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Аннотация
Данная статья ярко демонстрирует

рационалистический подход Фрейда к искусству:
он не склонен глубоко переживать художественное
произведение, не зная, что вызывает такое переживание.
О «Моисее…» Фрейд писал: «К этой работе я отношусь,
как к любимому ребенку. На протяжении трех уединенных
недель сентября 1913 г. я ежедневно стоял в церкви
перед статуей, изучал ее, измерял, зарисовывал, пока
не достиг того понимания, которое отважился выразить в
статье, впрочем, только анонимно. Лишь гораздо позднее
я узаконил этого не имеющего отношения к психоанализу
ребенка». До Фрейда большинство критиков считали,
что поза Моисея объясняется его намерением вскочить
и обрушиться на поклонников золотого тельца. Фрейд
же утверждает, что Моисей овладел своим гневом и
опять сел, чтобы не разбить скрижали Завета. Некоторые



 
 
 

биографы отмечают связь между образом Моисея и
переживаниями Фрейда за судьбу психоаналитического
движения, которому угрожал раскол. Как и Моисей, Фрейд
склоняется к сдержанности.
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Зигмунд Фрейд
«Моисей» Микеланджело

Хочу сразу же оговориться, что я не большой зна-
ток искусства, скорее дилетант. Часто я замечал, что
содержание художественного произведения притяги-
вает меня сильнее, чем его формальные и техниче-
ские качества, которым сам художник придает пер-
востепенное значение. Для оценки многочисленных
средств и некоторых воздействий искусства мне, соб-
ственно, недостает правильного понимания. Я дол-
жен сказать это, чтобы обеспечить себе снисходи-
тельность читателя в оценке предпринятого в данной
работе опыта анализа.

И все же произведения искусства оказывают на ме-
ня сильное воздействие, в особенности литература
и скульптура, в меньшей степени живопись. Я скло-
нен, когда это уместно, долго пребывать перед ни-
ми и намерен понимать их по-своему, то есть пости-
гать, почему они в первую очередь впечатлили меня.
Там, где мне это не удается, например в музыке, я по-
чти не способен испытывать наслаждение. Рациона-
листическая или, быть может, аналитическая склон-
ность во мне противится тому, чтобы я был захвачен
художественным произведением и не сознавал, поче-



 
 
 

му я захвачен и что меня захватило.
При этом я обратил внимание на кажущийся пара-

доксальным факт, что именно некоторые из велико-
лепнейших, потрясающих творений и остаются тем-
ными для нашего сознания. Они вызывают восхище-
ние, перед ними чувствуешь себя поверженным и при
этом не ведаешь, в чем же состоит их притягательная
сила. Я не настолько осведомлен в данной области,
чтобы знать, заметил ли кто-нибудь, кроме меня, эту
особенность и не утверждалось ли ранее каким-либо
специалистом по эстетике, что именно эта беспомощ-
ность нашего сознания и обусловливает наивысшую
степень воздействия творений искусства на человека.
Я с трудом допускаю необходимость такого условия.

И не потому, что у знатоков или любителей искус-
ства могло не найтись соответствующих слов, чтобы
восславить такое произведение искусства. У них та-
ких слов более чем достаточно. Но, как правило, пе-
ред таким шедевром мастерства каждый из них го-
ворит что-то свое, и, уж конечно, никто из них не по-
может простому смертному постичь тайну этого ше-
девра. По моему глубокому убеждению, в наиболь-
шей степени нас захватывает лишь замысел худож-
ника, насколько ему удалось воплотить его в произ-
ведении и насколько он может быть понят нами. И по-
нят не только рациональным путем; мы должны вновь



 
 
 

почувствовать те аффекты художника, особое состо-
яние его психики, то, что стимулировало его к твор-
ческому акту и вновь воспроизводится в нас. Но раз-
ве нельзя разгадать замысел художника, облечь его в
слова, как, например, другие факты душевной жизни?
Может быть, великие творения искусства и не нужда-
ются в специальном анализе? И все же произведение
должно допускать такой анализ, коль скоро оно явля-
ется воздействующим на нас выражением намерений
и душевных движений художника. А чтобы понять за-
мысел, необходимо в первую очередь выявить смысл
и содержание того, что изображается в произведении
искусства, то есть истолковать его. Таким образом, я
допускаю, что такое произведение нуждается в ана-
лизе, и лишь после этого становится понятным, поче-
му я испытываю столь сильное впечатление. Я также
надеюсь, что аналитическая работа не ослабит наше-
го впечатления, получаемого от творения искусства.

Вспомним «Гамлета», шедевр Шекспира, написан-
ный более 300 лет тому назад1. Я слежу за публикаци-
ями по психоанализу и присоединяюсь к точке зрения,
что лишь психоанализу с его комплексом Эдипа уда-
лось в полной мере раскрыть тайну воздействия этой
трагедии на зрителя. А сколько существовало до это-
го различных, часто взаимоисключающих друг друга

1 Впервые поставлен, по-видимому, в 1602 г.



 
 
 

попыток его толкования, какое многообразие мнений
о характере героя и замысле автора! Какому герою
заставляет нас сострадать Шекспир – больному или,
может быть, страдающему комплексом неполноцен-
ности, а может быть, это один из идеалистов, слиш-
ком чистый для этого мира? И какое количество по-
пыток толкования оставляет нас совершенно холод-
ными, не объясняя нам причины воздействия поэти-
ческих творений! Они скорее призваны убедить нас в
том, что чары поэтического шедевра сводятся лишь к
глубине мыслей и блеску языка. И однако – не явля-
ются ли эти опыты толкования свидетельством того,
что существует насущная потребность искать другие
источники этого воздействия?

Еще одним из загадочных и великолепных произве-
дений искусства является мраморная статуя Моисея,
изваянная Микеланджело и установленная им в церк-
ви Святого Петра в Риме, собственно, лишь часть ги-
гантского надгробия, которое скульптор должен был
воздвигнуть для всесильного Папы Юлия II2. Всякий
раз, читая о статуе Моисея такие слова, как: «Это вер-
шина современной скульптуры» (Герман Гримм), я ис-
пытываю радость. Ведь более сильного впечатления
я не испытывал ни от одного другого произведения

2 Как пишет Генри Тоде, работа над статуей продолжалась с 1512 по
1516 г.



 
 
 

зодчества. Как часто поднимался я по крутой лестни-
це с неброской Корсо-Кавоур к безлюдной площади,
на которой затерялась заброшенная церковь, сколько
раз пытался выдержать презрительно-гневный взгляд
героя! Украдкой выскальзывал я иногда из полутьмы
внутреннего помещения, чувствуя себя частью того
сброда, на который устремлен его взгляд, сброда, ко-
торый не может отстоять свои убеждения, не желая
ждать и доверять, и который возликовал, лишь вновь
обретя иллюзию золотого тельца.

Однако почему я называю эту статую загадочной?
Ведь ни у кого не возникает ни малейшего сомне-
ния, что изображенный – это Моисей, законополож-
ник иудеев, держащий в руке скрижали со священны-
ми заповедями. Сомнения начинаются дальше. Еще
совсем недавно (в 1912 г.) писатель Макс Зауерландт
отметил: «Ни о каком другом произведении мирово-
го искусства не было высказано таких противоречи-
вых мнений, как об этом Моисее с головой Пана. Да-
же несложный анализ фигуры вызывает крайние точ-
ки зрения…» На основании сопоставления различных
исследований, опубликованных пять лет тому назад,
я изложу, какие сомнения вызывает анализ фигуры
Моисея. Нетрудно будет показать, что за ними скры-
вается самое существенное для понимания этого про-
изведения.
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Микеланджело изобразил Моисея сидящим, с
устремленным вперед туловищем, обращенной вле-
во головой и мощной бородой. Правая его нога твер-
до стоит на земле, левую ногу он держит так, что она
лишь пальцами соприкасается с землей, правой ру-
кой он придерживает скрижали и часть бороды, а ле-
вая рука покоится на коленях. Если бы я стремился
дать здесь более точное описание, то мне пришлось
бы забежать вперед, предвосхищая то, что я наме-
реваюсь сделать позднее. Описание фигуры Моисея
грешит у некоторых авторов неточностью. То, что бы-
ло непонятным, воспринималось или передавалось
неточно. Г. Гримм говорит, что «пальцы правой ру-
ки, поддерживающей скрижали, ухватили бороду». У
В. Любке мы находим: «Потрясенный, держит он пра-
вую руку в великолепно ниспадающей вниз бороде…»
Шпрингер отмечает: «Одну (левую) руку Моисей при-
жимает к телу, другой он бессознательно поддержи-
вает мощную, волнообразно ниспадающую бороду».
К. Юсти находит, что пальцы правой руки играют с
бородой, «подобно тому как цивилизованный человек
в состоянии возбуждения играет с цепочкой часов».
Эту деталь (игра руки с бородой) подчеркивает также



 
 
 

Мюнцт. Г. Тоде говорит о «спокойно-твердом положе-
нии правой руки, подпирающей скрижали». Даже в по-
ложении левой руки он не видит игры возбуждения,
в отличие от Юсти и Бойто. «Рука сохраняет то же
положение, в каком она и пребывала до соприкосно-
вения с бородой, еще до того, как титан повернул го-
лову в сторону». По свидетельству Якоба Буркхард-
та, «единственное назначение приобретшей такую из-
вестность левой руки заключается, в сущности, в том,
чтобы прижимать эту бороду к телу».

Если не совпадают описания, то не стоит удивлять-
ся, что различные точки зрения представлены и в
толковании отдельных деталей фигуры. Мне кажется,
что никому не удастся более точно охарактеризовать
выражение лица Моисея, чем это сделал Тоде, уви-
девший в нем «сочетание гнева, боли и презрения»,
«гнева в угрожающе сдвинутых бровях, боли, затаен-
ной во взгляде, презрения в выпяченной вперед ниж-
ней губе и опущенных вниз уголках рта». Другие ис-
следователи, по-видимому, смотрят на статую други-
ми глазами. Так, Дюпати высказывается следующим
образом: «Ce front auguste semble n’être qu’un voile
transparent, qui couvre à peigne un esprit immense»3.
Напротив, Любке считает: «Напрасно искать следы

3 Величавый лоб кажется лишь прозрачной вуалью, которая слегка
прикрывает мощнейший ум (фр.). – Примеч. пер.



 
 
 

высокого интеллекта в чертах его лица, ничего, кро-
ме чудовищного гнева и всепронизывающей энергии,
не запечатлелось на высоком его челе». Еще более
крайняя точка зрения в толковании выражения лица
Моисея представлена у Гийома (1875 г.), который не
находит в нем следов возбуждения, а видит «лишь
гордую простоту, одухотворенное достоинство, энер-
гию веры. Взгляд Моисея устремлен в будущее, он
как бы видит наперед долгий путь, которым сужде-
но пройти его народу, незыблемость дарованных им
законов». У Мюнцта взгляд Моисея также «высоко
устремлен над родом человеческим; он направлен
на таинства, ведомые лишь ему одному». У Штей-
нманна, напротив, Моисей «не застывший в мрамо-
ре законоположник, не грозный противник греха, во-
оруженный праведным гневом Иеговы (бога Яхве), а
неподвластный законам времени, царственно-вели-
чавый жрец, который, с отблеском вечности на челе,
пророчествуя и благословляя, навсегда прощается со
своим народом».

Были и другие исследователи, которым «Моисей»
Микеланджело вообще ничего не говорит, и они оказа-
лись достаточно честными, чтобы этого не скрывать.
Так, например, один из рецензентов из «Quarterly
Review» за 1858 г. писал: «There is an absence of
meaning in the general conception which precludes the



 
 
 

idea of a self-sufficing whole…»4. Немалое удивление
вызывает то, что и другие исследователи не только не
находили в Моисее ничего примечательного, но, на-
оборот, обрушивали на него критические обвинения в
брутальности, сходстве головы с диким зверем.

В самом деле, вложил ли великий мастер столько
неопределенности и двусмысленности в камень, что
стал возможным такой широкий спектр разнообраз-
ных толкований?

Но вот возникает еще один вопрос, с легкостью под-
чиняющий себе всю неопределенность предшествую-
щих трактовок. Хотел ли Микеланджело воплотить в
герое «вневременные характер и настроение», или,
наоборот, он стремился изобразить Моисея в опреде-
ленный, очень важный момент его жизни? Большин-
ство авторов склоняется к последнему и даже под-
крепляет эту точку зрения сценой из жизни Моисея,
запечатленной художником для вечности. Сцена эта
рассказывает о схождении Моисея с Синая, где он
принял от Бога скрижали с заповедями, и об известии,
что во время его отсутствия евреи сделали золотого
тельца и с ликованием пляшут вокруг него. Туда-то и
направлен его взгляд; вид этого зрелища вызывает то
ощущение, которое выражается его взглядом и всей

4 Примечательно отсутствие значения в общей концепции, что исклю-
чает идею о независимой целостности (англ.). – Примеч. пер.



 
 
 

мощной фигурой, вот-вот готовой прийти в неистовое
движение. Микеланджело изобразил последний мо-
мент колебаний героя, как бы затишье перед бурей, в
следующее мгновение Моисей стремительно подни-
мется с места – левая нога уже оторвалась от земли, –
бросит наземь скрижали и обрушит всю свою ярость
на неверных.

В деталях этого толкования обнаруживаются у ав-
торов разночтения.

Як. Буркхардт: «Моисей изображен, по-видимому, в
тот момент, когда он видит свой пляшущий вокруг зо-
лотого тельца народ и хочет вскочить с места. В обли-
ке его ощущается готовность к стремительному дви-
жению, которое, учитывая его физическую мощь, лю-
бого может повергнуть в трепет».

В. Любке: «Внутреннее движение с такой неисто-
вой силой пронизывает все его существо, как будто
его сверкающий гневом взгляд только что остановил-
ся на толпе богоотступников. Потрясенный, правой
рукой он схватился за свою великолепную, волнами
ниспадающую вниз бороду, как будто этим движением
хочет хотя бы еще на мгновение сохранить самообла-
дание, чтобы потом еще более неистово обрушить на
неверных свой праведный гнев».

Шпрингер присоединяется к этому толкованию, при
этом высказывает, однако, сомнения, которые мы



 
 
 

также не оставим без внимания: «Преисполненный
силы, в пылу гнева, герой с величайшим трудом пре-
одолевает волнение… Невольно представляешь се-
бе весь драматизм сцены, и кажется, что Моисей
изображен в тот момент, когда он, увидев почитающе-
го золотого тельца народ, охваченный гневом, вот-вот
должен вскочить с места. Однако такое предположе-
ние едва ли отражает истинное намерение художни-
ка, поскольку Моисей, подобно пяти другим сидящим
фигурам верхней части надгробия, призван в первую
очередь выполнять чисто декоративную функцию; од-
нако статуя Моисея одновременно должна стать бле-
стящим свидетельством всей полноты жизни и внут-
ренней сущности героя».
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