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Грани

В 
прошлом номере ЛиК мы писали о произ-
ведении одного из творцов «золотого века» 
датской живописи художнике Петера Мёр-

ка Мёнстеда (1859-1941). Гуманитарная насы-
щенность произведений этого замечательного 
мастера с одной стороны и сугубо гуманитарные 
аспекты сразу нескольких статьей этого номера 
(например, рубрики Актуальная тема, Труд, Биз-
нес) с другой побудили нас обратиться к карти-
не, которая приведена здесь. 

Для многих композиций этого автора типи-
чен прием «введения» зрителя в глубину кар-

тинного пространства. Зритель таким образом 
погружается в смысловую среду произведения. 
В данной картине зрителя таким путем ведет до-
рога. Начало этого пути занимает весь нижний 
край картины, обнимает всего зрителя, как бы 
берет его за плечи и ведет… Этому движению 
вглубь способствует масса и световые контрасты 
амбара, расположенного прямо по направлению 
движения. Контраст белых стен с темной крышей 
вверху и с зеленью перед амбаром внизу обра-
зуют особое звучание этой части картины. Наш 
взгляд останавливается на этом месте и не имеет 

благословение в труде
О картине датского художника 
Петера Мёрка Мёнстеда.
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Все в картине дышит спокойствием и размеренно-
стью, в которых ощущается присутствие вечности. Цветы 
придают этой вечности свое очарование. Сказав о вечно-
сти, нельзя не отметить и само расположение амбара в 
данной композиции. Основная его часть приходится на то 
картинное пространство, которое занимает небо. Крыша 
амбара принадлежит небу целиком. Именно крыша обе-
регает то, что сохраняется амбаром. По закону совме-
щения в композиции ее элементы несут в себе качества 
того, на фоне чего они изображены. И здесь крупная 
масса крыши передает свои «сохранительные» функции 
небу. А небеса в свою очередь изливают это действие на 
весь мир, распростертый под ними. Оживленное плав-
ным движением легких облаков, небо своим теплым ды-
ханием хранит весь земной мир. 

Движению легких облаков по небу вторит неспеш-
ное движение повозки с сеном по направлению к амбару. 
Интересно расположение этой повозки. Она показано на 
повороте с пустующим пространством сзади. Все вместе 
создает ощущение того мерного темпа движения, с ко-
торым движутся лошади. Это очень важный компонент 
композиции. Без этого ощущения движения повозки и 
взмахов крыльев одной из уток пространство за счет сво-
его горизонтальной формы исполнилось бы статичности. 
Статичность противоречит идее труда, и художник ее из-
бегает своими тонкими средствами. 

Кстати, даже само жилище человека автор поместил 
за вуалью ветвей деревьев слева. Жилой дом как бы есть 
и в то же время практически не ощутим. Мы его скорее 
предугадываем, «держим в уме». С домом амбар орга-
нично связан массой зелени, что делает их единым це-
лым. Это еще более усиливает наше восприятие картины 
как мира, который наполняет труд человека на земле.

При этом сам человек помещается не на земле, а 
на самом высоком месте, которое возможно – на стоге 
сена, на самом верху повозки, на фоне крыши, о пласти-
ческом смысле которой мы уже говорили. К этой точке 
на картине ведет зрителя дорога, на которую он вступил. 
Незаметно для себя он оказывается рядом с небесами. 
Так всем строем картины человек возвышается едва ли 
не до небес именно своей способностью и готовностью 
трудиться. 

Никакой «золотой век» немыслим без гуманизма, а 
гуманизм немыслим без человека. И подлинный золотой 
век общества не мыслит человека без труда. Только в 
труде мир благословляет человека свои дыханием бес-
конечной жизни. 
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ни возможности, ни необходимости дви-
гаться дальше. Таким образом мы оста-
емся в этом участке пространства, чтобы 
безмятежно воспринять все детали. 

Во-первых, сам амбар воплощает 
в себе не только идею труда, но и со-
хранение его результатов для будущих 
потребностей. По своей массе и протя-
женности он – главный пластический 
элемент картины, один из главных его 
«персонажей». Интересно его распо-
ложение. Вместе с деревьями справа и 
слева он образует непрерывную цепь. 
То, что произрастает на земле (дере-
вья), трудом человека преобразуется в 
нужное для сохранения в целях жизни. 
Эта цепь образов опоясывает то про-
странство, в котором мы пребываем. Это 
– образ бытия. 

Во-вторых, образы труда присут-
ствуют и в бидонах у изгороди слева и в 
группе уток на берегу пруда справа. 
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