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творчество анри руссо – худоЖника-самоучки (1844-1910)

филиппова о.н.
Ассоциация искусствоведов, г. Москва

Анри Руссо (1844-1910) стал поздно заниматься живописью. Он служил в армии, был чиновником по 
взысканию пошлин (отсюда, кстати, и его прозвище – Таможенник), зарабатывал на жизнь музыкой. 
В 1886 году он впервые выставился в Салоне независимых, и с тех пор его картины стали появляться то 
у Независимых, то в Осеннем салоне. На них мало, кто обращал внимания. Только в конце жизненного 
пути Анри Руссо его открыли художники и критики, среди которых были А. жарри, В. Уде, Г. Аполлинер, 
П. Пикассо, А. Сальмон. 
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Постановка проблемы. Подчас трудно отве-
тить на вопрос, где заканчиваются люби-

тельские попытки и начинается высокое искус-
ство. Мастерство не всегда определяется уровнем 
образования. Анри Руссо никакими теоретичес-
кими знаниями в области рисунка и живописи 
не обладал. Но, французский поэт Г. Аполлинер 
(1880-1918) назвал его чудом, доказывающим: 
«интуиция – все, знание – ничто» [6, c. 370]. и как 
жизнеописание всякого чудо-человека, биография 
Анри Руссо больше напоминает агиографию – так 
много в ней вымысла. Виною тому и людская мол-
ва, и сам художник, любивший украшать леген-
дами свою небогатую событиями жизнь.

анализ последних исследований и публика-
ций. Писать о Таможеннике Анри Руссо гораздо 
сложнее, чем можно предположить. Мы очень 
мало знаем о нем, хотя со дня его смерти прошло 
более ста лет. Многое остается неясным в его 
жизни. Не хватает документов, которые могли 
бы прояснить для нас важнейшие эпизоды его 
биографии. Некоторые документы утеряны. В то 
же время в жизни Анри Руссо легенда тесно 
переплетается с реальностью: многочисленные 
факты, которые можно было бы восстановить, 
опираясь на работы исследователей его творче-
ства, оказались искаженными. 

Роман французского писателя Анри Перрю-
шо: «жизнь таможенника Руссо» был написан 
в 1957 году, в эпоху, когда искусство примити-
ва, родоначальником, которого, сейчас считается 
Анри Руссо, еще не было осознано критиками 
и искусствоведами, как один из важнейших узлов 
в сложном сплетении «измов» XX столетия [5]. 
Отсюда – деликатная осторожность автора в по-
даче материала, отсюда – его желание противо-
поставить Анри Руссо представителям примити-
ва следующего поколения – Серафине, К. Бомбуа 
и др. Цель данной публикации, на основе библи-
ографических источников, раскрыть творчество 
Анри Руссо, проанализировать его работы.

Анри жюльен Феликс Руссо родился 21 мая 
1844 года в семье жестянщика жульена Рус-
со и внучки офицера Элеонор Гюйар. После не 

слишком успешной учебы в 1864 году он был 
зачислен на службу в 52-ой пехотный полк, 
расквартированный в Кане. Будущий худож-
ник хорошо играл на кларнете и присоединился 
к полковому духовому оркестру. В его личном 
деле сохранилось описание: «Рост 163 см, черные 
глаза, овальное лицо, круглый подбородок, левое 
ухо надрезано» (из-за поврежденного уха Анри 
часто в шутку сравнивали с Ван Гогом) [4, с. 13]. 
За время службы в армии он познакомился 
с солдатами, участвовавшими в мексиканской 
кампании Максимилиана Австрийского, расстре-
лянного в 1867 году вследствие этих событий. 
Будущий художник с удовольствием слушал 
рассказы о необычной тропической стране, ри-
суя в воображении яркие картины экзотической 
природы. Уволившись в запас, Анри переехал 
в Париж, где 14 августа 1869 года женился на 
Клеманс Буатар. его тесть был мебельщиком из 
Сен-жермен-ан-ле. В браке родится семеро де-
тей, но лишь дочь Юлия переживет своего отца. 

В 1871 году Анри Руссо стал служащим та-
моженного управления Парижа. Таможенные 
пункты располагались вдоль фортифов – 
полуразрушенных оборонных валов, проходя-
щих по бульвару Марешо, на границе с приго-
родом. желающие попасть в город предъявляли 
документы и платили налог на ввозимые товары. 
Работа сборщика пошлин была довольно моно-
тонной и требовала дотошности, что вполне 
устраивало настойчивого и упрямого Анри Руссо. 
Он производил впечатление ничем не примеча-
тельного обывателя, одного из тех, кто «не остав-
ляет следа» [4, с. 15]. Анри Руссо вел скромную, 
обыденную жизнь буржуа, регламентированную 
целым сводом ритуалов и правил. Биограф жан 
Буре охарактеризовал его так: «Он работает слу-
жащим, думает, как служащий и спит, как слу-
жащий» [4, с. 15]. Анри Руссо не питает каких-
либо амбиций даже в том, что касается карьеры 
чиновника. Этот добрый, наивный, скромный 
и невероятно деликатный человек увлечен лишь 
одним – живописью, и в ней выплескивается на-
ружу вся его скрытая внутренняя жизнь.
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Со стороны могло показаться, что живо-
пись – это лишь невинное увлечение обывателя 
без особых устремлений, но для Анри Руссо – 
это был совсем другой мир – полноценный, фан-
тастический, которому он бесконечно предан. 
О любви Анри к искусству свидетельствует один 
любопытный случай. В 1893-1894 годах писатель 
Эдмон Кутанс (псевдоним Эдмона жирара) за-
пустил проект: «Портреты следующего века» – 
эту небольшую энциклопедию о выдающихся 
литераторах и художниках современности 
[4, с. 15]. Тогда еще никому не известный Анри 
Руссо явился в издательство на улице жакье, 
чтобы передать свой портрет и лично составлен-
ную краткую биографию для включения в кни-
гу. Анри Руссо не считал себя дилетантом, не 
хотел быть «правильным» художником, а стре-
мился стать великим живописцем и настойчиво 
вырабатывал в себе нужные для этого навыки 
и умения [4, с. 16].

В начале своего нового увлечения, приблизи-
тельно в 1884 году, он получил разрешение на 
копирование полотен лувра. Анри Руссо старал-
ся постичь секреты великих художников само-
стоятельно, без специального образования, ана-
лизируя их произведения. Он изучал лишь те 
картины, которые получили всеобщее призна-
ние в Салоне: работы А. Кабанеля (1823-1889), 
В. Бугро (1825-1905), ж.-л. жерома (1824-1904). 
К последнему Анри решился обратиться за на-
ставлениями, и ж.-л. жером, впечатленный его 
рвением и неподдельной любовью к живописи, 
всецело поддержал начинающего художника. 

В 1886 году официальный Салон отказался 
принять «наивные» картины Анри Руссо, по-
сле чего художник решил выставить их в Са-
лоне независимых [4, с. 16]. Увидев его работы, 
еще один талантливый мастер, Анри де Тулуз-
лотрек (1864-1901), отметил их оригинальность. 
Главным из представленных произведений был: 
«Карнавальный вечер» (1886), в котором автору 
удалось в стилизованной форме передать таин-
ственную, сказочную атмосферу [4, с. 16] (илл. 1). 

два года спустя скончалась его любимая су-
пруга Клеманс (в память о ней он написал вальс, 
который часто исполнял на скрипке), и Анри Рус-
со полностью погрузился в работу. Отправив дочь 
Юлию к своему брату в Анже, художник снял 
пансион и всецело посвятил себя искусству. Он 
постоянно нуждался в деньгах и потому начал 
давать частные уроки музыки, а также устроил-
ся инспектором продаж в газете le petit parisien 
(«Маленький парижанин») [4, с. 17]. Анри Рус-
со часто менял мастерские: сначала работал на 
бульваре Пор-Рояль, затем на улицах дю Мэн, 
Версенжеторикс и Гассенди. Наконец, он покинул 
любимый квартал Плезанс и переехал на улицу 
Перрель. В этот период ему изредка заказывали 
портреты скорее из-за симпатии к художнику, 
чем из-за высокой оценки его мастерства.

Почти каждый год Анри Руссо выставлялся 
в Салоне независимых, но его парижские пей-
зажи критиковали за сухость, схематичность 
и отсутствие перспективы. Он часто изображал 
лес и писал натюрморты и портреты на фоне 
сельской местности (популярный в XViii веке 
портрет-пейзаж снова вошел в моду именно бла-
годаря Анри Руссо). Однако, ему никак не уда-

илл. 1. анри руссо. «карнавальный вечер». 1886.  
х., м., 116,0 х 86,0 см //  

музей искусства (филадельфия)

валось добиться признания, даже несмотря на 
то, что искусствоведы и критики сразу отметили 
его необычный примитивистский подход, умение 
правдиво передать реальность и гармонично вво-
дить элементы народного творчества. В то время 
лишь немногие были способны оценить живопись 
ради живописи, подавив в себе одержимость сю-
жетом, который, по словам французского писа-
теля Э. Золя (1840-1902), «столь сильно занимает 
публику» [4, с. 17].

Мало, кто осознал, что имеет дело с тонкими, 
тщательно выполненными работами, созданными 
благодаря дотошному изучению композиции, вза-
имодействия тонов и цветов. Каждый раз Анри 
Руссо тщательно осматривал место, где собирался 
писать, чтобы не упустить ни малейшей детали. 
Не случайно, критики, в пух и прах, разгромившие 
его «гротескные» работы в Салоне независимых 
1889 года, сравнивали художника с Ван Гогом, 
который как раз выставлял свои: «ирисы» (1889) 
и «Звездную ночь» (1889) [4, с. 18]. Год спустя твор-
чество Таможенника заметил и публично похвалил 
П. Гоген (если сравнивать экзотичность П. Гогена 
и Анри Руссо, то работы последнего отличаются 
большей живостью и динамизмом).

Выставленное в 1891 году: «Нападение 
в джунглях» (1891) раскрыло творчество Анри 
Руссо с новой стороны [4, с. 18] (илл. 2). 

Это относительно большая картина, на ко-
торой тигр, испуганный раскатом грома, пря-
чется в зарослях джунглей. Экзотичная тема 
произведения возвращается к художественной 
традиции, присущей французскому искусству 
времен Э. делакруа (1798-1863). Это фантасма-
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канской кампании. А тропические растения он 
видел во время прогулок в «жарден де Плант» 
или находил их изображения в книгах по бота-
нике [4, с. 18]. В 1893 году в Салоне независимых 
Анри Руссо познакомился и сразу подружился 
со своим земляком французским поэтом А. жар-
ри (1873-1907). Пользовавшийся сомнительной 
славой участник Салона независимых не мог не 
привлечь его внимания. В его личности А. жар-
ри увидел непреднамеренный вызов буржуазии, 
он воспринял Анри Руссо, как чудака, который 
переворачивает буржуазную шкалу ценнос-
тей вверх ногами, даже не зная ее. Он распоз-
нал возможность сделать непокорного худож-
ника олицетворением контркультуры, которую 
символисты стремились противопоставить любой 
рационалистической философии.

В 1892 году Анри Руссо в Салоне независимых 
представил картину: «Столетие независимости», 
а два года спустя – «Войну» («Всадницу раздо-
ра») [4, с. 23] (илл. 3, 4). 

Тревожное и гротескное видение предста-
ет перед зрителем на ошеломляющей картине: 
«Война» [7, с. 51]. Множество бледных тел, похо-
жих на раздувшиеся трупы утопленников, – это 
волна перемешанных, сцепившихся друг с дру-
гом кусков обрубленных торсов, искривленных 
конечностей, голов, напоминающих пари-
ки, – сдавлены и ограничены с двух сторон, со-
гнувшимися от ветра и в то же время странно 
неподвижными стволами деревьев. В этой свалке 
видны всего несколько лиц и, прежде всего, лицо 
самого художника. Неуклюжие, одеревенелые, 
деформированные фигуры перемежаются груда-
ми камней. Обрубок руки, направленный вверх, 
сжатые кулаки, две ноги в брюках и ботинках, 
торчащие из земли вверх ступнями... Взрыв зло-
вещего черного и режущего глаза белого цвета – 
вот и кровожадные вороны, спутники Фурии, 
богини мщения. Сама она – ребенок или совсем 
юная девушка в платье с белой оборкой, с ме-
чом в руке и пылающим факелом – несется над 
мертвой землей на призрачном коне. 

От копыт чудовищного животного разлетают-
ся искры; грива встала дыбом над змееподобной 
шеей; ужасный силуэт путается в голых вет-
вях, прочерченных на фоне неба с оранжевыми 
и розовыми облаками, вызывающими мысли о 
дъявольском пламени или тошнотворном яде. 
В этом огромном кукольном театре нет дыхания 
жизни, нет пространства, нет никакой надежды 
на примирение. 

Энергичная композиция, в которой макси-
мально эффектно использованы резкие красные, 
белые и черные тона, задние ракурсы и слож-
ное переплетение форм, наводит на мысль о воз-
можном влиянии таких произведений, как «Плот 
Медузы» (1819) Т. жерико или «Свобода на бар-
рикадах» (1830) Э. делакруа [7, с. 51]. Но, Анри 
Руссо, радикальный, как средневековый ху-
дожник, развивает до предела тему жестокости 
и беспощадности, заключенную в самом сюжете. 
Затруднения, которые художник испытывал при 
изображении человеческого тела, приобретают 
самостоятельное художественное значение. 

Он подчеркивает искажения, которых не мог 
избежать в любом случае, и получившиеся уве-
чья и уродства выглядят, как проявление нон-

илл. 2. анри руссо. «нападение в джунглях». 1891 г.  
х., м., 130,0 х 162,0 см //  

национальная галерея (лондон)

илл. 3. анри руссо. «столетие независимости». 1892 г.  
х., м., 112,0 х 156,5 см //  

частное собрание

илл. 4. анри руссо. «война» («всадница раздора»). 
1894 г. х., м., 114,0 х 195,0 см // музей орсэ, париж

гория, вызывающая ассоциации со сказочным, 
нереальным видением. Критики ожесточенно во-
сприняли сюжет произведения, но Анри Руссо 
не сдался, в дальнейшем он напишет еще мно-
го картин в таком же стиле. художник никогда 
не покидал Францию, но во многих его работах 
присутствуют элементы, которые он почерпнул 
из рассказов военных, участвовавших в мекси-
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конформизма. его «Война» – это галлюцинация, 
бредовое видение конца света, сопровождающая-
ся насилием и смертью [7, с. 51]. ландшафт и небо 
окрашены в неестественные цвета; черный цвет 
становится материальным, а серое дерево пре-
вращается в молнию Апокалипсиса. Угол зрения 
меняется от места к месту, а человеческое тело 
разделяется на части, предвосхищая кубизм. 
Сан разума, порождающий чудовищ; невиданная 
прежде сцена, шокирующая своей жестокостью. 
драматизм картины, известной также под назва-
нием: «Всадница раздора», вырос из историчес-
кой ситуации и отражает напряженную атмос-
феру того времени [7, с. 54]. Республиканец был 
не в состоянии забыть ужасную гражданскую 
распрю, разразившуюся в 1870-1871 годах меж-
ду Парижской коммуной и роялистским прави-
тельством Франции. 

Каменные и деревянные конструкции на кар-
тине вызывают в памяти ожесточенные бои на 
баррикадах. За неделю, с 21 по 28 мая 1871 года, 
восстание было утоплено в крови, но идеи со-
циальной революции не умерли. Анархическое 
движение, поддерживаемое мелкой буржуази-
ей и франкмасонами, к которым принадлежал 
Анри Руссо, усилилось в начале 1890-х годов, 
когда и была создана эта картина. О «Войне» на-
писал две статьи А. жарри – для летнего номе-
ра журнала «l'art littėraire» (1894) и для «Essais 
d'art libre», – в которых он объяснял, что для 
него важнейшим качеством Анри Руссо была 
первобытная сила его воображения [7, с. 55]. 

Говоря об открытости произведения искусства, 
он выбирает поэтические метафоры, алогичную 
структуру поэмы в прозе, и в ходе рассуждений 
отвергает любую мысль о натурализме. А. жар-
ри прочно встраивает творчество Анри Руссо 
в контекст эстетического течения того времени, 
которому суждено было стать одним из важней-
ших. В 1895 году в январском номере журнала 
«lґymagier», редактором которого А. жарри 
был вместе с Реми де Гурмоном, он публикует 
единственную гравюру Анри Руссо – это вари-
ант картины: «Война», выполненный в технике 
литографии на красном фоне [7, с. 55]. Упрощен-
ная и довольно схематичная композиция гово-
рит о том, что литография представляет собой 
не подготовительный эскиз, а более позднюю по 
сравнению с самой картиной версию. Анри Рус-
со явно испытывал сложности, уменьшая фор-
мат своей монументальной работы. Утрачены 
мрачная непосредственность видения и смелость 
замысла. и все же эта неуклюжая репродукция 
имеет ценность, как документальный источник. 

Во-первых, она наводит на мысль, что на со-
здание аллегории войны Анри Руссо вдохно-
вила политическая карикатура, появившаяся 
в 1889 году в газете lґEgalitė. Во-вторых, благо-
даря ей Анри Руссо получает место в анонимной 
сфере imagerie – жанровых картинок-гравюр, 
основное свойство, которых, – театральность – 
было движущей силой народного искусства, на-
чиная с эпохи Средних веков. Все художники, 
искавшие выход из тупика официально одоб-
ренного искусства – от Г. Курбе (1819-1877) до 
В.В. Кандинского (1866-1944), – с большим пие-
тетом относились к народной традиции. Задолго, 
до выхода альманаха: «Синий всадник» А. жарри 

сумел выразить этот бунтарский восторг [7, с. 55]. 
В «lґymagier», а также в журнале «perhindėrion», 
редактором которого он был в 1896 году, он в бес-
компромиссном тоне пишет о силе непосредствен-
ного, архетипического символа [7, с. 55]. 

Он приводит примеры, взятые, главным обра-
зом из религиозных сочинений в готическом духе 
или из экзотических культур, и сопоставляет их 
с умышленно примитивистскими работами П. Го-
гена (1848-1903) и Э. Бернара (1868-1941), а также 
со своими собственными произведениями, сопро-
вождая сравнение текстами, в которых подчер-
кивается загадочная и герметическая сущность 
аллегории. Позиция символистов отрицала, во-
спринимаемую глазом реальность и видела в мо-
менте творения часть реальной, но необъяснимой 
тайны, возвращая искусству его подлинное мес-
то – в сфере культа и ритуала. 

В такой системе взглядов Анри Руссо, как 
и печатнику Ф. жоржену, работавшему для ти-
пографий в Эпинале, отводилась роль культово-
го народного художника. В своей пьесе: «доктор 
Фаустролль» А. жарри даже выводит таможен-
ника в образе управляющего живописной фа-
брикой, которая создает новые произведения из 
уродливых творений с государственного скла-
да – из люксембургского музея. хотя подобные 
критические выпады против культуры содей-
ствовали распространению легенды о художнике 
из народа, они плохо передавали суть его твор-
чества. Потрясающая: «Война» Анри Руссо не 
могла быть воспроизведена на уровне иллюстри-
рованного памфлета [7, с. 55]. В небольшой гра-
вюре нет ничего от той силы, с которой ребенок, 
живший в душе Анри Руссо, мстил взрослому 
миру с его установленной системой статусов.

В 1897 году в Салоне независимых была 
выставлена картина, которая несомненно, пре-
взошла даже «патафизику» А. жарри – науку 
«о воображаемых решениях, о законах, управ-
ляющих исключениями» [7, с. 55]. если поэт за-
нимался методами конструирования случайнос-
тей, то замысел произведения Анри Руссо – это 
reductio ad absurdum (лат. – сведение к абсурду) 
любой попытки объяснения ее смысла. Речь идет 
о большом холсте: «Спящая цыганка» (1897), 
с кратким подзаголовком: «хотя хищник свиреп, 
он не решается броситься на жертву, которая 
мгновенно заснула от усталости» [7, с. 56] (илл. 5). 

илл. 5. анри руссо. «спящая цыганка». 1897 г.  
х., м., 129,5 х 200,5 см // музей современного 

искусства (нью-йорк)
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Картина настолько необычна, что в 1923 году, 
когда л. Восель (1870-1943) обнаружил ее в мас-
терской торговца углем, начались оживленные 
споры об авторстве Анри Руссо. ходили слухи, 
что это подделка, написанная П. Пикассо (1881-
1973). Но, неожиданно современное звучание 
картины проистекает не из некоей теории или 
системы взглядов, а из интуитивно, понятых 
структур. двухмерные формы мандолины и кув-
шина, угловая геометрия руки и посоха пред-
восхищают изобразительные приемы кубистов. 
Разноцветное платье, сияющее всеми оттенка-
ми радуги, и розовые локоны, которым вторят 
песчаные дюны, превращают лежащую фигуру 
в самостоятельный поток цвета – к чему-то по-
добному, но другим путем, стремился кружок 
«орфистов», сложившийся вокруг художника 
Р. делоне (1885-1941) [7, с. 56]. 

Но, выше всего стоит некая внутренне, прису-
щая картине магия, которая вызывает воспомина-
ния о пейзажах-грезах символизма и «сюрнатура-
лизма» [7, с. 56]. Встреча льва и цыганки – в своем 
роде – это загадка. Нелогичное событие матери-
ализуется в гиперреалистических конкретных 
формах; более того, реальность не поддается ра-
циональной трактовке и сохраняет свою неопре-
деленность. Напряженность между угрожающим 
и успокаивающим не может быть устранена. Где 
источник того ветра, который заставляет гриву 
льва шевелиться в неподвижном свете луны? Не 
служит ли резкий контур берега защитной сте-
ной между двумя непримиримыми сущностями? 
Может, дикий зверь – это часть сна странной де-
монической женщины? или спиритуалист Анри 
Руссо вызывает из глубин сна архетипы самого 

себя, неконтролируемых чувств и темной, неве-
домой души? 

На все эти вопросы картина отвечает мол-
чанием; ее композиция выдает, говоря словами 
писателя А. Бретона (1896-1966), «эффект ма-
гической причинности» [7, с. 57]. Только в мире 
фантазии может случиться так, что без всякого 
контроля со стороны рассудка музыкальный ин-
струмент, черное лицо цыганки и полная белая 
луна вступают друг с другом в тайную связь, что 
освещенный кончик львиного хвоста превраща-
ется в увеличенную в размере кисть художни-
ка. Сюрреалисты придавали огромное значение 
«живописи-поэзии» Анри Руссо [7, с. 57]. 

Это фантастическое произведение превосхо-
дит даже современное ему искусство символис-
тов и поэтому может считаться предшествен-
ником метафизической живописи джорджо де 
Кирико (1888-1978). Суть картины следует ис-
кать не в сложном мире идей, а в реальности 
вещей, поменявшихся местами. Невозможное 
становится возможным; зритель достигает той 
точки, где слова уже не существуют. Эта карти-
на, заставляющая вспомнить ритуал вызова ду-
хов, раскрывает перед нами источники видений 
Анри Руссо.

Монументальная композиция сопернича-
ет с живописью ориентального стиля, в избытке, 
представленной у его наставников – неокласси-
цистов ж.-л. жерома и Ф. Клемана (1826-1888), не 
говоря об остальных. Как и они, Анри Руссо сосре-
доточивает свое внимание на переднем плане, со 
скрупулезностью ремесленника великолепно урав-
новешивает плоскость и подчеркивает мастерство. 
В первой картине из цикла экзотических пейза-
жей – «Сюрприз» (1891) – амбициозный художник 
уже попробовал свои силы в экзотическом жанре, 
столь популярном в belle eґpoque [7, с. 57]. Анри 
Руссо упорно хотел посоревноваться с мастера-
ми-ориенталистами, используя свои собственные 
художественные приемы, о чем говорят картины: 
«Нападение в джунглях» и «Неприятный сюрп-
риз» (1901), с восторгом, принятые П.О. Ренуаром 
(1841-1919) [7, с. 57] (илл. 6). 

За этим стремлением можно было распознать 
его постоянную потребность в признании. Ник-
то бы не удивился, если бы вдруг выяснилось, 
что в картине: «Спящая цыганка», как и в кар-
тине: «Война», Анри Руссо имел в виду поли-
тическую аллегорию – он отдал дань уважения 
миру внутри страны и французскому колони-
альному могуществу [7, с. 57]. Но, обманчивая 
идиллия, конфликт между спокойствием и угро-
зой, пропитывают всю персональную мифологию 
Анри Руссо. желание убежать от серости будней 
открывало ему путь к экзотическим сюжетам 
и уводило его, очарованного, к великой тайне.

Несмотря на изобретение фотографии и появ-
ление «чистой» живописи постимпрессионистов, 
портрет оставался тем жанром, который больше, 
чем остальные, подвергался критике с академи-
ческих позиций [7, с. 61]. Заказчик портрета жела-
ет видеть себя на картине, как в зеркале. Зритель 
ищет сходства между портретом и натурщиком 
или по меньшей мере ожидает увидеть на карти-
не человека, который живет с ним в одном мире. 
художник же хочет продемонстрировать свое 
умение оставаться верным натуре, но в то же вре-

илл. 6. анри руссо. «неприятный сюрприз». 1901 г. 
х., м., 194,6 х 129,9 см //  

форд барнса (филадельфия)
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мя стремится подчеркнуть, что искусство свобод-
но и не должно подвергаться каким-либо ограни-
чениям. Портрет, которые Анри Руссо выставлял 
с 1889 года в Салоне независимых, были в осно-
вном заказными и, как правило, встречали непо-
нимание, а зачастую – жесткое неприятие. Пор-
трет-пейзаж: «Мальчик на скалах» (1895-1897) 
журналисты окрестили: «Карликом с гигантской 
головой» [7, с. 61] (илл. 7). 

В работе, закрепившей за Анри Руссо образ 
ненормального чудака, огромный ребенок словно 
«нанизан» на вершину горы [8, с. 20]. Более того, 
здесь зрителя не покидает ощущение, что герой 
картины мертв. 

Вера Анри Руссо в то, что портрет можно 
создать с помощью измерений, как фоторобот 
преступника, привела к возникновению весьма 
необычного стиля. Основную схему демонстри-
руют детские портреты (илл. 8). 

Ребенок смотрит строго вперед, его поло-
жение на холсте обозначено четким контуром, 
который художник всегда набрасывал в самом 
начале. Поскольку лицо изображается первым 
и имеет наибольшую смысловую нагрузку, под 
такой «японской» головой остается весьма мало 
места для тела [7, с. 62]. Остальные детали – 
руки, сопутствующие предметы, костюм, ноги – 
оказываются сплющенными. Поскольку, Анри 
Руссо строил фигуру путем добавления частей 
и без учета перспективного сокращения, она ка-
жется, состоящей из отдельных элементов, как 
головоломка; так как цвет наложен ровными 
сплошными участками, телесные тона словно 
выступают вперед на фоне черного цвета, но, как 
бы уходят вглубь на фоне красного. 

Такое искажение вызвано несовершенством 
техники, однако, в данном случае оно демон-
стрируется четко, что неожиданным образом 
предвосхищает кубизм. Фигура превращает-
ся в многослойную конструкцию, и результа-
том становится не портретное сходство, а некая 
художественная форма, предтеча шарнирных 
кукол Кирико, взирающая на зрителя словно, 
застывшая символическая маска. Вымышленный 
пейзаж создавался художником на втором этапе 
работы, он выглядит, как «вырезанная и встав-
ленная» часть коллажа [7, с. 62]. За девочкой 
простирается луг, усыпанный цветами, за маль-
чиком громоздятся скалы. Возможно, изобрета-
тель портретно-пейзажного «жанра» намеревал-
ся передать такие качестве детства, как чувство 
безопасности и любовь к приключениям [7, с. 62]. 

Но, в отличие от ключевой картины:  
«Образцовый пример: Портрет ребенка  
с Полишинелем» (ок. 1903), эти портреты не на-
деляют мир детства чертами первозданного рая 
[7, с. 62] (илл. 9). 

Торжественно-серьезные дети выглядят, 
как маленькие взрослые. Это замкнутые, 
неподвижные, одинокие, забытые фигуры – ху-
дожник делает их воплощением скованности 
и отчуждения. Преобладающий контраст черного 
и белого в портрете мальчика дал повод гово-
рить о том, что на картине изображен умерший 
ребенок. Возможно, что в данном случае на во-
сприятие Анри Руссо повлияли его собственный 
жизненный опыт и чувства. Всех, кто когда-либо 
позировал Анри Руссо, озадачивала его увлечен-

илл. 7. анри руссо. «мальчик на скалах».  
1895-1897 гг. х., м., 55,4 х 45,7 см // национальная 

галерея искусства (вашингтон)

илл. 8. анри руссо. «детский портрет». около 1905 г. 
х., м., 67,0 х 52,0 см // музей оранжери,  

собрание Жана вальтера-поля гийома (париж)

ность проекциями и подробностями. Независимо 
от того, что писал Анри Руссо – лист дереву, 
арку моста или человека, он всегда интуитивно 
шел вразрез с той реальностью, которую люди 
знали и привыкли видеть, и создавал магические 
формулы, удивительно, современные по духу. 

Самая фундаментальная черта портретов Анри 
Руссо заключается в том, что вызванные им к жиз-
ни «сущности» могли выглядеть, как персонажи 
«кукольного театра», но при этом передавать суть 
мира, которым жил портретируемый [7, с. 62]. Не-
большой: «Портрет художника», написанный около 
1900 года, приоткрывает нам кое-что в восприимчи-
вой к образам натуре Анри Руссо [7, с. 62] (илл. 10). 
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дям по кварталу, а с 1902 года – преподаватель 
в Филотехнической ассоциации. Не случай-
но, художники-экспрессионисты, представите-
ли творческого объединения: «Синий всадник» 
(Германия, начало XX века) придавали большое 
значение этому автопортрету [7, с. 63]. Парный 
к вышеописанному – это: «Портрет жозефины, 
второй жены художника» (1900-1903) свидетель-
ствует о той бедности и жизненных тяготах, 
которые сам художник предпочитал скрывать 
[7, с. 63] (илл. 11). 

жозефина, на которой Анри Руссо второй раз 
женился в 1899 году, в 1901 году открыла на ули-
це Гассенди небольшой магазин канцелярских 
товаров, где, помимо прочего, собиралась прода-
вать картины мужа. На портрете она выглядит 
нездоровой и преждевременно постаревшей; 
в 1903 году жозефина скончалась. На других кар-
тинах мы видим еще прочный мир состоятельных, 
невозмутимых граждан. Артиллеристы, гости на 
сельской свадьбе, компания, отправляющаяся на 
воскресную прогулку в двуколке соседа-зеленщи-
ка К. жюнье, а также его собаки и белая кобыла 
Роза, – все они застывают в неподвижности под 
взглядом художника. 

Как фотограф, он останавливает любое дви-
жение и ловит торжественный момент. Анри 
Руссо делает все возможное, чтобы создать ощу-
щение некоей церемонии. Гостей на свадьбе он 
изображает на фоне каштанов и акаций, – более 
удачный вариант, чем «натуралистические» дра-
пировки в фотоателье, – и создает своеобразную 
фантастическую реальность [7, с. 68]. С помощью 
простых контуров и контрастов белого и черного 
он передает ощущение тесного внутреннего един-
ства в статичной группе людей. изобразительные 
трудности художник преодолевает, наделяя 
фигуры магическими свойствами: ближайший 
к зрителю мужчина словно сливается воедино 
с пнем, на котором он сидит; невеста, не под-
чиняясь законам земного притяжения, парит 

илл. 9. анри руссо. «образцовый пример:  
портрет ребенка с полишинелем». ок. 1903 г. х., м., 
100,0 х 81,0 см // винтертурский художественный 

музей (Швейцария)

илл. 10. анри руссо. «портрет художник».  
около 1900-1903 гг. х., м., 24,0 х 19,0 см //  

лувр, фонд п. пикассо (париж)

илл. 11. анри руссо. «портрет Жозефины,  
второй жены художника». около 1900-1903 гг. х., м.,  

22,0 х 17,0 см // лувр, фонд п. пикассо (париж)

Черные блестящие волосы, аккуратно 
подкрученные кончики усов и хорошо скроенный 
смокинг – таким Анри Руссо предстает перед 
нами в образе порядочного и энергичного чело-
века с сильным характером. хотя, он выбрал 
для картины небольшой формат, каждая мель-
чайшая черта лица и строгая черно-белая гам-
ма костюма в полной мере выражают его уве-
ренность в себе. Это гордый представитель 
третьего сословия, не чуждый шалостей жи-
тель богемного мира и серьезный художник, на 
визитных карточках, которого, в качестве рода 
занятий обозначено: «живописец»; человек, да-
ющий уроки живописи и игры на скрипке сосе-
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в центре всей группы; пес огромных размеров 
становится своеобразным тотемным животным 
и в то же время обеспечивает необходимое ком-
позиционное равновесие. В экзотических портре-
тах, с помощью которых Анри Руссо прощается 
с мелкобуржуазным миром, формы становятся 
еще более смелыми. 

Около 1905 года был написан погрудный 
портрет мужчины, одетого на восточный манер 
и позирующего на фоне индустриального пейза-
жа вместе со своей полосатой, как тигр, кошкой 
(илл. 12). 

Неясно, чей это портрет – популярного фран-
цузского писателя и путешественника Пьера 
лоти (1850-1923) или некоего Эдмона Фран-
ка, журналиста и поэта с Монмартра, который 
в 1952 году узнал в картине самого себя. Как 
бы то ни было, Анри Руссо знал, как подать 
экстравагантную натуру поэта. Этот денди со 
своей сигаретой смотрелся бы более уместно ря-
дом с «островитянином» П. Гогеном или с вол-
шебником ж. Пеладаном [7, с. 68]. Фигура, изо-
браженная, словно на игральной карте, в черных, 
белых, красных и желтых тонах, заколдовывает 
меланхолическое море домов; в духе Поля Вер-
лена он извлекает песнь листа из пепла города. 

Ритмичность цветовых пятен, «наклеенная 
сверху» ладонь, вторящая очертаниям труб, 
уплощенное ухо и лицо с почти, что кубистски-
ми гранями – все эти детали придают картине 
строгость, вызывающую в памяти живопись по-
здней готики, и в то же время – современность, 
которая вновь проявила себя только у Ф. леже 
(1881-1955) [7, с. 71]. В сравнении с предыдущей 
работой, написанный в 1909 году: «Портрет Йозе-
фа Брюммера» выглядит вполне традиционным 
[7, с. 71] (илл. 13). 

Судя по картине, Анри Руссо до ее написа-
ния изучал полотно ж.-О.-д. Энгра: «Портрет 
л.Ф. Бертена» (1832), выставлявшееся в лувре 
с 1897 года [7, с. 71]. Самым ярким представи-
телем молодого и энергичного поколения ху-
дожников нового стиля был Гийом Аполлинер 
(1880-1918), поэт-метафизик, а позднее – тео-
ретик кубизма. Он познакомился с Анри Руссо 
в 1906 году через А. жарри. К середине 1908 года 
у Анри Руссо сложился замысел парного портре-
та, на котором он хотел изобразить Аполлинера 
вместе с его музой, художницей Мари лоран-
сен, в одном из уголков люксембургского пар-
ка. Поскольку они оба постоянно откладывали 
сеансы и не обращали внимания на финансовые 
затруднения Анри Руссо, тот едва успел закон-
чить картину к выставке Салона независимых, 
состоявшейся в марте следующего года. В полу-
чившемся портрете есть что-то от карикатуры. 
Поэт стоит в позе послушного школьника, а сбо-
ку возвышается Мари. Во втором варианте пор-
трета (в нем Анри Руссо хотел исправить ошиб-
ку, поскольку в первой версии он написал левкои 
вместо гвоздик) художник сохраняет прежнюю 
трактовку своего замысла – великому поэту 
нужна была большая муза. Критики сочли пор-
трет непохожим, однако такая критика сама по 
себе подтверждает узнаваемость изображенного 
персонажа. Знакомство Анри Руссо с Г. Апол-
линером имело важные последствия. В том же 
1906 году молодой художник Робер делоне 

илл. 12. анри руссо. «портрет пьера лоти».  
около 1891 г. х., м., 62,0 х 50,0 см // кунстхаус (цюрих)

илл. 13. анри руссо. «портрет йозефа брюммера». 
1909 г. х., м., 116,0 х 89,0 см // частное собрание

(1885-1941) ищет встречи с Таможенником, а его 
влиятельная мать – Берта, графиня делоне, – 
в 1907 году заказывает художнику картину: «За-
клинательница змей» [7, с. 80] (илл. 14). 

Эта картина, подобно некоторым другим «фан-
тастическим» картинам художника, вызывает 
ассоциации с райским садом [8, с. 12]. Змея, на-
пример, отсылает нас к известному библейскому 
сюжету искушения. Правда, на этот раз еве уда-
ется перехитрить Змея. Нечто похожее мы най-
дем на картине Анри Руссо: «Сон» (1910), где он 
изображает заклинателя «великодушным вол-
шебником», очаровывающим змей игрой на своей 
«простенькой дудочке» [8, с. 12] (илл. 15). 

В августе 1910 года Анри Руссо поместили 
в больницу Неккера из-за гангрены ноги, и вто-
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илл. 14. анри руссо. «заклинательница змей». 1907 г. 
х., м., 169,0 х 189,5 см // музей орсе (париж)

рого сентября он скончался. художник Р. делоне 
и домовладелец Анри Руссо А. Кеваль распоря-
дились, чтобы мастера похоронили на кладбище 
Баньё, где уже покоился А. жарри. На могильной 
плите Аполлинер карандашом написал трога-
тельную эпитафию, которую скульптор Констан-
тин Бранкузи (1876-1957) и художник Мануэль 
Ортис де Сарате (1887-1946) вскоре высекли на 
камне. В 1947 году останки Анри Руссо были 
перезахоронены в его родном лавале.

илл. 15. анри руссо. «сон». 1910 г. х., м.,  
204,5 х 298,5 см // музей современного искусства 

(нью-йорк)

Таким образом, как и все ненасытные само-
учки, Анри Руссо не придерживался конкрет-
ной системы, черпая вдохновение в книгах, ил-
люстрациях, открытках, рассказах знакомых 
и чужих картинах. Он представлял обычные 
вещи в абсолютно новой фантастической атмос-
фере, заключая их в свою визуальную Вселен-
ную и пренебрегая правдоподобием объектов. 
Стиль Анри Руссо оказал огромное влияние на 
авангардные художественные течения – кубизм, 
экспрессионизм и сюрреализм. Но, сам Анри 
Руссо не задумывался об «измах»; он отчаянно 
мечтал лишь об одном, – чтобы его признали 
«настоящим» художником [8, с. 20].
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the creAtive wOrK Of henri rOuSSeAu  
AS An SeLf-tAuGht ArtiSt (1844-1910)

Summary
henri rousseau (1844-1910) became a late painter. he served in the army, was an officer for recovery of duties 
(hence, incidentally, his nickname – the customs officer), he earned a living playing music. in 1886, he first 
exhibited at the salon des independants, and since then his paintings began to appear in the independent, then 
in the autumn salon. they are few who paid attention. at the end of his life, henri rousseau was discovered 
by artists and critics, among whom were a. Zhari, V. ude, g. apollinaire, p. picasso, and a. salmon. 
Keywords: the creative work of henri rousseau, self-taught artist, genre scenes, christenings, family cele-
brations, portraits, self-portraits, military episodes, allegories, still-lifes, landscapes, salon independents, 
autumn salon, artists and critics.


