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Творчество Питера Брейгеля Старшего, спустя несколько столетий после его смерти, продолжает служить 

предметом постоянных вопросов и дискуссий в сфере искусствознания.  

Одним из произведений, вызывающим многочисленные споры, является картина «Хмурый день» из серии 

«Месяцы» (1565 г.). На протяжении нескольких десятилетий с начала XX века исследователи придерживаются 

двух основных точек зрения относительно принадлежности данной работы к определенному периоду года. 

Разделение мнений во многом связано с количеством картин серии, - одни исследователи полагают, что их было 

шесть (каждая панель включала изображения двух месяцев)[10, с. 202], а другие - двенадцать (по одному месяцу 

на картине). 

На формирование первой точки зрения повлияли документальные источники, представляющие собой 

упоминания о серии работ с тем же названием, относящиеся еще к XVI столетию. В этих записях картины описаны 

как «шесть панелей с изображением двенадцати месяцев», которые были пожертвованы Эрнсту Австрийскому и 

привезены им в Вену в 1594 году из Антверпена. Впоследствии, в 1660 году во французском издании «Theatrum» 

Дэвид Тенирс упоминает такое же количество работ Питера Брейгеля в аркадной галерее Стальбурга в Вене [4, с. 

87].  

Но споры относительно количества работ также активно ведутся в связи с тем, что в инвентаре Николаса 

Йонгелинка (заказчика серии) 1566 года картины значатся как серия «Двенадцати месяцев», что может 

соответствовать 12 различным панелям [6, с. 13]. 

На сегодняшний день известно лишь пять работ, которые представлены в музейных собраниях Европы и 

Америки - «Охотники на снегу», «Хмурый день», «Возвращение стада» (Музей истории искусства, Вены), 

приобретенная во втором десятилетии XX века картина «Жатва» (Музей Метрополитан, Нью-Йорк), и «Сенокос» 

(Лобковицкий дворец, Прага) из собрания принцессы Леопольдины Грассалковича, завещанная Фердинанду 

Лобковичу в 1864 году.  

Со второй половины XVI и до конца XVIII столетия о местонахождении картин и их количестве ничего не 

известно. Лишь в 1887 году был пересмотрен их циклический контекст на фоне оставшихся пяти произведений 

[8, с. 29-30]. 

 Несмотря на первоначальное количество работ серии, все они остаются олицетворением конкретного 

отрезка времени (одного или двух месяцев), кроме «Хмурого дня», который исследователи относят к «Февралю, 

Марту», а также к «Ноябрю» (далее к «Ноябрю, Декабрю»). 

Для наилучшего понимания наиболее вероятной трактовки произведения необходимо обратиться к 

аргументации каждой из вышеупомянутых теорий, вынося на фоне них соответствующих выводы и заключения.  

Ранняя теория, связанная с определенной интерпретацией серии, впервые была выдвинута в первом 

десятилетии XX века Густавом Глюком – австрийским историком искусства. Впоследствии она активно 

поддерживалась рядом других исследователей, среди которых: Филип Гроссман [7, с. 196] и Уолтер Гибсон [5, с. 

69-70]. По мнению Густава Глюка, картина «Хмурый день» относится к месяцу «Ноябрю», и является 11 работой 

серии. Согласно последовательности - далее отсутствуют еще две работы, а уже после идет изображение 

«Февраля» с «Охотниками на снегу». 

К середине XX века мнение Густава Глюка (Уолтера Гибсона, Филиппа Гроссмана и др.) стало менее 

востребовано, но на сегодняшний день вновь активно разрабатывается исследователями, т.к. имеет веские 

аргументы в пользу своего существования, которые легко выявляются благодаря формально-стилистическому 

анализу картины. 

В первую очередь, деятельность крестьян и поведение животных позволяет определить конкретное время 

года: срезание ветвей, подготовка сада к зиме, укрывание крыши соломой, празднование особых праздников и 

переодевание, случка свиней и загон скота. 

Срезание ветвей и вырубка деревьев могут быть связаны с подготовкой хвороста к зиме. Обработка 

древесины начинается в середине осени, когда деревья скинули свои листья и крестьяне заканчивают свои 

повседневные полевые работы, занимаясь заготовкой дров. Заготовленные на зиму дрова укрывали, и до начала 

весеннего периода вся древесина теряла влагу, а все вредоносные насекомые погибали от низкой температуры. 

Перекрытие кровли возможно было проводить лишь после созревания камыша и просушивания соломы, 

когда материалы, собранные с марта по август (октябрь), становились достаточно прочные и гибкие. Это было 

необходимо завершить до выпадения первого снега (но не ранее ноября) [2, c. 16], т.к. соломенная крыша 



(проложенная в ранние сезоны) за лето сильно иссушалась, теряя гибкость и прочность, - пропуская влагу и 

разрушаясь.  

Относительно указания на конкретные праздники, картину «Хмурый день» можно соотнести с днем Святого 

Мартина (11 ноября), который совпадает с окончанием сельскохозяйственных работ и наступлением зимы, 

являясь частью череды гуляний с ноября по январь, т.н. периода мидвинтерфест (нидерл. midwinterfeest).  

Ко дню Святого Мартина дети и подростки переодеваются в различные костюмы, соответствующие 

личности виновника торжества: у маленького мальчика на голове «епископская» корона (символ Мартина - 

епископа Турского), к телу привязаны подушки («Мартинов человек» с короной на голове, с телом из соломы - 

символ праздника), на поясе висит колокол (для отвода грома и молнии и защиты от злых духов), а в руке ребенок 

держит фонарь (символ священного огня, связанный с почитанием солнца). 

Смотря на свиней, у которых в году два случных периода (весенний: с марта по июнь, и осенний: с октября 

по декабрь), можно предположить, что действие происходит поздней осенью. Загон скота также связан со скорым 

наступлением холодов и обереганием животных от суровых погодных условий (во времена Питера Брейгеля 

Старшего в Европе проходил «малый ледниковый период»).  

Несмотря на столь широкий объем символики, относящейся к месяцу ноябрю, в соответствии с мнением 

Густава Глюка, данная теория была несколько скорректирована и дополнена автором данной статьи, и связана с 

более поздней – о наличии шести картин в серии, что является новым подходом к ее представлению. 

Доказательством принадлежности «Хмурого дня» одновременно к двум месяцам (ноябрю и декабрю) может 

послужить наличие небольшого элемента в виде вывески над дверью таверны (или гостиницы). Он представляет 

собой семиконечную Вифлеемскую звезду - символ Рождества, и согласующийся с датой его празднования 25 

декабря. Тогда мужчина у стен здания, может служить олицетворением предрождественского поста – Адвента 

(проходящего до 24 декабря), а его поза символизирует проповедь (чтение псалмов, молитв, гимнов). Он облачен 

в белые одежды, цвет которых был доминирующим в этот период.  

Общий колорит и состояние природы также хорошо соотносятся с периодом поздней осени, переходящей в 

зиму. «Хмурый день» - самая темная картина серии. Исследователи из венского музея истории искусства 

отмечают, что состояние лака (который темнеет с течением времени) никак не повлияло на восприятие работы, и 

она изначально являлась самой темной из всех, что тем самым указывает на конкретный замысел художника.  

На заднем плане картины Питер Брейгель изображает шторм, тонущие корабли и очень плотную завесу туч 

в небе, а на земле деревья без листьев и с сухими ветвями. Все это является показателем приближения холодов. 

Природные явления и тусклый свет указывают также на скорое наступление ночи. Ощущение темноты 

усиливается за счет нескольких слабых источников света: фонарь в руках ребенка, костер, горящий в деревне, 

несколько сполохов молний в небе и холодный свет (Луны) из-за туч со стороны гор. Общее настроение и 

художественный стиль картины гармонично связаны с основными идеями серии – возрождением и увяданием 

природы, взрослением человека (младенчеством, юностью, зрелостью и тд.), наступлением и завершением 

времени дня (утро, полдень, вечер, ночь и тд.) [1, с. 101-106]. 

Теория Густава Глюка о принадлежности «Хмурого дня» к периоду осени также поддерживается наличием 

схожих сюжетов в графическом произведении «Осень» Ханса Бола (1534-1593) – современника Питера Брейгеля 

Старшего. Серия «Времена года» включает гравюры «Весна» (1565 г.), «Лето» (1568 г.) (по рисункам П. 

Брейгеля), «Осень» и «Зима» (1570 г.) (Ханса Бола), которые были выполнены после смерти первого гравером 

Питером ван дер Хейденом. 

На рисунке Ханс Бол изображает нескольких человек, которые срубают и распиливают деревья, срезают 

сучья, заготавливают хворост, вино и мясо на зиму. Наличие в картине Питера Брейгеля Старшего таких же бочек 

с вином (которые являются одним из атрибутов праздника Св. Мартина) и крупных свиней (вероятно, 

подготовленных к бойне), указывает на связь с осенним периодом года.  

Помимо этого, на заднем плане Ханс Бол рисует несколько разбитых кораблей в море, что также 

соответствует штормовой погоде в «Хмуром дне». 

Однако, несмотря на столь явные аргументы в пользу принадлежности картины к ноябрю и декабрю, многие 

исследователи придерживаются иной точки зрения. Она связана с олицетворением в работе месяцев «Февраля и 

Марта», т.к. имеет схожие мотивы с гравюрой из этой же серии на тему «Весны» (1565 г.), а также в рисунке 

Питера Стивенса (1567-1624) из коллекции Штайнеров в Нью-Йорке [8, с. 31]. 

Впервые теорию о том, что серия содержала именно шесть картин, предложил венгерский историк искусств 

Чарльз (Шарль) де Тольнай [11, c. 82-84], после чего она была поддержана рядом исследователей XX - XXI вв. 

(Жаном и Франсуа Робер-Джонс [9, с. 152], Манфредом Селлингом [10, с. 96], и др.). Мнение исследователя 

основывалось на том, что сюжеты картины «Хмурый день» имеют много общего с иллюстрациями в 

иллюминированных часословах XVI века. 

Благодаря сравнению всех картин серии, Чарльз де Тольнай пришел к выводу, что на каждой из них 

изображено по два месяца, а утраченная картина относится к апрелю и маю. Однако эта теория в некоторых 

деталях не соответствует действиям месяцев и работает лишь в рамках тщательно отобранных автором примеров.  



То же можно сказать и о «Хмуром дне». Следуя мнению исследователя, все природные явления и действия 

крестьян (подрезание деревьев и переодевания) могут относиться к периоду завершения зимы – началу весны – 

февралю, марту.  

Подобные действия персонажей часто изображаются не только в часословах раннего периода с 

иллюстрациями февраля и марта, но и в поздних работах самого Питера Брейгеля и его современников – на 

рисунке и гравюре «Весна» (1565 г.), нескольких работах Ханса Бола и др. мастеров на тему двенадцати месяцев. 

Тогда маленький мальчик в костюме с бумажной короной и мужчина, стоящий рядом с ним с вафлями в руках, – 

символы карнавала, проходящего в феврале, перед началом Поста. Подобных персонажей можно увидеть лишь в 

работе самого Питера Брейгеля Старшего – «Битва Масленицы с Постом» (1569, Музей истории искусства, Вена), 

что может послужить серьезным аргументом в пользу мнения Чарльза де Тольная.  

Но даже наличие подобных деталей долгое время ставило под сомнение теорию о принадлежности «Хмурого 

дня» к месяцам «Февралю, Марту», пока не был обнаружен рисунок Питера Стивенса - фламандского художника-

пейзажиста начала XVII столетия. 

Среди работ Питера Стивенса известно немало произведений, посвященных конкретным месяцам, среди 

которых рисунки к гравюрам работы Хендрика Хондиуса, Эгидия Саделера, Исаака Мейджора. Однако подобного 

изображения месяцев в конкретной последовательности у Питера Стивенса больше неизвестно. 

Ханс Миегроет – современный исследователь творчества нидерландских мастеров XVI-XVII веков, 

указывает на сильное сходство рисунка Питера Стивенса с его предшественником. Исследователь отмечает, что 

композиция, расположение основных предметов (деревьев на переднем плане), отдельных групп фигур (двое 

взрослых с ребенком, мужчина, сидящий на корточках и стоящий на лестнице рядом с фермой), элементов 

ландшафта (фермерский дом и деревня) повторяют приемы, использованные Питером Брейгелем Старшим в 

«Хмуром дне». 

Помимо прочего, Питера Стивенс конкретно указывает на изображаемый период с помощью подписи – 

«Februarius - Mert» («Февраль - Март»)[8, с. 35]. 

Таким образом, Ханс Миегроет считает, что рисунок Питера Стивенса из коллекции Штейнера, является 

наиболее близким сохранившимся вариантом картины Питера Брейгеля Старшего, который содержит четкое 

указание на ее содержание, тем самым выступая существенным доказательством гипотезы Чарльза де Тольная. 

Но, несмотря на уверенность Ханса Миегроета в принадлежности «Хмурого дня» к теории Чарльза де 

Тольная, наиболее аргументированной и точной является версия Густава Глюка.  

В первую очередь из-за деталей, указывающих на месяц декабрь (в качестве второго месяца на картине), и 

самой широты символов, относящихся к ноябрьскому периоду, т.к. их количество сильно превышает те, что 

представлены Чарльзом де Тольнаем по отношению к февралю и марту. Помимо сюжетной составляющей, важно 

отметить, что при толковании «Хмурого дня» как месяцев февраля и марта, нарушается целостная система 

художественного стиля, соотносящаяся с самим циклом времен года, сменой дня и ночи и олицетворением 

возраста человека. Не говоря о том, что многие биологические (цветение определенных растений и их увядание), 

зоологические (случка, выпас, приплод, забой скота) и социальные (праздники, деятельность, поведение людей) 

факторы во всей серии картин скорее соответствуют теории Густава Глюка, чем Чарльза де Тольная.  

К тому же, из-за недостаточно точной формулировки в названии серии картин (в более ранних источниках), 

представления о каком-либо определенном порядке их расположения в пространстве (дома Николаса Йонгелинка, 

затем в аркадной галерее Стальбурга и других местах), и утраты одной из них на сегодняшний день, нельзя с 

уверенностью говорить о том, что уже в начале XVII века серию «Месяцы» интерпретировали именно так, как ее 

задумывал сам художник. Несмотря на то, что Дэвид Тенирс упоминает о ней в 1660 году в полном составе, мы 

по-прежнему не можем с точностью сказать - с какой картины начиналось повествование и какой заканчивалось. 

Соответственно, положение «Хмурого дня», как и других картин (включая утерянную работу) может быть 

различным.  

Возможно, именно поэтому теория Густава Глюка была не совсем правильно сформулирована в связи с тем, 

что он изначально указывал на наличие 12 панелей, хотя, как показывает анализ (даже одной картины), их было 

всего шесть.  

Таким образом, отредактированная и дополненная теория Густава Глюка выглядит следующим образом. 

Согласно традиции Нидерландов XVI века, отсчет года проводился с Пасхи (т.е. апреля, до 1575 года) [3, с. 

24]. В соответствии с этим - первой картиной серии могло быть изображение ранней весны – марта и апреля, вслед 

за которой шли – май, июнь («Сенокос»), июль, август («Жатва»), сентябрь, октябрь («Возвращение стада»), 

ноябрь, декабрь («Хмурый день») и январь, февраль («Охотники на снегу»). 

Таким образом, несмотря на активный спор исследователей об интерпретации картины «Хмурый день» 

Питера Брейгеля Старшего, теория Густава Глюка остается наиболее аргументированной и точной, что, 

несомненно, может указывать на ее оригинальность и правдоподобность, а соответственно и востребованность. 

Однако, вопреки тому, что мнения о картине «Хмурый день» берут свое начало еще в первом десятилетии 

XX века, на сегодняшний день каждое из них оставляет широкое пространство для рассуждений, позволяющих 

искать доказательства достоверности одной из высказанных теорий.  



Ведь творчество Питера Брейгеля Старшего на протяжении многих веков остается по-настоящему 

загадочным, смыслы его произведений кажутся многозначны, а художественный стиль невероятно богат и 

разнообразен, а это значит, что произведения мастера принесут в искусствоведческий мир еще немало интересных 

теорий, вопросов, задач и сюрпризов, истинные ответы на которые могут быть известны лишь самому художнику.  
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Илл. 1. Питер Брейгель Старший. Хмурый день. 1565. дерево, масло. 117.6 х 162.2 см.  

Музей истории искусств. Вена. 

 



 
Илл. 2. Питер ван дер Хейден. Осень (по рисунку Ханса Бола). 1570. гравюра резцом. 22.5 х 28.3 см. 

 

 
Илл. 3. Питер Стивенс. Февраль. Март. кон. XVI – нач. XVII вв. перо, коричневые чернила, 

акварель. 15.2 х 20.3 см. Метрополитан. Нью-Йорк. 


