






Создавая портрет Вольтера, Соколов не озабочен в первый черед сходст

вом, он ищет подходящую для персонажа роль и режиссирует ее, опираясь на 

существующие стереотипы . 

Напомним, что в советской историографии Вольтер представал в трех 

ипостасях - революционера, философа и писателя : « ". Вольтеру суждено 

было выступать в качестве единомышленника и союзника новых властей -
разрушителя устоев «старого мира» и провозвестника того «светлого будуще

го», которое ожидалось в самое ближайшее время». Поэтому, как подчерки

вает П. Р. Заборов, имя Вольтера было включено в списки ленинского плана 

монументальной пропаганды и заняло «подобающее место в планах пропа

ганды печатной» 19 • 
Эти особенности представления Вольтера, вероятно, оказали влияние на 

Соколова. Изображения Вольтера-философа, как и Вольтера-революционера, 

остаются в «боковых» линиях. Мы не предполагаем буквально соотносить 

эти роли с конкретными иконографическими типами, но сам факт появления 

Пушкина-Вольтера - это такой синтез, который говорит о том, что в оконча

тельном варианте выбран образ Вольтера как писателя. Пушкинская прививка 

- попытка адаптировать образ, сделать этот выбор ясным для зрителя. 

В большинстве рассмотренных листов мы видим, что Соколов существу

ет в графике упоминавшегося единого потока. Здесь торжествует неуправля

емая кисть, которая знакома нам по Тициану, Веласкесу и Ватто - любимым 
художникам Соколова. Быстрая кисть обеспечивает ту художественную сво

боду, которая не раз послужила предметом критики людей, в разное время 

близких Соколову. «Соколов часто импровизирует, исходя не из наблюдений 

над природой, а выдумывая, замыкаясь в круг излюбленных личин, повторяя 

самого себя, разнообразя лишь технику ... Многие рисунки художника пока
зывают, какого нужного рисовальщика лишается современность из-за того, 

что художник, столь строгий к форме и технике, не потрудился пересмотреть 

свою тематику»20 . Или: «Куда не посмотришь - сплошное засилье парижан. 

11 Voltaire. ОС. 1992. Т. 15. Р. 755]); «Вселенная изумляет меня, и я не могу поверить, / 
Что эти часы ходят без часовщика» ( «L'univers т 'embarrasse, et je пе puis songer / Que 
cette horloge existe, et п 'ait point d'horloger » [Les Cabales // Voltaire. ОС. 2006. Т. 748. 
Р. 179]). 

19 Заборов П. Р Вольтер в русской печати XVIII-XX веков // Вольтер в России : 
библиогр . указ., 1735-1995 : русские писатели о Вольтере (стихотворения, статьи, 
письма, воспоминания) / Всеросс. гос . б-ка иностр. лит. им. М. И . Рудомино, Фонд 

Вольтера (Оксфорд, Великобритания) ; [отв . ред.: А. Д. Михайлов] . М. : Рудомино, 
1995. 

20 Тарабукин Н. М Колористичность и живописность в работах художника 
Михаила Соколова // Михаил Ксенофонтович Соколов. С . 52. 
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Ничего русского . Ничего передвижнического, жанрового ... Все в какой-то 
дымке прищурившегося мечтателя . .. »21

. Список подобных высказываний мо
жет быть продолжен : «Талантливость Соколова несомненна. Его техничность 

очень незаурядна ... Однако Соколов неощутим<. .. > Почему? Потому что он 
удручающе нежизнен . < ••• > Глаза Соколова не видят ничего, кроме старых ил

люстраций в старых книгах и давних полотен на музейных стенах ... »22. 

Художественная манера, как всегда у Соколова, формирует тип размытого 

образа, но в портрете Вольтера это не ведет к имперсональности. Это - есте

ственность жеста художника, вольтерьянство стиля , которое и есть лучшая 

характеристика самого обра.за . Таким образом на фронтисписе «Орлеанской 

девственницы» мы видим портрет того свойства, которое названо его именем. 

О. Е. Русинова 

М. К. Соколов. Жест художника в портрете Вольтера 
В статье рассматривается стилевое решение портрета Вольтера для 

фронтисписа издания поэмы «Орлеанская девственница» (Academia, 1935). 
Материал подготовительных листов позволяет проследить, какие возможные 

изобразительные источники использует М. К. Соколов, воображая Вольтера в 

роли революционера, философа и, наконец, писателя . 
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Olga Roussinova 

Mikhail К. Sokolov. Le geste du peintre dans un portrait 
de Voltaire 

L' etude se penche sur le style du portrait de Voltaire cree pour !е frontispice 
de l'edition russe de !а Pucelle d 'Orleans (Moscou, Leningrad, Academia, 1935). 
Les esquisses preparatives permettent de retracer les sources de 1 'oeuvre du peintre 
Mikhail Sokolov, qui imagine un Voltaire revolutionnaire, Voltaire philosophe et 
Voltaire ecrivain. 

Mots cles: Voltзire, portrait, Mikhail К. Sokolov 

21 Недович Д С. Стиль и стилизация в искусстве Михаила Соколова// Там же . 
С. 53. 

22 Эфрос А . М Выставка незамеченных // Там же . С. 61 . 

257 

















УДК 821 . 133 . 1Вольтер:[821.161.1 +930.85(470)](082) 
ББК 83 .3(4Фра)я43 + 83 . 3(2)я43 + 63.3(2)-7я43 

В71 

Редакционная коллегия серии 

М. Делон, П. Р. Заборов, Н. А. Елагина, Ф. Жакоб, А. А. Златопольская 

(отв. секретарь), Н. Кронк, К. Пайяр, О. Д. Симбирцева, Н. М. Сперанская 

Составление и научная редакция: А. А. Златопольская, 

Н. М . Сперанская (отв. ред.) 

Редактор: С. А. Давыдова 

Рецензенты: О. Н. Блескина, канд. ист. наук (РНБ), А. А. Костин, канд. 

филол. наук (ИРЛИ РАН) 

Сборник составлен по материалам очередной Международной науч

ной конференции «Вольтеровские чтения», прошедшей в РНБ 15-16 ноября 
2015 г. В Год литературы в России чтения были посвящены теме «Вольтер, 
русская литература и общество». Доклады российских, французских и 

швейцарских исследователей касались русских тем и сюжетов в литератур

ных трудах просветителя, распространения его сочинений в России, влия

ния его творчества на русскую литературу и общество, вопросов переводов 

и цензуры, театра Вольтера в России, восприятия вольтеровских идей и его 

образа, от XVIII до XXI века. Издание адресовано историкам, филологам и 

всем интересующимся историей Просвещения. 

На обложке: Вольтер. Орлеанская девственница. Оформление 

М. К. Соколова. М.; Л.: Academia, 1935. 

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета РНБ 

Подписано к печати 29.11 .2017. Формат 6Ох84/ 16. Бума1 ·а писчая . 

Усл. печ. л . 18,0. Уч . изд. л . 17,0. Заказ № 151 

Издательский отдел РНБ. Отдел оперативной полиграфии РНБ. 

191069, Санкт-Петербург, Садовая ул" 18. 

ISBN 978-5-8192-0538-9 ©Российская национальная библиотека, 2017 г. 

Оглавление 

Предисловие .................. ................................................ .... ... ......... ........... " ." ...... 7 

Статьи и материалы 

П. Р Заборов. Потаенный Вольтер в России "" .. " ........ "" .. " .............. """"" "12 
В. А. Сомов. Из истории распространения в России Кельского издания .... 21 
С А . Мезин. «Анекдоты» Вольтера и «Достопамятные повествования» 

А. А. Нартова о Петре Великом : опыт сравнительной 

характеристики ............................... ..... .. ........ .. ....... .. ... .................. ............ . 63 
А. Ю. Соломеин. Русская история в «Опыте о нравах и духе народов» 

Вольтера .... ........................................................ .......................................... 76 
В. Д. Алташина. Модель «Кандида»: «Жюстина, или Несчастия 

добродетели» маркиза де Сада и «Воскресение» Л. Н. Толстого .......... 87 
Александр Строев. Гастрономия и социальная педагогика: к вопросу 

о рецепции поэмы Вольтера «Светский человек» ................................. 103 
Н. М Сперанская. Вольтеровские материалы в РГАЛИ: новые 

документы ." ....... .. ...... ........ ... .... .. .... .. ...... ..... ..... ... .... .... .. ... ... ............. .... .... 128 
А. А. Златопольская. Исследование А. Г. Вульфиусом религиозных 

взглядов Вольтера и Ж.-Ж. Руссо в контексте русской мысли ............. 140 
С В. Власов. «Наблюдения над французским языком» Вольтера 

и «Волтерово рассуждение о бедности французского языка» 

в «Русском вестнике» С. Н. Глинки (1808) ......... .. .. .. ........ " .................... 156 
Е. А. Голлербах. Черный передел: Вольтер в изданиях петербургского 

издательства «Пантеон» (1907-1912) ............................ " ....................... 167 
Н. Т Пахсарьян. Вольтер и Россия в романе В. Аксенова 

«Вольтерьянцы и вольтерьянкю> ............ " ..... .... ... ... .................. ............ .. 211 
Franr;ois Jacob. Une lecture russe contemporaine de Voltaire: А !а Voltaire 

de Vassili Axionov .. .. ..... ...... ... .... ................... ... ... .. ..... ..... ....... ..... ............ ... 222 
Christophe Paillard. Du theatre considere comme un «tripot»: l'ecriture 

theatrale de Voltaire et ses mediateurs oЫiges .......... ....... .......................... 231 
Н. Д. Кареева. От Даниэля Ходовецкого до Рокуэлла Кента: 

иллюстрации к «Кандиду» Вольтера ...................................................... 241 
О. Е. Русинова. М. К. Соколов. Жест художника в портрете Вольтера .... "250 

5 








