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«Эта дорога должна вести в Сибирь»:
международный дебют русского национального пейзажа

«Эта дорога должна вести в Сибирь» – слова французского критика Шарля Клемана о пейзаже Михаила 
Клодта «Осень», вошедшем в состав художественной экспозиции парижской Всемирной выставки 1867 г. Как 
это высказывание Клемана вписывается в современный ему французский дискурс о России? Как оно соотно-
сится с поэтикой русского национального пейзажа? В статье предложены ответы на эти вопросы.
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«This road should lead to Siberia»:
Russian landscape painting at Paris World Fair of 1867

«This road should lead to Siberia»: this is what French critic Charles Clément wrote about Mikhail Clodt’s 
landscape Autumn. The painting was included in the art exhibition of the Paris World Fair of 1867. How does 
this Clément’s statement correlate with French discourse on Russia? How does it refl ect the national character of 
Russian landscape painting? The answers to these questions are suggested in the article.
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Впервые с примерами национального русского 
пейзажа Европа познакомилась в 1867 г. на Всемир-
ной выставке в Париже. До 1860-х гг. он, собственно, 
еще и не сформировался в русской живописи1, кото-
рая в этом отношении отставала от литературы. В рус-
ском художественном отделе парижской Всемирной 
выставки французские критики обнаруживали много 
произведений, совершенно интернациональных по 
духу, которые трудно было отличить от продукции 
западных живописных школ. Но несколько картин 
привлекло их внимание своим несомненным на-
циональным своеобразием. В их числе был пейзаж 
Михаила Клодта «Осень (большая дорога)»2. Наибо-
лее выразительно о нем отозвался Шарль Клеман, 
автор развернутого и компетентного обзора русской 
экспозиции художественного отдела: «Я заметил не-
сколько хороших пейзажей… Среди них выделяется 
„Дорога дождливой осенью“ барона Клодта. Сложно 
представить себе что-либо более душераздирающее. 
Эта дорога должна вести в Сибирь»3. Как это вы-
сказывание вписывается в современный Клеману 
французский дискурс о России? Как оно соотносится 
с поэтикой русского национального пейзажа?

Поддерживая главный тезис Кристофера Эли4, 
я буду исходить из того, что национальный пейзаж 
был не столько «найден» искусством в реально-
сти, сколько стал воплощением, сознательным 
или бессознательным, некоего представления о 
национальной природе как нового культурного 
топоса, а также – тут я следую за Михаилом Эп-
штейном5 – был сконструирован при помощи новых 
художественных приемов.

В своем фундаментальном труде о рецепции 
России во Франции в середине XIX в. Мишель Кадо 
отдельно останавливается на образе Сибири во 
французской культуре6. Кадо показывает, что во 
Франции рост интереса к Сибири наблюдается с 
того момента, как до французов начали доходить 
известия об участи соотечественников, попавших 
в плен во время русской кампании Наполеона. 
Сочувствие вызывали и сосланные декабристы, 
а также их жены, добровольно отправившиеся в 
Сибирь вслед за мужьями. Впрочем, до середины 
XIX в. сведений о них было меньше, чем о поляках, 
ставших жертвами сибирского заточения, особенно 
после Польского восстания 1830 г. Об общем ис-
пытании Сибирью польского и русского народа 
говорил Адам Мицкевич в своих лекциях в Коллеж 
де Франс в самом начале 1840-х гг. В целом, не-
смотря на эпизодические упоминания Сибири в 
географических, этнографических публикациях и 
в прессе, проскальзывание ее в качестве экзотиче-
ского и несчастливого сюжетного обстоятельства 
в литературе, до 1840-х гг. во Франции не утвер-
дился тот мрачный, заостренно-экспрессивный 
образ Сибири, политически детерминированный 
и символический, который с беспрецедентной 
художественной силой был развернут маркизом 
де Кюстином в книге «Россия в 1839 г.», впервые 
изданной в 1843 г. и сразу же снискавшей оглуши-
тельный успех в Европе.

Созданный Кюстином образ Сибири стал 
эмблематическим во французской традиции 
обличения российского деспотизма и рабства. 
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Для Кюстина Сибирь – это «ад России», но кроме 
того, это олицетворение России вообще. Напомню 
его слова: «Здесь на каждом шагу встает передо 
мною призрак Сибири, и я думаю обо всем, чему 
обозначением служит имя сей политической пу-
стыни, сей юдоли невзгод, кладбища для живых; 
Сибирь – это мир немыслимых страданий, земля, 
населенная преступными негодяями и благород-
ными героями, колония, без которой империя эта 
была бы неполной, как замок без подземелий»7. 
«На что бы ни притязали русские после Петра 
Великого, за Вислой начинается Сибирь»8. Как 
видим, фундаментом для этого политизированно-
го и одновременно зловеще фантастического об-
раза Сибири выступает дихотомия «Россия/Азия/
варварство – Франция/Европа/цивилизация».

В 1847 г. Пьер Дюпон посвятил Сибири свою 
песнь, превозносящую жертвенность поляков. При-
пев ее был таков: «Прощай родина / И свобода! / 
Оставшиеся в живых / Загнаны / в Сибирь»9.

В 1852 г. Виктор Гюго написал стихотворение 
«Карта Европы», включающее строфу: «Русский 
народ, дрожа, ты угрюмо влачишь жизнь / Кре-
постного в Санкт-Петербурге или каторжника в 
шахтах. / Север для твоего хозяина – огромная, 
темная клетка; / Россия и Сибирь, о царь! тиран! 
вампир! / Это две половины твоей погребальной 
империи; / Одна – Угнетение, другая – Отчаяние»10.

В 1854 г. вышла в свет книга Жюля Мишле 
«Демократические легенды Севера», посвященная 
борцам за свободу в Восточной Европе, по пре-
имуществу польским и русским, и включающая 
главу «Сибирь». Мишле опирался на информа-
цию, почерпнутую у Мицкевича и других авторов, 
включая, разумеется, Кюстина. Еще в большей 
степени, чем этот последний, Мишле заостряет, 
доводя порою до схематизма, обобщающий сим-
волический образ Сибири, распространенный на 
всю Россию: «Сибирь везде в России»11; «Вся Россия 
осуждена»12; «Сибирь – это бесконечное страдание 
или забвение»13.

В своей книге Мишле выносит суровый при-
говор не только российскому правительству, но 
и русскому народу, крестьянству, которому дает 
много крайне резких характеристик. Вместе с тем 
в книге Мишле впервые во французской литера-
туре, как утверждает Кадо14, сформулировано 
наблюдение, которому предстояло большое бу-
дущее в русофильской европейской традиции. 
Это наблюдение о «загадочной русской душе». 
На мысли об этой загадке Мишле натолкнула исто-
рия деревенской девушки Кати, против своей 
воли оказавшейся в Париже15. Мишле поражен 
«тайной ее безгранично кроткой души, очищен-
ной от горечи и памяти о зле, наполненной неж-
ностью и почтительностью к тем, кто заставил 
ее страдать»16.

Стоит отметить, что подобная французской 
радикализация образа Сибири, предполагающая 
отождествление с ней России, не была типична для 
русской культуры. Здесь исконным было противо-
поставление Сибири и Европейской России, хотя 
со временем эта тенденция сглаживалась другими. 
И неудивительно, что в русской литературе и пу-
блицистике мы встречаем гораздо более широкий 
спектр восприятия Сибири, чем во Франции. Уже 
поколение декабристов развивает и инфернальный 
образ ссыльно-каторжной Сибири, и образ Сибири 
как могучей и прекрасной земли. К восхищению 
сибирской природой добавляются соображения о 
том, что население Сибири не подчинено крепост-
ному праву, т. е. парадоксально более свободно, 
чем крестьяне европейской части России, что куль-
тура Сибири менее других российских областей 
затронута европеизацией и поэтому богаче под-
линно русскими обычаями первых переселенцев, 
что, наконец, даже тяготы сибирского климата и 
ссылки способны закалить и возвысить человече-
ский дух17. К середине XIX столетия в России скла-
дывается представление, прямо противоположное 
французскому видению России как Сибири. Это, 
наоборот, идея Сибири как подлинной России, как 
источника новых, здоровых сил для русской нации. 
В годы эмиграции ярким носителем этой идеи стал 
Александр Герцен, оппонент Мишле во взглядах на 
сущность русского народа и его судьбу.

В 1860 г. Шарль Бодлер впервые опубликовал 
стихотворение «Песнь после полудня», которое 
в 1861 г. вошло во второе издание его «Цветов 
зла». Здесь образ Сибири возникает в совершен-
но новом качестве, не имеющем аналогов ни во 
французской, ни, судя по всему, в русской Сиби-
риаде первой половины XIX в. Это место в поэзии 
Бодлера относительно недавно удостоилось ис-
следовательских интерпретаций18. «Песнь после 
полудня» – эротизированное любовное послание, 
которое заканчивается строфой: «Моя душа тобой 
исцелена / Тобою, свет и цвет! / Взрыв зноя / В моей 
Сибири черной!»19 .

Отдавая себе отчет в многозначности бодле-
ровского образа Сибири, я подчеркну один его 
аспект. Перед нами беспрецедентная поэтическая 
приватизация Сибири, превращение ее в метафору 
состояния души. Такой прием составляет контраст 
намеченной выше главной французской линии 
осмысления Сибири, во-первых, как политического 
феномена, во-вторых, как принципиально «чужого» 
европейской/французской цивилизации. «Черная 
Сибирь» – это диагноз душевного недуга, близкого 
к тому, который в других стихотворениях Бодлера 
из «Цветов зла» зовется сплином, а на русский 
манер будет хандрой, тоской.

Вернемся к «Осени» Клодта. Клеман, у кото-
рого этот пейзаж вызвал ассоциации с дорогою в 
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Сибирь, наверняка читал Кюстина. Менее вероятно, 
хотя и не вовсе исключено, что он знал поэзию 
Бодлера, талант которого был признан немногими 
современниками20.

Так или иначе, ясно, что Клеман использует 
образ Сибири как одно из клише французской ре-
цепции России. Главным основанием для этого 
выступает тоскливость изображенной Клодтом 
природы. Недостаток в ней света, цвета и тепла, 
однообразие и грубость ее форм, главная из них, 
большая дорога, словно распаханная глубокими 
сырыми колеями, передвижение по которой стано-
вится мукой, – все это порождает в воображении 
Клемана мрачные мысли о суровой земле и горь-
ком уделе людей, обреченных на ней обитать. И он 
вспоминает о Сибири. Импульсом к этому могло 
стать и то, что в своей «России в 1839 г.» Кюстин 
посвятил длинный пассаж описанию Сибирского 
тракта: «Что за страна!.. Природа здесь ничто, ибо 
приходится забыть о природе на этой бескрай-
ней бесцветной равнине, где нет ни переходов, 
ни линий, не считая неизменно ровной линии, 
очерченной свинцовым кругом небес на сталь-
ной поверхности земли… вечные болота, иногда 
перемежаемые полями овса или ржи, которые 
растут вровень с камышом; <…> а вдали – чахлые 
сосновые леса или же хилые узловатые березы; 
наконец, вдоль дороги – серые деревни с при-
земистыми деревянными избами, через каждые 
двадцать, тридцать или пятьдесят лье – чуть более 
высокие, хоть и столь же приземистые, города… 
Среди безликой этой местности протекают огром-
ные, но бесцветные реки; разливаясь на сероватой 
равнине, среди песчаных пустошей, они исчезают 
из виду за холмами, высотою не превосходящи-
ми наших дамб и темнеющими топким лесом. 
Северные реки унылы, как небо, которое в них 
отражается <…> Над всеми ландшафтами как 
будто витают зима и смерть; от тусклого света и 
северного климата все предметы имеют какую-то 
могильную окраску; поездивши здесь несколь-
ко недель, с ужасом чувствуешь, будто ты заживо 
похоронен; хочется порвать свой саван и бежать 
прочь с бескрайнего кладбища, простирающе-
гося сколько хватает глаз, из последних сил при-
поднять свинцовый покров, отделяющий тебя от 
живых людей <…> Итак, ехал я, разочарованный, 
Сибирским трактом»21.

Этот отрывок из Кюстина достоин того, чтобы 
быть процитированным, так как он содержит в 
себе ключевые мотивы русского национального 
пейзажа, как он был трактован Клодтом и дру-
гими русскими художниками, а также русскими 
поэтами, свидетельствуя об интернациональном 
и интертекстуальном генезисе представления о 
морфологии русской природы. Если отбросить 
кюстиновские гиперболы «смерть», «кладбище», 

этими мотивами будут: колоссальная и монотонная 
протяженность плоского ландшафта, прохладный 
и сырой климат, тускловатое небо, огромные реки, 
поля злаков, сосновые леса и березовые рощи, 
редко разбросанные на огромной территории 
невзрачные деревеньки.

Эпштейн в своей книге о природе в русской 
поэзии выделяет национальный по своей сути тип 
«унылого пейзажа», «серого», «мокрого», «бедного». 
Он определяет следующие его мотивы: невнятные, 
промежуточные времена года и погодные условия, 
часто осень, пасмурность, но не тьма, дождь, но не 
ливень, просто сырость без дождя, грязь22 и холод, 
бескрайняя равнина, господство горизонтали, бес-
форменность, нечеткость и состояний, и очертаний 
природы, ее неяркость, некрасивость или даже 
убогость, малонаселенность или безлюдность23. 
Как видим, некоторые из отмеченных Эпштейном 
мотивов совпадают с теми, которые составляют 
кюстиновское описание Сибирского тракта, а сово-
купность этих мотивов, за редкими исключениями, 
мы находим в пейзаже Клодта.

На этой картине перед нами унылый, серый 
осенний день. Бледный солнечный свет едва 
пробивается сквозь низкие облака. Ландшафт 
равнинный, степной, его плоская протяжен-
ность подчеркнута сильно вытянутым гори-
зонтальным форматом картины. На горизонте 
маячат редкие прозрачные деревья и несколько 
низеньких крестьянских домов. Дорогу развез-
ло от дождей, две крестьянские телеги вязнут в 
грязи, понуро встала в дорожной хляби лошадь. 
Силуэты возничих едва проступают на фоне 
однообразно бурой земли. На обочине возвы-
шается поклонный крест-«голубец».

Орловская губерния, в которой Клодт напи-
сал несколько лучших своих пейзажей, начиная с 
«Осени», расположена, как известно, в направлении 
ровно противоположном Сибири – на юго-западе 
России. Это живописная и плодородная местность, 
высокая и холмистая, с умеренно-континенталь-
ным, т. е. довольно стабильным, малооблачным и 
сухим климатом. Учитывая действительные при-
родные условия Орловской губернии, картину 
Клодта нужно признать только отчасти правди-
вой, передающей возможные, но преходящие, 
не характерные ее черты, не столько портретом 
конкретного ландшафта, сколько квинтэссенцией 
тех пейзажных мотивов, которые утвердились в 
сознании современников как подлинно русские.

Именно как изображение русской осени 
этот пейзаж вызывал восхищение Владимира 
Стасова, главного идеолога русского националь-
ного искусства: «С удивительною верностью и 
тонким чувством красоты передана картина 
русской осени на широких, Бог знает куда тяну-
щихся, равнинах, и тут рядами стоят везде бес-

М. А. Чернышева



 

149

конечные лужи и ухабины, выводимые из невоз-
мутимого покоя своего шлепаньем лошадиных 
копыт и расплескиванием телег»24.

Но есть еще одно важное обстоятельство, 
которое делает «Осень» Клодта образцовым на-
циональным пейзажем. Это передача унылой, 
бедной природы не отчужденное, а сочувственное, 
как чего-то близкого и дорогого. Иными словами, 
национальный пейзаж в исполнении Клодта – это 
лирический пейзаж, в котором душа (чувство, на-
строение) художника соприкасается с открытой 
им душой (чувством, настроением) природы. Это 
имел в виду Александр Бенуа, когда писал: «Клодт 
был заинтересован не столько внешним видом, 
сколько интимной жизнью природы <…> Ему 
хотелось передать свои чувства, взволновавшее 
его впечатление <…> И все же в его „Большой 
дороге“ (1863) („Осени“. – М. Ч.) уже проглядывает, 
несмотря на плохую живопись и жалкие краски, 
очень искреннее настроение осеннего тоскливого 
ненастья»25.

Не пытаясь приписать французскому кри-
тику Клеману любовь к поэзии Бодлера, можно 
заметить, что новаторская бодлеровская «черная 
Сибирь» как метафора состояния души поэтиче-
ского субъекта – это та Сибирь, которая среди всех 
ее образных преломлений наиболее релевантна 
пейзажу Клодта с оговоркой, что «Сибирь» Клодта 
не черная, а скорее серая: чувство, которое Клодт 
вкладывает в природу и одновременно обнару-
живает в ней – это чувство серого, умеренного, не 
беспросветного уныния и тоски. В этом чувстве нет 
ничего разрушительного, напротив, оно смешива-
ется с умиротворенностью от обретения человеком 
и природой общей идентичности.
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