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ППооссммееррттннааяя  ссллаавваа  ххууддоожжннииккаа  ––  ввеещщьь  ппааррааддооккссааллььннааяя..  ММаассттеерр,,
ннааппрряяжжеенннноо  ттррууддииввшшииййссяя  ввссюю  жжииззнньь,,  ррааззввииввааввшшииййссяя,,  ммеенняявв--
шшииййссяя,,  ссооззддааввааввшшиийй  ккааррттиинныы--ввееххии,,  ииллллююссттррииррууюющщииее    ннееппрроо--
ссттоойй  ппууттьь  ееггоо  ттввооррччеессккоойй  ээввооллююццииии,,  ддлляя  ббооллььшшииннссттвваа  ззррииттееллеейй
ччаассттоо  ооссттааееттссяя  ааввттоорроомм  оодднноойй  ккааррттиинныы,,  ппооддччаасс  ннее  ссааммоойй  ллуучч--
шшеейй  вв  ееггоо  жжииззннии..  ТТаакк,,  ААллееккссааннддрр    ААннддррееееввиичч  ИИвваанноовв  ооссттааллссяя  вв
ппааммяяттии  ппрреежжддее  ввссееггоо  ааввттоорроомм  ккааррттиинныы  ««ЯЯввллееннииее  ХХррииссттаа  ннаарроо--
ддуу»»,,  ххооттяя  ссооббссттввееннннооее  ееггоо  ооттнноошшееннииее  кк  ээттооммуу  ппооллооттннуу  ннее  ббыыллоо
ооддннооззннааччнныымм..

Л
ичность художника Иванова

уникальна – это редкий для

русской живописи того вре-

мени пример серьезнейшего

отношения к своей миссии творца. Все

салонное, внешнее было абсолютно

чуждо этому мастеру. Его жизнь являет

образец одинокой, будничной работы,

настоящего подвижничества во имя

искусства. Александр Бенуа писал: 

«В нем жила детская, ангельская, пытли-

вая душа, настоящая  душа пророка,

жаждавшая истины и не боявшаяся

мученичества...»

Александр Иванов, будучи моло-

дым человеком, поставил перед собой

грандиозную задачу –  воплотить в кар-

тине историческое значение христиан-

ства. Он посвятил этой идее десятиле-

тия мучительной, напряженной работы.

Понимая, что глобальная тема требует

новой адекватной формы воплощения,

художник, находясь в Италии, начал

серьезно изучать религиозную живо-

пись Джотто и мастеров Возрождения:

Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Фра

Анджелико, Леонардо да Винчи. Он

хотел понять, как выдающиеся мастера

прошлого воплощали великие идеи. Его

другом в Риме стал немецкий живопи-

сец Йохан Фридрих Овербек, глава брат-

ства назарейцев, пытавшихся возродить

средневековую цеховую жизнь и тради-

ции религиозного монументального

искусства. В результате глубокого осмы-

сления Евангелия возникла картина

«Явление Христа народу» (1837–1857),

представившая человечество в острей-

ший момент духовного выбора.

Произведение создавалось худож-

ником во времена, когда начало менять-

ся отношение к религии. Почему Алек-

сандр Иванов так настойчиво подчерки-

вал, что пишет именно историческую

картину? Может быть, потому что,  по его

мнению, высказанному в одном из

писем, «религия стала трупом».  Совре-

менники художника не смогли бы  вос-

принять его работу, руководствуясь

лишь верой в чудесное событие Бого-

явления. Важно было представить еван-

гельский сюжет как факт истории, а не

эпизод, что придавало определенную

сложность произведению и затрудняло

его понимание. Одним из способов

решения этой проблемы художник

видел в создании огромного числа

натурных набросков и этюдов. Они дол-

жны были придать картине местный

колорит и подчеркнуть ее историческую

достоверность. 

Не сумев попасть в Палестину, Ива-

нов, со свойственной ему обстоятельно-

стью и упорством, изучал сочинения о

ней, делая многочисленные выписки. Он

нашел в окрестностях Рима городок

Субиако, который своим расположением

на высокой каменистой горе  мог похо-

дить на  города Палестины. Но более

всего его привлекали человеческие типа-

жи, особенно типы евреев, необходимые

для воплощения темы из библейской

истории. В поисках персонажей будущей

картины Иванов стал частым гостем в

еврейском квартале Рима, располагав-

шемся неподалеку от театра Марцелла.

Он посещал синагоги, а в летнее время

на берегу моря наблюдал за купанием

богатых еврейских негоциантов.

При собирании подготовительного

материала для картины художник не шел

проторенными путями. Известно, что в

Риме, на знаменитой Испанской лестни-

це в ожидании клиентов собирались

профессиональные натурщики. Они

могли принять любую позу в соответ-

ствии с замыслом художника. Их услуга-

ми охотно пользовались коллеги масте-

ра. Обращался к ним и Иванов, но

выбранная им модель должна была соот-

ветствовать сложившемуся у него пред-

ставлению о персонаже. Вот почему

однажды он отказался от услуг известно-

го молодого натурщика, предложенного

ему в качестве модели для  группы «дро-

жащие».  Тот был, по словам художника,

«слишком взрослый для мальчика и

слишком молод для отца... И по духовно-

му складу не еврей». Художник также

посещал Ливорно, Перуджу, Пизу и

Синигалию в поисках натуры.  

В отличие от Карла Брюллова,

который, начиная работу над картиной,

уже представлял ее в целом, Иванов,

берясь за кисть, руководствовался

лишь общей идеей будущего произве-

дения. Работая над эскизами, живопи-

сец слой за слоем словно совлекал

Александр Иванов
«ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ»

Явление Христа 
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I
vanov’s personality is unique in the his-

tory of Russian art of his time, a rare

example of an artist who was a most

serious judge of his mission as a “cre-

ator”. Any element of the salon style or any

superficial attractiveness was absolutely

alien to the painter’s principles. His whole

life was a paragon of the lonely life of an

ascetic, a world of “all work and no play” in

the name of art. Alexander Benois would

write about Ivanov: “There was a child’s

inquisitive soul living in him, the true soul of

a prophet hungry for the truth who dreaded

no anguish …” 

When he was still a young artist,

Alexander Ivanov conceived a noble idea

worthy of a great master, that of producing

a painting that would trace the universal

appeal of Christianity. True to his dream, the

artist dedicated years and years of painstak-

ing work to the achievement of that ideal.

Understanding that such a theme called for

a new and adequate language, Ivanov, while

staying in Italy, made a thorough study of

the religious paintings of Giotto as well as of

other masters of the Renaissance like

Masaccio, Piero della Francesca, Fra Angeli-

co and Leonardo da Vinci. He sought to dis-

cover the paths the old masters took to their

great achievements. Moreover, in Rome,

Ivanov made friends with the German

painter Johann Friedrich Overbeck, the

leader of the Nazarenes, a group of artists

who were curious to revive the traditions

and ideas of the medieval workshop life and

religious mural painting. Finally, it was pro-

found speculation on the concepts of the

Gospels that brought Ivanov to paint his

“The Appearance of Christ to the People”

(1837-57), an attempt to show people at

the moment of their most crucial spiritual

challenge. 

Notably, too, the time when the artist

chose the theme for his painting coincided

with a universal and dramatic change in

people’s attitudes towards religion. Why did

Ivanov so stubbornly emphasize that his

painting was a historical one? The explana-

tion might be found in one of his letters to

a friend: “Religion has become a cadaver,”

he wrote. His contemporaries would have

been unlikely to understand and accept his

work if it had been just another story of the

miraculous events narrated in the Gospels:

it was essential to present the episode as a

fact of history, not as a legend. The task

sounded unusual, and seemed likely to

make the canvas too complicated and chal-

lenging in its reception. Nevertheless, the

painter saw one of the ways of tackling the

problem was to create a huge number of

studies of both landscapes and people from

nature, which would, he thought, accentu-

ate the historicism of the story as well as its

sense of local colour.

Given that he was unable to visit

Palestine, Ivanov, with the obstinacy and

assiduity so typical of him, studied every-

thing he could find on the subject in

libraries and elsewhere, writing numerous

notes about the place he was going to

depict. He was lucky to discover Subiaco, a

small town in the neighbourhood of Rome

that was situated on a high rocky plateau,

and seemed to look like the towns of

ancient Palestine. But what excited the

painter’s attention more than the land-

scape were the human types, particularly

the Jewish people, whom he looked for

everywhere to picture an episode from the

history of biblical Palestine. That profes-

sional interest made him a frequent visitor

to the Jewish quarter of Rome situated

close to the Theatre of Marcellus. He would

also visit the synagogues, or watch rich

Jewish merchants rest and bathe at the

seaside on warm summer days. 

Here, like in everything, Ivanov was

unconventional in his search for models for

his paintings. Rome’s famous Spanish

Steps was known as a market place for pro-

fessional models who would wait there for

artists to hire them; they knew the tricks of

the trade better than anybody. Thus, most

of Ivanov’s colleagues used to choose their

models there – as did Ivanov himself on

many occasions, but not always. Any model

for the future painting had to answer to the

particular type that the painter had in mind.

That accounted for Ivanov’s rejecting a

well-known young model suggested for the

group of the Shivering Man and Boy. The

model was, according to Ivanov, “too old for

the Boy and too young for the Father … He

had nothing of the spirit of the Jew either.”

In search of appropriate characters and

landscapes the artist also visited Livorno,

Perugia, Pisa and Sinigalia. 

Compared to Karl Bryullov, who was

noted for having the complete make-up of a

future painting in detail before he started

work on it, Ivanov, when he took up his

brush, knew the idea of his future canvas

only in its broadest sense. In painting stud-

ies, Ivanov seemed to be unveiling, layer by

layer, the edifice of his idea to reveal the full

and perfect meaning of it only at the end of

a long and weary journey, one full of

endeavour, corrections and improvements.

Largely, this accounts for the fact that his

work on the canvas lasted for so long. Niko-

lai Gogol, the writer and a close friend of

Ivanov, warned the artist about the unpro-

ductiveness of such a “slow way of work”:

“You will devour yourself and labour on the

same spot for days until consideration of its

particular details will emasculate your men-

tal action on the whole thing, which and

only which, standing alive in front of your

mind’s eye, promises close completion, …

which and only which urges you to keep on

working, for it is that mental action that

makes your heart move and your impulse

and inspiration work, the inspiration being

able to achieve what no studies or labour

can.” 

It was such zealous plodding that

gave birth to Ivanov’s own method, one of

comparing and contrasting and matching.

In his studies, for instance, the painter

often juxtaposed the head of a live model

and the head of an antique statue resem-

bling the human image. In other cases, the

comparison brought together contrasting

characters. Both such ways enabled the

artist to achieve precision in the portrayal

of the most subtle hues of character, those

attributes of a personality which were

essential for the individual portrait. But,

quite often, the painter tended to match a

typical, though individual, human face

against the classic quality of a Greek or

Roman statue. It made the portrait of an

individual human being acquire traits of a

“pan-human norm”. 

The huge canvas (540 by 750 cm) pic-

tures the magnificent scene in which John

Lyubov Golovina

A Life-long Enterprise
TThhee  ppoosstthhuummoouuss  ffaammee  ooff  aann  aarrttiisstt  ccaann  sseeeemm  ppaarraaddooxxiiccaall..  IItt
oofftteenn  hhaappppeennss  tthhaatt  aa  ppaaiinntteerr  wwhhoo  hhaass  ttooiilleedd  aallll  hhiiss  lliiffee  ttoo  ppoolliisshh
hhiiss  mmaasstteerryy,,  cchhaannggiinngg  hhiiss  mmaannnneerr,,  ccrreeaattiinngg  wwoorrkkss  tthhaatt  wwoouulldd
bbeeccoommee  llaannddmmaarrkkss  ooff  tthhee  ddeeddiiccaatteedd  ppaatthh  ooff  tthheeiirr  ccrreeaattoorr,,
rreemmaaiinnss  kknnoowwnn  ttoo  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc  ffoorr  aa  ssiinnggllee  ppaaiinnttiinngg  ––  oonnee
wwhhiicchh  iiss  oofftteenn  ffaarr  ffrroomm  hhiiss  bbeesstt..  TThhuuss,,  AAlleexxaannddeerr  IIvvaannoovv  hhaass
ggoonnee  ddoowwnn  iinn  tthhee  mmeemmoorryy  ooff  aarrtt  lloovveerrss  aass  tthhee  ppaaiinntteerr  ooff  ““TThhee
AAppppeeaarraannccee  ooff  CChhrriisstt  ttoo  tthhee  PPeeooppllee””,,  ddeessppiittee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  hhiiss
oowwnn  ffeeeelliinnggss  oonn  tthhee  wwoorrkk  wweerree  rraatthheerr  mmiixxeedd..

Фрагмент �

с четырьмя 

апостолами

Four Apostles. �

Detail

“THE APPEARANCE OF CHRIST TO THE PEOPLE”:
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The brothers Andrew and Simon (Peter)

and John, son of Zebedee, who were also to

become Apostles of Christ’s teaching, show

different level of eagerness to believe in the

messianic nature of Jesus. His future disci-

ples, listening to John’s prophecy, are just

beginning to understanding the true mean-

ing of the Word, and accepting their own

new missions in life. 

It is not only age or faith that distin-

guishes the figures on the canvas. The ques-

tion is also of wealth – rich or poor? – and

of social status – master or slave? Thus, the

central part of the painting presents the

Master and Slave. The Russian intellectuals

of the 1830-40s were encouraged by ideas

of improving public morals through art,

while hopes of the healing effect of Christ-

ian dogmas properly nurtured in the public

mind were also current. Following such sen-

timents Ivanov made the Slave a key ele-

ment in his composition. The artist worked

on this character extensively, making many

sketches and studies. The earlier ones show

an abject creature, only half-human: an

almost beastly grin, shaved head and a

brand on the forehead are evidence of ter-

rible humiliation and moral degradation.

The final variant shows a man less humble

and inhuman: his ugly face, a witness of

much torture, shines, perhaps for the first

time in his life, with a happy smile of hope.

As the painter wrote about this character,

“For the first time the agony to which he

was accustomed gave way to solace”. In

such a manner, the grandiose achievement

of Christianity, the artist claims, lies in mak-

ing every humble creature feel that they are

heaven-born. 

Painting the Master and Slave Ivanov

also alluded to his favourite thesis about the

major difference between the aesthetic

ideals of antiquity and those of Christianity.

The cult of the beautiful body in the antique

the Baptist is baptizing people in the Jordan,

refering to the episode as it was narrated in

Saint John’s Gospel. Following Ivanov’s own

conceptualization of the subject, the paint-

ing features the first appearance of Christ to

the people, as well as John the Baptist proph-

esying, the different ways in which particular

groups of people perceive his Word, and

what is happening. The crowd gathered on

the bank of the Jordan is presented compo-

sitionally like a frieze. This academic “coup

de maitre” gives the viewer a better vision of

the qualities that each character in the can-

vas displays and of his particular role in the

wider context of the painting, and a better

understanding of the meaning and correla-

tion of its separate compositional elements.

Every character in this enormous pic-

ture, all portrayed at the peak of their spiri-

tual excitement, has their dramatic mean-

ing and symbolic terms of reference graph-

ically featured. The most obvious juxtaposi-

tion is that of the contrasting age pairs and

groups. The old man and the youth rising

from the water on the left-hand side of the

canvas symbolize the youth and old age of

mankind, setting a tone for all its other

important comparisons. Old people domi-

nate Ivanov’s canvas, which inevitably pro-

vokes questions: Is mankind old enough to

perceive the truth? Is it too old spiritually?

Old age is conservative; old people find it

difficult to give up what they have believed

in. Nevertheless, the Old Man Leaning on a

Stick, as if frozen in the water, and the

Apostle Peter straining his ear to hear John

the Baptist’s prophecy seem to be symbols

of wise, reflective old men. 

Fanatic opposition and antagonism to

the Word are featured in a group of the

grey-bearded Old Men in White Turbans

and Tunics – Levites, Scribes and Pharisees,

supporters of the old religion. The Man

Wearing an Auburn Tunic, who was a model

drawn from Nikolai Gogol, seems to be try-

ing to dissociate himself from them. So

does the Young Nazarene Wearing Long

Plaits of Hair over His Head. 

Compared to the old men, those rep-

resenting the young generation in the pic-

ture are active and ready to respond and

follow the word. One is hurrying out of the

river, welcoming Christ; another, a golden-

haired pagan who looks like an antique god

is immovable as a statue, watching Christ

with evident interest. Also listening atten-

tively to what John the Baptist is saying are

the Shivering Boy and the Apostle John. 

Faith becomes the central theme of

the painting. The growing attraction of the

Word starts with the group on the left of the

work. The future Apostle Naphanael seems

to stand aside, motionless and doubting, as

if letting other people go ahead; his eyes are

downcast, his arms crossed and hidden in

the broad sleeves of his tunic, indicating his

complete disbelief. It was he who would say

the famous phrase of doubt, “Can any good

thing come from Nazareth?” (John 1:47).

покровы с замысла, проходя долгий и

томительный путь исканий, исправле-

ний и уточнений в создании совершен-

ной формы воплощения своей идеи. Во

многом этим объяснялась длитель-

ность работы над произведением. Эта

«медлительность» мастера отмечалась

его другом Н.В. Гоголем, который предо-

стерегал художника: «Вы будете мучить

себя и биться несколько дней около

одного места  до того, что от частностей

обессилеет у вас даже мысль о целом,

которое тогда только, когда живо

носится беспрестанно перед глазами и

говорит о возможности скорого выпол-

нения, ... тогда только двигает работу,

ибо двигает душу, порыв и вдохнове-

ние, а вдохновением много постигается

того, что не достигнуть никакими уче-

ньями и трудами». 

В напряженных исканиях родился

собственный метод художника – метод

сличений и сопоставлений. Часто в этю-

дах Иванов сравнивает голову натурщи-

ка с похожей на нее головой античной

статуи. Иногда же сравнение делается

по принципу контрастного противопо-

ставления персонажей. Подобные прие-

мы позволяли максимально точно выяв-

лять тончайшие нюансы характера, те

признаки человеческой личности, кото-

рые были необходимы для создания

образа. Порой в этюдах происходит сли-

чение  типичного, индивидуального

лица с той нормой, которую художник

видел в классических статуях.  Облик

человека передается так, что в нем про-

ступают черты, сближающие его с

«общечеловеческой нормой».

На огромном полотне площадью

сорок с половиной  квадратных метров

разворачивается  сцена крещения наро-

да Иоанном Крестителем, взятая из

Евангелия от Иоанна. Несколько

переосмыслив сюжет, Иванов делает

акцент на первом явлении Христа наро-

ду, проповеди Крестителя и на восприя-

тии происходящего разными группами

персонажей картины. Толпа  собравших-

ся на берегу Иордана людей развернута

перед зрителями в виде фриза. Этот тра-

диционный академический прием дает

возможность внимательно изучить осо-

бенности каждого образа, его роль в

картине и понять суть взаимоотноше-

ний различных композиционных

элементов произведения. 

Момент острейшего духовного

напряжения участников события позво-

ляет  понять смысловую значимость и

символическую роль каждого героя.

Самым очевидным сопоставлением в

картине являются контрастные возраст-

ные пары и группы. Изображенные в

левой части холста старик и юноша,

выходящие из воды, олицетворяют

молодость и старость человечества, а

также задают тон более глубоким срав-

нениям. В произведении Александра

Иванова преобладают старики. В связи

с этим невольно возникает вопрос: спо-

собно ли человечество воспринять

истинное учение? Не «обветшало» ли

оно духовно? Старость консервативна,

старикам труднее отрешиться от того, во

что они прежде верили. Но старик,

застывший в воде опершись на посох, и

напряженно прислушивающийся к про-

поведи апостол Петр будто символизи-

руют мудрую, размышляющую старость.

Фанатичное противостояние и

неприятие Христа обозначено группой

седобородых старцев в белых чалмах и

хитонах – это левиты и фарисеи-кни-

жники, сторонники старой веры. От их

группы словно стремится обособиться

человек в красно-коричневом хитоне,

написанный с Гоголя, и юноша-назареец

с косами, уложенными вокруг головы.

В противовес старикам юность

деятельна и больше способна к вос-

приятию новой истины. Молодой чело-

век слева стремительно выходит из

воды навстречу Христу. Внимательно

прислушиваются к проповеди Крестите-

ля апостол Иоанн и мальчик из группы

«дрожащих». Заинтересованно застыл,

созерцая Христа, золотоволосый юноша-

язычник как воскресший античный

идеал красоты.

В картине находит выражение и

тема веры. Слева на холсте, где отмеча-

ется «восходящее» движение людей к

Христу, замер будущий апостол Нафа-

наил, как бы пропуская идущих мимо

Фрагмент 

с оливковым деревом

и группой людей

среди деревьев

The Olive Tree 

and the group 

of people in the trees.

Detail

Оливы у кладбища 

в Альбано. 

Молодой месяц.

Холст, масло

42,5 × 62,5

Olive Trees by the

Cemetery in Albano.

The New Moon. 

Oil on canvas

42.5 by 62.5 cm

Фрагмент с Христом и

пейзажем за ним

The figure of Christ

and the landscape

behind him. Detail
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Фрагмент �

правой части 

(с фарисеями 

и левитами 

в белых одеждах).

The right-hand part �

of the canvas:

Pharisees and Levites

in White Clothes. 

Detail

In the meanwhile, the end of the artist’s

28th year in Italy was approaching, and

Ivanov had to return to Russia. It is hard to

imagine how troublesome and frustrating his

journey was, given that he had to transport

his gigantic canvas across the whole of

Europe. In Germany he fell seriously ill and

had to stay there for a while to consult doc-

tors; meanwhile, St. Petersburg’s newspapers

were already full of stories of “a most impor-

tant work of Russian art” due to arrive soon. 

When it did arrive, Ivanov’s painting

was first shown in the Winter Palace and

later at the Academy of Arts. Simultan-

eously with “The Appearance of Messiah”

visitors to the Winter Palace could view the

gigantic battle canvas by the French artist

Adolf Ivonne, “The Kulikov Battlefield”, and

that work practically overshadowed

Ivanov’s painting. It was then that the “Syn

Otechestva” (Son of the Fatherland) maga-

zine published an article by a certain 

V. Tolbin characterised by its bitter criti-

cism, which claimed that “the painting by

Mr. Ivanov rather failed to justify those

expectations which it had evidently evoked

by its being surrounded with such a veil of

secrecy”. That was a blow delivered by a

person apparently well-versed in art and

familiar with the situation – one which

made it even more cunning and thus par-

ticularly painful. The article concerned

played a role in forming a wider atmos-

phere of overall indifference and stronger

feelings which bordered on open rejection

of the artist’s work. Ivanov was never for-

tunate enough to find a shrewd interpreter

and critic of his work among the contem-

poraries. The criticism, rather amateurish

in its nature, that Ivan Turgenev had pro-

nounced a few years earlier was, unfortu-

nately, of the same, unhappy, sort: “His very

talent, that is his talent as a painter, was

weak and shaky, as anyone who takes a

careful and unprejudiced look at his work

will be convinced of … Should he have the

talent of Bryullov or should Bryullov have

the soul and heart of Ivanov, what wonder-

ful things we might witnesses”. 

The cold and wet climate of 

St. Petersburg, together with its pride and

vanity and the painter’s disorderly life,

proved bad for Ivanov’s health. On 3 July

1858 he died of cholera while staying in

the house of his friends, the Botkin broth-

ers. Curiously, a few hours after Ivanov’s

death Mikhail Botkin, the painter, received

a messenger who came to inform the

artist that the Emperor intended to buy his

“The Appearance of Messiah” for 15,000

rubles and award him the Order of Saint

Vladimir. 

Time proved the critic Tolbin’s predic-

tion that “…his [Ivanov’s] manner <…> is

unlikely to be copied by the new genera-

tion of talented artists” mistaken. Alexan-

der Ivanov’s method would come to form

the basis of Russian realistic art for

decades to come.

world is seen by the painter as the antithe-

sis of the Christian idea of a beauty which is

spiritual, not physical. 

Compositionally, the whole painting is

built on comparison and contrast. The left-

hand group of those who aspire to hear and

accept the Word contrasts with the right-

hand group of those who turn their back on

Jesus. The distant mountain valleys at the top

symbolising the heavens are set against the

group of humans, ridden with doubts and

conflicting passions, at the bottom of the

canvas. The space between the top and the

bottom is focused on the walking Messiah.

Above him there is a boundless blue sky, a

snow-white tower visible in the far distance

and a town in the valley at the foot of the

mountain range. Thus, compositionally,

Christ, on the one hand, is presented as part

of the harmony of nature and the heavens;

on the other hand, he belongs to the world of

people, in the vale of human imperfections. 

Landscape is, without doubt, essential

in Ivanov’s composition. Unable to study the

landscape of Palestine, where the events

depicted originally took place, the artist pic-

tured a landscape typical of the Campagna

near Rome, emphasizing its vernacular

bright and contrasting light. The painter did

not intend to portray historical or archaeo-

logical details; instead he sought to recon-

struct the atmosphere of the time and the

event. To this effect, Ivanov’s palette

becomes magic in conveying the dazzling

illusion of the far-away mist, giving the land-

scape a symbolic touch. The olive tree with

its new green leaves contrasting with the

dry old ones, which forms the background

for the left-hand group, refers to the life

chain from youth to age and, probably alle-

gorically, suggests the gospel story of the

earthly death of Jesus and of Christ’s resur-

rection. It also symbolises, according to

Renaissance tradition, the end of paganism

and the birth of Christianity. 

It should be noted that Ivanov viewed

nature spiritually. For him, it was God’s cre-

ation and the artist understood nature as a

magnificent temple, more than just the envi-

ronment of human life. That might explain

why many of the landscapes that Ivanov

painted have no human figures in them. Only

rarely, children and teenagers are allowed

into the “temple”, as in “Boys on the Shore of

the Bay of Naples”. In other paintings his

landscapes look like something drawn from a

natural history museum, as in “Olive Trees by

the Cemetery in Albano. The New Moon”. The

old stones seem to retain the print of thou-

sands of centuries – they are timeless. This

kind of philosophical landscape assigns the

features of one part of the world to a whole

world that has witnessed the death and birth

of civilizations, religions and peoples, while

Earth remains eternal and unchangeable

under the hot, translucent Southern sky. 

Ivanov’s studies reveal his wonderful

gift for colour, and his taste for a lively, vigor-

ous and energetic palette rich in hues and

half-tones. He tried to bring just that diversi-

ty of colour from his fascinating studies to

the large canvas to create a harmonious

blend, but unfortunately that shift turned out

to be a false one: it made the large work look

somewhat artful and spotty. The fact was

immediately noted by some critics who were

quick to compare it to a tapestry, which at

that time was not considered a compliment.

It must also be noted that, after work-

ing on the same canvas for about 20 years,

the artist was tired and the idea that had

inspired him initially had become somewhat

stale. Ivanov started the painting encour-

aged by the assumption that seeing the

Messiah appear and hearing and perceiving

the Word was a sine qua non of moral

improvement and spiritual salvation both

for man and for the world. However, during

the process of working on his painting the

artist reached the sad revelation that the

time of simple-hearted optimism and a hope

and belief in Christ the Saviour coming and

solving all the problems of the world had

passed, and that faith alone was not enough

to improve human society. As a result, the

painting remained unfinished.

На берегу 

Неаполитанского 

залива.

Этюд

Картон, масло

41,4 × 60,6

The Bay of Naples. 

Study 

Oil on cardboard

41.4 by 60.6 cm



81Т Е О Р И Я           T H E O R Y

мытарства, с которыми столкнулся

художник, перевозя свое полотно из

Италии в Россию. Достаточно сказать,

что во время вояжа через Германию он

тяжело заболел и вынужден был задер-

жаться там для консультации с врача-

ми, а в петербургской печати уже появи-

лось сообщение о скором прибытии

«важнейшего произведения русского

искусства». 

Картина была выставлена  снача-

ла в Зимнем дворце, а затем и в Акаде-

мии художеств. Одновременно с «Явле-

нием Мессии» в Зимнем демонстриро-

валась гигантская баталия француз-

ского художника  Адольфа Ивона

«Куликовская битва», которая почти

затмила полотно Иванова.  В журнале

«Сын Отечества»  25 июня 1858 года

появилась печально знаменитая

статья некоего В. Толбина о полотне

мастера. Общий смысл этой статьи

сводился к тому, что «картина г. Ивано-

ва не вполне оправдала те несомнен-

ные надежды, которые порождала она,

будучи окруженной запретом таин-

ственности». Этот удар, нанесенный

человеком, близким к искусству и вла-

деющим ученой терминологией, был

неожиданным, а потому особенно

тяжелым. Статья Толбина  способство-

вала созданию вокруг произведения

А.А. Иванова атмосферы холодного не-

понимания, а подчас и открытого

неприятия. Отметим, что гениальному

русскому художнику вообще не везло с

тонкими ценителями его творчества.

Несколькими годами раньше его искус-

ство совсем по-дилетантски оценил

писатель И.С. Тургенев: «Самый талант

его, –  писал он об Иванове, – собствен-

но живописный талант был в нем слаб

и шаток, в чем убедится, кто только

захочет внимательно и беспристрастно

взглянуть на его произведение... Имей

он талант Брюллова или имей Брюллов

душу и сердце  Иванова, каких чудес

мы были бы свидетелями». 

Смена климата, петербургский,

суетливый  образ жизни, бытовая неу-

строенность окончательно подорвали

здоровье художника. 3 июля 1858 года

он скончался от холеры в доме своих

друзей братьев Боткиных.  Через нес-

колько часов после кончины мастера

к живописцу М.П. Боткину явился

лакей с известием о том, что импера-

тор покупает картину Александра Ива-

нова за пятнадцать тысяч рублей и

награждает живописца орденом Свя-

того Владимира.

Не оправдались прогнозы господи-

на Толбина, который утверждал, что «его

манеру ... вряд ли возьмет себе за обра-

зец молодое поколение талантливых

художников». Художественный метод

Иванова лег в основу русского реали-

стического искусства последующих

десятилетий.  

себя. Именно ему принадлежат полные

неверия слова: «Из Назарета может ли

быть что доброе?» Глаза его опущены

вниз, руки скрыты в широких рукавах

хитона, вся поза выражает сомнение.

Петр, Андрей и Иоанн, также в будущем

апостолы Христа, в разной степени сим-

волизируют приятие Мессии. Последо-

ватели учения Христа внимают пропове-

ди, постигают смысл истины и пробуж-

даются к новой духовной жизни.

Человечество – не только молодость

и старость, вера и сомнение, но еще

богатство и бедность, господство и раб-

ство. В центре полотна представлена

группа «хозяин – раб». В 30–40-е годы ХIХ

века в России были популярны идеи вос-

питания общества средствами искусства,

а также мысли о нравственном обновле-

нии человечества путем постижения хри-

стианских догматов. В связи с этим образ

раба – один из ключевых в произведе-

нии. Над его созданием Иванов долго

работал. В ранних эскизах художник

делал акцент на изображении жалкого,

полуживотного состояния человеческого

существа: почти звериный оскал рта, бри-

тый череп, клеймо на лбу демонстрирова-

ли ужасную степень падения и нрав-

ственного опустошения раба. В оконча-

тельном варианте облик этого персонажа

несколько облагорожен. Его некрасивое,

измученное лицо, может быть, впервые в

жизни озаряется просветленной улыб-

кой надежды. «Сквозь привычное страда-

ние впервые проявилась отрада», – писал

художник об этом персонаже картины.

Величие христианства и в пробуждении

Божественного начала в униженных

душах. Группа «хозяин – раб» также помо-

гает разработке излюбленной иванов-

ской темы – противопоставление антич-

ного и христианского эстетических идеа-

лов. Античный культ тела – антитеза хри-

стианской идее отрицания красоты

телесной во имя красоты духовной.

Работа «Явление Христа народу»

строится на сопоставлениях: контраст

левой и правой частей произведения с

изображением групп людей,  устремив-

шихся к Христу и уходящих от него, про-

тивопоставление верхней и нижней

частей картины – мира «горнего» и

«дольнего», человеческого и Божествен-

ного. Пространственная пауза, разде-

ляющая верх и низ полотна, позволяет

сосредоточиться на созерцании Мессии.

В верхней части картины господствует

светлая лазурь неба, твердое каменное

плато полого ложится под ноги Христу,

вдали белоснежная башня  и город в

долине, у подножия горного кряжа. Ком-

позиция построена так, что Христос

является неотъемлемой частью гармо-

ничного мира природы и небесной оби-

тели и земной «юдоли», исполненной

человеческих страстей.

Важнейшую роль в картине играет

пейзаж. Не сумев побывать в Палестине,

где происходило евангельское событие,

художник воспроизвел природу  Рим-

ской Кампаньи с характерным ярким и

контрастным итальянским освещением.

Автор не стремился к передаче истори-

ческих и археологических подробно-

стей, он воссоздавал дух происшедшего.

Иванов великолепно передает прозрач-

ную световоздушную дымку, окутываю-

щую предметы. При этом его пейзаж

символичен. Оливковое дерево, которое

в картине служит фоном для группы

слева, своими ярко зеленеющими и

засохшими ветвями словно повторяет

жизненный круг юности и старости, и,

возможно, аллегорически воссоздает

историю смерти и воскресения Спасите-

ля,  и, конечно, как в эпоху Возрождения,

символизирует умирающее язычество и

зарождающееся христианство.

Иванов воспринимал природу как

проявление единого божественного

духа, как некий величественный храм, а

не пространство человеческой жизни.

Не случайно многие пейзажи художника

пустынны, и лишь изредка в этот «храм»

допускаются дети («Мальчики на берегу

Неаполитанского залива»). Иногда при-

рода предстает ожившей летописью

Земли, как в картине «Оливы у кладби-

ща в Альбано. Молодой месяц». Старые

камни хранят отпечаток веков и непод-

властны времени. Эта линия философ-

ского пейзажа трактует часть мира как

целый мир, в котором умирают и рожда-

ются вновь цивилизации, религии и

народы, а земля остается вечной и неиз-

менной под южным, прозрачным небом.

Этюды Александра Иванова

раскрывают его талант колориста. В них

проявилась живость и сочность письма

автора, звучность красок, богатство

оттенков и полутонов. Он пытался соз-

дать красочное единство  и в картине, но

при «переносе» этюдов на большой

холст появилась некоторая сухость и

пестрота цвета. Это дало повод некото-

рым критикам уподобить полотно гобе-

лену, что в те времена не считалось ком-

плиментом. Следует вспомнить, что

работая над полотном около двадцати

лет, художник постепенно охладевал к

самой идее своего детища.  Он начинал

работу над картиной с пафосной

мыслью о том, что в явлении Мессии и в

обращении к Христу  заключен залог

нравственного совершенствования и

духовного спасения человечества. Но в

процессе работы художнику открылась

печальная истина, что времена просто-

душного упования на Спасителя и неве-

дения зла безвозвратно прошли, а кон-

фликты в мире нельзя разрешить с

помощью одной веры. В результате кар-

тина так и осталась незаконченной.

Между тем срок его двадцативось-

милетнего пребывания в Италии подхо-

дил к концу, предстояло возвращение

на родину. Не стоит описывать те

Фрагмент левой части

(с выходящими 

из воды стариком 

и юношей)

The left-hand part of

the canvas: 

The Old Man Leaning

on a Stick and the Boy

Rising from the Water. 

Detail

�
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