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В статье рас смат ри ва ет ся воп рос об осо бен нос тях сти ля мо дерн в

вен гер ской куль ту ре. Отме ча ют ся две глав ные за ко но мер нос ти пре -
лом ле ния это го сти ля в жи во пи си, ли те ра ту ре и му зы ке Вен грии на ру -
бе же XIX-XX ве ков. В твор чес тве Б. Бар то ка вли я ние мо дер на на и бо -
лее за мет но в опе ре «За мок Гер цо га Си няя Бо ро да», в ко то рой на ци о -
наль но-са мо быт ные чер ты со че та ют ся с дос ти же ни я ми за пад но-ев -
ро пей ской му зы каль ной культуры.

Клю че вые сло ва: мо дерн, вен гер ский мо дерн, жи во пись, ли те ра ту -
ра, му зы ка, Й. Риппл-Ро наи, ху дож ни ки шко лы Гё дёл лё, Д. Кру ди, Б.
Бар ток, Р. Ваг нер, Р. Штра ус, К. Де бюс си.

уль ту ра на ча ла ХХ века пред став ля ет со бой ка -
лей до скоп сме няю щих и взаи мо до пол няю щих те -
че ний и на прав ле ний. В ка ж дом из та ких яр ких, са -
мо быт ных ху до же ст вен ных сти лей, вме сте с тем,
име ет ся об щая чер та или, вер нее ска зать, уст рем -

лён ность – по иск но во го, на це лен ность на соз да ние со вре мен -
но го, что и вы ра зи лось в тер ми не «мо дерн» (от фр. moderne —
со вре мен ный).

Для вен гер ской куль ту ры пе ри од ру бе жа ве ков оз на ме но -
вал ся вы со ким подъ ё мом на цио наль но го ис кус ст ва. Ув ле ка -
тель ный па ра докс это го пе рио да за клю ча ет ся в том, что имен но
в это вре мя ис кус ст во Венг рии вы шло на об ще ев ро пей ский
уро вень. Фор ми ро ва ние на цио наль ной шко лы, так или ина че,
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было свя за но с теми художественными тенденциями, что нёс в
себе стиль модерн.

Вен гер ский мо дерн скла ды вал ся под силь ным влия ни ем
фран цуз ско го сим во лиз ма и вен ско го се цес сио на1. Во мно гом
это оп ре де ля лось тем, что мо ло дые ху дож ни ки, пи са те ли, му зы -
кан ты не ред ко учи лись, ста жи ро ва лись в ев ро пей ских ака де -
ми ях и, воль но или не воль но, ис пы ты ва ли на себе влия ние этих
двух на прав ле ний. Вме сте с тем, ак тив но изу чая и ос ваи вая ев -
ро пей ские нов ше ст ва, вен гер ские ху дож ни ки яв ст вен но стре -
ми лись к соз да нию са мо быт но го сти ля. С од ной сто ро ны, они
же ла ли вы ра зить на цио наль ный дух, ак цен ти ро вать са мо быт -
ность вен гер ской куль ту ры, с дру гой – на ме рева лись со пос та -
вить себя с ев ро пей ским ис кус ст вом, обо зна чить роль вен гер -
ской куль ту ры в ис то рии об ще ев ро пей ской куль ту ры. Ха рак -
тер ны ми при ме та ми вен гер ско го мо дер на, та ким об ра зом,
мож но на звать сле дую щие чер ты:

1. сфо ку си ро ван ность на на цио наль ной те ма ти ке, об ра -
ще ние к вен гер ской ис то рии, на род ной куль ту ре, под чер ки ва -
ние фольклорных истоков

2. плю ра лизм сти лей, за час тую не по зво ляю щий их чет -
ко диф фе рен ци ро вать, что вы ра зи лось в эк лек тич но сти при -
ме няе мых тех ник (в жи во пи си, к при ме ру, от им прес сио ни сти -
че ско го раз мы то го штри ха до на сы щен ных фо ви ст ских маз ков,
в ли те ра ту ре – со вме ще ние тен ден ций сим во лиз ма, эк зи стен -
циа лиз ма, экс прес сио низ ма) 

Эти чер ты про яв ля ют ся во мно гих сфе рах ис кус ст ва и осо -
бен но ярко обо зна че ны в жи во пи си, ли те ра ту ре и музыке. 

В жи во пис ном твор че ст ве из вест но го вен гер ско го ху дож ни -
ка по име ни Йо жеф Риппл-Ро наи (1861-1927) тема вен гер -
ской глу бин ки, пат ри ар халь но го скла да жиз ни яв ля ет ся сквоз -
ной. На мно го чис лен ных порт ре тах зри тель ви дит по жи лых жи -
те лей мадь яр ских де ре вень, на блю да ет их быт, от ме ча ет осо -
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1  Се цес син (от лат. secessio – от де ле ние, обо соб ле ние) – объ е ди не -
ние мо ло дых ху дож ни ков на ру бе же XIX-XX ве ков, пред став ляв -
шее но вые ху до же ст вен ные те че ния и про ти во пос тав ляв шее себя
стро го му ака де миз му. Вен ский се цес си он был пред став лен име -
на ми Г. Клим та, Э. Шиле, О. Ваг нер, И. М. Ольб рих, И. Хоф ман и др.



бен ность внеш не го об ли ка, на цио наль ных кос тю мов ге ро ев.
Вме сте с тем, тех ни ка ис пол не ния, вы бран ная па лит ра сбли жа -
ет Й. Риппл-Ро наи с фран цуз ски ми им прес сио ни ста ми и сим -
во ли ста ми, а в позд нем пе рио де твор че ст ва (ко то рый сам ху -
дож ник на звал эпа таж ным тер ми ном «ку ку руз ный» из-за ис -
поль зо ва ния тех ни ки круп ных маз ков, на по ми наю щих по фор -
ме ку ку руз ное зер но, и яр кий сол неч но-жел тый цвет) ху дож ник
вплот ную под хо дит к поч ти фо ви ст ко му сти лю.

Твор че ст во ху дож ни ков, по се лив ших ся в не боль шом го род -
ке Венг рии Гё дёл лё так же ярко де мон ст ри ру ют эти ха рак тер ные 
чер ты на цио наль но го мо дер на. Из вест ный ху дож ник Ала дар
Кё рёш фёи-Криш, ос но ва тель этой твор че ской шко лы2, пи сал
сле дую щее: «Ис кус ст во, ко то рое при нес ли с со бой венг ры, те -
перь жи вёт толь ко в кре сть ян ских фор мах» [2, c. 122]. По мне -
нию ху дож ни ка, об раз цы ис кон ной мадь яр ской куль ту ры сле ду -
ет искать в предметах быта, костюмах простого народа, его
образе жизни.

Та кие ху дож ни ки как Шан дор Надь, Ма риш ка Унди, Ми хай
Режё и мно гие дру гие стре ми лись не толь ко во пло тить в сво их
жи во пис ных и гра фи че ских ра бо тах сю же ты вен гер ской ис то -
рии, но и воз ро дить ряд на род ных про мы слов: тка че ст во, про из -
вод ст во ке ра ми ки, ди зайн оде ж ды. Но, вме сте с тем, со сре до -
та чи вая те ма ти ку сво их про из ве де ний на на цио наль но-ха рак -
тер ных мо ти вах, тех ни ка ис пол не ния за час тую была свя за на с
об раз ца ми ев ро пей ско го сим во лиз ма. Так, гра фи ка Ми хай
Режё во мно гом со пос та ви ма с ил лю ст ра ция ми Обри Бёр дс ли.
Ра бо ты Шан до ра Надь тя го те ют с од ной сто ро ны к сим во ли ст -
ской гра фи ке, но с дру гой, их на ро чи тый ало гизм уже пред ве -
ща ет тен ден ции бу ду ще го сюр реа лиз ма. 

Вен гер ская ли те ра ту ра на ча ла ХХ века по-сво ему пре тво -
ря ет два прин ци па на цио наль но го мо дер на. Если в жи во пи си
вен гер ская те ма ти ка про яв ля лась ярко, ино гда даже на ро чи то,
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2  В 1901 г. он ку пил дом в этом не боль шом про вин ци аль ном по сел -
ке, а по сле ос но ва ния в 1905 г. там ткац кой мас тер ской в Гё дё лё
ак тив но на ча ли съез жать ся ху дож ни ки-еди но мыш лен ни ки Кё -
рёш фёи-Кри ша




