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ВЫСТАВКИТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Ф
лоросимволика нередко встреча-

ется в Библии. Так, образ рая

предстает в виде тайного и чудесного

вечноцветущего сада. Одно из библей-

ских преданий рассказывает о лилии,

выросшей из слез, пролитых Евой

после изгнания из Эдема. Во многих

произведениях на тему Благовещения

архангел Гавриил приближается к Деве

Марии, держа в руках это великолепное

растение. Древнейший из культивируе-

мых цветов – лилия белоснежная,

встречающаяся в природе в Ливии,

Палестине и Сирии, – издавна почи-

тался иудеями как символ непорочно-

сти. В Европе в средние века она ста-

ла олицетворять чистоту, невинность,

высокое происхождение. Изысканные

цветки ландыша (англ. Lilies of the val-

ley), согласно христианской легенде,

называют «слезы Божией Матери»: в

хрупкие нежные колокольцы преврати-

лись слезы, пролитые Богородицей на

Святой Крест. В Западной Европе лан-

дыши принято дарить на праздник

матерей. Из древнерусского сказания 

о новгородском купце Садко узнаем,

что эти цветы проросли из слез отверг-

нутой им морской царевны. По другой

легенде, в ландыши (вспомним их ярко-

красные круглые ягоды с семенами)

превратились капли крови, пролитые

святым Георгием в битве с драконом.

Символические и смысловые

параллели этих историй очевидны. За

многими цветами прочно закрепились

приобретенные и приписываемые им

смыслы и свойства: красная роза –

страстная любовь; флер д'оранж –

целомудрие невесты; незабудка –

постоянство. Люди наделяют цветы

мистическими качествами, как вол-

шебный жар-цветок папоротника,

который расцветает лишь раз в году – 

в ночь на Ивана Купала, озаряя все во-

круг ослепительным светом, и испол-

няет заветные желания того, кто его

найдет. Оригинальные, неповторимые

«внешние данные» гиацинта, пиона,

нарцисса увековечены в эффектных

античных аллегориях.

С давних пор цветы, венки, гир-

лянды были символом уверенной 

в себе власти. Цветами украшались па-

радные выезды, обильные пиршества

Клеопатры и Нерона, Короля-Солнца

Людовика XIV и Екатерины II. Совет-

ская власть тоже любила цветы. Опи-

сывая в своем дневнике выборы пред-

седателя Учредительного собрания,

Зинаида Гиппиус отмечает: «А Ленин,

будто бы, сидит там в своей “царской”

ложе, вид именинника и весь в цветах!»2

Вспомним Маяковского: «Я знаю –

город будет, / Я знаю – саду цвесть…»3

Со временем за некоторыми цветами

прочно закрепились идеологические,

государственные смыслы. В коммуни-

стической России «цветок крови»4 –

красная гвоздика – быстро превратил-

ся в один из символов революции. 

Эта «спутница тревог» связана со мно-

гими кровавыми событиями. Не стал

исключением и греческий миф о про-

исхождении цветка: однажды Диана,

возвращаясь с неудачной охоты, уви-

дела милого пастушка, наигрывавшего

веселые напевы. Утверждая, что гром-

кие звуки свирели распугали дичь,

богиня в ярости набросилась на бед-

ного юношу и вырвала у него глаза.

Опомнившись, Диана пришла в ужас

от совершенного злодеяния. Она бро-

сила глаза пастушка на землю, и из них

тотчас выросли две красные гвоздики

как вечное напоминание о невинно

пролитой крови… Ярко-красная гвоз-

дика символизирует страдания Христа,

ее можно встретить на изображениях

Мадонны с Младенцем. Огромную

роль сыграл этот цветок во Франции.

Наполеон Бонапарт избрал цвет ярко-

красной гвоздики для ордена, которо-

му суждено было стать главной госу-

дарственной наградой Французской

республики. Только с течением време-

ни красная «гвоздичка» превратилась 

в розетку ордена Почетного легиона…

Гвоздику пыталась «обелить» мадам

Жанлис5, прославившаяся своей «Ли-

тературной и исторической ботани-

кой» и толкованиями «цветочных»

смыслов. Писательница представляла

гвоздику выразителем горячего, ис-

креннего чувства. Не помогло. И сей-

час во Франции эти цветы не принято

дарить родственникам и друзьям –

считается, что они приносят неприят-

ности. Но если выбираешь букет для

себя, купить эти великолепные и столь

разнообразные растения не только

можно, а весьма желательно – они

принесут счастье…

Веточка желтой мимозы воплоти-

лась в одну из советских эмблем Меж-

дународного женского дня – 8 Марта,

впрочем, как и хорошо прижившийся 

Цветы сопровождают людей всю жизнь. Они издавна интересуют науку: ботаники описы-
вают эти растения и собирают их в гербарии, медики изучают целебные свойства. С древ-
нейших времен почти у всех народов мира принято в особо важных случаях встречать 
и провожать цветами, использовать их для украшения. Помимо практической пользы,
цветы стали символами и выразителями чувств. В разных культурах и в разное время зна-
чения, которыми наделяли цветы, менялись.

Екатерина Селезнева

Россия – большой луг, зеленый, зацветающий цветами
Андрей Белый1

В поисках совершенства

1 Белый А. Символизм как
миропонимание. М., 1994.
С. 329.

2 Гиппиус З. Дневники. М.,
1999. С. 42. Запись 
от 5 января 1918 года.

3 Маяковский В.В. Рассказ
Хренова о Кузнецкстрое 
и о людях Кузнецка // 
Владимир Маяковский.
Избранные произведения. 
В 2 т. Т. 1. М., 1960. С. 401.

4 См.: Золотницкий Н.Ф.
Цветы в легендах и преда-
ниях. СПб., 2005. С. 46–56.

5 Стефани-Фелисите Дюкре
де Сент-Обен, графиня 
де Жанлис (1746–1830),
французская писательница,
автор многочисленных 
сентиментальных романов,
среди которых – «Театр
воспитания» (1779),
«Адель и Теодор» (1782),
«Цветы, или Художники»
(1810). К.Н.Батюшков
называл ее произведения
«катехизисом для молодой
девушки».

� Ф.П.ТОЛСТОЙ
Букет цветов, бабочка
и птичка. 1820
Бумага коричневая,
акварель, белила 
49,8 × 39,1
ГТГ

� Fyodor TOLSTOY
Bunch of Flowers, 
a Butterfly and 
a Bird. 1820
Watercolour, 
white on brown paper 
49.8 x 39.1 cm 
Tretyakov Gallery
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T
he Bible, for one, has many instances

of floral symbolism. Paradise is

imaged as a secret and mystical, forever

blossoming garden. One of the biblical

fables tells about a lily which grew from

the tears of Eve driven out from the Gar-

den of Eden. In many paintings treating

the subject of the Annunciation the Angel

approaches Mary holding in his hands this

marvelous flower – one of the most

ancient cultivated in Libya, Palestine and

Syria kind of flora. The white lily was a

symbol of purity to the Jewish people. In

Europe the white lily became a symbol of

purity, chastity, and aristocratic origin.

According to another Christian legend,

lilies of the valley are called “tears of the

Mother of God” – the tears shed by the

Virgin upon the Holy Cross turned into

these tender little bells. The elegant lilies

of the valley, are usually presented [to

women] in Western Europe on Mother’s

Day. The old Russian legend about the

Novgorod merchant Sadko tells us that

lilies of the valley grew out of tears of a sea

queen he had rejected. According to

another legend, lilies of the valley –

remember their scarlet round berries with

seeds – were the result of a metamorpho-

sis of blood drops spilled by St. George

when he fought the dragon. 

The symbolic and semantic parallels

of these stories are obvious. Many flowers

have long-standing attributed meanings

and properties: the red rose – for passion-

ate love, the fleur d’orange – for the bride’s

virginity, the forget-me-not – for loyalty,

and the like. People attribute mystical

qualities to flowers – take for instance the

magic fire-flower of the fern that blooms

only once, on the eve of Ivan Kupala Day,

illuminating everything around it with a

dazzling light and fulfilling the dearest

wishes of those who pick the flower. Nar-

cissus and hyacinth became spectacular

symbols of ancient Greek allegories. 

Flowers, garlands and wreaths were

symbols of strong power: they formed the

royal decorum of ceremonial and festive

processions, and of fabulous feasts of

Cleopatra and Neron, Louis XIV, France’s

Sun King and Catherine II.

The Soviet authorities indeed were

fond of flowers. It is astonishing to read a

January 5 1918 entry in Zinaida Gippius’

diary describing the election of the chair-

man of the constituent assembly: “And

Lenin, they say, is seated there in his

‘royal’ pew, beaming like a child on his

birthday party, flowers all around!”2. Just

remember Vladimir Mayakovsky’s “I know

the city will come about, I know the gar-

den will blossom…”3. Sometimes flowers

became bearers of political, and state-

hood-related meaning. In Communist

Russia, “the flower of blood”,4 the red car-

nation, quickly became one of the symbols

of the Bolshevik revolution. And indeed,

the “companion of troubles” has been

linked to many bloody events.

The Greek myth about the origin of

the carnation was no exception: once

Diana, returning home after an unsuccess-

ful hunt, saw a beautiful young shepherd

playing cheerful tunes. Seeing that the

loud sounds of the reed had scared away

her game, the infuriated goddess assaulted

the poor lad and pulled out his eyes. When

Diana recollected that event herself, she

became horrified by the evil thing she had

done and was overwhelmed by remorse.

The little shepherd’s gentle eyes haunted

her everywhere. She threw them on the

ground, and two red carnations grew out

of that as an eternal reminder about the

unnecessarily spilled blood… Scarlet car-

nations symbolize the sufferings of Christ,

and are featured in some images of the

Madonna and the Child. In France this

flower played a very important role.

Napoleon Bonaparte chose the colour of

the scarlet carnation for an order which

was to become the top state award of the

French Republic. And it was only after a

while that the red “little flower of carna-

tion” turned into the “rosette” of the

Order of the Legion of Honour…

Comtesse de Genlis5, famous for her “Lit-

erary and Historical Botany” (La

botanique historique et littéraire) and

interpretations of the meanings of flowers,

tried to “bleach” the carnation. The writer

represented the carnation as an emblem of

profound and genuine sentiment. Howev-

er, this did not help: today in France peo-

ple do not normally present carnations to

relatives or friends – it is believed that

these flowers bring misfortune. However, if

you buy a bouquet for yourself, you can,

indeed would be very well advised to buy

these beautiful and variegated plants –

they will bring good fortune…

Meanwhile, a twig of yellow mimosa

became one of the Soviet emblems of the

Flowers accompany us throughout our lives. They have long been a focus of scholarly interest:
botanists describe and collect them to form herbariums, while medical researchers study the
useful and salutary properties of these exceptionally diverse plants. Nearly all nations of the
world have traditions, dating back over history, to greet guests and see them off on special occa-
sions with flowers, and to use flowers for decoration. But apart from their aesthetic properties
and practical use, flowers also became symbols and tokens of sentiments; their meaning often
varies from one nation or period to another. 

Yekaterina Selezneva

In Search of Perfection

“Russia is a big meadow – a green one with flowers breaking
into bloom”

Andrei Bely1 

1
Bely, Andrei. Symbolism as

world outlook. Moscow,

Respublika publishers, 1994,

p.329.

2
Gippius, Zinaida. Diaries.

Moscow, NPK Intelvap pub-

lishers, 1999, p.42.

3
Mayakovsky, Vladimir. Khre-

nov’s Story of Kuznetsktroi

and the People of Kuznetsk.

1929.

4
See Nikolai Zolotnitsky's

“Flowers in legends and

tales”. St. Petersburg, Alfaret

publishers, Carnation, flower

of blood, pp.46-56.

5
(Comtesse de) Genlis,

Stéphanie Félicité Ducrest de

St-Albin (1746 - 1830).

French writer, the author of

numerous books and novels,

including “Théâtre d'éduca-

tion” (1779), “Adèle et

Théodore” (1782), “Les

fleurs, ou les artistes” (1810).

Konstantin Batushkov called

her works “a catechism for

young ladies”.

А.Я.ГОЛОВИН �
Девочка и фарфор
(Фрося). 1916
Холст, темпера 
146 × 97,2
ГТГ

Alexamder  
GOLOVIN �
Girl and Porcelain
(Frosya). 1916
Tempera on canvas 
146 × 97.2 cm
Tretyakov Gallery
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“International Women’s Day the 8th of

March”, as, incidentally, did tulips, which,

having naturalized in Russia very well,

emblematize many things too. As Vadim

Sadkov noted, in the 17th century “the

Dutch not just saw this flower [the tulip] as

a symbol of quickly fading beauty – many

even believed that cultivating it was one 

of the most futile occupations.”6 The

French romantic writer Aloysius Bertrand7

maligned tulips through one of his charac-

ters: “among flowers, the tulip is what the

peacock is among birds. One is without

fragrance, the other is without voice. One

is proud of its robe, the other of its tail.”

Bertrand claims that the tulip, “the symbol

of man’s pride and lust … produced

Luther’s … odious heresies!” But soon the

tulip became so popular that the price of

the bulbs was set at a special tulip

exchange. Much time would pass before

this splendid flower became “the face” of

the Dutch kingdom. What a difference

from the chrysanthemum, the flower of

the sun, which from times immemorial

had been an emblem of the Japanese

imperial family.

Yet we think of flowers above all as

the embodiment of the essence of natural

beauty, the epitome of the fine art of

florists, which has evolved and developed

together with human civilization. In 1844

an enthusiastic orchardist and writer

Alphonse Karr 8 in his introduction to J.J.

Grandville’s book “Flowers Personified”

(Les Fleurs animées)9 wrote with irony:

“We may love flowers in several ways. The

naturalist flattens and dries them. He then

inters them in a sort of cemetery, called a

herbarium, and then underneath them

writes pompous epitaphs in a barbarous

language. Amateurs love only rare flowers

… But there are others of a happier turn,

who love all those flowers … Such derive

from flowers their purest and most unfail-

ing enjoyments.… Happy they who love

flowers! Happy, indeed, if they love flowers

alone!”10

Thanks to poets, musicians and of

course painters, flowers have a different

and perhaps the fullest, longest and most

beautiful life, eternal life, in art.

In art flowers do not fade, and all the

traits of their real-life examples – beauty,

symbolism, and ornamentality – only

intensify. Live flowers appear to be a

reflection of the genius of the Creator of

Nature, and when they are represented by

a painter, they become an embodiment of

“art for art’s sake”, becoming doubly artis-

tic. The word “creator” is most appropri-

ate for this sort of imagery: the Creator had

made flowers, and the artist created a still-

life or a landscape... 

Not every Russian artist painted

flowers. “For the first time in my life I

regretted that I can paint neither flowers

nor fruit…,” wrote Alexander Ivanov to

Karl Rabus in 1829.11 Karl Briullov did not

paint flowers either. The “Peredvizhniki”

(Wanderers) artists did not pursue such

opportunities either. And yet “the flower

theme” reflects quite well the history of

Russian art. Icons and frescoes in church-

es already had images of flowers and floral

ornaments. The visions of the pastures of

Heaven are impressive and diverse in the

icons centered around themes such as “In

Thee Rejoiceth”, “Abraham’s Bosom”,

“The Penitent Thief Rakh in Paradise”,

“The Mother of God Enclosed Garden”.

The rose, which came to Russia in

the 16th century, became the Mother of

God’s flower for Russian Christians as

well. One legend tells about a red rose

which grew from the drops of blood of the

crucified Jesus Christ, the rose’s colour

forever reminding people about the Sav-

iour’s atonement for their sins and His

blood spilled for them: such is the icon

“Eutropius Mother of God”. Interestingly,

Russia’s most important icons such as

Simon Ushakov’s “The Tree of the

Moscow State” features Metropolitan

Pyotr and Prince Ivan Kalita planting a

huge wide-branched mystical rose shrub-

tree which produces marvelous red roses.

The image of the Mother of God of

Vladimir (Vladimirskaya), in the centre of

the composition, is surrounded with large

flowers. Over time, the theme of the

“Mother of God the Fadeless Blossom”

gained circulation. This theme most likely

originated in the 17th century on Mount

Athos, inspired by the Byzantine Akathis-

tos hymns.

Roses gained a prominent place in

secular art as well, over the years figuring

more and more prominently in still-lifes.

During the three centuries that the Russ-

ian school of secular art existed, flowers

often became the main, or at least equal,

character in different works. In the age of

the “Europeanisation” of Russian pictori-

al art flowers often became one of the

attributes of portraiture. One example of

this is a portrait of Empress Elizabeth

Petrovna by Georg Caspar Prenner. Look-

ing at it, one is tempted to quote the

above-mentioned M-me Genlis, who,

through one of her characters, advised an

artist beginning their career: “A garland of

flowers sometimes can help explain the

content of a picture, and even the per-

sons… this would be more valuable than

captions.” Elaborating on this idea, the

adviser proposed to create pictures “con-

sisting of flowers alone, which would

replace ‘different sentimental phrases,

fanciful slogans and even beautiful

verse’.”12 Here one is reminded of the

superb works of the remarkable still-life

painter Ivan Khrutsky and the “brilliant

dilettante”13 Fyodor Tolstoy. Both artists

shared Goethe’s belief that the “simple

imitation of easily perceived objects – like

flowers and fruits – can be brought to the

utmost perfection … The craftsman will

become more talented and outstanding if

в России тюльпан, которому тоже при-

ходится обозначать многое. Специалист

по голландскому искусству В.А.Садков

отмечает, что в XVII веке, «согласно

представлениям голландцев, этот цве-

ток был не только символом быстро

увядающей красоты, но и его разведе-

ние воспринималось… как одно из

самых суетных и тщетных занятий»6.

Французский писатель-романтик Луи

Бертран7 клеймит тюльпан устами

одного из своих героев: «Среди цветов

тюльпан – то же, что павлин среди

птиц. Один лишен аромата, другой –

голоса, один гордится своим нарядом,

другой – хвостом». Бертран обвиняет

тюльпан – «символ похоти и горды-

ни» – в том, что тот породил «мерзо-

стную ересь Лютера». Но вскоре цветок

стал пользоваться такой популярно-

стью, что цены на луковицы устанавли-

вались на специальной тюльпанной

бирже. Много воды утекло, прежде чем

тюльпан удостоился стать «лицом» гол-

ландского королевства. В отличие от

хризантемы – цветка-солнца, – считаю-

щейся эмблемой японского император-

ского дома с незапамятных времен.

И все-таки, в первую очередь,

цветы воспринимаются как выразите-

ли квинтэссенции природной, нату-

ральной красоты, как воплощение

изящного искусства флористики, про-

шедшего долгий путь становления и

развития вместе с человеческой циви-

лизацией. В 1844 году страстный садо-

вод писатель Альфонс Карр8 в преди-

словии к книге Гранвиля9 «Ожившие

цветы» с иронией замечал: «Существу-

ет много способов любить цветы. Уче-

ные их сушат и хоронят в местах, назы-

ваемых гербариями, а потом помеща-

ют сверху эпитафии на варварском

языке. Любители ценят лишь редкие

цветы. <…> Но есть другие, более

счастливые люди, которые любят все

цветы… они обязаны цветам самыми

чистыми и надежными удовольстви-

ями. …Счастливы те, кто любит цве-

ты! Счастливы те, кто любит лишь

цветы!»10

Благодаря поэтам, музыкантам 

и, конечно, художникам цветам даро-

вана иная, вероятно, самая полная 

и прекрасная вечная жизнь.

Остаться можно в памяти людской
Не циклами стихов и не томами прозы,
А лишь одной-единственной строкой:
«Как хороши, как свежи были розы!»11

Живые цветы кажутся отражени-

ем гениальности Творца, а запечатлен-

ные художником – становятся вопло-

щением «искусства ради искусства»,

свойства их реальных прообразов –

красота, символичность, декоратив-

ность – только усиливаются. К этой

натуре слово «творец» наиболее при-

менимо: Творец создал цветы, а худож-

ник – натюрморт или пейзаж.

Не все русские мастера изобража-

ли цветы. «Первый раз в жизни сожа-

лел я, что не умею писать ни цветов, ни

плодов», – сообщал в 1829 году Алек-

сандр Иванов К.И.Рабусу12. Не писал

цветов и Брюллов. Немного живописи

такого рода у передвижников. И все же

«цветочная» тема весьма полноценно

отражает историю русского искусства.

Уже в иконах и фресках встречаются

изображения цветов и растительные

орнаменты. Выразительны и разнооб-

разны представления о райских кущах

в памятниках древнерусской живописи

на сюжеты «О Тебе радуется», «Лоно

Авраамово», «Благоразумный разбой-

ник Рах в раю», «Богоматерь Вертоград

Заключенный». Роза, завезенная в Рос-

сию в XVI веке, становится и для рус-

ских христиан цветком Богородицы. 

В одной из легенд говорится о красной

розе, выросшей из капель крови распя-

того на кресте Иисуса. Ее цвет должен

служить людям вечным напоминанием

о мученической смерти Спасителя

ради искупления их грехов. Именно

такую розу мы видим на иконе «Бого-

матерь Евтропьевская». Интересно

отметить, что в важнейшем для России

образе «Древо государства Москов-

ского» Симона Ушакова митрополит

Петр и князь Иван Калита сажают ог-

ромный ветвистый мистический куст-

дерево, зацветающий великолепными

красными розами. Расположенный в

центре композиции образ Богоматери

Владимирской окружен самыми кру-

пными цветами. Со временем получает

все большее распространение ико-

нография «Богоматерь “Неувядаемый

6 Садков В.А. О натюрморте в творчестве старых фламандских и голландских мастеров // Каталог выставки «Язык цветов». М., 2006. 
С. 5.

7 Луи Бертран (1807–1841), французский поэт, писатель. Автор поэм в прозе «Гаспар из Тьмы, фантазии в манере Рембрандта и Калло»
(опубликованы в 1842 году), которые были отмечены Шарлем Бодлером, вдохновили Мориса Равеля на создание трех баллад для фор-
тепиано. Бертрана считают предтечей сюрреализма.

8 Альфонс Карр (1808–1890), французский писатель и журналист. Издатель ежемесячного сатирического журнала “Les Guepes”
(«Осы»). В 1839 году был назначен главным редактаром журнала «Фигаро». Выйдя в отставку в 1849 году, уехал на Лазурный берег,
где предался любимым занятиям – садоводству и сочинению пьес и романов.

9 Гранвиль, настоящее имя – Жан Иньяс Изидор Жерар (1803–1847), французский рисовальщик и гравер. Иллюстрировал сочинения
Жана де Лафонтена, Пьера Жана Беранже, романы Джонатана Свифта, Даниэля Дефо. Незадолго до смерти опубликовал серии 
фантастических рисунков «Иной мир» (1844) и «Ожившие цветы» (1847). Его ценили сюрреалисты. «Гранвиль интересен сумасшедшей
стороной своего таланта», – писал Бодлер.

10 Цит. по: Ожившие цветы. М., 2008. С. 6.

11 Стихотворение Я.А.Хелемского о поэте XIX века И.П.Мятлёве.

12 Цит. по: Болотина И.С. Проблемы русского и советского натюрморта. Изображение вещи в живописи XVII–XX веков. 
М., 1989. С. 99.

6
Sadkov, Vadim. About still-lifes in the art of old Flemish and Dutch masters. Catalogue of exhibition "Language of Flowers." Triumph Gallery. Feigen Aaron Ltd, p.5.

7
Bertrand, Louis, known as “Aloysius Bertrand” (1807-1841). Poet, writer. Author of prose poems “Gaspard de la nuit. Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot” (published in

1842), which were praised by Charles Baudelaire and inspired Maurice Ravel to compose three ballads for piano. Bertrand is considered an ancestor of surrealism.

8
Karr, Alphonse (1808-1890). French writer and journalist. In 1839 he became editor of the magazine “Le Figaro”. He published a satirical journal “Les Guêpes” (Wasps). After his retire-

ment in 1849, he moved to the Cote d’Azur, where he engaged in his favorite pursuits – gardening and the writing of plays and novels.

9
Grandville, Jean Ignace Isidore Gérard (generally known by the pseudonym of J.J. Grandville) 1803-1847. French graphic artist. He made illustrations for the works of La Fontaine,

Béranger, Swift, and Defoe. Shortly before his death he published “L'Autre Monde” (1844) and “Les Fleurs Animées” (1847). “Grandville is interesting for the crazy aspect of his talent,”

wrote Baudelaire about him. He was praised by surrealists.

10
Quoted from “Ozhivshiey tsvety” (Animated Flowers), Moscow, Tritona publishers, 2008, p.6.

11
Quoted from Irina Bolotina. Problems of Russian and Soviet still-lifes. Representation of inanimate objects in the pictorial art of the 17th-20th centuries. Moscow, Sovetsky Khudozhnik

(Soviet Artist) publisher, 1989, p.99.

12
Quoted from Klara Sharafadina. Floral codes in the poetics of Genlis’ prose (the novel “Les Fleurs, ou les artistes”)

13
According to Pavel Muratov. Quoted from Irina Bolotina. Problems of Russian and Soviet still-lifes. Representation of inanimate objects in the pictorial art of the 17th-20th centuries.

Moscow, Sovetsky Khudozhnik (Soviet Artist) publisher, 1989, p.88.
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he adds to his talent the education of a

botanist.”14

At first glance, the flower images by

the renowned masters of the Russian art

school, such as Isaac Levitan, Ivan Kram-

skoy, Vasily Polenov, and Viktor Vasnetsov,

seem almost botanical. But these painters’

intimate, “low-key” still-lifes and sketch-

es speak more about feelings than repre-

sentation. The small-size picture “Gali-

lean Anemone” (1883) by Polenov pro-

vokes essentially the same feelings as the

red roses or carnations in the iconography

of Christ. Whereas the origin of Ivan

Kramskoy’s “Phloxes” (1884) is linked by

some researchers to his work on the pic-

ture “Inconsolable Grief” (1884) 15. 

Such “flower art” truly came to blos-

som at the turn of the 20th century, a time

that saw the rise of special symbolic plants

which sometimes surpassed their natural

counterparts. In pictorial art, artificial

flowers were on an equal level with their

real-life equivalents and became a part of

the “World of Art”. The “Scarlet Rose”

gave way to its “blue” counterpart, which

for a while remained the key flower in that

artistic mindset. What an unbelievable

“medley of grasses” was created by Viktor

Borisov-Musatov, Nikolai Sapunov, Alex-

ander Golovin, Konstantin Korovin,

Nikolai Kuznetsov, and Martiros Saryan!

However, the “floral” landscape of Russ-

ian pictorial art would not be complete

without lilac, which began to be cultivated

in Russia in the last quarter of the 18th

century. Lilac, or “syringa", was at first a

modest extra in the melancholy realistic

pictures from everyday life such as “Every-

thing in the Past” or “Grandmother’s

Garden”, but later, thanks to Mikhail

Vrubel, it occupied a major role. 

As Osip Mandelshtam poetically for-

mulated it, its “lilac fit of faintness”

enthralled, thrilled, and cast a spell. It

became a favourite pictorial object for

many artists. Lilac was pictured by Mikhail

Larionov, Natalya Goncharova, and Pyotr

Konchalovsky. The “Knaves of Dia-

monds” of course drew inspiration from

other plants too – the artists seemed to be

eager to decouple flowers from their

botanical nature and relocated them into

the “colourings” of Modernism. Their

flowers are nothing like the famous Russ-

ian poet Valery Bryusov, “Miserable little

flower of the northern spring, You are

redolent of the meekness of peaceful

silence!” 

Such artists were strongly drawn to

this rich, bright, alluring, and lively “flow-

ery” colour; probably it is no accident that

the words “colour” and “flowers” in the

Russian language are cognates. According

to the memoir of one of his students,

“Mashkov mostly made himself the paints

he used. He loved that diversity of madder

lakes, translucent and tenderly-pink, the

purest cadmiums, the bluest ultramarines,

the splendiferous ‘veroneses’, the golden

and translucent ochres, the ivory, the shin-

ing white, which, with a subdued hiss,

were creeping out on the polished surface

of the huge nut-tree palette.”16 All these

precious “colour” riches imbue his best

still-lifes with a splendid unique colouring,

his trademark.

цвет”», возникшая, вероятно, на Афо-

не в XVII веке. Ее литературной осно-

вой являются тексты византийских

акафистов, в которых Пресвятая Дева

сравнивается с нетленными и неувяда-

емыми цветами.

Розы стали безусловными фаво-

ритами и в светской живописи, с года-

ми они все более упрочивали свои

позиции в натюрморте. За три с лиш-

ним века существования русской свет-

ской художественной школы цветы не

раз бывали главными или равноправ-

ными героями многих произведений.

В эпоху «европеизации» русской живо-

писи цветы часто становятся одним из

атрибутов портретного искусства, как,

например, на полотне Г.Г. фон Прен-

нера с изображением императрицы

Елизаветы Петровны. Глядя на этот

портрет, хочется процитировать уже

упоминавшуюся мадам де Жанлис,

которая устами одного из своих героев

дает советы начинающему художнику:

«Гирлянд из цветов может иногда слу-

жить для объяснения содержания кар-

тины, и даже самых лиц… это более бы

имело цены, нежели надписи». Разви-

вая свою мысль, советчик предлагает

создавать картины, состоящие только

из цветов, заменяющих «разные чув-

ствительные выражения, замыслова-

тые девизы и даже прекрасные сти-

хи»13. Как не вспомнить в этой связи

превосходные произведения мэтра

натюрморта И.Ф.Хруцкого и «блестя-

щего дилетанта»14 Ф.П.Толстого. При

этом оба художника вполне разделяют

взгляды Гете, считавшего что «простое

подражание легко воспринимающим-

ся объектам – возьмем, к примеру, хотя

бы цветы и фрукты – уже может быть

доведено до высшей степени совер-

шенства… Мастер станет еще значи-

тельнее и ярче, если помимо своего

таланта будет еще и образованным

ботаником»15.

На первый взгляд кажутся почти

«ботаническими» и цветы художников,

ставших гордостью русской школы, –

И.И.Левитана, И.Н.Крамского, В.Д.По-

ленова, В.М.Васнецова, – но их камер-

ные, «тихие» натюрморты и этюды

более говорят о чувствах, нежели о

представительстве. Небольшая по раз-

меру «Галилейская анемона» (1883)

Поленова вызывает, по сути, те же чув-

ства, что и красные розы или гвоздики

в иконографии Христа. А появление

«Флоксов» (1884) Крамского некото-

рые исследователи связывают с его

работой над картиной «Неутешное

горе» (1884)16.

Подлинного расцвета «цветочная

живопись» достигла на рубеже XIX–XX

веков. В произведениях этого време-

ни появляются особые символические

растения, порой превосходящие по

свойствам своих собратьев из природ-

ного мира. Искусственные цветы ура-

вниваются в правах с их естественными

прототипами и входят в «мир искус-

ства». «Алая роза» уступает место «Голу-

бой», которая на короткое время стано-

вится первой и главной в порожденной

ею новой художественной реальности.

Какое невероятное «разнотравье» созда-

ли В.Э.Борисов-Мусатов, Н.Н.Сапунов,

А.Я.Головин, К.А.Коровин, П.В.Кузне-

цов, М.С.Сарьян! Но «цветочная» кар-

тина русской живописи не будет пол-

ной без сирени, которую в России

стали разводить в последней четверти

XVIII века. Сирен, серинга, синель –

поначалу скромная статистка в гру-

стноватых реалистических постановках

типа «Все в прошлом» или «Бабушкин

сад» благодаря М.А.Врубелю преврати-

лась в примадонну. Ее «лиловый обмо-

рок» завораживал, волновал, зачаровы-

вал. Она стала любимой моделью мно-

гих художников. Ее писали М.Ф.Ла-

рионов, Н.С.Гончарова, П.П.Кончалов-

ский. Бубнововалетцев, конечно, вдох-

новляли и другие растения. Кажется,

они стремились оторвать цветы от

ботанической природы и переместить 

в великолепные «раскраски» модер-

низма. Их цветы совсем не похожи на

брюсовские «цветики убогие север-

ной весны», веющие «кротостью мир-

ной тишины»! На сочный, яркий, вле-

кущий, живой «цветочный» колер эти

художники слетаются, как пчелы на

нектар. Наверное, неслучайно слова

«цвет» и «цветы» в русском языке одно-

коренные. По воспоминаниям одного

из учеников Машкова, краски, которы-

ми писал мастер «в большинстве случа-

ев были стерты [им] собственноручно.

Краску он любил во всем разнообразии

краплаков, прозрачных и нежно-розо-

вых, чистейших кадмиев, синейших

ультрамаринов, изумительных “веро-

незов”, золотистых и прозрачных охр,

слоновой кости, сияющих белил, с ти-

хим шипением выползающих на поли-

рованную поверхность огромной оре-

ховой палитры»17. Все это драгоценное

«красочное» богатство насыщает его

лучшие натюрморты великолепным,

13 Цит. по: Шарафадина К.И. Флорошифры в поэтике прозы С.Ф.Жанлис (роман “Fleurs, 
ou Artistes”). Мировая культура XVII–XVIII веков как метатекст: дискурсы, жанры, стили.
Материалы Международного научного симпозиума «Восьмые Лафонтеновские чтения». 
Серия “Symposium”. Вып. 26. СПб., 2002. С. 101.

14 По выражению П.П.Муратова. Цит. по: Болотина И.С. Проблемы русского и советского натюр-
морта. Изображение вещи в живописи XVII–XX веков. М., 1989 С. 88.

15 Гете И.В. Простое подражание природе. Манера, стиль. Собр. соч. в 10 т. Т. 10. М., 1980. С. 26.

16 «Мотив цветов, играющий существенную роль в картине, побудил Крамского обратиться 
к несколько необычному для него жанру. Одновременно с работой над картиной в 1884 году он
написал несколько букетов». Гольдштейн С.Н. Иван Николаевич Крамской. Жизнь и творчество.
М., 1965. С. 231.

17 Меркулов Ю. Вхутемасовские очерки двадцатых годов // Борьба за реализм в изобразительном
искусстве 20-х годов. Материалы, документы, воспоминания. М., 1962. С. 200.

14
Goethe, Johann Wolfgang. Simple imitation of nature. Manner, style. Works. V.X. Moscow, GIKhL (State

Publisher of Literature), 1937, p.401.

15 “The motif of flowers, very prominent in the painting, led Kramskoy to tackle a genre somewhat unusual
for him. Working on the picture, in 1884, he at the same time produced several pictures with flowers.” S.N.
Goldshtein. Ivan Nikolaevich Kramskoy. Life and Art. Moscow, Iskusstvo (Art) publisher, 1965, p.231

16 Yury Merkulov. Essays about VKHUTEMAS (Higher Arts and Crafts Workshop) in the 1920s. In: “Strug-
gle for realism in the 1920sʼ visual art. Documents and memoirs”. Moscow, Sovetsky Khudozhnik (Soviet
Artist) publisher, 1962, p.200.
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особым, только Машкову присущим

колоритом.

Авангард создал свои цветы, кото-

рые родились из кристаллических

структур Врубеля. Они соединяются 

с другим миром в кубистических и

абстрактных опытах А.В.Лентулова,

Н.С.Гончаровой, Л.С.Поповой.

В советскую эпоху цветочный

натюрморт стал для одних художников

возможностью творить «искусство для

искусства», работать для себя, без лож-

ного пафоса и фальши, решать живо-

писные «формальные» задачи, для дру-

гих – украсить (или приукрасить)

жизнь, ведь на «цветы» всегда есть

спрос среди коллекционеров и любите-

лей уютных интерьеров. Художествен-

ные коллизии 1950-х–1980-х годов

отражены в сопоставлении эффект-

ных, иногда салонных натюрмортов

А.М.Герасимова и Д.А.Налбандяна со

сдержанными композициями С.В.Гера-

симова, А.Ю.Никича, П.Н.Обросова,

Т.Т.Салахова и тонкими живописными

гаммами цветов Р.Р.Фалька и В.Г.Вей-

сберга.

Новое российское искусство вто-

рой половины ХХ века увидело в цвет-

ке скорее возможности для конструи-

рования: его части могут изыматься из

подсознания, как у Владимира Яковле-

ва, дающего нам некий архетип цветка,

или из работ недавних предшествен-

ников (Энди Уорхола, например), как 

у Сергея Шутова, и снова из природы,

как у Анны Бирштейн.

«Если человек был во сне в Раю 

и получил в доказательство своего пре-

бывания там цветок, а проснувшись,

сжимает этот цветок в руке – что

тогда?» – вопрошает один из героев

Борхеса. «Не знаю, как расценит этот

образ читатель, на мой взгляд, он само

совершенство», – отвечает автор18….

После изгнания из Эдема Адама 

и Евы человечество, получив цветы,

получило и напоминание об утрачен-

ной райской благодати, и стремление

удержать, запечатлеть эту хрупкую раз-

нообразную и недолговечную красоту

в искусстве. «Остатки рая на земле» –

так определил сущность цветов рус-

ский святой Иоанн Кронштадский.

Это изречение дало название выставке,

открытие которой состоится 5 марта

2009 года в Инженерном корпусе

Третьяковской галереи. Подготовлен-

ная к показу экспозиция, посвященная

цветам в русском искусстве, – первая 

в России попытка осмысления этого

интереснейшего и богатейшего мате-

риала. Инсталляции из живых цветов

станут эффектным образным коммен-

тарием, своеобразным зеркалом для

сравнения живой и запечатленной 

в произведениях искусства натуры.

Третьяковская галерея благодарит

Фонд «Общество поощрения худо-

жеств» и ОАО Банк ВТБ за финансо-

вую поддержку выставочного проекта.

18 Хорхе Луис Борхес. Цветок
Колриджа // Хорхе Луис
Борхес. Соч. в 3 т. Т. 2. Рига,
1994. С. 16.

17 Jorge Luis Borges. The Flow-
er of Coleridge (La fleur de
Coleridge).
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The avant-garde created its own

flowers, born from Mikhail Vrubel’s crys-

talline structures, and they become incor-

porated into a different world in Cubist

and abstract pieces by Aristarkh Lentulov,

Natalya Goncharova and Vera Popova.

In the Soviet era the still-life with

flowers was seized upon by some artists as

a chance to make “art for art’s sake”, to

work for their own enjoyment, without a

feigned pathos and pretention, to tackle

“formal” painterly problems; to other

artists it offered a chance to decorate (or

add a few decorative touches to) life, for

“flowers” are always in demand with lovers

of interior décor and collectors. Contra-

dictory artistic tendencies of the 1950-s –

1980-s are demonstrated in the showy and

academic still-lifes of  Alexander Gerasi-

mov and Dmitry Nalbandyan as opposed

to the low-key compositions by Sergei

Gerasimov, Georgy Nikich, Igor Obrosov

and Tair Salakhov and the subtle refined

colouristic  decisions in still-lifes by Robert

Falk and Vladimir Weisberg.

The new Russian art of the second

half of the 20th century saw flowers pre-

dominantly as construction objects: parts

of a flower can be lifted from the sub-con-

scious, as in Vladimir Yakovlev’s works,

which represent an archetype of sorts of a

flower; or some artists, like Sergei Shutov,

can apply some artistic practices of recent

predecessors (such as Andy Warhol, for

example); or like Anna Birshtein be tradi-

tionally inspired by nature.

“What if, in your dream, you went to

heaven and there plucked a flower? And

what if, when you awoke, you had the

flower in your hand? Ah, what then?”

inquires one of the characters from a story

by Argentinian writer Jorge Luis Borges.

“I wonder what my reader thinks of that

imagining. To me it is perfect,” replied

Borges to his character.17

After Adam and Eve were driven out

from paradise, humankind, with flowers,

received a reminder of the lost Eden bliss,

as well as the eagerness to keep and to cap-

ture the image of this fragile, diverse and

ephemeral beauty in art. 

“The remains of paradise on earth,”

was how the Russian Saint John of Kron-

stadt defined the essence of flowers, and

following these words the exhibition that is

to be opened in the Engineer Wing of the

Tretyakov Gallery on March 5 2009 has

taken the same title. This exhibition devot-

ed to the floral subject in Russian art is the

first attempt to collect, systematize and

showcase this highly interesting, impress-

ing and luxuriant visual material. The

installations made of live flowers will form

a spectacular pictorial commentary, a sort

of mirror for comparing the real objects

and their art images.

The Tretyakov Gallery express their grati-

tude to the “Society for the Encourage-

ment of the Arts” foundation and OA O

Bank VTB for their financial support of

the project.


