
64].
Художник же, по понятным причинам, не знавший об этом «предчувствии»,
изложил

усредненную

позитивистскую

программу,

не

слишком

позаботился

об

индивидуальности черт лица, а единственными отчетливыми качествами портретируемого
стали физическая сила и здоровье («портрет зрелого мужа» в формулировке одного из
критиков [6, p. 2]). Заказана картина была женой Вашингтона Мартой.
Совсем другой заказчик оказался у следующих работ Пила, и вместе с ним пришли
иные цели. С этого момента мы больше никогда не увидим Вашингтона-человека.
В 1779 году Исполнительный Совет штата Пенсильвания постановил, что «согласно
традициям самой мудрой, свободной и отважной нации во время ее наивысшего величия,
государство должно иметь портрет командующего Континентальной армией, Джорджа
Вашингтона» [7, p. 31]. Этот портрет стал для Пила уже третьей попыткой изобразить
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Генерала Революции — вторая, предпринятая в 1776 году на фоне поражений колониальной
армии, была не слишком успешна. Тогда, в самом начале войны, Пил не смог найти нужный
посыл для облика будущего «отца нации» и испытал колоссальные трудности, пытаясь
превратить плантатора, ставшего старше всего на три года, в мудрого военачальника. Пил
сделал Вашингтона более зрелым, заставил мечтательность покинуть его взгляд, но не смог
привести на ее место подходящей замены — генерал взирал на зрителя неопределенно.
К 1779 году (Вашингтону было 47 лет) эту проблему за Пила решило «время
наивысшего величия», в которое вступала нация. В войне наступил перелом, а потому
художник (сам бывший солдатом в армии Вашингтона) сумел поймать самое важное:
уверенность в конечном итоге. Так живописный образ Вашингтона (рис. 2) приобрел
качество, которое станет магистральным для всех его будущих портретов, а именно —
олимпийское спокойствие. Пил явил миру восковой лик триумфатора, который в своей
прямоте и однозначности прост, а потому
универсален и устраивает всех. Не случайно,
что

именно

эта

картина

приобретет

огромную популярность и «будет служить
базисом пиловской индустрии портретов
Вашингтона» [8, p. 190].
Индустрия эта была широка — над
картинами, представлявшими собой, по сути,
копии работ Пила с заменой задних планов,
трудились

все

родственники.

его

Так

многочисленные

облик

Вашингтона,

именем которого уже во время войны начали
называть детей, стал настоящей серийной
продукцией,
отрицавшихся

заняв

в

домах

протестантами

место
икон.

Массовость и однотипность таких картин
заложили фундамент огромной проблемы,
решать которую искусству США предстояло
Рис. 2. Ч. Пил. Джордж Вашингтон при
Принстоне. 1779 г.

многие годы.
Первый

ее

эпизод

американцы

предпочли не заметить. После окончания Войны за независимость влияние Вашингтона было
столь велико, что он мог узурпировать власть, не прилагая никаких усилий. Вместо этого он
совершил прямо противоположное: по собственной инициативе сложил с себя регалии
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командующего армией и, заслужив сравнения с Цинциннатом, удалился в свое поместье. Для
политической риторики этот шаг имел огромное значение.
Однако живопись и зрительский запрос проигнорировали его — никто не желал
видеть Вашингтона вне генеральского мундира. Это же создавало еще одну лазейку, очень
удобную и для художника, и для заказчика: одевая Вашингтона в форму, живописец как
будто бы изображал его в прошлом, а значит, мог никак не отображать современный ему
физический облик «отца нации». За счет этого время практически потеряло над
Вашингтоном власть — в середине 1780-х он выглядит практически так же, как и на
портрете 1776 года.
Редким опытом борьбы с этими тенденциями стала работа Роберта Эджа Пайна,
выполненная в 1785 году (рис. 3). Достаточно слабая в моделировке фигуры, картина ценна
тем, что дает нам ранее не виданный облик Вашингтона. Да, 53-летний Генерал по-прежнему
не снял своего мундира, но его лицо делает этот мундир облачением не воина, а ветерана.
В. Ирвинг так сказал об этом портрете: «Хотя картина холодна по тону и не слишком
выразительна в сравнении с более яркими
и светящимися штрихами Стюарта, она
выражает спокойствие и благородное
величие» [9, p. 308]. «Спокойствие и
благородное

величие»

действительно

присутствуют в этом образе, но вместе с
тем это несомненный эвфемизм.
Пайн зафиксировал то, что сами
американцы
Вашингтон
соответствует
картин

не

хотели

постарел

и

больше

дородному

Пила.

По

признавать:
генералу

лицу

не
с

гуляет

болезненный румянец, кожа старчески
дряблая и истонченная, щеки и мочки
ушей обвисли, по подбородку пролегли
морщины. Спокойствие и благородное
величие» отражено в открытом взгляде,
Рис. 3. Р. Э. Пайн. Джордж Вашингтон. 1785 г.

излучающем богатый и сложный опыт и в

то же время – едва ощутимые сомнение и неуверенность, откликающиеся в том, как рука
опирается на трость. Эти чувства заметны, но наружу не выплескиваются. Вот здесь,
пожалуй, американские искусствоведы могли бы говорить о предчувствии — в 1785 году,
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когда создавалась картина, США двигались к выдвижению Вашингтона на пост президента,
что обещало стать для него серьезным испытанием.
Однако пока что на полотнах художников Вашингтон оставался тем же генералом —
именно в этом качестве его пишут Уильям Данлап (1783), Джозеф Райт (1784, 1790) и
Эдвард Сэвэдж (1789). Созданная по заказу Гарвардского колледжа картина Сэвэджа (рис. 4)
не слишком искусна по исполнению, но показательна: лицо Вашингтона на ней начинает
меняться, утрачивает сглаженность и универсальность пиловского овала. Взгляд героя
Войны за независимость прям, спокоен и тверд. Да, черты лица обострились, в области шеи
обозначились морщины, но это знаки возраста, а не старости — в них нет ни намека на
слабость или усталость. Однако даже столь умеренная попытка следовать реальности была
встречена негодованием критики: «Лицо написано, но сделано это в такой манере, что
указывает на что угодно, кроме как на владение художника своей профессией» [29, p. 24].
Время по-прежнему не допускалось к облику Генерала.
Более того, трудами Джона
Трамбалла, обладателя редкой для
американца

того

времени

академической европейской выучки,
галерея

портретов

обогатилась

еще

Вашингтона
и

такими

картинами, где он был не просто
возвращен во времена Войны за
независимость,

но

настоящим
джентльменом

и

сделан

английским
—

изящным,

стройным и тонким в кости. И в то
же

время

Трамбалл,

будучи

талантливым художником, вольно
или невольно отразил одну из черт
Вашингтона, до сих пор почти не
прорывавшуюся на полотна.
Рис. 4. Э. Сэвэдж. Джордж Вашингтон. 1789 г.

Критик так говорит о картине

«Вашингтон у Ферпланк-пойнт» (1790) (рис. 5): «Портрет Трамбалла, по моему мнению,
исключителен как отображение трех важнейших черт характера Вашингтона, впечатлявших
современников: исходившего от него авторитета, его самообладания (то, что в Древнем Риме
называли gravitas), и его меланхолии» [6, p. 14]. Меланхолия — это то, о чем раньше никто
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не мог сказать, новый эвфемизм для пришедшей с возрастом усталости, усиленной теми
ожиданиями, которые на Вашингтона неотступно налагала молодая страна с хрупкостью ее
политической системы. Как много позже скажет Дж. Стейнбек, «мы возложили на
президента больше обязанностей, чем человек может взять на себя, и оказываем на него
больше давления, чем человек может вынести» [10, с. 138]. «[Меланхолия], — продолжает
И. Ричардсон, — не удивит тех, кто изучает дневники Вашингтона. Он покидал МаунтВернон в печали. Его мысли были наполнены тяжелым предчувствием, когда он двигался в
направлении Нью-Йорка, чтобы стать первым Президентом правительства нового типа,
которое, как все надеялись, должно было сформировать из тринадцати штатов действенный
союз. В то время как люди в городах и поселениях, через которые он проезжал, встречали
его аплодисментами, произносили речи, воздвигали арки и осыпали цветами, Вашингтон
думал о сложностях и угрозах стоящей перед ним задачи» [6, p. 14]. На момент избрания
первым президентом США «отцу нации» было 57 лет.
За весь первый президентский срок (17891793) Вашингтон так и не был написан в своем
новом гражданском облике (за исключением
единственного

неудачного

опыта

заезжего

художника). Публика и искусство устранялись от
попыток найти новый образ символа нации, и это
понятно: пока Вашингтон изображался в регалиях
триумфатора Войны за независимость, главного
источника гордости всей страны, он имплицитно
перенимал на себя все величие этого события и
связанные с ним чувства. Образ президента никак
не мог сравниться с этой героикой (во всяком
случае, во внешних проявлениях), а потому и
публика,

и

искусство

предпочитали

его

игнорировать.
Рис. 5. Дж. Трамбалл. Вашингтон у
Ферпланк-пойнт. 1790 г.

Тем временем, ситуация усугублялась.
Переизбрание

оказалось

для

Вашингтона

настоящей жертвой — революционный энтузиазм схлынул, решение проблем молодой
республики требовало сил, которых у 61-летнего президента становилось все меньше,
выгоды отсутствовали, а репутационные риски росли. «Вашингтон метался в эти летние и
весенние месяцы 1792 года. Он уезжал в Маунт-Вернон, возвращался в Филадельфию.
Дряхлел

на

глазах,

филадельфийцы

недоверчиво

покачивали

головами,

видя
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ссутулившегося, молчаливого президента за стеклами кареты. На заседаниях кабинета он
пытливо вглядывался в лица министров — на них был написан приговор — переизбираться!
Только в этом кабинет был единодушен» [11, с. 336].
То, что этот срок станет для Генерала Революции последним, было очевидным,
однако президент так и не появлялся на картинах художников. Отчасти причиной был он
сам: «Я так сильно устал от визитов этих людей, чей интерес я по тем или иным причинам
должен был удовлетворять, — писал Вашингтон, — что вот уже два года, как я отвечаю
отказом на просьбы о позировании со стороны любого из них» [12, p. 9].
Возможно, эта пауза оказалась к лучшему. Вряд ли американские живописцы смогли
бы изобрести такую подачу образа, при которой Вашингтон-президент, которому, по словам
Джефферсона, «слишком недоставало грамотности, образованности и начитанности» [13, с.
10], не уступал бы величием Вашингтону-полководцу. Однако второй президентский срок
близился к середине, а гражданский образ по-прежнему отсутствовал.
Первые попытки к его созданию были
предприняты в 1794 году Джозефом Уильямсом и
Адольфом Ульрихом Вертмюллером. Результаты
оказались различными, но в равной степени не
удовлетворили публику.
Уильямс писал портрет Вашингтона (рис. 6)
по заказу масонской ложи, в которую тот входил, а
потому, вероятно, перед ним не стояла задача
создания сколько-нибудь серьезного психологизма.
Однако даже при таких оговорках портрет не
выдерживал критики. Вашингтон, смотревший с
полотна, оказался угрюмым стариком с плотно
Рис. 6. У. Уильямс. Джордж Вашингтон.
1794 г

сжатыми в гримасе недовольства губами, покатой
дугой плеч, глубокими морщинами и взглядом,

направленным сквозь зрителя безо всякого контакта с последним.
Полотно Вертмюллера (рис. 7) вышло во всех отношениях гораздо более сильным.
Едва угадывающаяся под черным бархатом платья фигура выглядит подтянутой и сильной,
кожа моложавого румяного лица свежа и далека от старческой дряхлости, широко раскрытые
глаза смотрят свободно, приглашают зрителя к взаимодействию. В отдельных копиях на
губах даже гуляет тень улыбки. Судя по всему, Вертмюллер оказался внеконтекстуален для
США — он не смог понять или не захотел подчиниться диктату величия, связывавшего
американских художников. Его Вашингтон оказался не столько символом государства,
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сколько человеком per se, и в таком качестве мог даже улыбаться (здесь в памяти возникает
спор средневековых схоластов о том, мог ли Иисус смеяться, — вопрос имеет сходную
природу). Но Вашингтон-человек на этот момент уже не мог быть принят американской
культурой, а потому картина не стала решением проблемы гражданского образа.
Американцам,

создающим

новую

политическую структуру, нужно было (в терминах
Е.Х. Канторовича) совместить в одном образе
физическое и политическое (бестелесное) тело ее
главы и символа — президента Вашингтона.
Причем сделать это было необходимо в условиях
его стремительного старения.
Решение

было

найдено

в

последний

момент. Прожив почти 20 лет в Лондоне, в
Америку

возвращается

декларирующий

Гилберт

единственной

целью

Стюарт,
своего

приезда создание портрета Вашингтона. Впервые
Рис. 7. А.У. Вертмюллер.
Джорджа Вашингтона. 1794 г.

Портрет масштаб

модели

и

художника

оказываются

сопоставимы, и, хотя работа идет с большим

трудом, в 1795 году картина, получившая
обозначение «Воган» (по фамилии первого
владельца), завершена (рис. 8).
Погрудный
наиболее

точным

портрет
из

считается
изображений

Вашингтона, однако он не удовлетворил
художника, публику и историков искусства.
Причина этой реакции понятна из слов одного
из бойцов, служивших у Генерала: «Несмотря
на известный по портретам Стюарта и
времени

президентства

одеревенелый,

холодный и отчужденный образ, к солдатам
Вашингтон всегда относился тепло и поотечески» [14, p. 62]. Эта нелогичная с
позиции

искусства

реплика

Рис. 8. Г. Стюарт. Джордж Вашингтон. 1795

хорошо г.

показывает, на чем строилась оценка изображений Вашингтона. У Стюарта образ оказался
суровым, плотно сжатые губы и пролегшая по щекам морщина сделали выражение лица
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даже надменным — этот портрет как будто создан не ради зрителя. Художник также остался
недоволен: проблемная, лишенная универсальности, картина плохо подходила для
тиражирования.
Второй портрет, известный как «Афениум» (рис. 9), оказался иным. Художник
изменил источник света, спрятав глаза с их пронзительным взглядом в тень, сгладил линию
губ, сделав щеки не такими запавшими, —
и образ, теряя остроту характеристики,
смягчился. Такой Вашингтон не вызывает
зрителя на рефлексию, он лишен остроты,
комфортен, а потому удобен и понятен.
Портрет «Афениум», тем самым, выполнит
искомую

функцию

общественном
Вашингтона в

и

«закрепит

сознании
преклонный

в

вступление
возраст

и

укажет на его скорый окончательный уход
в отставку» [15, p. 1].
Гражданский образ был найден, и
в основу его механики была положена
смесь

сопереживания

и

успокоения:

зритель должен был почувствовать, что,
несмотря на ощутимую власть времени, Рис. 9. Г. Стюарт. Джордж Вашингтон. 1796 г.
«отец нации» не покинет Америку до назначенного срока.
Однако, на наш взгляд, истинным выходом из конфликта идеологии и телесного стал
первый портрет — суровый в своей характеристике «Воган», так как именно здесь
содержалось его реальное решение. Решение это состоит в новой героике — героике
самопожертвования. Вместо успокоения зрителя, на котором строится «Афениум», «Воган»
предлагает отчетливое признание ущербности тела, но именно на ее фоне возвеличивает дух.
Этот механизм был известен еще в Ренессансе — так, согласно М. Андронниковой, строится
последний автопортрет Леонардо да Винчи: «Да, он был правдив и по отношению к себе,
Леонардо: как сурово передал он когда-то прекрасные, а теперь жестоко изменившиеся
черты — лысый череп, одутловатое лицо с отеками под глазами, опустившийся нос,
искривленная линия рта. Но огромные светлые глаза Леонардо, его свинцово-тяжелый,
властно устремленный на мир и в себя взгляд, кажется, соизмеряет несоизмеримое <…>
неистовая сила страсти этого взгляда, брезгливое выражение скептически,

даже

презрительно сжатых губ и жестокие приметы старости, то есть близость физического конца
Аграновский Н.С. - Petropolitan Science (Re)Search-2020 (История искусств)

бренного тела предвещает начало — начало бессмертия» [16, с. 76–77]. Старость здесь
становится для облика правителя не проблемой, а основой программы героического —
преодоления телесности, слабости и вообще всего человеческого и личного ради идеи и
общественного.

«Воган»,

тем

самым,

создавал

пару

для

военного

образа:

индивидуалистическая героика молодого воина (решительность, смелость, сила воли, отвага)
получала эквивалентную общественную героику престарелого правителя.
К нашему сожалению, сам художник, общественное мнение и историки искусства
выбрали первый вариант, лишив признания «Воган» и созданную им стратегию решения
конфликта между неизменностью идеологии и подверженным распаду телом. В целом же
приведенный краткий обзор прижизненных репрезентаций Вашингтона позволяет выделить
следующие положения. В создании облика правителя несомненным преимуществом
обладает военная образность, коррелирующая и с возрастом — воин никогда по-настоящему
не стареет. Мундир делает его подобным статуе полководца из Тиволи, где годы коснулись
только лица. Как показывает реакция на картины Трамбалла, молодость и изящество далеко
не всегда удачны для правителя — его изображение тяготеет к зрелости и основательности,
привносящих спокойствие. В гражданском же облике возраст образует проблему. Лишенный
мундира с его априорно позитивной семантикой, образ становится менее типическим и
вынужден опираться на личные качества и внешность, в которой теперь уже сложно увидеть
привлекательное. В этот момент искусство должно найти более сложные изобразительные
стратегии, которые позволят этому образу не проиграть в звучании изначально более
выигрышному и вечно молодому военному образцу.
Выбор, который сделали американцы, кажется нам не вполне удачным, и
подтверждением этому может служить тот факт, что поиск идеального облика Вашингтона
отнюдь не завершится работами Стюарта, а будет продолжаться весь XIX и даже XX век.
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