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Викторианская эпоха (1838–1901) – период правления королевы
Виктории. Данный период полон парадоксов, в обществе чувствуется синтез
крайнего оптимизма и пессимизма. Одним из критических вопросов,
порожденных противоречивостью, является проблема происхождения и
самого существования человечества на Земле: действительно ли он
божественное творение или человек – это потомок неизвестных существ?
Эти

настроения

неопределенности

непосредственно

пронизывают

и

искусство. Художники стремятся отстранить себя от реальности с ее
неясностью и создать свой новый мир. Все эти факты и способствуют
зарождению своеобразного жанра, который принято называть сказочной или
волшебной викторианской живописью, данный термин впервые упомянул
британский искусствовед Джереми Маас [4].
Работы данного направления наполнены фантастическими образами,
вдохновленными литературой. Одним из самых популярных произведений,
которое будоражило сердца многих художников, становится «Сон в летнюю

ночь» (1594–1596) Уильяма Шекспира. Особенно часто мастера прибегают к
изображению главной героини пьесы – Титании, царице фей и эльфов. В ее
образе, окутанном дымкой волшебства, воссоединены страсть, гордость и
сила, которые так манили художников того времени.
Тема сказочной живописи освещается в трудах таких отечественных
исследователей, как Е.М. Кирюхина [1], О.Ю. Михайлина [2], В.И.
Раздольская [3]. Особое внимание данному вопросу уделяют и британские
исследователи: Д. Маас [4], К. Вуд [5]. Но проблема живописной
интерпретации образа главной героини пьесы Шекспира «Сон в летнюю
ночь» остается в тени. Поэтому целью данной статьи является попытка
осмыслить и выявить стилистические особенности творчества британских
художников викторианской эпохи, обратившихся в своей живописи к образу
Титании.
Иоганн Генрих Фюссли (1741–1825) – художник раннего романтизма,
часто искусствоведы рассматривают его как основоположника сказочного
викторианского жанра живописи, невзирая на то, что его творчество
хронологически не вписывается в викторианский период. Мастер один из
первых переносит образы из пьес Шекспира на холст. Особое предпочтение
он отдает произведению «Сон в летнюю ночь». Фюссли тревожит мир
волшебного леса, его живопись наполнена мифическими существами и
мрачно-фантастическими сюжетами «Его произведения, прежде всего, –
создания воображения, для которого литературные впечатления служили
побудительным импульсом» [3]. В 1794 году на свет появляется работа
«Титания и Основа с ослиной головой», (рис.1) иллюстрирующая самый
фантастический и аморальный эпизод пьесы, когда Титания под чарами
влюбляется в первого встречного, будучи при этом замужем.
Главные

герои,

царица

фей

и

Основа,

являются

важным

геометрическим и психологическим центром композиции, их окружает свита
Титании: феи, эльфы, антропоморфные существа в виде мотыльков и другие
фантасмагорические жители потустороннего мира. В довесок ко всему

темный колорит полотна придает сюжету несколько давящую и ужасающую
атмосферу, но нежный цвет кожи, в котором преобладают теплые охристые
тона и розоватые оттенки, ярко контрастирует с черным цветом фона,
акцентируя внимание на милых образах влюбленных. Полярность героев в
образно-психологическом

плане

и

пластические

решения

прекрасно

передают весь абсурд и противоестественность происходящего.
Другая, более ранняя работа – «Титания и Основа» (1790) (рис. 2)–
отличается от первой построением композиции и образами волшебных
существ, которые изображены в этот раз более реалистично. Художник
заключает героев в общую овальную форму, погружая некоторые фигуры в
легкую полутень, что придает загадочность и фантастичность всей
сцене.Один из крупнейших представителей викторианской сказочной
живописи – Ричард Дадд (1817–1886) – также обращался к образу королевы
фей. В своей работе «Спящая Титания» (1841) (рис. 3) художник создает
волшебный мир, выстраивая особую композицию, в психологическом центре
которой находится спираль, состоящая из маленьких существ. Необычная
арка

окружает

главную

героиню,

чья

фигура

прописана

тонкой

нюансировкой на белой ткани, окутывающей невинное тело Титании. Слева
от арки располагаются танцующие эльфы, уходящие вглубь полотна, за счет
чего создается ощущение потустороннего измерения. Завершающим звеном
пространственного построения являются летучие мыши. Художник будто
создает из них аркообразную рамку, разделяющую реальность зрителя и
выдуманную вселенную полотна. В совокупности всех пластических и
структурных приемов плоскость картины превращается в автономный
микромир, работающий исключительно по своим принципам.
Другое произведение Ричарда Дадда «Спор: Оберон и Титания» (1854–
1858) (рис. 4) пластически выражено сухими графичными мазками, из-за чего
картина приобретает более декоративный характер. Композицию отличает
перегруженность, поэтому сюжет тяжело читаемый. Но следует отметить,
что художнику удается выдержать ритм посредством белых цветов,

дугообразно расположенных сверху, слева и справа. Фигура Титании тоже
различается среди других, она занимает главную вертикальную ось в
пространстве и дополнительно выделяется цветом, который перекликается с
овальным

предметом

сверху.

Ее

образ

в

данном

произведении

деформируется из нежного сказочного существа, полного неги и чувств, в
сильную волевую правительницу, которая не уступает никому, даже своему
мужу, и отстаивает свои интересы. Чуть слева стоит фигура Оберона, которая
теряется

в

общей

толпе.

Ссора

между

супругами

выражается

в

пространственной паузе. В пьесе Оберон говорит, что разлад между ним и
Титанией нарушил естественный порядок вещей и все элементы оказались в
смятении. Вероятно, именно это художник и отразил в своей работе, создав
сложное композиционное пространство.
К сцене размолвки супругов обращается и другой художник – Джозеф
Ноэль Патон (1821–1901)в работе «Ссора Оберона и Титании» (1849).
Живописец представляет зрителю очаровательный многоплановый пейзаж,
перегруженный изобилием различных существ: фей и эльфов, количество
которых достигает 165-ти фигур [2]. Некоторые группы растворяются в
прозрачной дымке – сфумато, что придает полотну еще большую
сказочность. Особое внимание художник уделяет главной героине, Титании,
дополнительно выделяя ее образ группой фей, создающих своеобразную
сферическую корону света. Композиция наполнена динамикой, которая
проявляется в волнообразных линиях и изогнутых фигурах персонажей.
Джозеф Ноэль Патон изобразил в своей работе изумительный мир
волшебства, он «…прекрасно знал шотландский и кельтский фольклор и
вкладывал эти знания в полотна, на которых воссоздавал сказочный мир фей
и гоблинов»[2].
Картина «Примирение Титании и Оберона» (1847) (рис. 5) по
пластическим решениям схожа с предыдущей работой. Важно отметить, что
манера художника имеет некоторое сходство и с Ричардом Даддом, а именно
– его работой «Спящая Титания». В композиционной организации

пространства полотна оба мастера прибегают к приему построения
своеобразных «арочек» из мифических персонажей, за счет чего выделяют
главную героиню своего произведения, Титанию.
Проведенный стилистический анализ позволяет сделать следующие
выводы. Работы по технике в основном относятся к академизму, но при этом
просматривается

в них

некоторая нотка, соответствующая эстетике

романтизма. Фигуры главных персонажей полотна четко прописаны,
второстепенные герои часто окутаны в легкую дымку, пейзаж выписан в
технике сфумато. Композиционно живопись перегружена, пространство
заполнено

мифическими

существами:

эльфами,

феями

и

другими

стаффажными героями, за счет которых создается чувство хаоса и
беспорядка. Колорит работ – преимущественно мрачный, художники
выстраивают яркую палитру, играя на контрастности светлых и темных
тонов. Живописные сюжеты носят фантастический характер, большинство
сцен повествуют добрые сказочные темы, но встречаются более зловещие
работы, где присутствует ожидание чего-то неприятного. В целом можно
сказать, что художники стремились отгородиться от реальности, создавая в
своих работах потусторонний мир, наполненный волшебством и магией.
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Рисунок 2. «Титания и
Основа», (1790).
Рисунок 1. «Титания и
Основа с ослиной головой», (1794).

Рисунок 3.«Спящая Титатния»,
(1841).

Рисунок 4. Спор: Оберон и
Титания», (1854–1858).

Рисунок 5. «Примирение Титании и Оберона», (1847).

