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Брюссель. 
По линии Орты до линии Эрже

Бывают странные сближения. С начала марта до конца июня не иссякал 
поток желающих попасть на выставку «Кандинский и Россия» в Королевском 
музее изящных искусств. Больше ста тысяч посетителей. Для избалованного 
Брюсселя успех невероятный. Видно, что-то родственное веселый город пива, 
шоколада и сладких вафель нашел в мире художника, наполнившего смыслом 
аскетическую жизнь абстрактных линий и фигур.
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Что такое Брюс-
сель, всем известно. Это 
Гранд-Плас с необъятны-
ми цветочными ковра-
ми в августе каждого 
четного года, с ажурной 
ратушей и выставкой 
кичливых гильдейских 
домов, еще несколько 
сотен сортов лучшего в 
мире пива, столько же 
сортов не менее вкус-
ного шоколада, потом 
кружева, кружева и еще 
раз кружева. Что еще? Ну, 
конечно, Manneken Pis — 
писающий мальчик, 
малютка Жульен.

Так оно и есть. Есть 
туристический лого-
тип каждого места, и 
бессмысленно от него 
уклоняться, чтобы по-
том с малопонятной 
гордостью заявить, что 
вы-де не снизошли до 
того, чтобы фотографи-
роваться у Manneken Pis. 
Долой снобизм. Поэтому 
в Брюсселе вы неизбеж-
но вольетесь в праздную 
и праздничную разно-
языкую толпу, запол-
няющую Гранд-Плас. 
Как и все, вы будете 
без конца нажимать на 
«пуск» фотоаппарата, 
пытаясь захватить с со-
бой кружевную готику 
ратуши с похожим на 
жука-богомола святым 
Михаилом на шпиле, и в 
рифму ей — Дом короля 
напротив. Заглядывая 
в путеводитель, вы по-
пробуете запомнить, как 
называются нарядные 
гильдейские дома, об-
рамившие площадь. Вот 
это «Лис», рядом «Гудок», 
потом «Волчица», «Теле-
жка», следом «Испан-
ский король» и т.д.

Потолкавшись на 
площади, вместе с тури-
стическим потоком по 
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Rues de l`Etuve вы пере-
меститесь затем на пя-
тачок вокруг писающего 
мальчика. Здесь, дождав-
шись очереди, вам не 
избежать сфотографи-
роваться с маленьким 
четыреста лет как писа-
ющим бесстыдником. 
Тут же, в магазинчиках, 
обступивших мальчика, 
к вашим услугам вся 
брюссельская програм-
ма. Вот лавочка с вафля-
ми (вам с чем — взбитые 
сливки или шоколадный 
мусс?), вот магазинчик 
Godivа, полный нарядно-
го шоколада, вот витри-
на с кружевами. Ну а 
пиво, пиво — повсюду.

Но пресловутые ваф-
ли оказываются слиш-
ком жирными с перебо-
ром ванили и, кажется, 
недостаточно пропечен-
ными, закрадывается 
подозрение, что кружева 
давно не хэнд мэйд, а 
шоколад он и в Африке 
шоколад. Наш «Бабаев-
ский» или «Коркунов» не 
хуже. Вот пиво не подво-
дит. Достаточно выпить 
бокал Westmalle, Leffe 
или Duvel, чтобы понять, 
что все, что вы пробо-
вали доселе, называется 
пивом без достаточных 
на то оснований.

И Гранд-Плас 
грандиозна без скидок. 

Поэтому стоит туда вер-
нуться пораньше утром 
до того, как площадь 
заполнят дисципли-
нированные группы 
японцев, и побродить 
часок-другой, разгляды-
вая дом за домом, ракурс 
за ракурсом градостро-
ительный шедевр. Здесь 
целый мир в миниатю-
ре, строй европейской 
жизни за несколько 
столетий: от готической 
мэрии со шпилем XV 
века до гильдейских до-
мов в духе фламандского 
барокко и Ренессанса. 
Гильдейские дома — это 
средневековые бизнес-
центры. Здесь статус и 

честь обеспечивались 
трудом и мастерством, 
а не чином. «Лис» — это 
гильдия галантерейщи-
ков, «Гудок» — гильдия 
лодочников и корабле-
строителей, «Королем 
испанским» называют 
дом гильдии пекарей, 
«Золотое древо» отстро-
или пивовары, «Лебедь» 
принадлежал мясникам. 
Гильдии соревновались, 
чей дом будет стройней 
и нарядней, приглашали 
лучших архитекторов и 
скульпторов.

Разглядывая 
строения на Гранд-Плас, 
отчетливо понимаешь, 
какой визуально богатой 

Лис, Гудок и Волчица 
на Гранд-Плас

Лебедь. Эмблема дома 
гильдии мясников
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и символически на-
сыщенной была среда 
жизни европейского 
горожанина. Как она 
воспитывала глаз и как 
учила различать знаки 
и символы. Ведь каж-
дый гильдейский дом 
не только архитектурно 
и живописно ярок, это 
еще и каменная книга. 
Многочисленные эм-
блемы, эти визуальные 
аббревиатуры смысла 
на фасадах, рассказыва-
ют истории и легенды, 

утверждают истины, на 
которых держится здеш-
ний мир.

вот дом гильдии 
лучников на северо-за-
падной грани Гранд-
Плас. Фронтон здания 
венчает золоченый 
Феникс, восстающий из 
пламени. Это символ 
возрождения города 
после разгрома артил-
лерией Людовика XIV. 
В треугольный тим-
пан фронтона вписан 
энергичный барельеф: 

солнечный Аполлон 
сражает стрелами змея 
Пифона из бездны. Ниже 
расположены медальоны 
победоносных римских 
императоров Траяна, 
Тиберия, Августа и Цеза-
ря. Под ними вертикали 
пилястр подчеркнуты 
парными аллегориче-
скими статуями: Правда 
и Неправда, Мир и Раз-
ногласие. А в нише над 
входом в гильдейский 
дом капитолийская 
волчица кормит основа-

телей Рима, близнецов 
Ромула и Рема. Дом так и 
называется «Волчица».

Вряд ли вы обойдете 
вниманием эмблему 
дома мясников — лебедя, 
распростершего крылья 
на фоне прихотливо 
вьющихся трав. Чем 
привлекают эти травы, 
так это ритмом гибких 
линий. В них словно 
намек на другую эпоху — 
модерн. И, может, не-
даром именно Брюссель 
с его фламандским на-
следством, с его любовью 
к кружеву, с изысканно-
стью линейных конту-
ров на полотнах Рогира 
ван дер Вейдена стал 
родиной архитектурного 
модерна.

да, это так. И если 
вам интересен модерн, 
езжайте в Брюссель, 
побродите по улицам 
коммун Иксель и Сент-
Жиль, расположенных 
вдоль фешенебельной 
авеню Луиз, и полюбуй-
тесь фасадами особняков 
работы Поля Анкара, 
Альберта Розенбума и, 
конечно же, Виктора 
Орты. Именно он в 1892 
году построил здание, 
ставшее образцом стиля 
модерн, захватившего за-
тем всю Европу. Четыре 
брюссельских строения 
Орты включены в список 
всемирного наследия 
Юнеско. Его собствен-
ный дом с мастерской 
стал теперь музеем архи-
тектора.

Что сделал Виктор 
Орта? Из бельгийских 
кружев, из фламандской 
готики, из мясистого, 
как гильдейский лебедь, 
брюссельского барокко 
Орта извлек прихотли-
во вьющуюся линию 
и положил ее в основу 

Дом Тасселя
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конструкции и декора 
здания. Вот она линия: 
медлящий подъем, по-
том закругленное паде-
ние, снова разбег и снова 
падение с гребня и, нако-
нец, завой в спираль или 
меандр. Эта линия, как 
профиль набегающей 
волны или удар бича, во-
шла в историю культуры 
как линия Орты. Он внес 
ее в архитектуру, в кон-
струкции и формы. Что-
бы освободить линию, 
Орта постарался по воз-
можности избавиться от 
диктата тучного камня, 
предпочтя ему стройное 
железо и стекло: боль-
шие оконные проемы, 
купола атриумов, легкие 
колонны, вьющиеся 
лестницы и обилие кова-
ных решеток.

Знаменитое строе-
ние Орты Hôtel Tassel — 

особняк профессора 
начертательной гео-
метрии Эмиля Тасселя 
с текучими линиями 
фасада и свободной пла-
нировкой перетекающих 
друг в друга внутренних 
объемов здания. Раз-
ноуровневые комнаты 
особняка организова-
ны вокруг площадок 
центральной лестни-
цы. Лестница в доме 
Тасселя — шедевр 
конструктивно-
го мышления и 
интерьерного ди-
зайна. С особняка 
Тасселя начинает-
ся отчет истории 
стиля модерн в 
архитектуре.

линия, 
освобожденная 
Ортой от тяжести 
объемов, совер-
шила в бельгий-

ской массовой культуре 
неожиданный кульбит, 
обернувшись «чистой 
линией» (Ligne claire) 
Эрже. Так подпи-
сывал свои работы 
Жорж Проспер 
Реми, бель-
гийский 

художник, создавший 
знаменитую серию ко-
миксов о приключениях 
молодого репортера 
Тентена (Tintin), отдален-
ного предшественника 
Индианы Джонса. «Чи-
стой линией» назвали 
технику рисунка Эрже. 
Он не использовал штри-
ховку — только стреми-
тельные контуры фигур 
персонажей и чистый 
цвет. Как в книжке-рас-
краске для детей.

У нас это не особенно 
известно, но Бельгия один 
из мировых лидеров в 
производстве комиксов. В 
Брюсселе даже есть музей 
комиксов, а Тентен стал 
символом города нарав-
не с пухлым Manneken 
Pis. Кто такой Тентен? В 
сущности, это персони-
фикация чистой линии в 
ее полете, олицетворение 
безудержного порыва, 
оживший в персонаже 
росчерк пера. Выражение 
фламандской озорной 
легкости бытия. 


