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Íîâîå âîçðîæäåíèå: Ãåíðè Ìóð è ãóìàíèçì
Рас смат ри ва ет ся твор чес тво вы да ю щег ося ску льпто ра XX

века Генри Мура.
Клю че вые сло ва: ску льпту ра, мо дер низм, твор чес тво, го -

род ская ску льпту ра, гу ма низм.

од ном из сво их не боль ших аль бо мов для за ри со -
вок 1950-х гг. Ген ри Мур при зна ет ся: «Я от дал бы
все за то, что бы на де лить свои скульп ту ры та кой
же че ло веч но стью и серь ез но стью, дос то ин ст вом
и мно го опыт но стью, при ня ти ем жиз ни, ин ди ви ду -

аль но стью и ари сто кра тиз мом. Без вся ких ужи мок, ма нер но -
сти, сму ще ния она гля дит впе ред, не дви жи ма, но куда жи вее
лю бо го жи во го че ло ве ка». Он пи сал об от крыт ке, ко то рую хра -
нил у себя в сту дии, с изо бра же ни ем еги пет ской ста ту эт ки вре -
мен XVIII ди на стии из Ар хео ло ги че ско го му зея Фло рен ции. Вы -
се чен ная из кам ня жен щи на при сталь но смот рит на зри те ля,
пол ная уве рен но сти и не под вла ст ная вре ме ни. Ее рука об хва -
ты ва ет тело, соз да вая ощу ще ние хруп ко сти и ра ни мо сти.
Имен но этот кон траст ме ж ду уяз ви мо стью че ло ве че ст ва и
веч но стью, ти пич ный для ра бот Мура, за став ля ет зри те ля пе -
ре ос мыс лить ме сто гу ма низ ма в со вре мен ной куль ту ре. Ген ри
Мур на пол ня ет со вре мен ное ис кус ст во ал лю зия ми на об щее
про шлое че ло ве че ст ва, вне за ви си мо сти от того, от но сит ся ли
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оно к древ ним ев ро пей ским и ми ро вым куль ту рам, ар хео ло ги -
че ским па мят ни кам или италь ян ско му Воз ро ж де нию.

Ген ри Мур на чал карь е ру скульп то ра, уже бу ду чи ве те ра ном
вой ны. Де вят на дца ти лет ним юно шей он по пал в око пы Пер вой
ми ро вой, и сре ди че ты рех сот бой цов сво его ба таль о на ока зал -
ся од ним из не мно гих вы жив ших во вре мя га зо вой ата ки в бит -
ве при Кам бре во Фран ции. По сле вы здо ров ле ния он по лу чил
сти пен дию для уча ст ни ков вой ны и на чал учить ся на скульп то -
ра в Лид се, а с 1924 г. ра бо тал и пре по да вал в Ко ро лев ском
ху до же ст вен ном кол лед же в Лон до не. Его во ен ный опыт, о чем
ред ко упо ми на ет ся, впол не мог по бу дить его к по ис кам тех
форм в ис кус ст ве, по сред ст вом ко то рых мож но было бы вы ра -
зить жиз нен ную силу че ло ве ка. Кон цеп ция «вер но сти ма те -
риа лу», прак ти ко вав шая ся та ки ми его кол ле га ми-скульп то ра -
ми, как Ан ри Го дье-Бже ска, Джей коб Эп стайн и Эрик Гилл,
пре ж де все го за клю ча лась в том, что фор мы скульп ту ры долж -
ны от ра жать фи зи че ские свой ст ва и фор му кам ня или де ре ва,
из ко то ро го она вы се че на. Во пре ки всей ис то рии ев ро пей ской
скульп ту ры—мра мор не дол жен был вы гля деть как плоть. Од -
на ко изу че ние па мят ни ков ан тич но го ис кус ст ва и в XX в. ос та -
ва лось ядром сис те мы об ра зо ва ния в выс ших ху до же ст вен ных 
учеб ных за ве де ни ях Ве ли ко бри та нии. Ген ри Мур бы ст ро от ка -
зал ся от ис поль зо ва ния ме ха ни че ских спо со бов ко пи ро ва ния
бе ле ных гип со вых об раз цов гре че ских и рим ских ста туй из
кол лек ции Ко ро лев ско го кол лед жа ис кусств: ему хо те лось
взять в руки ре зец и, чув ст вуя со про тив ле ние кам ня, вы се кать
из него фор му.

Та ким об ра зом, в кол лек ци ях Бри тан ско го му зея силь ней -
шим ис точ ни ком вдох но ве ния для Ген ри Мура на ран нем эта пе
его твор че ст ва по слу жи ли об раз цы от нюдь не за пад но го ис -
кус ст ва. Пер вый раз при дя в му зей, он ис пы тал не ве ро ят ное,
по ис ти не фи зи че ское по тря се ние. В не опуб ли ко ван ных за мет -
ках 1934 г. он при зна ет ся:

«Ко гда я прие хал в Лон дон и пер вый раз ока зал ся в му зее, я
по чув ст во вал себя как из го ло дав ший ся че ло век, в лич ном
рас по ря же нии ко то ро го ока зал ся ба ка лей ный от дел уни вер -
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ма га Сел фридж». А в пись ме, да ти руе мом 1924 г., Мур пи шет:
Вче ра по сле обе да я вновь был в Бри тан ском му зее, в от де ле
еги пет ской и ас си рий ской скульп ту ры, и за час до за кры тия за -
ста вил себя от ту да уйти, что бы не мно го по изу чать, что у них
есть еще, и в эт но гра фи че ской га ле рее об на ру жил по ра зи -
тель ные нег ри тян ские скульп ту ры, а в тот миг, ко гда му зей уже
дол жен был за крыть ся, на толк нул ся на зал япон ской гра вю -
ры—ис тин ное на сла ж де ние. До чего же хо ро шо в Лон до не!».

На сле дую щий год Ген ри Мур по лу чил сти пен дию для по -
езд ки в Ита лию: вы брать дру гую стра ну он не мог и по на ча лу не
хо тел ехать. Мур по бы вал в Риме, Фло рен ции, Пизе, Сие не, Ас -
си зи, Па дуе, Ра вен не и Ве не ции. Он ри со вал италь ян ские пей -
за жи и де лал этю ды, в ос но ве ко то рых ле жа ли про из ве де ния
Джот то, Ман те ньи, Ма зач чо, Ми ке ланд же ло, Пи за нел ло, Ра -
фа эля. Синь о рел ли, Уч чел ло и мно гих дру гих. Этот глу бо ко со -
зи да тель ный опыт, как пси хо ло ги че ский, так и ви зу аль ный, на -
шел от ра же ние в его ра бо тах, сра зу по сле воз вра ще ния из
Ита лии, хотя сам Мур ут вер ждал, что вплоть до того, как он на -
чал де лать ри сун ки бом бо убе жищ, пу те ше ст вие в Ита лию ни -
как не ска зы ва лось на его твор че ст ве. Он пи сал: «Ни ко гда еще
я не чув ст во вал себя та ким не сча ст ным. Ре зуль та ты шес ти ме -
сяч но го при об ще ния к ше дев рам ев ро пей ско го ис кус ст ва
всту пи ли в жес то кий кон фликт с мои ми преж ни ми идеа ла ми.
Ка за лось, я не могу ни из ба вить ся от но вых впе чат ле ний, ни
ис поль зо вать их так, что бы мне не при шлось от ка зать ся от
все го того, во что я ис крен не ве рил пре ж де... и, по жа луй, до тех
са мых пор, пока я не на чал ри со вать в бом бо убе жи щах во вре -
мя вой ны, я не мог со спо кой ной ду шой ис поль зо вать в сво ем
ис кус ст ве то, чему нау чил ся во вре мя пу те ше ст вия в Ита лию,
не мог без уг ры зе ний со вес ти со еди нить сре ди зем но мор ский
под ход со сво им ин те ре сом к бо лее про стым пред став ле ни ям,
ха рак тер ным для древ них и при ми тив ных куль тур. Я чув ст вую,
что до сих пор не из жил это го кон флик та. И не пе ре стаю себя
спра ши вать: не у же ли я обя зан сво им твор че ст вом имен но
это му кон флик ту, или в ко неч ном ито ге мне уда ст ся прий ти к
син те зу?»
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