
Подсказка-1: портрет королевского советника (начало) 
 

Великий век настолько богат выдающимися личностями, шедеврами и яркими событиями, 

что просто глаза разбегаются, когда хочешь выбрать, о чём же рассказать. И чтобы это было 

sympathique, начнём-ка мы с фигуры, знакомой всем с детства.  

 

 

картинка 1 (это Лебрен)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картинки 2 и 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед нами два портрета работы великого Шарля Лебрена, один, видимо, был этюдом для 

другого и был открыт искусствоведами совсем недавно. Лебрен, помимо других своих 

многочисленных обязанностей (одна роспись Зеркальной галереи чего стоит! кому-нибудь другому 
на всю жизнь работы хватило бы), был ещё придворным портретистом, и здесь мы видим 

официальный портрет секретаря Малой Академии* - Шарля Перро. 



Да-да, великий сказочник в жизни был королевским чиновником, руководителем этой самой 

Академии, созданной министром Кольбером* для того, чтобы разъяснять художникам и 

литераторам, как именно надо в своём творчестве воспевать успехи царствования короля Людовика, 

задавать правильную идеологическую направленность произведениям всех жанров литературы и 

искусства королевства. Представьте себе, культ личности и необходимую для этого 
пропагандистскую машину большевики тоже не придумали сами)), а слямзили у французов (как 
много чего другого – но это тема для отдельного разговора))). В частности, члены этого 

«спецкомитета» отыскивали в античных сюжетах* мотивы, подходящие для формирования 

величественного образа Короля-солнца, например –  сюжеты росписи плафонов в версальских 

парадных апартаментах:  

 

картинка 4  

 

зала Аполлона с его хороводом божеств-планет 
и наглядными примерами великих правителей 
древности или салона Геркулеса с его темой 
военных триумфов. Здесь, видимо, два Шарля и 

подружились)), хотя несомненно, что в этой 
работе Перро много сотрудничал и со своим 
старшим братом Клодом* - известным 
архитектором (да и сам Шарль на следующем 
этапе карьеры тоже стал строительным 
начальником)) – смотрителем королевских 
зданий). 

И эта дружба наложила отпечаток на 

картину – хотя Лебрен и выполняет все 

требования канона парадного портрета, но 

изображен на ней всё же живой человек, 

литератор и интеллектуал, а не государственная 

функция в человеческом образе)).  

 

*Малая Академия – совет из нескольких 

интеллектуалов при министре Кольбере, 

разрабатывал, на материале античной культуры, 

если выразиться сегодняшним языком, 

«имидж» короля для продвижения его во всех 

видах искусства: от медалей и девизов, до 

литературных произведений и архитектурных сооружений. 

* про Кольбера см. следующую подсказку - «Портрет Кольбера». 

*17 век унаследовал от Ренессанса увлечение античными аллегориями. Образность 

мышления и речи характерна для просвещённой публики, писателей и художников той поры 

(говорить просто было как-то даже неприлично)). А в древних мифологиях практически для 

каждого явления в человеческой жизни можно найти божество, покровителя, музу и т.п., так что 

они они прекрасно подходили для того, чтобы красиво и поэтично выражать мысли. 

* Клод Перро – старший брат Шарля, медик-анатом!, преподаватель Сорбонны, член 

Академии наук, увлекался также архитектурой, переводил теоретиков архитектуры Античности и 

Возрождения, построил несколько зданий в Париже и окрестностях. Во время конкурса проектов 

для перестройки Лувра убедил жюри отвергнуть проект знаменитого итальянца Бернини и вместе с 

Лево и Лебреном возвёл здание в новом французском стиле – колоннаду Лувра (также называемую 

колоннадой Перро))).  
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Подсказка-1: портрет королевского советника (окончание) 
 

картинка 3  

 

Что же тут от канона: чёрная накидка 

королевского советника с богатой вышивкой 

(прямо как на портретах его начальника 
Кольбера), и даже шевелюра своя, не парик – как 
у патрона; под томиком Горация в руке Перро 

видны планы Парадных апартаментов Версаля и 

проект парижской Обсерватории Клода Перро – 

высшие достижения на тот момент)); тома 

античных авторов и ренессансных теоретиков 

архитектуры за спиной указывают на его 

классическую образованность, а циркуль, гриф 

лютни и голова сатира  намекают, что он 

разбирается во всех свободных искусствах –  всё 

вместе подчёркивает его компетентность 

государственного деятеля в области культурной 

политики.  

Вместе с тем позади виден уголок картины 

Никола Пуссена*, основоположника 

интеллектуальной, рациональной, живописи 

классицизма. Художник и литератор захотели 

отразить в портрете важность для них обоих этой 

эстетической концепции – преобладания идеала 

Прекрасного над реалистичностью (т.е. 
произведение искусства должно возвышать дух 

зрителя и увеличивать гармонию в мире, а не рабски изображать натуру – классицисты!). Благодаря 

этой детали портрет перестаёт быть парадным изображением, а становиться как бы продолжением 

беседы двух друзей, молчаливым выражением общности мыслей, взаимопонимания двух 

творческих личностей. Да и томик Горация – идеала поэта для классицистов – Перро держит в руках 

и в центре картины, обозначая то место, которое литература занимает в его жизни. 

И действительно, он много что публиковал, в самых разных жанрах, но самым известным 

свершением Перро при его жизни считалась Ссора Древних и Новых – он утверждал, что «век 

Людовика Великого» уже создал литературные шедевры не меньшие, а то и более значительные, 

чем греческие и римские, чем скандализировал академических классицистов)). Он затеял 



дискуссию, как только был избран (при поддержке Кольбера) членом Французской Академии, и 

расколол Академию надвое (Лафонтен, кстати, хоть и реформатор древнего жанра басни, 

присоединился к сторонникам Древних))). А ведь Академия тогда была государственным 

учреждением, определявшим пути развития культуры и языка (к примеру, великий Корнель был 

вынужден убраться домой, в провинцию, и прозябать там, когда Академия осудила его жанровое 

новаторство в трагедии «Сид»). Так что дискуссия вышла знатная.  

 

картинка 7 

  

Время всё расставило по своим 

местам. Литературные баталии 

забыты. А вот маленький сборник для 

детей (который он даже постеснялся 

публиковать под собственным 

знаменитым именем))), фольклорные 

истории в его литературной обработке, 

где он причудливо смешал сюжеты, 

мотивы и детали европейские и 

восточные, древние и современные, 

волшебные и страшные, до сих пор 

волнует воображение и маленьких, и 

взрослых. 

  

 

 

 

 

 

 

*Nicolas Poussin: в его картинах на сюжеты античной истории и мифологии соединялись 

рациональность замысла, тщательность исполнения и вдохновенный творческий порыв. Он 

создавал образ идеального мира, устроенного согласно высшим законам разума. Его персонажи, 

даже когда они реальные исторические лица – воплощение гражданственности, патриотизма, 

душевного величия.  
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