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АО «ЗХК «Невская палитра» — единственное на территории России 

предприятие полного цикла производства профессиональных художественных 

материалов. На заводе осуществляется подготовка сырья, производство 

широкого ассортимента художественных акварельных, гуашевых, масляных, 

темперных и акриловых красок, масел, лаков, разбавителей и связующих, 

товаров для детского творчества и декоративно-прикладного искусства. 

Разработанные в лаборатории завода краски традиционно применяются 

при реставрации шедевров мировой живописи из собраний Государственного 

Эрмитажа, Государственного Русского музея и Государственной Третьяковской 

галереи. Реставраторы, живописцы, графики, декораторы, иллюстраторы и 

дизайнеры безоговорочно доверяют краскам с логотипом ЗХК. 

Флагманская серия профессиональной акварели «Белые ночи» стала 

символом Санкт-Петербурга для мастеров акварельной школы, скетчеров, 

иллюстраторов и дизайнеров. Неразрывная связь художника с образом города на 

берегах Невы воплощена в самом названии бренда «Невская Палитра».  

История завода берет свое начало в 1932 г., когда работники 

Третьяковской галереи обратились к правительству СССР с прошением, в 

котором говорилось о необходимости организовать отечественное производство 

высококачественных профессиональных материалов для живописи. 

С первых дней работы в декабре 1934 г. постоянным консультантом завода 

стал эксперт в области техники живописи и материаловедения Дмитрий 

Иосифович Киплик. Художественный совет предприятия возглавлял директор 

Всероссийской академии художеств Исаак Израилевич Бродский. 

В годы Великой Отечественной войны завод выполнял заказы для фронта. 

Тубный цех был перепрофилирован под производство патронов. Во время 

блокады Ленинграда на предприятии разработали специальные краски, 

использовавшиеся для маскировки шпилей Петропавловского собора и 

Адмиралтейства, куполов Исаакиевского и Казанского соборов. 

Вот уже 87 лет талантливые живописцы, дизайнеры, реставраторы, 

архитекторы вдохновляют нас на создание высококачественных 

художественных материалов. 

Инновационные разработки собственной лаборатории, проверенные 

временем рецептуры и доведенные до совершенства технологии, сделали 

продукцию завода востребованной в России и в 80 странах мира. 

Основным направлением развития ЗХК «Невская палитра» является 

выпуск высококачественной продукции по демократичной цене для российского 

потребителя. Также в приоритете усиление позиций на экспортных рынках.  

Важную роль в выстраивании ассортиментной политики и работы с 

качеством продукции играет тесное сотрудничество с мастерами живописи, 

лидерами мнений, учебными высшими и средними художественными 

заведениями. 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Анушин Б. Ю.   

ЦВЕТОФОРМЕННАЯ СУЩНОСТЬ  

В ЖИВОПИСИ К. С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА ...................................................... 12 

Арутюнян Ю. И.  

ЦВЕТ В ВИЗУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ ............................................................................... 17 

Афонин Г. А. , Морозова Е. А.  

СЕРГЕЙ КАЛМЫКОВ: РЕСТАВРАЦИЯ БИОГРАФИИ ХУДОЖНИКА ......... 21 

Бахтияров Р. А.  

ИКОНОГРАФИЧЕСКАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЦВЕТА  

В НАСТЕННЫХ РОСПИСЯХ СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (НА ПРИМЕРЕ  

ЦЕРКВИ ИЛИИ ПРОРОКА В ИЙСАЛМИ, ФИНЛЯНДИЯ) .............................. 36 

Богородский С. В.  

ЦВЕТОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ................. 45 

Болдина О. И.  

ЦВЕТА ФИРМЕННОГО БЛОКА  

ВО ВНУТРЕННЕЙ КОММУНИКАЦИИ КОМПАНИИ ..................................... 52 

Бондаренко М. В., Патина Т. Е.  

ЦВЕТОВЫЕ ОБРАЗЫ В СЕРИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПАННО 

«ДУАЛИСТИЧЕСКИЙ МОСТ НА ГЛУХОЙ ДОРОЖКЕ» ................................ 59 

Бортникова Н. В.  

ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

И ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ АССОЦИАТИВНО-ОБРАЗНОГО 

МЫШЛЕНИЯ ......................................................................................................... 67 

Векслер А. К.  

ОТ МАРЕНЫ ДО МАДЖЕНТЫ:  

ЦВЕТ В ОРНАМЕНТАХ УСТЮЖЕНСКИХ ВЫШИВОК ................................. 73 

Воробьева Т. Ю.  

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЙОЗЕФА АЛЬБЕРСА  

И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ЦВЕТА ..................................................... 85 

Высоцкая Х. И.  

ЦВЕТ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ БЕЛАРУСИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКАНСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ВЫСТАВОК В ФОРМАТЕ БИЕННАЛЕ И ТРИЕННАЛЕ) ................................ 93 

Гончар С. А.  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА  

В ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНЕ ............................................................................. 104 

 



5 

Демидова М. В.  

ИСКУССТВО ЦВЕТА, СВЕТА И ЗВУКА 

В ПРОЕКТАХ МУЛЬТИМЕДИА ....................................................................... 111 

Дормидонтова В. В. , Васильева О. И.  

ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО КОМПОЗИЦИИ В САДОВО-ПАРКОВОМ 

ИСКУССТВЕ И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ ....................................... 121 

Ермолаева М. И.  

ЦВЕТ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ В РУЧНОМ ТКАЧЕСТВЕ  

НА ПРИМЕРЕ РАБОТ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 

АКАДЕМИИ ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА................................................................ 128 

Журавская Т. М. 

СЕЗОННЫЙ КОЛОРИТ ЯПОНСКИХ ТКАНЕЙ ЮДЗЭН ................................ 137 

Затюпа С. В.  

СИЕНCКОЕ ПАЛИО В ПРИНТАХ ЭМИЛИО ПУЧЧИ. 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ И ГЕНЕЗИС ДНК БРЕНДА ..... 146 

Камалзаде У. Э. 

ТРАДИЦИИ И СИМВОЛИКА ЦВЕТА В КЕЛАГАИ ....................................... 153 

Карманов А. В. 

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ТВОРЧЕСТВЕ В. Э. БОРИСОВА-МУСАТОВА .... 158 

Карпова Е. А.  

РОЛЬ ЦВЕТА И ЕГО СИМВОЛИКИ 

В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ШПАЛЕРАХ ................. 164 

Клюшкин И. В. 

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУРМАНСКИХ МУРАЛОВ......... 172 

Ковалева Т. В. 

ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ СТИЛЯ ХАЙ-ТЕК: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ ................. 177 

Корнильева А. В.  

ЦВЕТ И ФОРМА В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАВЕНА АРШАКУНИ 

КАК СПОСОБ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ МИРА ................... 188 

Косоурова Т. Н.  

ЦВЕТ В ИТАЛЬЯНСКИХ ВЫШИВКАХ ХVI–ХVП ВВ. 

 (НА ПРИМЕРАХ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЭРМИТАЖА) ......................................... 199 

Кудрявцева Т. И.  

ЖИВОПИСНЫЙ МЕТОД НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКОВ 

АНГЛИЙСКОЙ ШКОЛЫ ДЖОНА КОНСТЕБЛЯ И ДЖОЗЕФА ТЕРНЕРА .. 206 

Лебединская А. Р.  

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ  

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ: ЦВЕТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 

ТЕХНОЛОГИИ ВОПЛОЩЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ ........................................ 213 



6 

 

Левченков Д. А.  

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЦВЕТА В ЖИВОПИСИ .................................................. 220 

Ленсу Я. Ю.  

ЦВЕТ, ФОРМА И СВЕТ В МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ ...................................... 229 

Лихачева В. М.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАФИКИ И ЦВЕТА  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ ............................................................... 238 

Лысенкова О. О.  

ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ ПАННО С РАСТИТЕЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ  

В ТЕХНИКЕ ГОРЯЧЕГО БАТИКА .................................................................... 247 

Миронов В. С.  

ЖАНР ПЕЙЗАЖА И ЕГО ЖИВОПИСНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ........................ 255 

Мокина А. Ю.  

ЦВЕТ В СОВРЕМЕННОМ НЕТКАНОМ И ЭКО ТЕКСТИЛЕ ......................... 263 

Мюллер О. В.  

О ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ ДВОРЦОВЫХ ИНТЕРЬЕРОВ 

ПЕТЕРБУРГСКОГО БАРОККО СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА:  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ ...................................... 272 

Никольская С. П.  

ЦВЕТ ПТИЦ В НАРОДНЫХ РУССКИХ СКАЗКАХ И ЦВЕТ  

В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ .......................................................................... 278 

Петерсон Д. Я.  

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В КЕРАМИКЕ ДРЕВНЕГО КИТАЯ ........................... 284 

Петрова-Маслакова М. В.  

ЦВЕТО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО  

В ЖИВОПИСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖНИКА  

СЕРЖА ШАРШУНА ........................................................................................... 292 

Сваткова Н. Г.  

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В УКРАШЕНИЯХ ИЗ МЕТАЛЛА  

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СРЕДНИЕ ВЕКА ....................................................... 299 

Серкина Г. А.  

ТРАДИЦИОННАЯ ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА  

В КУЛЬТУРЕ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ТКАНЕЙ И УКРАШЕНИЙ) ..................................................... 307 

Тибилова Э. Б.  

ОТ СУПРЕМАТИЗМА И КУБИЗМА К КАМЕРНОМУ ЛИРИЗМУ. 

ЭВОЛЮЦИЯ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ В ЖИВОПИСИ ЛЬВА ЮДИНА.  

1920–1930-Е ГОДЫ.............................................................................................. 317 

 



7 

Турчин А. Ф.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

В МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫХ  

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КОЛЛЕКТИВА «ФО-РУС»............................................... 327 

Фатеева А. М. 

ЦВЕТ И РИТМ В НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ РОССИИ ..................................... 337 

Цветкова Н. Н.  

ЦВЕТ И ФАКТУРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ 

ПЕРИОДА «ПЛАСТИЧЕСКОГО ВЗРЫВА» ..................................................... 345 

Шик И. А.  

ВИЗУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 

ЦВЕТ В РАННЕМ СОВЕТСКОМ ФАРФОРЕ ................................................... 351 

Штифанова Е. В. , Козодой Ю. Т.  

КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

АНИМАЦИОННОГО КИНО ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ ................................................... 359 

Щербакова Т. Л.  

КОЛОРИТ КАК ОТРАЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОТРЕНДА 

В ТЕКСТИЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ ........................................................................... 372 

Ярных В. В.  

МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ЦВЕТОМ У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ .......... 381 

        ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Аль-Самаветли А.  

Научный руководитель: Скопинцев А. В. 

ЦВЕТОВЫЕ АВТОНОМИИ  

В АРХИТЕКТУРЕ КОМПЛЕКСОВ ЭКОТУРИЗМА 

НА ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ ЮЖНОГО ИРАКА ............................... 387 

Зубович М. И. 

Научный руководитель: Семенова А. А. 

МАРК РОТКО. ЖИВОПИСЬ ЦВЕТОВОГО ПОЛЯ .......................................... 398 

Сергеева Е. В.  

Научный руководитель: Тимофеева Р. А. 

КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ  

«ПРИТЧИ О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ» 

В ЦЕРКОВНОЙ СТЕНОПИСИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВВ. ................ 405 

Стебаков М. С.  

Научный руководитель: Демшина А. Ю. 

МОДЕРНИСТСКИЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВА НА ПРИМЕРЕ 

ИНТЕРЬЕРОВ ЭЛЬ ЛИСИЦКОГО И ХУДОЖНИКОВ «ДЕ СТЕЙЛ» ............ 418 



8 

CONTENTS 

Anushin B. Yu. 

COLOR-SHAPED ESSENCE IN PAINTING BY K. S. PETROV-VODKIN ......... 12 

Arutyunyan Ju. I. 

COLOR IN VISUAL RESEARCHES: ASPECTS OF METHODOLOGY .............. 17 

Afonin G. A. , Morozova Ye. A. 

SERGEY KALMYKOV: RESTORATION OF THE ARTIST'S BIOGRAPHY ..... 21 

Bakhtiyarov R. A.  

ICONOGRAPHIC AND PLASTICAL FUNCTION OF COLOR  

IN MURALS IN MODERN ORTHODOX CHURCHES  

ON TERRITORY OF FOREIGN COUNTRIES (ON THE EXAMPLE 

OF THE CHURCH OF ELIJAH THE PROPHET, IISALMI, FINLAND) .............. 36 

Bogorodskiy S. V. 

COLOR ORGANIZATION OF AN ART EXHIBITION ........................................ 45 

Boldina O. I.  

CORPORATE BLOCK COLORS 

IN INTERNAL COMMUNICATION OF A COMPANY ....................................... 52 

Bondarenko M. V., Patina T. E.  

COLOR IMAGES IN THE SERIES OF TEXTILE PANELS 

“DUALISTIC BRIDGE ON A BACKWOODS PATH” .......................................... 59 

Bortnikova N. V.  

COLOR AS A MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION AND A TOOL 

FOR THE DEVELOPMENT OF ASSOCIATIVE-FIGURATIVE THINKING ...... 67 

Veksler A. K.  

FROM MADDER TO MAGENTA: 

COLOR IN THE ORNAMENTS OF USTYUZHA EMBROIDERY ...................... 73 

Vorobyeva T. Yu.  

JOSEPH ALBERS TEACHING METHODOLOGY 

AND ETHNOCULTURAL PHENOMENON OF COLOR ..................................... 85 

Vysotskaya K. I.  

COLOR IN CONTEMPORARY TEXTILE ART OF BELARUS 

 (ON THE MATERIALS OF REPUBLICAN AND INTERNATIONAL 

BIENNALE AND TRIENNALE EXHIBITIONS) .................................................. 93 

Gonchar S. A.  

ARTISTIC AND RELIGIOUS SIGNIFICANCE OF COLOR 

IN THE ORTHODOX ICON ................................................................................. 104 

Demidova M. V.  

THE ART OF COLOR, LIGHT AND SOUND 

IN MULTIMEDIA PROJECTS ............................................................................. 111 



9 

Dormidontova V. V. , Vasil’eva O. I.  

COLOR AS A MEANS OF COMPOSITION 

IN THE ART OF GARDENING AND LANDSCAPE ARCHITECTURE ............ 121 

Ermolaeva M. I.  

COLOR AND EXPERIMENTS IN HAND WEAVING  

ON THE EXAMPLE OF THE WORKS OF GRADUATE STUDENTS 

OF THE STIEGLITZ STATE ACADEMY OF ART AND DESIGN .................... 128 

Zhuravskaia T. M. 

SEASONAL COLOR OF JAPANESE YUZEN FABRICS ................................... 137 

Zatyupa S. V.  

SIENESE PALIO IN PRINTS BY EMILIO PUCCI. 

ETHNO-CULTURAL COLOR SCHEMES  

AND THE GENESIS OF BRAND DNA ............................................................... 146 

Кamalzade U. E. 

TRADITIONS AND SYMBOLISM OF COLOR IN KELAGAYI ........................ 153 

Karmanov А. V. 

SYMBOLS OF COLOR IN THE WORKS BY V. E. BORISOV-MUSATOV ...... 158 

Karpova E. A.  

THE ROLE OF COLOR AND ITS SYMBOLISM 

IN WESTERN EUROPEAN MEDIEVAL TAPESTRIES ..................................... 164 

Klyushkin I. V. 

COLORISTIC FEATURES OF MURMANSK MURALS .................................... 172 

Kovaleva T. V. 

COLOR IN THE HIGH-TECH INTERIOR: MYTH AND REALITY .................. 177 

Kornilyeva А. V.  

COLOR AND FORM IN THE WORKS OF ZAVEN ARSHAKUNI 

AS A WAY OF ARTISTIC UNDERSTANDING OF THE WORLD ................... 188 

Kosourova T. N.  

COLOR IN ITALIAN EMBROIDERIES OF THE 16TH–17TH CENTURIES 

(ON THE EXAMPLES FROM THE HERMITAGE COLLECTION) ................... 199 

Kudryavtseva T. I.  

THE PAINTING METHOD ON THE EXAMPLE OF THE WORK 

BY THE ENGLISH SCHOOL ARTISTS  

JOHN CONSTABLE AND JOSEPH TURNER .................................................... 206 

Lebedinskaya A. R.  

MODERN LIGHT INSTALLATIONS IN AN URBAN ENVIRONMENT: 

COLOR POSSIBILITIES, APPLICATION TECHNOLOGIES, PROSPECTS ..... 213 

Levchenkov D. A. 

PHENOMENOLOGY OF COLOR IN PAINTING ............................................... 220 



10 

Lensu Ya. Yu. 

COLOR, FORM AND LIGHT IN WORLD PAINTING ....................................... 229 

Likhacheva V. M.  

THE INTERACTION OF GRAPHICS 

AND COLOR IN THE ARTISTIC TEXTILES ..................................................... 238 

Lysenkova О. О.  

COLOR AS A MEANS OF EXPRESSION  

IN THE PERFORMANCE OF DESIGN PROJECTS 

OF A PANEL WITH PLANT ORNAMENT IN HOT BATIK TECHNIQUE ....... 247 

Mironov V. S. 

THE GENRE OF LANDSCAPE AND ITS PICTURESQUE FEATURES ........... 255 

Mokina А. Y. 

COLOR IN MODERN NON-WOVEN AND ECO TEXTILE .............................. 263 

Muеller O. V.  

СOLOR SOLUTIONS OF THE BAROQUE INTERIORS 

IN THE ST. PETERSBURG PALACES  

IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY:  

INTERPRETATION OF THE ORTHODOX TRADITION .................................. 272 

Nikolskaya S. P.  

THE COLOR OF BIRDS IN RUSSIAN FOLK TALES 

AND THE COLOR IN CONTEMPORARY DESIGN .......................................... 278 

Peterson D. J.  

THE SYMBOLISM OF COLOR IN THE CERAMICS OF ANCIENT CHINA ... 284 

Petrova-Maslakova M. V.  

COLOR AND PLASTIC UNITY 

IN THE PAINTING WORKS OF THE ARTIST SERGE CHARCHOUNE.......... 292 

Svatkova Н. G.  

COLOR SYMBOLISM IN METAL JEWELRY 

OF WESTERN SIBERIA IN THE MIDDLE AGES.............................................. 299 

Serkina G. A.  

TRADITIONAL COLOR SCALE  

IN THE CULTURE OF THE TURKIC-MONGOLIAN PEOPLES 

 (ON THE EXAMPLE OF FABRICS AND JEWELRY)....................................... 307 

Tibilova E. B.  

FROM SUPREMATISM AND CUBISM TO CAMERAL LIRISM.  

EVOLUTION OF COLOR DECISION IN PAINTING OF LEV YUDIN. 

1920–1930s ............................................................................................................ 317 



11 

Turchin А. F.  

ARTISTIC PLASTIC TECHNIQUES  

IN MONUMENTAL DECORATIVE WORKS 

OF THE FO-RUS ART GROUP ............................................................................ 327 

Fateyeva А. М. 

COLOR AND RHYTHM IN RUSSIAN FOLK EMBROIDERY .......................... 337 

Tsvetkova N. N.  

COLOR AND TEXTURE IN THE ARTISTIC TEXTILES 

OF THE “PLASTIC EXPLOSION” PERIOD........................................................ 345 

Shik I. A. 

VISUAL REVOLUTION. COLOR IN EARLY SOVIET PORCELAIN ............... 351 

Shtifanova E. V. , Kozodoy Yu. T.  

COLORISTIC CODING AS A TOOL FOR FORMING  

THE ATTRACTIVENESS OF MODERN ANIMATION FILMS 

FOR THE AUDIENCE .......................................................................................... 359 

Shcherbakova T. L.  

COLOR AS A REFLECTION 

OF THE GLOBAL ECOTREND IN TEXTILE DESIGN ...................................... 372 

Yarnuh V. V.  

METHODS OF INDIVIDUAL TRAINING  

IN THE PROCESS OF WORKING WITH COLOR 

AMONG DESIGN STUDENTS ............................................................................ 381 

UNDERGRADUATE AND GRADUATE STUDENTS 

Al-Samavetli А.  

Supervisor: Skopintsev A. V. 

COLOR AUTONOMY  

IN THE ARCHITECTURE OF ECOTOURISM COMPLEXES 

IN THE WETLANDS OF SOUTHERN IRAQ ...................................................... 387 

Zubovich M. I.  

Supervisor: Semenova A. A. 

MARK ROTHKO. COLOR FIELD PAINTING.................................................... 398 

Sergeeva E. V.  

Supervisor: Timofeeva R. A. 

THE COLORISTIC SOLUTION OF THE “PARABLE  

OF THE GOOD SAMARITAN” IN THE CHURCH WALL-PAINTING 

OF THE END OF THE 19th – BEGINNING OF THE 20th CENTURIES ............ 405 

Stebackov M. S.  

Supervisor: Demshina A. Yu. 

MODERNIST EXHIBITION SPACES EXEMPLIFIED 

IN THE INTERIORS BY EL LISSITZKY AND THE DE STIJL ARTISTS ......... 418 



12 

 

УДК 75.03 (7.071.1) 

DOI 10.54874/9785604868850_12 

Б. Ю. Анушин 

ЦВЕТОФОРМЕННАЯ СУЩНОСТЬ  

В ЖИВОПИСИ К. С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА 

Статья предлагает познакомиться с теоретическими взглядами 

К. С. Петрова-Водкина, где он обращает внимание на «цветоформенную 

сущность» живописи. Автор пытается проанализировать работы 

Петрова-Водкина, а также доказать актуальность выбранной темы, роль теории 

для развития художников. 
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граница, пространство, цвет, композиция, единое, целое. 

B. Yu. Anushin  

COLOR-SHAPED ESSENCE 

IN PAINTING BY K. S. PETROV-VODKIN 

The article offers to get acquainted with the theoretical views of 

K. S. Petrov-Vodkin, where he draws attention to the “color-shaped essence” of 

painting. The author tries to analyze the works of Petrov-Vodkin, as well as to prove 

the relevance of the chosen topic, the role of theory for the development of artists. 

Keywords: “color-shaped essence”, form, tension, environment, border, space, 

color, composition, unity, whole. 

 

11 января и 23 февраля 1920 года К. С. Петров-Водкин прочел доклад, 

ставший тезисами к его теоретической работе «Наука видеть». Две главы 

посвящены цвету: одна названа «Реализм формы и цвета», другая — «Реализм 

формы и цвета на картинной плоскости». 

К. С. Петров-Водкин рассматривает три силы. Он пишет: «Первое 

впечатление, получаемое глазом от предмета, есть форма, т. е. то кубическое или 

поверхностное пространство, вытесняемое в данной среде предметом. Глаз 

воспринимает силу напряжения, с которой предмет воздвигся из окружающего, 

границы предмета являются главной характеристикой воздвигания для первого 

впечатления. // Внешние грани, толкаемые массой из центра, производят 

типичности отдельных завоеваний каждой выпуклости, впадины, острия» 

[1, л. 74]. Далее, художник выделяет вторую силу — среду, которая 

сопротивляется первой силе. Тем самым форма предмета образуется как 

результат борьбы этих сил. Затем указывает третью силу — силу тяготения. 

Художник считал, что «тяготение есть смещение однородных частиц при 

наличии быстроты вращения общей массы…» [2, л 76]. 

К основным свойствам предмета Петров-Водкин относит и цвет, который 

есть реакция предмета на солнечный луч. «В цвете проявляется как бы воля 



13 

 

предмета: он либо принимает весь луч, либо части спектра. Предметы 

запасаются цветом и упорно оказывают предпочтение тем или иным колебаниям 

цветовой волны. Другие отдают себя пронизанию солнечным сигналом. И только 

среда, окрашенная выходом луча из предмета, говорит глазу о том, что есть 

предмет. Цвет показывает зрячесть предмета и отличие от слепых абсолютов: 

черного и белого» [1, л. 78]. 

«В форме — в динамической сущности предмета его борьба за 

противопоставление себя среде. В цвете же, в солнечной сущности предмета его 

общение со средой. Воспринимая только одну из этих сущностей, человек лишен 

возможности постигнуть осевую связь между солнцем, землей и предметом, а 

без этого ему не разобраться не только в собственном планетарном 

местонахождении, но даже и в странах света» [1, л. 94]. 

«Мать» 1913 г. (ил. 1). На примере этой картины проанализируем 

сущностные характеристики, обозначенные Петровым-Водкиным: во-первых, 

форма, которая рождается из конфликта «среды» и предмета, в нашем случае — 

фигуры матери и ребенка. Среда решена слоями. Верх холста: слой содержит 

изображение Волги и домов, которое своими линиями воздействуют на форму 

головы женской фигуры. Середина холста: слой, формирующий контур фигуры 

матери и головку дитя, является центром композиции. Это утверждение 

обосновано расположением осей рук и элементов формы, устремленных к 

центру — голове ребенка. Он — смысловой центр. Среда нижнего слоя на 

картине подчинена изображению фигур, она «опевает» их. Среда с левой 

стороны картины испытывает воздействие сил, идущих от центра, и потому — 

вогнута.  

Таким образом, происходит «воздвигание» фигуры, говоря языком 

Петрова-Водкина. Помимо категорий «среда», «форма», цвет является для 

художника элементом «цветоформенной сущности». Белый и черный 

абсолютны, сакральны. В его работе белый цвет принадлежит ребенку и имеет 

смысловое значение. Колорит построен на контрасте дополнительных цветов: 

красного и зеленого, синего и желто-оранжевого, карминного и зелено-синего. В 

«Науке видеть» Петров-Водкин в поэтической форме излагает свое понимание 

цвета в живописи. Метафоричность, присущая ему, наделяет предметы и среду 

жизнью, очеловечивая их. Его живопись тем самым очень выразительна, 

наделена поэзией и смыслами.  

Он пишет: «В цвете проявляется как бы воля предмета: он либо принимает 

весь луч, либо части спектра. Предметы запасаются цветом и упорно оказывают 

предпочтение тем или иным колебаниям цветовой волны» [1, л. 94]. 

Здесь мы замечаем, как художник образно мыслит, наделяя предметы 

«зрячестью» и «солнечной сущностью». Планетарное мышление не только 

отражено в его взглядах на форму, но и на цвет. Если белый цвет абсолютен, то 

спектральные цвета есть результат выбора, конфликта поглощения и отражения. 

Солнечный свет создает движение цветоформы. Свет объединяет и оживляет 

предметно-пространственную среду. В картине «Мать» красный цвет выделяет 

фигуру матери на фоне зелени холмов. Отметим символику цвета: синий — небо, 
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вода; зеленый — природа, земля; красный — огонь, энергия. Завершая анализ 

картины, хотелось бы подчеркнуть ее особую пространственность. Если считать 

вертикаль и горизонталь рамы как границу между реальностью и ирреальным 

пространством картины, то граница есть предел борьбы сил пространств. 

Пропорции холста образовались по принципу: изнутри — наружу. То есть 

композиция получила свои пределы. Рама однозначно вписалась в композицию 

картины. Художник нашел прием, прикасаясь к горизонталям рамы 

изображением матери, добивается плоскостности обратной перспективы. Среда 

живописная дает воздушную и фронтальную перспективу в контраст с обратной 

перспективой, которая работает в композиционном центре произведения. В 

картине чувствуется традиционное понимание пространства, еще нет наклона 

осей и сферичность устойчива. 

«Мать» 1915 г. (ил. 2). Тема материнства близка К. С. Петрову-Водкину, и 

он повторяет ее в 1915 году. Изменяется среда, в которую помещает художник 

мать и дитя. Красный угол внутреннего пространства избы становится этой 

средой. Мы проанализируем произведение в категориях Петрова–Водкина. С 

точки зрения «цветоформенной сущности» в картине мы видим конфликт 

предметно-пространственной среды с фигурой матери и малыша. Надо заметить, 

что фигуры подобны, если сравнивать с работой «Мать» 1913 года. Отличается 

только поворот головы, но это оправдано ритмическим строем произведения. 

Мы наблюдаем наклонные оси построения композиционной конструкции, 

тектоничную связь с формой. Произведение состоит из пяти элементов: фигуры 

матери, ребенка, окна, стола с предметами, киота с рамой. Важно понять 

функциональное назначение частей композиции. Они активно взаимодействуют 

своей «формой» на «среду». Киот работает с окном, повторяя его характер. Рамы 

и угол параллельны и наклонены. Цвет дополняет и согласует эти части 

композиции. Такое же согласие проявляется в подобии и параллельности линий 

стола и красной юбки. Фигуры и среда контрастируют. Умбра натуральная 

характеризует среду, изображающую стену дома. Этот цвет меняется от 

холодных оттенков к теплым. Предметы на столе в виде кувшина и чашки 

рифмуются силуэтом фигуры матери и ребенка. Молоко в кувшине и молоко 

матери объединяет тематически мать и кувшин с молоком. Повязка на голове 

женщины по форме подобна чашке на столе — она такая же белая. Холодный 

цвет и свет в окне распространяется на скатерть стола и на рубаху матери, тем 

самым параллельно выстроены две композиционные линии: линия, связанная с 

фигурой матери, и линия оконного проема с пейзажем. Пейзаж изображает дом, 

деревья, и его внешний вид продолжает тему внутреннего пространства избы. 

Киот расположен по диагонали с фигурами матери и дитя. Если в картине 

1913 года центр композиции был один, то в данном произведении художник при 

помощи оси фигуры ребенка и руки матери создает треугольник, вершина 

которого направлена в сторону предметов на столе и к окну. Тем самым мы 

видим осознанное решение связать эти два элемента композиции, наделив их 

смыслами и значениями. Напряжение красного цвета постепенно переходит в 

золотистый цвет тела ребенка и матери, завершаясь светлым пятном лица и 
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косынки. Не потому ли художник повернул лик женщины к киоту, священному 

месту дома? Художник изменил цвет рубашки у ребенка на светло-розовый, тем 

самым приблизил его к красному цвету одежды матери. Теперь обратим 

внимание на наклон избы, изображенный на картине. Это кажется странным, 

попробуем объяснить причину такого изображения. Художник стремится 

связать изображаемое событие и придать ему планетарное значение. Ему важно, 

чтобы зритель воспринимал в движении его композицию, поэтому он смотрит и 

заставляет зрителя видеть сверху изображение. Горизонт расположен на уровне 

глаз матери и не параллелен основанию картины. Петров-Водкин добивается от 

зрителя смотрения с разных ракурсов, поэтому, оставляя формат картины 

статичным прямоугольником, близким к квадрату, наклонные линии 

изображения предполагают, что во время смотрения зритель наклоняет голову, 

то есть смотрит в движении. Не зря в своей педагогической практике мастер 

обращал внимание на изображение движущегося предмета, на передачу улицы 

бегущего человека или на передачу комнаты лежащего в постели. Если в картине 

«Мать» 1913 года музыкальная цветоформа построена на трезвучии красного, 

зеленого, желтого, то в произведении 1915 года, цветоформа сочетает 

светотеневую разработку с символикой красного и голубого цветов. Обращает 

внимание красное пятно, пересекающее раму картины. Для композиции оно дает 

первый план и взаимосвязь элементов. Нужно отметить и тот факт, что художник 

направляет взгляд зрителя осями треугольников по диагонали от киота до 

нижнего угла холста. Конфликт фронтальной рамы и аксонометрического 

построения внутри порождает динамику смотрения. Петров-Водкин искал 

борьбу сил, понимал необходимость окружить себя цветоформой предметного 

мира, чтобы приобрести силу и овладеть миром вещей. 

В завершение нужно отметить, что «цветоформенная сущность», в 

понимании художника, открывает для теории живописи, а значит и для 

живописцев, новые возможности в развитии пространственного мышления. Его 

мысли о цвете и свете актуальны для современных мастеров в разных видах 

искусства. «Наука видеть» по-прежнему учит понимать Природу и Искусство. 
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Ю. И. Арутюнян 

ЦВЕТ В ВИЗУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: 

АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ 

Современные визуальные исследования рассматривают цвет в 

комплексной системе анализа культурных закономерностей эпохи. 

Искусствоведческий подход к визуальному материалу, опирающийся на 

формально-стилистические принципы и семантические структуры, обогащается 

как источниковедческим анализом на основе группы связанных с памятником 

текстов, так и историко-культурными реконструкциями, базирующимися на 

междисциплинарной схеме. Интерпретация проблемы цвета в искусстве 

сталкивается с вопросами сохранности и аутентичности, истории произведения, 

повлекшей визуальные трансформации, закономерностями словесного 

выражения зрительного впечатления, наконец, спецификой рецепции эпохи. 

Таким образом, система визуальных исследований, расширяя методологическое 

поле анализа цвета, вместе с тем порождает ряд исследовательских трудностей, 

решение которых сопряжено с разработкой системы принципов анализа 

феномена цвета в культуре. 

Ключевые слова: визуальные исследования, теория цвета, колорит в 

живописи, цвет в пластических искусствах, методология изучения визуального 

искусства, современное искусствоведение. 

Ju. I. Arutyunyan 

COLOR IN VISUAL RESEARCHS: 

ASPECTS OF METHODOLOGY 

Modern visual studies consider color in a complex system of analysis of cultural 

patterns of the era. The art history approach to visual material based on formal stylistic 

principles and semantic structures is enriched both by source analysis based on a group 

of texts related to the piece, and by historical and cultural reconstructions based on an 

interdisciplinary scheme. The interpretation of the problem of color in art is connected 

with issues of preservation and authenticity, the history of the piece that led to visual 

transformations, the patterns of verbal expression of visual impressions, and finally, 

the specifics of the reception of the era. Thus, the system of visual research, expanding 

the methodological field of color analysis, at the same time generates a number of 

research difficulties, the solution of which is associated with the development of a 

system of principles for analyzing the phenomenon of color in culture. 

Keywords: visual studies, color theory, color in painting, color in plastic arts, 

methodology of studying visual arts, modern art criticism 

Цвет в эстетических учениях и практических рекомендациях, в богословии 

и оптике, в теории искусства и художественной критике всегда был комплексной 
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проблемой, предполагающей многоуровневую интерпретацию и сложное 

взаимодействие научных методов и творческого осмысления феномена. Теории 

рецепции колорита отражали характерный для эпохи дискурс, будь то 

теологические рассуждения о природе цвета и его имманентности форме, 

рецептурные трактаты о приготовлении и использовании красок, труды о 

природе света, физике и оптике, исследования по психологии восприятия и 

социальным закономерностям интерпретации, классифицирующие сочинения о 

принципах использования колорита или манифесты художников, поющих гимны 

цвету как средству выразительности. 

Со времен публикации результатов опытов И. Ньютона теория цвета 

обрела апробированную веками систему типологии и весьма устойчивый 

принцип построения схемы соответствий-противопоставлений. XVII — начало 

XVIII столетия становится этапом сложения системы интерпретации основ 

теории цвета на базе сформировавшейся оптической системы: вслед за 

Й. М. Марци И. Ньютон описывает дифракцию света («Оптика или трактат об 

отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света», 1704 г.), на основе 

опытов Фр. Гримальди возникает дискуссия о его волновой природе и 

зависимости от нее цветов («Физическо-математический трактат о свете, цветах 

и радуге», 1665 г.). В XVIII–XIX вв. в теории искусства преобладает 

позитивистский концепт, рецепция цвета в большей мере ориентирована на 

комплекс понимаемых как константа объективных законов, хотя в трудах и 

ученых (Мозес Харрис, Иоганн Игнац Шиффермюллер, Якоб Шеффер), и поэтов 

(И. В. Гете), и художников (Клод Буте, О. Рунге) cо времен средневековья и 

Раннего Нового времени сохраняется традиция аллегорико-символического 

прочтения цвета (в том числе и на уровне обыденной культуры); особое место 

занимает феномен синестезии, например, И. Ньютон сопоставляет цвета спектра 

с нотами.  

ХХ век — эпоха авторских концепций цвета, время, когда исследования в 

области точных наук, с одной стороны, и социальных, с другой, порождают 

новаторский дискурс в понимании места и роли цвета в культуре. Именно в этот 

период складываются современные концепции рецепции и интерпретации 

колорита, и их формирование обусловлено как творческими поисками 

художников, так и коммерческими размышлениями о действенной роли цвета в 

повседневной жизни и производстве, сложением корпуса наук о психологии 

восприятия в его актуальном и историческом преломлении. Рудольф Арнхейм —

«Искусство и визуальное восприятие» (1954) [1], «Визуальное мышление» 

(1970) — наиболее последовательно и системно обосновал типологию цветовых 

эффектов, рассматривая колорит в системе визуальной культуры, он, пожалуй, 

одним из первых сформулировал ряд задач изучения истории цвета в аспекте 

психологии рецепции.  

ХХ столетие знает авторские теории цвета, которые стали основой 

формирования школ, показателен пример теории В. В. Кандинского, воззрения 

которого отражены в сочинениях «О духовном в искусстве» (1912), «Точка и 

линия на плоскости» (1926), в учебных курсах и лекциях, прочитанных во 
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ВХУТЕМАСе и Баухаузе. Проблема взаимодействия цвета и формы, цвета и 

движения, вопрос смыслообразующей наполненности колорита, принцип 

взаимодействия искусств и выхода на «внутреннюю ценность» и «внутренний 

звук» [8, с. 22]. Педагогическая система В. В. Кандинского предполагала 

изучение принципов классификации цветов, рецепции, символики, 

синестетических аспектов и закономерностей структуры композиции, 

подчиненной системе выстроенного колорита. Авторская концепция цвета, 

сформулированная как манифест художника, абстрагирующего идею, выявляет 

принципы смыслообразования на основе схемы диалога эмоционально-

символического аспекта рецепции визуальных образов, аналитического 

обоснования и творческого осмысления диалогического сосуществования 

замкнутых формы и цветовых пятен в композиции. Идеи и принципы 

интерпретации цвета В. В. Кандинского, преподававшего в Баухаузе 

цветоведение и монументальное искусство, близки к позициям Йоханнеса 

Иттена, «Искусство цвета» (1961) которого можно считать основным трудом, 

возникшем на базе педагогического опыта в Веймаре, Вене, Берлине, Цюрихе. В 

«Искусстве цвета» Й. Иттена [7] последовательно и логично разрабатывается 

практическая система колорита — от основных сведений о физической природе 

явления до эстетики впечатлений от цветовой гармонии [7, с. 21], принципов 

конструирования [7, с. 31], схем и таблиц, наглядно выявляющих различные 

закономерности цветовых контрастов [7, с. 35]. Ключевая для школы проблема 

взаимодействия формы и цвета [7, с. 75], пространственного восприятия 

колорита, цветовых впечатлений [7, с. 79] и цветовой выразительности [7, с. 83] 

приводят автора к постулированию композиционных основ колорита в 

искусствах [7, с. 91]. 

Концепции В. В. Кандинского отражают тот научный подход к искусству, 

который в 1920-е гг. исповедовали структуры ГАХН, идеи комплексного 

подхода к анализу воздействия художественных форм на зрителя с точки зрения 

естественных наук, физики, психологии, социологии и философии отражены в 

ряде публикаций Академии. Путь от анализа базовых элементов (краска, звук) к 

формированию общих представлений о законах рецепции и принципах 

реакции — это, в сущности, изучение того, как можно преобразить человека 

воздействием искусства; а психология и естественные науки вырабатывают 

модель, на которую художник может опираться в качестве комплекса приемов. 

В определенной степени этот научный метод отражен и в исследовательской 

практике Б. Р. Виппера, «Введение в историческое изучение искусства» [3] — 

характерный пример анализа принципов использования средств художественной 

выразительности в творческой практике. Следует добавить. что проблемам 

колорита в тексте уделено значимое место [3, с. 203–209], автор опирается на 

традиционные принципы классификации цветов и рассматривает эволюцию 

приемов построения колорита в разные эпохи. Базовым трудом по теории цвета 

в отечественной искусствоведческой практике ХХ в. считается сочинение 

Н. Н. Волкова, посвященное проблемам колорита [4]. 
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УДК 929 

Г. А. Афонин, Е. А. Морозова 

СЕРГЕЙ КАЛМЫКОВ:  

РЕСТАВРАЦИЯ БИОГРАФИИ ХУДОЖНИКА 

Сергей Иванович Калмыков — выдающийся художник-авангардист, 

мыслитель, теоретик искусства. С 1935 по 1967 годы Калмыков жил и работал в 

Алма-Ате, где создал большинство своих самых известных живописных и 

графических произведений и значительную часть литературного наследия. 

Достоверное исследование жизни и творчества Калмыкова до настоящего 

времени отсутствует, а алма-атинский период остается наименее изученным. 

Настоящая работа является первым опытом анализа документальных и других 

исторических источников в восстановления творческой биографии Калмыкова в 

связи с особенностями его личности. Некоторые документы вводятся в научный 

оборот впервые. 

Ключевые слова: Калмыков, художник, авангард, театр, Алма-Ата. 

G. A. Afonin, Ye. A. Morozova 

SERGEY KALMYKOV:  

RESTORATION OF THE ARTIST'S BIOGRAPHY 

Sergei Ivanovich Kalmykov is an outstanding avant-garde artist, thinker, art 

theorist. From 1935 to 1967 Kalmykov lived and worked in Alma-Ata where he created 

most of his famous paintings and graphic works and a significant part of his literary 

heritage. There is no reliable study of Kalmykov’s life and work to date, and the 

Alma-Ata period remains the least studied. This work is the first experience in analysis 

of documentary and other historical sources in the restoration of Kalmykov's creative 

biography in connection with the peculiarities of his personality. Some documents are 

introduced into scientific circulation for the first time. 

Keywords: Kalmykov, artist, avant-garde, theatre, Alma-Ata. 

27 апреля 1967 г. в 19 часов в Республиканской психиатрической больнице 

Казахской ССР в г. Алма-Ате «при явлениях резкого истощения и сердечно-

сосудистой недостаточности» [32] в полном одиночестве и нищете скончался 

живописец, график, театральный художник Сергей Иванович Калмыков, один из 

важнейших представителей русского художественного авангарда. Смерть 

Калмыкова в то время не всколыхнула общество, не была воспринята как 

значительная потеря для искусства. Внимание к его многогранному творчеству 

и признание за ним достоинства самобытного и талантливого творца наступят 

через много лет после его ухода из жизни.  

После смерти Калмыкова на фоне непрекращающегося труда архивистов и 

искусствоведов, сохранявших, реставрировавших и изучавших его 

художественное наследие, в общественной жизни наступил почти 25-летний 
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период забвения личности художника. Возможно, это было обусловлено 

сложностью времени, требовавшего иных, нежели у Калмыкова, способов 

художественного освоения действительности, которые выдвигались в авангард 

и попадали в поле профессиональной критики. Возможно, сама художественная 

критика (в первую очередь, казахстанская) 1970–1980-х гг. еще не созрела для 

объективного анализа творчества этого художника. Единственным 

значительным событием стала посмертная выставка в декабре 1968 — январе 

1969 гг. и каталог, подготовленный искусствоведом М. Н. Меллер, давно 

ставший библиографической редкостью.  

Резкий подъем интереса к Калмыкову произошел в начале 1990-х гг. с 

включением Казахстана и России в мировое аукционное движение, когда работы 

художника приобрели высокую коммерческую ценность и стали желаемым 

предметом пополнения частных коллекций. Потеря для государства 

значительной части наследия Калмыкова и поступление ее во владение частных 

лиц признается официально в первом иллюстрированном каталоге 1991 г. 

(«… некоторые <рукописи> после смерти художника разошлись по частным 

коллекциям, как и многие (здесь и далее — курсив авторов) картины, гравюры и 

рисунки») [6, с. 13]. Первая же выставленная на аукционе Сотбис его картина 

была продана за десятки тысяч долларов [7, с. 11]. Во многом именно эти 

процессы инициировали интерес к творчеству Калмыкова и появление 

множества публикаций. Однако Калмыков по-прежнему, в силу его сложности и 

специфичности, остается в круге внимания искусствоведов, находящих, 

благодаря его чрезвычайной продуктивности, материал для своих публикаций 

(не отличающихся достоверностью и оригинальностью) и частных 

коллекционеров и аукционеров. Можно утверждать, что Калмыков — самый 

неизвестный, самый «мифологизированный» художник Казахстана, реальная 

биография которого замещена индивидуальными фантазиями, недостоверными 

фактами и извращенными событиями, при этом отсутствует тенденция 

реконструкции его биографии в серьезных исследовательских трудах.  

Сергей Калмыков родился 6 (18 по новому стилю) октября 1891 г. в 

г. Самарканде. Родители его — «чугуевский мещанин», выходец из Харьковской 

губернии Иоанн Емельянович Калмыков и «оренбургская мещанка» Анна 

Емельяновна. Калмыков был крещен 20 октября 1891 г. в самаркандской военной 

церкви святого великомученика Георгия Туркестанской епархии священником 

Алексием Надеждиным с дьяконом Антонием Пединым [27]. В 1893 или 1894 г. 

семья Калмыковых с 4 детьми переехала в Оренбург, где отец получил место 

заведующего Транспортной конторой Российского общества пересылки, 

страхования и хранения кладей (умер, когда Сергею было 7 лет) [10, с. 9]. 

Калмыков учился с 7 лет два года в начальной школе, затем до 5 класса в 

классической гимназии, где «сидел по два года в 4 и 5 классе» (из 

автобиографии). Перейдя в 6 класс, покинул гимназию для того, чтобы 

поступить в художественную школу [16]. 

Систематизация творчества Калмыкова (охватывающего период почти в 

60 лет) является сложной задачей, поскольку стилистически оно очень 
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многообразно и включает периоды работы, характеризующиеся близостью к 

реализму, импрессионизму, сюрреализму, параллельно с разработкой его 

собственных оригинальных находок. Тем не менее, формальное выделение 

петербургского (1910–1914), оренбургского (1914–1935) и алма-атинского 

(1935–1967) периодов, отмеченных определенными аспектами творческой 

активности, может быть (скорее, с целью упрощения задачи составления 

биографии) оправдано.  

Небольшой по длительности (предшествующий петербургскому) 

период — учеба в Москве сначала в художественной школе К. Ф. Юона (с июля 

по сентябрь 1909 г.), затем в Училище живописи, ваяния и зодчества (с сентября 

1909 г. по июнь 1910 г.). Вскоре после поступления Калмыков выбыл из 

училища, где, согласно автобиографии, «никак себя не проявил» [16]. В августе 

1910 г. он приезжает в Петербург и поступает в частную художественную школу 

Е. Н. Званцевой, где учился у К. С Петрова-Водкина и М. В. Добужинского. 

Школу он не окончил, и в мае 1914 г. вернулся в Оренбург, однако 

художественная среда Петербурга и учителя оказали на Калмыкова сильное 

влияние. Наибольшее впечатление за годы учебы, по воспоминаниям 

Калмыкова, на него произвела выставка (1912 г.) подлинников французского 

искусства за 100 лет (Давид, Энгр, Курбэ, Мане, Роден) [16]. Творчество 

тогдашнего Калмыкова отличают «живые краски, хорошо очерченные формы» 

[12, с. 25]. В этом он наследовал высокие традиции крупнейших мастеров 

русского искусства конца ХIХ — начала ХХ века: Серова, Врубеля, Сурикова, 

Кузнецова, Филонова. 

С января 1916 г. по март 1917 г. Калмыков служит рядовым в запасном 

полку, по болезни (туберкулез костей правой кисти) был комиссован. Всячески 

«приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию» (из 

автобиографии) [16]. Оренбургский период является временем формирования 

Калмыкова как универсального мастера: «живописца-станковиста, 

рисовальщика, гравера, сценографа» [10, с. 7]. Тогда он проявил себя во всех 

жанрах и техниках, в которых потом будет работать до конца жизни, и создал 

ряд замечательных отдельных работ и серий.  

К оренбургскому периоду относится создание «Необычайных абзацев» — 

собрания мемуаров, дневниковых записей и размышлений об искусстве (1916–

1929), в которых Калмыков проявил себя как его теоретик и философ [8, с. 8]. 

Это время, насыщенное событиями, совпавшее с революцией, Гражданской 

войной и эпохой русского художественного авангарда, ставшее наиболее 

продуктивным с точки зрения выработки стиля и художественных концепций, 

отмечено членством Калмыкова в трех художественных организациях: 

Обществе любителей художеств (1918–1919), филиале УНОВИСа (Утвердители 

нового искусства, 1920–1921) и АХРР (Ассоциация художников революционной 

России, 1926–1931) [10, с. 8]. Особое место в оренбургском периоде занимают 

т. н. авторские проекты: «продуманные, развивающиеся во времени, имеющие 

определенную цель художественные концепции» реалистического и 

абстрактивистского направления [10, с. 8]. Это, в первую очередь, большая серия 
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графических и живописных работ, посвященных городу, т. н. оренбургский 

проект, живописный цикл о древнем Вавилоне, цикл абстрактной живописи в 

стилистике экспрессионизма и «фантазийная серия» — десятки импровизаций в 

специфической «калмыковской» стилистике, зародившейся в Оренбурге и 

ставшей характерной чертой творчества художника в Алма-Ате.  

Если в Алма-Ате единственным местом работы Калмыкова был оперный 

театр (и непродолжительное время — Казахское отделение Худфонда СССР), то 

в Оренбурге его «производственная» деятельность, т. е. служба в советских 

учреждениях, обеспечивавшая доход, трудовой стаж и позволявшая вступить в 

профсоюз, была весьма разнообразна. Здесь проявились важнейшие черты его 

личности как художника: высокая работоспособность, изобретательность, 

разнонаправленность, имевшая основой художественную культуру. Однако 

несмотря на разнообразную деятельность (монументальная и станковая 

живопись, графика, гравюра, оформление экстерьеров и интерьеров зданий, 

дизайн афиш и плакатов) [10, с. 12, 19] и проявление себя в различных жанрах и 

техниках Калмыкову была свойственна приверженность определенному 

пониманию искусства в целом и следование на протяжение почти всей жизни 

избранной эстетической концепции.  

Сам художник в автобиографических документах тепло отзывается о 

работе в советских учреждениях Оренбурга и оценивает ее довольно высоко. 

Безусловно, на первом месте для него всегда находилась возможность 

реализации творческого импульса безотносительно к уровню понимания и 

восприятия окружавшей его среды («Искусство, только искусство, и ничего 

более!» [4, с. 43]). Но и его работа над государственными заказами в качестве 

оформителя тоже была весьма успешной. Известно, что до начала работы в 

театре Калмыков в 1921–1922 гг. трудился в должности декоратора 

художественных мастерских Главного политико-просветительного комитета 

Киргизского отдела Народного комиссариата просвещения РСФСР (в Хлебном 

переулке, 7), а в 1920 г. оформлял Учредительный съезд Советов Киргизского 

края, на котором была образована Казахская АССР. В 1922–1923 гг. он работал 

в редакции газеты «Оренбургский рабочий» изготовителем клише, а в 1923–

1924 гг. преподавал в студии изобразительных искусств в Оренбургской военной 

школе командного состава. С 1928 по 1933 гг. Сергей Иванович работал 

оформителем советских учреждений (столовых, клубов, домов культуры, цехов, 

интерьеров), оренбургского железнодорожного узла, депо, паровозоремонтного 

и шпалопропиточного заводов, дома Красной армии, швейной фабрики и 

мероприятий («книжных базаров», «празднеств кооперации» и дней 

Осоавиахима) [9, с. 18, 19]. 

Известно, что Сергей Калмыков активно участвовал в выставках в 

Оренбурге и впоследствии в Алма-Ате. Это было для него своеобразным 

«производственным показателем» (особенно такое отношение проявится в годы 

работы в Алма-Ате) и некоторой оценкой собственного труда. Сохранились 

афиши выставки Общества любителей художеств (1920), 1-й государственной 

выставки картин, организованной подотделом искусства Оренбург-Тургайского 
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губернского отдела народного образования (1921), 1-й выставки оренбургского 

филиала АХРР (1926), в каталоге которой из 402 произведений 11 художников, 

115 работ представлены Калмыковым [6, с. 14; 10, с. 65]. На выставке общества 

«Жар-цвет» в Москве (1925) работы Калмыкова экспонировались с картинами 

К. Петрова-Водкина, М. Добужинского, М. Волошина, К. Богаевского, 

Е. Кругликовой [9, с. 66]. 

С 1924 г. Калмыков работает в театрах оперы и оперетты в Оренбурге 

помощником художника, художником-постановщиком, сотрудничает с 

гастролирующими в Оренбурге труппами опер и оперетт. Хотя, начало его 

взаимодействия со сценами клубов различных учреждений, оренбургскими 

театральными труппами и цирком (эскизы декораций, костюмов и афиш) относят 

к 1918 г. [9, с. 12]. С 1932 г. Калмыков работает главным художником в 

«передвижной опере Средне-Волжского края» (Пензенский государственный 

передвижной оперный театр) под руководством Ф. П. Вазерского, где он как 

постановщик оформил 32 оперных и балетных спектакля [16]. Во время работы 

в опере Вазерского он был постановщиком таких сложных, требующих знания 

исторической и театральной специфики опер, как «Аида», «Князь Игорь», 

«Хованщина», «Руслан и Людмила», «Пиковая дама». Во время театральных 

сезонов Калмыков работал с оперной труппой в Ижевске, Орске, Пензе, 

Ульяновске, Гомеле, Бобруйске, Курске, Сызрани. Известно, что зимний сезон 

1934–1935 гг. он провел в Орске и затем по месяцу работал в Чапаевске и 

Актюбинске. Там состоялось знакомство Калмыкова с композитором 

Е. Г. Брусиловским (основоположником композиторской школы Казахстана, 

автором первой казахской оперы «Кыз Жибек»), который был командирован в 

Актюбинск для приглашения труппы Вазерского на гастроли в Алма-Ату.  

С 1935 г. до последних дней жизнь Калмыкова проходила в Алма-Ате. В 

театре он начал работать с 25 апреля, и уже, как пишет сам художник, «3 мая 

1935 года сделал на открытии сезона “Аиду”» [16, с. 17]. Известно, что часть 

труппы Вазерского приехала в Алма-Ату и вошла в состав коллектива, 

созданного 13 января 1934 г. Казахского музыкального театра. 17 января 1937 г. 

Казгосмузтеатр был преобразован в Казахский государственный театр оперы и 

балета (впоследствии — Ордена Ленина Казахский государственный 

академический театр оперы и балета имени Абая, ГАТОБ (ил. 1)). Одним из 

первых адресов Калмыкова в Алма-Ате была квартира № 7 в доме № 36 на улице 

Шевченко [26]. Этот одноэтажный, барачного типа дом находился на южной 

стороне улицы Шевченко на пересечении с улицей Карла Маркса.  

«В первый сезон написал декорации к 23 русским операм, в том числе к 

“Снегурочке”. С осени 1936 г. начал писать декорации и к казахским операм. И 

тут-то окончательно перешел на исполнительскую работу, так как писал задники 

с молниеносной быстротой», — отмечает Калмыков 17 мая 1949 г. [24]. При этом 

практика театральной работы оказала влияние на его собственное творчество — 

многие сюжеты и композиционные решения картин имеют в основе театральные 

мизансцены. Это констатировалось самим художником: «Многолетняя практика 

заполнять живописью многие тысячи метров холста ежедневно выработала во 
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мне привычку мыслить крупными масштабами. Я мыслил не отдельными 

работами, а сюитами работ. У меня постоянно в работе находилось две-три 

сюиты или серии» [20]. Так, создавались серии городских пейзажей (Оренбурга, 

а потом — Алма-Аты), цирковая, театральная — в живописи, рисунке и офорте 

[20]. Не поражая ни размерами, ни эффектными сюжетами, ни внешним блеском, 

они всегда содержат ясную пространственную и пластическую идею, умело 

развиваемую во времени [10, с. 16]. Эта преемственность и 

последовательность — важный атрибут действия, разворачивающегося 

по законам театральной драматургии. С другой стороны, есть и сюжеты из 

театральной жизни, прямо перешедшие в эскизы и картины Калмыкова: 

изображения артистов оркестра, балета, здания самого театра.  

В течение первых полутора лет в Алма-Ате Калмыковым был выполнен 

ряд «оригинальных декоративно-живописных оформлений» спектаклей «Аида», 

«Кармен», «Евгений Онегин», «Демон», «Тоска» (новая редакция — в 1938 г.), 

«Паяцы», «Чио-Чио-Сан», «Черевички», «Пиковая дама», «Майская ночь», 

«Князь Игорь», «Лебединое озеро», «Руслан и Людмила», «Снегурочка». Летом 

1936 г. – «Русалка», «Фауст» (новая редакция — в 1939 г.), «Лакмэ», «Коппелия» 

[15]. В дальнейшем в исполнительской работе (с 20 мая 1937 г. он работает в 

должности «художника-исполнителя и макетчика» [29]) Калмыков часто давал 

оригинальную творческую разработку «отдельных моментов в декорациях — 

когда они в эскизах были едва намечены, разрабатывая их самостоятельно, 

детально, в согласии с замыслом художников-постановщиков» (ил. 2) [15]. 

Примерами могут служить детальная разработка занавеса «Дворца из юрт» в 

опере «Кыз Жибек» (3 вариант оформления художника-постановщика 

А. И. Ненашева, 1945 г.) и задник IV картины оперы «Царская невеста» 

(орнамент и стенная роспись боярского терема, 1946 г.). На протяжении 

длительного времени Калмыков работал с главными художниками ГАТОБ — 

А. И. Ненашевым, В. М. Колоденко, Г. М. Исмаиловой, — исполняя их проекты 

театральных декораций. 

Работоспособность, профессиональная подготовленность и 

образованность Калмыкова, очевидно, ценились руководством театра, 

находившегося в поре становления, дефицита кадров. В производственной 

характеристике, выданной администрацией ГАТОБ 16 мая 1949 г. сказано, что к 

работе Калмыков «относился честно и добросовестно. Прекрасно знает свое 

дело. Замечательный товарищ, дисциплинированный работник» [14]. Известно, 

что в 1942 г. во время напряженной работы по оформлению оперы «Отелло» 

Калмыков работал «минимум 12 часов в сутки, а как ведущий работник и выше 

12 часов…» [20]. За хорошие производственные показатели в работе он был 

отмечен благодарностями руководства театра и грамотами Верховного Совета 

Казахской ССР (1940, 1945, 1959 гг.), награжден медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне» [14].  

В 1936 г. Сергей Иванович вступил в Союз советских художников 

Казахстана (ССХК) (находившийся на улице Октябрьской, 35) [22, с. 20]. 

Параллельно с театром он много работает как станковист, причем тогда его 
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реалистические работы находили понимание и высоко ценились в среде 

коллег-профессионалов [23]. При этом «странности» в поведении художника, 

начавшиеся еще в Оренбурге (изготовление и ношение вычурной одежды, 

переживаемый и фиксируемый в дневниках трансцендентный опыт «Я вижу 

иные миры…», общение с Леонардо да Винчи, нелюдимость и прочее) не 

исключали трезвого, реалистического взгляда на творчество и вполне 

прагматической рабочей позиции. «Действительность подскажет новые темы, 

которые сейчас еще для меня не ясны», — пишет Калмыков 25 июня 1942 г. в 

заявлении в ССХК о своих творческих планах [20].  

Ряд документов, хранящихся в Центральном государственном архиве 

Республики Казахстан дает представление о «внешней стороне» творческой 

активности Калмыкова в 1940–1950-е гг. — периода прогрессирования 

психического расстройства, которое впоследствии будет квалифицировано 

главным психиатром республики профессором М. Х. Гонопольским как 

шизофрения [2, с. 74]. В заявлении в ССХК от 22 декабря 1944 г. Калмыков 

заявляет о намерении создать серию этюдов и композиций «Алма-Атинская 

сюита», в которую должны войти наряду с пейзажами (главным образом 

архитектурными видами улиц, площадей, парков) и интерьер, и многофигурные 

композиции, связанные с внешним видом и внутренней жизнью театра оперы и 

балета. «Будучи художником города, я всем видам пейзажа предпочитаю 

городской пейзаж» [21]. Пейзажные работы, выполненные акварелью, маслом, 

тушью, позднее — в гравюре на картоне, представляют гораздо более 

значительный «срез» творчества Сергея Калмыкова. Ранние, многоцветные, 

даны сочным, фактурным мазком. Со временем отношение к цвету становится 

сдержаннее, многие композиции строятся на вариации одного-двух цветов. В 

пейзажах ощущается «подвижность, “одушевленность” предметов, 

таинственность, а порой, и тревожность» [13, с. 40]. Это согласуется с 

замечанием, изложенным им в «Евангелии современного живописца» (1919 г.): 

«Картины не неподвижное здание, а находящийся в движении механизм» 

[4, с. 28].  

«Идеалом моим и законченной вещью, — писал Сергей Иванович, — 

является свободно и непринужденно, искренне и изящно сделанная вещь — 

удачная сразу. Взятая одним дыханием. Методом для достижения этой 

виртуозности выражения является неоднократное повторение темы, множество 

вариаций. Множество отдельных быстрых работ, иногда по размерам очень 

больших…» [21]. Интересен акцент на методе, который он раскрывает не как 

механическое, однообразное, а вариативное повторение, т. е. достижение 

высокого художественного уровня за счет «постоянства в разнообразии» — 

понимание безусловно рациональное и диалектическое. Большой знаток цвета и 

мастер-колорист, Калмыков достигает выразительности каждого мазка за счет 

его световых, тоновых и фактурных возможностей. Обобщенное силуэтное 

изображение предметов и фигур сочетается у него с использованием оттенков 

красного, розового, золотистого, синего, зеленого, дающим многослойность и 

глубину цвета, ставшими индивидуальной особенностью творческого почерка 



28 

 

Калмыкова [1, с. 52]. Работа с красочными отношениями, по-видимому, 

продолжалась Калмыковым на протяжении всей жизни. В начале творчества 

формирование красочных отношений напоминает Ван Гога и Матисса. Однако 

позже, в Алма-Ате, (в сериях работ, называемых «фантастическими 

пейзажами»), Калмыков активно использует цвета, «отстраненные» от мира, не 

являющиеся колористическим эквивалентом действительности. 

Как и многие крупные художники авангарда, Калмыков придерживался 

своей теории изобразительной деятельности. Если у Малевича в основе 

находятся линия и плоскость, у Кандинского — цвет и пятно, то Калмыков 

пошел дальше, взяв за основу точку, и линию, понимаемую как точку в движении 

[5, с. 64]. Рациональное понимание точки он выразил как «нулевое состояние 

бесконечного количества концентрических кругов», в котором может 

пересекаться бесконечное множество рядов. Как к «праэлементу» искусства, 

Калмыков тяготел к линии непрерывной, переходящей от одного мотива к 

другому. В таком понимании линия является не графическим элементом, а 

способом обозначения, символом, который «указывает на объекты и 

одновременно их дематериализует» [11, с. 15]. Работа с линией дала много 

открытий: характерные «калмыковские» зазубрины, изобретенный им стиль 

«монстр» и вариации с толщиной и ритмами, организующими графическое 

пространство и передающими эмоциональный настрой.  

Творческие планы Сергея Ивановича находят понимание у руководства 

Союза художников: в удостоверении, выданном Калмыкову ССХК 22 апреля 

1947 г., дано «право натурных зарисовок» ряда важнейших государственных 

объектов: Дома Правительства и почтамта, оперного театра, городского и 

областного исполнительного комитетов ВКП(б), главного здания Туркестано-

Сибирской железной дороги [18]. А в декабре 1947 г. правление ССХК 

обратилось к начальнику Алма-Атинского гарнизона генерал-майору Чудесову 

с просьбой разрешения для Калмыкова «на право натурных зарисовок всадников 

с лошадьми в кавалерийском полку <…> к предстоящей художественной 

выставке “30 лет Советской Армии”» [19]. Приблизительно с этого времени его 

манера в живописи отходит от академической: он покрывает рисунком часть 

полотна («Марка фирмы», 1950 г.), либо, напротив, заполняет все полотно 

(«Дождливый день», 1945 г.), пишет в стиле пуантилизм («Иностранка», 

1946 г.), придает рисунку выраженный рельефный характер («Драка в кафе», 

1940 г.), пробует писать в необычных форматах: вертикальном, треугольном. 

Предположительно в октябре 1946 г. Калмыков «вследствие 

обнаружившихся открытой формы туберкулеза и рецидивной грыжи» вынужден 

был оставить напряженную работу в театре и перейти в Казахское отделение 

Художественного фонда СССР [24]. Не ясно, что было первопричиной — «очень 

недоверчивое отношение» в Худфонде, который давал мало работы (заказов), 

или манифестации психического заболевания, — но нужда очень подавляла 

Калмыкова, и эта тема станет идеей фикс всех последующих лет жизни. При этом 

бытовые неудобства и лишения (в т. ч. голод) как таковые, по-видимому, не так 

сильно тяготили художника, как невозможность приобретения красок и холстов, 
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кислот для офортов, полноценного участия в выставках. Тем не менее он 

продолжал напряженно работать и создавал сотни (!) этюдов, набросков, 

графических работ на обоях, оберточной бумаге, обратной стороне 

географических карт. С начала 1952 г. тяжелое материальное положение 

Калмыкова усугубляется, и 31 марта он обращается к директору Худфонда с 

заявлением о том, что ему «не на что жить» и просьбой «дать работу живописно-

копийную или портрет», а 9 мая — к директору ГАТОБ с просьбой принять его 

«на службу <…> работником декоративного цеха» [32].  

По мнению М. Х. Гонопольского, первые признаки заболевания — 

«бредовые идеи величия» — появились у Калмыкова во время нахождения в 

армейском госпитале, затем болезнь медленно, но непрерывно прогрессировала, 

а бред приобретал систематизированный характер [2, с. 75], в дневниках 

художник называет себя «Гением I ранга Земли и Галактики», «властелином 

космоса», «великим гроссмейстером» или «великим магистром». При этом, как 

пишет психиатр, «он (Калмыков) уже не справлялся с поручаемой ему работой, 

часто делал совершенно несуразные и нелепые вещи» [2, с. 76]. Есть некоторое 

противоречие этой оценки с имеющимися в документах сведениями. Так, 

несмотря на то что к середине 1950-х гг. Калмыков не выполняет заказов 

(возможно, не дававшихся ему) и не участвует в выставках [25], он продолжает 

создавать много живописных и графических работ и художественных, и 

дневниковых записей с размышлениями в весьма широком спектре вопросов. В 

написанных им произведениях всегда фигурирует он сам (под разными 

именами), а персонажами выступают Леонардо да Винчи, Манон Леско, Пугачев, 

Великий Костюмер. К началу 1950-х гг., по мнению Гонопольского, Калмыков 

«по-видимому, испытывал на себе действие психических галлюцинаций (в 

основном слуховых). Считая себя “великим космометром”, он “вступал в связь” 

с различными небесными телами» [2, с. 76].  

По мнению Гонопольского, из 76 прожитых лет, около 40 лет Калмыков 

был болен, однако известно, что он никогда не госпитализировался и не лечился. 

Первая и единственная госпитализация в Республиканскую психиатрическую 

больницу, закончившаяся смертью, произошла, когда болезнь представляла 

«физически глубокое истощение <...> и слабоумие с бредовыми идеями величия» 

[2, с. 77].  

В настоящее время сложно достоверно установить реакцию 

современников на особенности личности и поведения Калмыкова в быту и на 

работе. Однако в публикациях последних 20 лет четко обозначилась тенденция 

навязывания Калмыкову образа человека, симулировавшего психическое 

расстройство с целью избежать некоего давления или преследования со стороны 

властей. Таким образом, по мнению авторов, художник пытался «сохранить себя 

для высокого служения искусству». Такое «понимание» личной трагедии Сергея 

Ивановича, действительно много лет страдавшего тяжелым психическим 

недугом (но при этом сохранявшего невероятную работоспособность, интеллект 

и высокий уровень мастерства) вместе с «узаконенными» в отношении него 

эпитетами «городского сумасшедшего» (В. С. Турчин, Д. П. Маркиш) [11, с. 14], 
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«ненормального» (Г. Анисимов) [1, с. 46], «юродивого» И. В. Смекалов) [4, с. 5], 

являются в высшей степени оскорбительными по отношению к нему. Сочувствие 

и явно болезненный интерес, выражаемые в публикациях, относятся не на счет 

реальных тягот жизни (нищета, голод, одиночество), действительно угнетавших 

художника, а на счет «симуляции», требовавшей, якобы, многолетнего 

лицемерия и притворства («Ему пришлось играть свою роль до конца» [11, с. 14], 

выдавал «себя за эксцентричного, безобидного человека, который немного не в 

себе» [12, с. 23], «Калмыков укрылся под личиной городского сумасшедшего», 

«…только шутовской кафтан помог художнику уцелеть» [5, с. 62]). Непонятый 

при жизни, он оказался не понят и через много лет после смерти. В этом смысле 

цена, которую он заплатил за право жить и творить, оказалась действительно 

высокой. 

20 октября 1961 г. в связи с 70-летием директор театра объявляет Сергею 

Ивановичу благодарность за долголетнюю и безупречную работу [30], а 16 марта 

1962 г. в возрасте 71 года Калмыков выходит на пенсию. В 1964 г. Сергей 

Иванович переезжает в новую квартиру, выданную ему от театра, по адресу 

3-й микрорайон, дом 15 (ил. 3). В то время это была необжитая юго-западная 

окраина Алма-Аты, западнее проспекта Саина (вдоль которого строились новые 

микрорайоны) располагались поля совхозов Алма-Атинской области. Как и 

ранее, жил он одиноко и замкнуто и почти ни с кем не общался.  

Некоторые важные сведения удалось получить, когда Калмыков был уже в 

больнице, от его бывшей коллеги по ГАТОБ, балерины М. К. Бостанжогло (с 

которой он общался и дарил ей свои работы). «Еще в ранней молодости он был 

замкнутым, малообщительным человеком, позже его считали чудаком… Всегда 

считался талантливым художником, это признавалось всеми компетентными 

лицами, но дело в том, что масса странностей в его поведении не позволяла ему 

добиться заслуживаемого им положения» [31]. Эти «странности», в сочетании с 

беззащитной и ранимой натурой Калмыкова, абсолютно лишенного «амбиций» 

(реальных, житейских, а не являющихся результатом психического 

расстройства) послужили причиной того, что к моменту выхода на пенсию он 

стал человеком без положения, никому вне театрального и художнического 

круга не известным, живущим на пенсию в 52 руб. в месяц. К великому 

сожалению, поддержать художника, отдавшего театру более 50 лет жизни, 

оставшегося наедине с болезнью и нуждой, оказалось некому. Госпитализация в 

психиатрическую больницу помогла продлить жизнь Калмыкова на 40 дней 

(причиной смерти стала двусторонняя тотальная сливная бронхопневмония с 

абсцедированием слева [32]) и спасти от уничтожения фонд его 

художественного и литературного наследия.  

О том, что Калмыков при жизни был признан в кругу профессионалов и 

современники-художники понимали ценность его творчества, свидетельствует 

история обретения его наследия. Уже через день после его смерти приказом 

Министерства культуры Казахской ССР № 144-л от 29 апреля 1967 г. была 

создана комиссия «по описи художественного наследия Калмыкова Сергея 

Ивановича». Председателем была назначена директор Казахской 
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государственной художественной галереи им. Т. Шевченко (КГХГ) Любовь 

Георгиевна Плахотная, работу которой по сохранению наследия Калмыкова 

можно назвать подвигом. Известно, что Калмыков не продавал своих картин 

(иногда — дарил) и большинство его произведений находились в квартире, где 

он жил в последние годы. Л. Г. Плахотная «добилась опечатывания квартиры и 

создания Государственной комиссии» по описи наследия Калмыкова, а в 

рабочую комиссию вошли три сотрудника музея: М. Н. Меллер, 

Б. К. Барманкулова, Л. Г. Поданева [8, с. 24]. Сотрудниками галереи было 

разобрано, просмотрено и инвентаризировано около 3000 единиц имущества — 

картин, гравюр, эскизов, тетрадей, альбомов и книг [8, с. 11]. 27 июня 1967 г. был 

составлен акт описи. 

В соответствии с приказом Министра культуры Казахской ССР № 72 от 

28 апреля 1969 г. (согласно решению Калининского районного финансового 

отдела г. Алма-Аты от 20 мая 1968 г.) КГХГ было передано 1 085 работ 

(живопись, графика, «рабочие доски»), Оренбургскому музею изобразительных 

искусств — 165 работ, Государственному Русскому музею — 5 графических 

работ, Музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина — 5 работ, 

Павлодарскому областному музею советского искусства — 130 работ, 

Государственному архиву Казахской ССР (ныне — ЦГАРК) — 1 467 работ 

(документы, рукописи, наброски и эскизы) [8, с. 8]. Известно, что Министерство 

здравоохранения Казахской ССР ходатайствовало перед Министерством 

культуры (письмо от 15 апреля 1969 г.) о «выделении некоторой части 

произведений для Музея истории психиатрии <поскольку> творчество 

Калмыкова представляет интерес для медицинской науки» [8, с. 10]. 

Республиканскому музею истории психиатрии было передано 107 работ. Судьба 

этой части наследия Калмыкова в настоящее время неизвестна. 

Калмыков был похоронен 28 апреля 1967 г. на Центральном кладбище. В 

последний путь его провожала артистка хора, сотрудница профкома 

(впоследствии — ветеран сцены) ГАТОБ В. В. Захарова (1924–2000), которая 

жила по соседству (в доме № 12) [3]. Место захоронения вначале было отмечено 

деревянным памятником в виде пирамиды с металлической звездой на вершине. 

В настоящее время памятник утрачен, и место захоронения представляет собой 

заросшее сорняком пространство между двумя соседними оградами могил 

(ил. 4). Документальным подтверждением места захоронения является книга 

регистрации захоронений, хранящаяся в Государственном архиве города 

Алма-Аты [3].  

Современное осмысление творчества Сергея Калмыкова является новым 

открытием для искусства и культуры в целом. Оно становится всемирно 

известным, и время ставит его имя в ряд мировых имен в искусстве. Тем более 

важно наряду с литературными и художественными произведениями сохранить 

и память об этом замечательном человеке, прожившем большую и трудную 

жизнь, главным в которой было искусство.  



32 

 

Примечание 

Авторы выражают большую благодарность сотрудникам Центрального 

государственного архива Республики Казахстан: заместителю директора 

М. Г. Жылысбаевой, архивисту, сотруднику читального зала А. М. Кузембаевой, 

бывшим заместителям директора Н. П. Кропивницкому, Г. В. Воротынцевой; 

сотрудникам Центрального государственного архива кино-фотодокументов и 

звукозаписей Республики Казахстан: главному эксперту Л. С. Актаевой, 

архивистам Ю. Г. Волчковой, Л. В. Гусаковой; сотрудникам Государственного 

архива города Алма-Аты: директору А. К. Ботанову, заместителю директора 

А. М. Исаловой, главному эксперту О. Р. Белоносову; а также О. В. Джанаевой, 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая, 1960 г. 

Фото Иосифа Будневича [33] 
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Ил. 2. Сергей Иванович Калмыков за работой над декорациями. Фойе ГАТОБ,  

1950-е гг. Алма-Ата [31] 

 

 
Ил. 3. Дом № 15 в 3-м микрорайоне, в котором последние годы жил С. И. Калмыков. 

Фото Анны Дегтяревой 

 



35 

Ил. 4. Место захоронения С. И. Калмыкова на Центральном кладбище. 

Фото Анны Дегтяревой 
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Р. А. Бахтияров 

ИКОНОГРАФИЧЕСКАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЦВЕТА  

В НАСТЕННЫХ РОСПИСЯХ СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ 

ХРАМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

 (НА ПРИМЕРЕ ЦЕРКВИ ИЛИИ ПРОРОКА В ИЙСАЛМИ, 

ФИНЛЯНДИЯ) 

На примере росписей, выполненных современным российским 

художником-монументалистом В. Н. Лупановым в церкви Илии Пророка в 

Ийсалми (Финляндия) в 1995 г., показано, что в конце XX — начале XXI вв. 

соблюдение принципов иконографии в соответствии с канонами православного 

искусства не отрицает усиления декоративности и обобщения пластической 

формы. Выявлены приемы, с помощью которых художник достигает ощущения 

визуального единства ансамбля росписей. Здесь в первую очередь подчеркнута 

роль цвета, позволяющего выявить смысловые и композиционные акценты в 

пространстве храма и органично связать росписи, расположенные на гранях 

купола и на стенах. 

Ключевые слова: монументальная живопись, монументальное искусство, 

храмовые росписи, Дионисий, Финляндия. 

R. A. Bakhtiyarov  

ICONOGRAPHIC AND PLASTICAL FUNCTION OF COLOR  

IN MURALS IN MODERN ORTHODOX CHURCHES  

ON TERRITORY OF FOREIGN COUNTRIES  

 (ON THE EXAMPLE OF THE CHURCH OF ELIJAH THE PROPHET,  

IISALMI, FINLAND)  

On the example of murals created by the modern Russian monumental artist 

Vladimir Lupanov in the church of Elijah the Prophet in Iisalmi (Finland) in 1995, it is 

shown that the observation of iconographic principles in accordance with canon of 

orthodox art don’t contradict with intensification of decorativeness and generalization 

of plastic form. The techniques by which the artist achieves a sense of the visual unity 

of the ensemble of painting are revealed. First of all, the role of color is emphasized: it 

allows to identify semantic and compositional accents in the space of the temple, and 

organically links the paintings, located on the edges of the dome and on the walls. 

Keywords: monumental painting, modern monumental art, temple murals, 

Dionisius, Finland. 

 

Для многовековой истории монументальной живописи Православной 

церкви двадцатое столетие стало особенно сложным. Революционные события в 

России предопределили драматичную судьбу сложившихся в ней ранее школ 

иконописи и храмовой монументальной росписи. Значительная их часть после 
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1917 г. была практически полностью утрачена или не получила 

систематического развития. Эти школы в последние три десятилетия 

воссоздаются буквально по крупицам, причем путь к восстановлению 

церковного искусства в масштабах, характерных для дореволюционной эпохи, 

также не лишен противоречий. 

Главная причина этого заключается в том, что любая фундаментальная 

школа формируется на протяжении не одного десятилетия. Художники передают 

своим ученикам определенные навыки и приемы, которые, в свою очередь, 

дополняют и обогащают школу. Наряду с этим рост количества приходов в 

1990-е гг. вызвал потребность в строительстве новых православных храмов на 

территории России, а также во многих зарубежных странах. К настоящему 

времени возведено большое число церквей, во внутреннем убранстве которых 

художники стремятся раскрыть богословское содержание образов посредством 

росписей. При этом, учитывая особенности архитектуры храма, авторы 

соблюдают канонические требования Православной церкви к монументальным 

произведениям. 

Сейчас мы располагаем достаточно подробными сведениями о процессе 

сооружения православных храмов в разных странах мира, а также о выполнении 

в них монументальных композиций. В то же время аргументированная оценка 

художественно-стилистического решения таких образцов церковного искусства 

встречается достаточно редко. По этой причине изучение и оценка росписей 

современных православных храмов представляется сейчас особенно актуальной. 

Это касается, в том числе, и сложных процессов, которые происходят в 

живописной практике и связаны, в частности, с необходимостью согласования 

традиций Православной церкви и современных изобразительных методов и 

технологий живописи. Как отмечает Н. С. Кутейникова, «несмотря на явные 

успехи отдельных художников, мастерских и даже центров, в целом 

современный период надо расценивать как время обретения навыков в большей 

степени формального, ремесленного характера, чем глубинного постижения 

сути иконописания. Однако без этого этапа обойтись нельзя» [2, с. 163]. Это 

мнение, высказанное в середине 2000-х гг. в отношении работ иконописцев, 

можно отнести и к монументальной церковной живописи. По этой причине 

особую значимость получает обращение к подлинно значительным образцам 

росписей, выполненных в зарубежных странах на протяжении трех последних 

десятилетий, получивших высокую оценку у специалистов и вызывающих 

благоприятный отклик у прихожан и всех, кто посещает храм. 

В данном случае заслуживают особого внимания росписи церкви 

св. пророка Илии в городе Ийсалми (Финляндия), выполненные петербургским 

художником-монументалистом Владимиром Николаевичем Лупановым в 1995 г. 

Это самая масштабная храмовая роспись в Северной Европе (общая площадь — 

460 м2). Неслучайно практически сразу после своего создания церковь пророка 

Илии была включена в число достопримечательностей Финляндии, а ее 

посещение уже с середины 1990-х гг. входит в программу туристических 

маршрутов Европы. За роспись этой церкви В. Н. Лупанов был награжден 
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грамотой архиепископа Финляндии Иоханнеса и крестом Вселенского патриарха 

Варфоломея. 

Выбор города для строительства храма обусловлен тем, что именно в 

Ийсалми в 1939–1940 гг. находился эвакуационный центр для карелов и финнов, 

покинувших свои места в дни советско-финской войны (примечательно, что 

центральная люстра в церкви пророка Илии была вывезена с Валаама после 

начала боевых действий). В основном прихожанами храма являются карелы, 

сохранившие свою православную веру. Также можно упомянуть о том, что в  

1994–1995 гг. финская церковь еще подчинялась Русской православной церкви, 

а затем, когда монументальный ансамбль был уже завершен — Вселенскому 

патриарху. 

Приступая к рассмотрению росписи церкви пророка Илии, необходимо 

обозначить принципы, которыми руководствовались заказчики и сам художник 

в выборе ее иконографического и стилистического источника. Здесь для начала 

следует остановиться на основных вехах биографии В. Н. Лупанова.  

В 1969–1973 гг. он учился в городской художественной школе в родном для него 

городе Горький (ныне — Нижний Новгород). В 1978 г. Лупанов окончил 

Семеновскую художественно-промышленную школу по специальности 

«Хохломская роспись». Далее последовали учеба в Суздальском 

художественном училище (1983–1985) и поступление в 1988 г. в Ленинградское 

высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной на 

кафедру монументально-декоративной живописи.  

Уже дипломная работа В. Н. Лупанова (1993) была связана с церковной 

живописью1. В качестве объекта для росписей был выбран храм в Нижнем 

Новгороде. Перед работой в нем Лупанов посетил Макарьев-Желтоводский 

монастырь. Уже здесь перед художником смог решить для себя непростой 

вопрос о подходе к использованию в своей работе канона, который 

отрабатывался веками с опорой на конкретные источники и передавался из 

поколения в поколение. Здесь за основу были взяты фрески церкви Успения 

Богородицы на Волотовом поле в Новгороде,2 которую расписывали греки в 

пятнадцатом столетии и использовали настолько ясный и хорошо отработанный 

канон, что его можно назвать образцовым, в том числе для современных 

художников, работающих в сфере церковного искусства. 

На третьем курсе монументалисты проходили практику в Ферапонтовом 

монастыре, где В. Н. Лупанов начал сравнивать иконографическое решение 

фресок Дионисия с ансамблем росписей церкви на Волотовом поле на основе 

посвященной ей книги. После знакомства художника с этими росписями он 

окончательно составил для себя представление о каноне, который использовался 

в Древней Руси и которого необходимо было придерживаться при создании 

росписей на дипломе. Каноническая схема, использованная Дионисием, 

впоследствии, уже через два года после защиты, стала основой ансамбля 

росписей храма в Финляндии. По масштабу этот ансамбль несопоставим с 

собором Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре, но в 
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иконографическом и стилистическом отношении (включая цветовое решение) во 

многом продолжает его программу.  

Следует напомнить о том, что в Ферапонтово основная иконографическая 

программа росписей является традиционной для древнерусского искусства: «в 

куполе изображен Господь Вседержитель с архангелами и праотцами, в 

парусах — евангелисты, в сводах — евангельские сюжеты, на западной стене — 

Страшный суд, на столбах — воины-мученики и святители. Внизу над 

орнаментальными пеленами — семь Вселенских соборов, в алтаре — Богоматерь 

с младенцем на престоле, в жертвеннике — Предтеча и Креститель Господень 

Иоанн, в диаконнике (южный придел) — Николай Чудотворец. Особое место 

среди росписей Ферапонтова монастыря занимал «Акафист Богородице» — 

живописная интерпретация хвалебного песнопения, состоящего из 25 песен 

(следует подчеркнуть, что у Дионисия нашли свое отражение все песнопения) 

[2]. Также Дионисий расположил сцены акафиста третьим ярусом росписей по 

всему периметру собора. 

Церковь пророка Илии имеет иное архитектурное решение, что 

продиктовало другую иконографическую программу росписей и характер 

композиционного расположения образов и сюжетов. Верхний купол является 

восьмигранным (ил. 1). В его зеркале размещено изображение Христа 

Пантократора. Основные композиции ориентированы здесь на разные части 

света (север, юг, запад, восток). В нижней части помещены большие композиции 

(размером 36 м2), а над ними — святые в круглых медальонах. Изображения 

четырех евангелистов, также ориентированные по сторонам света, размещаются 

над сценами праздников. В западной части под орнаментальным изображением 

креста представлены архангелы и серафимы, а ниже — основные евангельские 

сюжеты (общая высота храма от пола до купола — 27 м). Далее под 

орнаментальным поясом представлена сцена Страшного суда, под которым и 

располагается вход в храм. 

На севере под изображением архангела представлена сцена Вознесения, за 

которой следуют «Распятие» и «Несение креста». Ниже по сторонам от 

орнаментальной арки — изображения Святых воинов, которые присутствуют на 

южной части. Здесь, под Пантократором и изображением архангела, 

представлена сцена Рождества Христова, и далее, в нижнем поясе — сцены 

«Крещение св. Иоанна Крестителя» и «Преображение». 

В северо-западной части слева друг над другом представлены святой 

Иоанн Предтеча и сцена «Воздвижение креста». Далее, в верхнем поясе идут 

сцены «Вход в Иерусалим» и «Тайная вечеря», в нижнем — «Воскрешение 

Лазаря» и «Успение Пресвятой Богородицы». На юго-восточной стороне храма 

изображены серафим, и ниже, в медальонах — изображения святых пророков, а 

далее — образ одного из четырех святых евангелистов и сцены «Рождество 

Богородицы» и «Приношение волхвов» в верхнем поясе, в нижнем — «Введение 

во храм Пресвятой Богородицы» и «Святой пророк Илия». Здесь также 

присутствуют орнаментальные «полотенца». 
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Поскольку, как упоминалось выше, в силу особенностей архитектуры 

церкви пророка Илии повторение порядка расположения фресок Дионисия в 

соборе Рождества Богородицы не представлялось возможным, вначале 

художник исполнил форэскиз. Здесь включение сцен и порядок их следования 

согласовывались с отцом Элиасом Хуринайненом, который изначально хотел 

видеть роспись в древнерусском стиле (в данном случае речь идет о Дионисии и 

его эпохе). Вся верхняя часть храмовых росписей была распределена сообразно 

канонам, принятым в церкви на Волотовом поле. В частности, согласие на 

изображение Святых отцов в медальонах было предоставлено настоятелем 

храма. Изображения главных архангелов были распределены по четырем частям 

света. 

Важно подчеркнуть, что из росписей собора Рождества Богородицы 

Ферапонтова монастыря был взят нижний регистр с праздниками. В церкви 

пророка Илии этот регистр посвящен двунадесятым праздникам и притчам. 

Последний ряд занимают орнаментальные полотенца, хотя вместо них, в 

соответствии с традициями украшения интерьера православного храма, также 

могли быть изображены кресты. 

Что касается выбора стилистического источника росписей, здесь 

заслуживает внимания следующее мнение, раскрывающее причину 

актуальности и востребованности наследия Дионисия и в сфере современной 

церковной монументальной живописи: «выразительная и точная лапидарность 

языка Дионисия соединена с изысканностью его палитры, всегда основанной на 

природных пигментах из Италии. Эта продуманная лаконичность остро 

контрастирует с чувственным восприятием красоты, что, по выражению Иосифа 

Полоцкого, предопределяет “духовность созерцания” и дает божественную 

возвышенность идеального человека, святого, воплощения Бога на земле, облик 

духовной красоты и пример нравственной чистоты» [2, c. 82]. 

Здесь следует подробнее осветить вопрос о технико-технологическом 

решении росписей. Знакомый В. Н. Лупанова, художник-реставратор Валерий 

Косушкин, в течение десяти лет реставрировавший Ферапонтов и Кирилло-

Белозерский монастыри, обратил внимание на то, что все материалы, 

использовавшиеся при создании росписей, завозились из Италии. Поскольку 

возрождение этой техники сейчас является весьма трудоемким (здесь нужно 

иметь гашеную известь, сроком не менее 5 лет), В. Н. Лупанов применил другую 

технику, принятую сейчас в росписях многих храмов: лакомасляная темпера на 

цельном яйце плюс вода. 

За несколько месяцев до начала работы художнику необходимо было 

внимательно ознакомиться с основой под роспись. Здесь известково-цементная 

штукатурка сверху была закрашена акрилом. Художники полностью сняли этот 

красочный слой и затем сделали основу из настоящего мелового левкаса (мел 

плюс клей), ошкурили его, сделали эмульсию из цельных яиц и добавили лак и 

масло, получив темперу для росписи (простой яичный желток здесь 

использовать было нельзя, так как в росписи он дает очень сильный 

охристо-желтый цвет). Для фонов использовался лазурит, который не выцветает. 
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Необходимо сразу акцентировать роль небесно-синего цвета (ранее для его 

получения древнерусские мастера использовали перетертый лазурит), который 

является основным в росписях церкви пророка Илии и проходит сквозь весь его 

ансамбль. Также Лупанов использует легкую охру, которую сейчас художники 

часто применяют при росписях храмов, делая этот цвет холодным или теплым. 

В отношении новозаветных сцен в нижней части боковых граней этот подход 

наиболее ярко прослеживается в цветовом решении сцены Сошествия Святого 

Духа на апостолов. Здесь лазорево-синий используется в цвете одеяний каждого 

из апостолов.  

Несмотря на то, что художник в изображении евангельских персонажей 

вводит охристый или землисто-коричневый, а также темно-зеленый цвета, эта 

цветовая доминанта буквально пронизывает изнутри всю сцену. Также 

лазорево-синий цвет является доминантой в изображении архангела Уриила со 

щитом, на котором начертано имя Спасителя. В расположенной ниже сцене 

Нагорной проповеди синий цвет пронизывает всю сцену, распределяясь по 

принципу треугольника, имеющего основание во фрагментах одеяний 

апостолов, а вершину — в фигуре Спасителя. При этом распределение акцентов 

синего в пространстве композиции здесь позволяет зрительно связать фигуры с 

фоном и за счет отмеченного принципа выявления треугольника как основы 

представленной сцены придает этой грани купола визуальное единство. 

Близкий подход мы встречаем и в расположенных справа и слева, на 

боковых гранях, медальонах с изображениями апостолов. При этом синий 

присутствует не в каждом медальоне, в изображении фона или одежды, но 

выступает в качестве доминанты (опять же, перекликающейся с основным 

цветом фона), сразу заметной и придающей дополнительную упорядоченность 

каждой из этих двух частей монументальной композиции. 

В сцене Рождества Христова синий лишь на первый взгляд не 

воспринимается доминантой. С другой стороны, при внимательном знакомстве 

с этой сценой мы замечаем, что здесь также присутствует все то же ритмическое 

чередование синего, которое, в сравнении с рассмотренной сценой Нагорной 

проповеди, кажется более фрагментарным и дробным. Однако на самом деле 

такой прием помогает упорядочить и организовать сцену, наделить ее 

возвышенной строгостью и конструктивностью, но, с другой стороны, также и 

особым изяществом. Чередование синего цвета в изображении пеленок 

Младенца Христа и одеяний Марии, Иосифа и одного из волхвов, а также ангела 

справа вверху помогает художнику найти особую гармонию, оттеняющую 

неизбывную строгость канона. Сказанное представляется верным также в 

отношении изображений других праздников и притч в росписях храма пророка 

Илии. Примечательно, что синий может обозначать не только небесное 

пространство, но и потоки воды, как, например, в сцене Крещения Христа. Здесь 

художник придает синему серебристо-серый оттенок, мастерски отделяя его от 

лазорево-синего цвета в изображении фона и одеяний ангелов, готовящих 

одежды для Спасителя. 
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Рассматривая цветовое решение сцен «Рождество Пресвятой Богородицы» 

и «Приношение волхвов» в верхнем поясе юго-восточной части, «Введение во 

храм Пресвятой Богородицы» и «Святой пророк Илия» в нижнем поясе (ил. 2), 

снова отметим мастерское использование синего в изображении как одеяний 

евангельских персонажей, так и воды, льющейся из расселины скалы. В 

результате в первой из перечисленных выше сцен синий подчеркивает 

пластический строй склоненных фигур, также определяя их ритмическое 

чередование, созвучное содержанию сцены Рождества Богородицы. В 

следующей сцене геометризованные очертания одеяний волхвов создают 

несколько жесткий и ломкий, но упорядоченный ритм, помогающий визуально 

передать движение фигур, который в сцене «Введения во храм» вновь становится 

плавным и мягким. Кирпично-красный, охристо-желтый и зеленый также 

используются в росписях с изображениями праздников, но они выступают, 

скорее, как аккомпанемент к цветовой доминанте росписи. 

Столь же важную иконографическую и пластическую функцию синий 

имеет в сценах, представленных в северо-западной части храма: «Вход в 

Иерусалим», «Тайная вечеря», в нижнем — «Воскрешение Лазаря» и «Успение 

Пресвятой Богородицы». Несмотря на то, что в каждой из этих сцен синий также 

распределяется неравномерно, он в данном случае определяет и поддерживает 

тектоническую прочность стены в нижних поясах, визуально связывая их с 

верхними гранями и куполом, что, опять же, обеспечивает 

визуально-пластическую целостность всего ансамбля росписей церкви пророка 

Илии. 

Напомним, что при работе над росписями В. Н. Лупанов использовал 

канон, который применялся при росписи храма на Волотовом поле, где, в 

соответствии с принципами православной иконографии, был четко обозначен 

порядок расположения фигур и цвет их одеяний. Следуя каноническим 

предписаниям, связанным также с программой росписей в Ферапонтовом храме, 

художник имел возможность вводить определенные стилистические и 

пластические акценты. Они могут быть связаны как с особенностями 

архитектуры храма и подобранной в соответствии с нею иконографической 

программой, так и с характером ритмической организации росписей (внутри 

отдельных сюжетов или с точки зрения их соотношения друг с другом). В таком 

случае «свобода в рамках канона», о которой часто говорят применительно к 

православному церковному искусству, может быть реализована современным 

художником-монументалистом, в том числе, в организации цветового строя 

росписей. Здесь лейтмотивом монументального ансамбля становится 

определенная цветовая доминанта (в данном случае — лазорево-синий). Именно 

цвет, благодаря введению определенных акцентов и в их перекличке, а также в 

ритмических повторах (выявленных не только в композиции, но и в цвете), 

становится необходимым условием достижения подлинно высокого 

художественного результата, способного выдержать сравнение с признанными 

шедеврами древнерусского искусства. 
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Примечания 
1К церковным росписям автор обращался и после создания росписей храма 

пророка Илии. Это церковь Св. Архистратига Михаила (1997–1998 г., 

Волховстрой) и роспись в церкви св. апостолов Петра и Павла (1998–1999 гг.). 

В 1999 г. В. Н. Лупанов участвует в воссоздании центральной части мозаики 

(западная сторона) Государева Феодоровского собора (г. Пушкин), а в 

2000–2005 гг. осуществляет роспись нижнего храма в честь св. Серафима 

Саровского этого же собора. 
2Перед революцией церковь была отреставрирована, и с каждой 

композиции в ней были сняты кальки. Также были расчищены и укреплены 

фрески, а затем храму был возвращен исторический архитектурный облик: 

разобраны позднейшие надстройки и колокольня, восстановлена первоначальная 

фигурная кровля. Во время Великой Отечественной войны церковь была 

разрушена, но ныне вновь восстановлена. 
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Ил. 2. Росписи стен юго-восточной части церкви пророка Илии 
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ЦВЕТОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ 

Заметная тенденция последних лет — активное использование цвета в 

организации выставочной среды. Публикация затрагивает некоторые вопросы 

использования возможностей цвета в экспозиционной практике современного 

музея. Выставка объединяет в своем пространстве архитектуру музейного 

интерьера, выставляемые произведения искусства, функциональное 

оборудование и его пространственные группировки. Цвет является 

неотъемлемым визуальным и смысловым качеством отмеченных элементов 

этого пространства, играет важную роль в реализации общего концептуального 

замысла выставки.  

Ключевые слова: цвет, временная презентация, выставочная среда, 

музейное оборудование. 

S. V. Bogorodskiy 

COLOR ORGANIZATION OF AN ART EXHIBITION 

A notable trend of recent years is the active use of color in the organization of 

the exhibition environment. The article touches upon some issues of using the 

possibilities of color in the exposition practice of a modern museum. The exhibition 

combines in its space the architecture of the museum interior, the exhibited works of 

art, functional equipment and its spatial groupings. Color is an integral visual and 

semantic quality of the noted elements of this space, it plays an important role in the 

implementation of the overall conceptual idea of the exhibition. 

Keywords: color, temporary presentation, exhibition environment, museum 

equipment. 

Художественная выставка давно стала привычным явлением современной 

жизни. Мегаполисы с их всемирно известными экспозиционными форумами и 

скромные музейные учреждения «на местах» вовлечены в общий процесс: 

планируют выставочную программу, обмениваются собраниями искусства, 

стараются устроить из каждой подобной встречи яркое событие. Это заставляет 

все время искать новые способы презентации, направленные на то, чтобы 

«“оживлять”, открывать в произведениях искусства новые, созвучные времени 

смыслы…» [2. с. 11].  

Музейная выставка существует в двух основных формах: как постоянная 

экспозиция и временная презентация. Сегодня особенно заметна тенденция 

усиления общего впечатления от выставки за счет активного использования 

цвета в организации экспозиционной среды. К ней в первую очередь относятся 

архитектурные поверхности музейного интерьера, а также функциональное 
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оборудование: стенды, перегородки, информационные щиты, подиумы, 

постаменты, витрины и т. п. Музейная инфраструктура обеспечивает режимы 

экспонирования и формирует пространство выставки, в том числе цветом своих 

наружных поверхностей. Что относится к особенностям временной выставки? Ее 

презентация длится сравнительно короткий срок и происходит на специально 

отведенной музейной территории. Последняя сразу же обретает особый 

культурный статус, обусловленный «проблемным» характером концептуально 

отобранных и пространственно размещенных на ней предметов искусства. Здесь 

цвет сразу начинает оказывать свое воздействие тем, что место временной 

выставки раньше других узнается зрителем по броскому входному анонсу и 

акцентированной маркировке своего пространства. Сейчас трудно найти музей, 

не практикующий такого приема в своей выставочной программе. Автор с 

чувством удовлетворения узнавал эту тенденцию в самых разных музеях России 

(ил. 1). 

Цветовое многообразие пространства выставки, существующее в виде 

«фасадов» экспозиционного оборудования, другой инфраструктуры и самих 

музейных предметов, выполняет сходные утилитарные и художественно-

эстетические функции с другими случаями, например, в городской среде. Как 

отмечается, утилитарная функция колористики предметно-пространственной 

среды «обеспечивает указание, сигнализацию, ориентацию в пространстве, 

создает оптимальные условия зрительного восприятия, <…> позволяющие 

вызывать психологические реакции, лежащие в основе устойчивых 

положительных эмоций. Художественно-эстетическая функция колористики 

состоит в том, чтобы вызвать у потребителя эстетические переживания, на 

основе которых возникают запоминающиеся художественные образы <…> 

среды» [2, с. 260].  

Если постоянная экспозиция тяготеет к «спокойной» колористической 

аранжировке художественного материала, создающей преимущественно 

нейтральный фон сближенных цветов, созвучных архитектуре музея и 

тематическим разделам собрания, то временная выставка демонстрирует совсем 

другой облик. Организация цветовой среды такой выставки допускает (если не 

сказать — ищет) применение насыщенного цветового окружения любой 

хроматической тональности в самых смелых сопоставлениях и сочетаниях. Но 

как бы ни отличались друг от друга приведенные выставочные формы, каждая 

из них служит одной цели и является «наиболее органичной для музея формой 

культурной коммуникации» [1, с. 10]. 

Сказанное вполне справедливо в отношении одного из крупнейших 

собраний искусства — Государственного Русского музея в Петербурге. Залы 

постоянной экспозиции Михайловского дворца образуют ритмическую 

последовательность цветовых пространств, объединенных общим «дворцовым» 

колоритом в сближенных тонах. Из них только окрашенные в терракотовый цвет 

«Академические просветы» с важнейшими произведениями отечественной 

школы, еще один из залов собрания древнерусского искусства с малиновыми 

стенами и Парадная гостиная («Белый зал»), сохраняющая историческую мебель 
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и отделку, отчасти нарушают сложившуюся закономерность. Такое же 

использование цвета в постоянной экспозиции встречается и в других музеях 

искусства, занимающих исторические дворцовые постройки.  

Залы временных выставок другого здания музея — корпуса Бенуа — 

имеют безликий нейтральный характер, однако каждая временная презентация 

любой тематики найдет здесь необходимые условия, чтобы настроить 

экспозиционную среду «под себя». В этом пространстве-трансформере, где 

можно частично или целиком «отказаться» от окон, оборудование своими 

цветовыми декорациями моделирует разнообразные интерьерные фантазии в 

виде галерей, гостиных, кабинетов и даже храмов, в которые попадает 

соответствующий художественный материал для дальнейших экспозиционных 

интерпретаций. Временные выставки в этих залах показывают независимость 

своих принципов экспонирования от постоянной экспозиции Михайловского 

дворца и на протяжении последних лет приобрели узнаваемый стиль.  

Какие внутренние закономерности могут объяснять столь разные даже в 

стенах одного музея подходы к презентации музейных предметов. Если с 

позиций семиотики считать музейную выставку знаковой системой, то каждый 

такой предмет как часть экспозиционного текста имеет двойственную природу; 

он одновременно предстает в своей подлинности, уникальности, самоценности 

и, в то же время, выполняет знаковую функцию, т. е. замещает другие предметы 

и отсылает к другим объектам. В свою очередь музейные предметы могут быть 

уникальными или типовыми в зависимости от профиля музея (художественного, 

естественнонаучного, технического). Как отмечается в одном из исследований: 

«“Полюсом” безусловного преобладания уникального музейного предмета 

оказывается в этом случае художественный музей. Свойство предмета, 

позволяющее ему в контексте экспозиции представать заместителем некоторого 

другого предмета или явления, в данном случае оказывается факультативным» 

[4. с. 13].  

Это мы наблюдаем в постоянной экспозиции художественного музея, где 

демонстрация авторской неповторимости экспоната обеспечивается всеми 

музейными средствами, в том числе цветовым окружением. Несмотря на то, что 

в едином пространстве зала могут быть весьма разные по своему колориту 

произведения, общая цветовая среда сообщает всем им сходные значения: 

демонстрировать собственную индивидуальность и культурную ценность в 

русле общего поступательного процесса. Также постоянная экспозиция собрания 

является главной и конечной целью музея. Она в минимальной степени 

подвержена изменениям своего облика, состава экспонатов, способа их 

презентации.  

Временная выставка добавляет в определенной мере к этим свойствам еще 

и знаковость, то есть возможность транслировать зрителю дополнительные 

смыслы. Здесь экспонат-подлинник показывает не только самого себя, но 

дополняется многими экспозиционными связями со многими сопутствующими 

понятиями: личностью художника, документами о фактах его биографии, 

фотоматериалами. В большинстве случаев сюда войдут подготовительные 
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эскизы к наиболее известным произведениям. На временной выставке будет 

вполне уместным использовать и вспомогательные «нехудожественные» 

материалы из музеев другого профиля. То есть такой многомерный материал 

потребует более сложного наглядного воплощения в виде пространственного 

комплекса из оборудования разного характера и его цветовых характеристик.  

Далеко не последней целью временной выставки в современном музее 

является самоценность всего зрелища целиком, демонстрация экспозиционных 

возможностей реализации широкого спектра тематик, возможность сделать с 

помощью экспозиционного воплощения сложных смысловых уровней 

выставляемого материала некий выставочный прецедент, который будет с 

вниманием принят музейным сообществом. В некоторых случаях это становится 

соблазном смелого эксперимента с традициями музейного показа 

художественного материала, что показала выставка «Очевидец незримого», 

посвященная творчеству Павла Филонова в Русском музее (2006). Для 

«концептуализации» общего решения все пространство выставки было 

погружено в темноту, и применялась только индивидуальная подсветка каждого 

экспоната. В результате были сильно изменены привычные условия зрительного 

восприятия, что вызывало у зрителя сомнения: не виртуальными ли копиями 

заменены подлинные живопись и графика, не использует ли музей какой-либо 

модной инновации. Отсутствие общего освещения также визуально лишило 

выставку ее традиционных инфраструктурных «гештальтов» — щитов, 

перегородок, витрин, даже самого интерьера — и не позволило цвету без своей 

вещественной основы принять участие в формировании смысловой среды. 

Скорее всего, такой экспериментальный ход можно считать неудачным, 

поскольку он не позволял увидеть, оценить, сохранить главного — 

художественных открытий Павла Филонова. 

Две самостоятельные формы презентации могут иметь точки 

соприкосновения и заимствовать специфические приемы друг у друга. Так, 

иконописный раздел Псковской картинной галереи, являясь началом постоянной 

экспозиции, использует внутреннее цветовое зонирование (ил. 2), где 

иконописный материал размещен на стендах разного цвета, отвечающих 

историческим периодам. На сравнительно небольшой протяженности этого 

раздела выстраивается выразительный цветовой ритм, усиливающий богатство 

иконописного колорита. Такой акцентирующий прием, «подмеченный» в 

арсенале временной выставки, делает первый же зал галереи своеобразной 

доминантой всего музея.  

Использование насыщенных «открытых» цветов в экспозиционных 

практиках уже можно считать повсеместной тенденцией, причем никого уже не 

смущают неизбежные хроматические взаимодействия, в которые вступают 

цветные поверхности оборудования и колористика произведений живописи. 

Скорее всего, современный музей своим языком хочет сказать зрителю, что в 

искусстве, на которое он пришел смотреть, не может быть ничего тусклого, 

скучного, безжизненного. В этом смысле выставка к 165-летнему юбилею 

М. А. Врубеля (ГРМ, 2022) решена как очередной масштабный проект, в 
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котором творчество известного художника преподнесено средствами 

экспонирования, как широкая панорама наиболее известных шедевров (ил. 3).  

Еще одна музейная тенденция идет дальше только цветовой аранжировки 

выставки. Автор назвал бы ее «сюжетно-декоративной». Ее смысл в том, что 

фоном для произведений искусства на выставке становятся повторяющееся 

увеличенные до размеров экспозиционного стенда или стены изображение 

какого-либо сюжета, имеющего прямое отношение к тематике выставки или 

находящегося в числе других экспонатов. Например, на выставке «Пауль Клее. 

Конструкция потаенного» (Мюнхен, Пинакотека современности, 2018) таким 

сюжетом стал архитектурный чертеж мастерской, предоставленной для Клее как 

одному из профессоров Баухауза. Лаконичная и одновременно броская 

стилистика этого графического экспоната стала главным приемом всей 

презентации творчества Пауля Клее в Пинакотеке современности. Увеличенная 

до интерьерного масштаба и сохранявшая свою оригинальную 

изобразительность и колористику мастерская становилась новой выставочной 

средой, рождала неповторимый образ, наконец, представала выразительным и 

оригинальным зрелищем (ил. 4).  

Несмотря на краткость изложения темы, автор считает возможным сделать 

некоторые выводы. Так, бытовавшая на протяжении многих лет установка 

размещения произведений искусства в пространстве выставки на 

преимущественно нейтральном фоне малонасыщенного тона хотя и не утратила 

своей актуальности, однако в ряде случаев уступает место практике применения 

ярких, «открытых» цветов. Все большее распространение получает 

использование «сюжетно-декоративных» мотивов для усиления эффекта 

зрелищности. Границы между постоянной экспозицией и временной выставкой 

в использовании приемов презентации могут становиться «прозрачными» в 

случаях акцентного выделения определенных разделов выставки. 
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Иллюстрации 
 

 
Ил. 1. Цветовое решение вводного раздела выставки «Рожденные временем»  

из собрания Вятского художественного музея.  

Калининградский художественный музей. Фото автора 

. 

 
Ил. 2. Экспозиция Древнерусского искусства.  

Псковский музей изобразительных искусств. Фото автора 
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Ил. 3. Один из залов выставки М. А. Врубеля к 165-летию со дня рождения. 

Государственный Русский музей. Фото автора 

Ил. 4. Выставка «Пауль Клее. Конструкция потаенного». 

Увеличенное изображение мастерской Клее в Баухаузе на стене выставочного зала 

с его работами. Пинакотеки современности. Мюнхен. Фото автора 
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УДК 7.05 

О. И. Болдина 

ЦВЕТА ФИРМЕННОГО БЛОКА  

ВО ВНУТРЕННЕЙ КОММУНИКАЦИИ КОМПАНИИ 

Строго следовать правилам брендбука во всех проектах — стратегия 

крупных современных компаний. Рассмотрим особенности корпоративной 

культуры и ответим на вопрос: в каких ситуациях такой подход работает на 

благо, а в каких может принести вред. Поговорим о дизайне продуктов 

внутренней коммуникации в компаниях. На основании опыта прошлого и 

исследований в области психологии цвета предложим варианты улучшения 

внутренней среды компаний.  

Ключевые слова: фирменный цвет, внутренние проекты, корпоративная 

культура, дизайн внутренней коммуникации, брендбук, цветовые ограничения, 

цвет в дизайне крупных компаний.  

O. I. Boldina 

CORPORATE BLOCK COLORS  

IN INTERNAL COMMUNICATION OF A COMPANY 

Strict adherence to brand book rules in all projects is the strategy of large modern 

companies. The article analyses the corporate culture and answers the question: in what 

situations such an approach is effective and in what situations it can be harmful. The 

author explains the way products of internal communications are designed in large 

companies. Based on the past experience and research of color psychology, the author 

suggests the ways to improve company internal working environment. 

Keywords: corporate color, internal projects, corporate culture, internal 

communication design, brand book, color limitations, color in the design of large 

companies.  

 

В современном мире дизайна очень много внимания уделяется созданию 

бренда и важности его фирменных цветов. Большое количество исследований и 

статей посвящено тому, как цвета должны отражать суть продукта или услуги. 

Пишутся работы о важности идентификации и узнаваемости. В своей книге 

«Дизайн: форма и хаос» Пол Рэнд пишет: «Проблемы дизайна в большой 

корпорации поистине нескончаемы — от крохотной визитки до огромного 

здания. Самим фактом решения этих проблем — хорошей рекламой, хорошей 

упаковкой, хорошими товарами и хорошими зданиями — корпорация может 

сформировать вокруг себя определенную среду и влиять на вкусы людей»  

 [1, с. 59].  

В крупных корпорациях существуют большие брендбуки, в которых 

важное место занимает описание цветов: основных, дополнительных, а также 

отдельных цветов для филиалов (например, брендбук «Норникеля»). Следовать 
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брендбуку необходимо при производстве любой печатной или электронной 

продукции, связанной с компанией. Часто в больших компаниях существует 

специальный отдел, который согласует всю визуальную составляющую любого 

проекта, запрещая отклонения от прописанного в брендбуке.  

С одной стороны, все совершенно логично и правильно. Действительно, 

использование во внешнем позиционировании компании цветов, не связанных с 

брендом, может запутать потребителя. Идентификация компании на рынке очень 

важна. Здесь лаконичность и запоминаемость цвета, его привязка к услуге или 

продукту, производимому компанией, необходима. Однако оформление всей 

внутрикорпоративной коммуникации, ограниченное только цветами из 

брендбука, имеет свои недостатки. В данной работе предлагается рассмотреть 

проблемы, связанные с однообразием цветовых решений внутри компаний, а 

также попробовать предложить решения этих проблем.  

Предлагается использовать структурно-функциональный подход, через 

разложение процесса использования цвета в визуализации внутренней 

коммуникации на составные части и анализа их особенностей и функций. 

Предлагается пойти через изучение функций цвета в дизайне внутри компании, 

проанализировать существующие примеры и сравнить их с опытом, 

накопленным человечеством в области столкновения индивидуальных цветовых 

предпочтений с цветовыми нормами, принятыми в обществе. В работе будут 

использоваться аналитические, сравнительные, структурно-функциональные 

методы исследования. 

В больших крупных компаниях, таких как «Газпром», «Норникель», 

«Лукойл», «Билайн», «МТС», «ВТБ», «Сбербанк» и т. д., существует множество 

внутренних проектов: обучающие программы, внутренние конференции, 

корпоративные мероприятия, мотивационные встречи. Подобные проекты часто 

имеют очень обширную визуальную составляющую: презентации, ролики, 

лендинги, брошюры, буклеты, листовки и пр. Таким образом, сотрудники 

компании ежедневно находятся в одинаковой ограниченной цветовой среде, что 

может повлечь за собой усталость, снижение мотивации, падение интереса к 

информации, подаваемой через одни и те же цвета, что, в свою очередь, снизит 

качество работы сотрудников. То, от чего человек будет уставать всегда и 

неизбежно, — это однообразие. Оно вызывает скуку, снижает мотивацию, 

убивает интерес. 

Подобную ситуацию можно сравнить с периодом начала двадцатого века, 

когда в дизайне и архитектуре продвигались идеи минимализма форм и цветов. 

На первое место ставилась функция. Именно тогда Иоханнес Иттен написал 

свою книгу «Искусство цвета», в главе «Субъективное отношение к цвету» 

которой он говорит: «В последнее время принято, чтобы архитекторы 

оформляли большие жилые блоки достаточно однообразно. Но следует знать, 

что только люди с соответствующим восприятием цвета будут жить здесь 

охотно, а у всех остальных эти дома могут вызвать даже отвращение» [3, с. 30]. 

Как нам известно, на смену модерну пришел постмодерн, и цвета, как и другие 

составляющие дизайна и архитектуры, вырвались на свободу. Многие 



54 

 

искусствоведы, анализирующие данный период времени, приходят к выводу, что 

человеческая природа не может удовлетвориться только необходимым и 

функциональным. Людям всегда будет нужно что-то оригинальное, 

подчеркивающее индивидуальность, они всегда будут стремится к некоторому 

визуальному «излишку». 

Аналогично обстоит дело с использованием брендбука внутри компании. 

Если рассматривать ситуацию со стороны функциональности и упрощения, 

можно выделить плюсы такого подхода. Фирменный стиль компаний создан 

высококвалифицированными профессионалами, в нем отработаны и утверждены 

определенные сочетания цветов и даже их количественные соотношения. 

Соответственно, работая с ним, дизайнеру намного проще создать продукцию 

среднего, нормального уровня, чем если бы он разрабатывал цветовую схему 

проекта с нуля. Такой подход позволяет использовать труд менее 

квалифицированных работников, работать быстрее, соответственно, делает 

конечный продукт более дешевым для компании. Помимо этого, любовь 

менеджеров к строгому использованию брендбука обусловлена страхом 

ответственности за «неправильное» — не понравившееся руководству — 

решение. Ведь когда дизайнер жестко ограничен, намного меньше вероятность 

ярких смелых визуальных решений, соответственно снижается как вероятность 

большого успеха, так и вероятность провала. Итак, мы обозначили, на чем 

держится вера в силу утвержденных в руководстве по фирменному стилю 

цветов. Теперь попробуем ответить на вопрос: стоит ли менять сложившуюся 

ситуацию, и если да, то зачем? 

В настоящее время компании переходят к осознанной работе со своими 

сотрудниками. Борьба за хороших специалистов ведется не только с помощью 

зарплат, но и через создание максимально комфортных условий работы в 

компании. В эти условия часто входят предоставление сотрудникам мест для 

отдыха, кофе-машин, медицинских страховок, обучающих курсов; некоторые 

компании оплачивают занятия спортом, еду, массаж и прочие аспекты, 

повышающие качество жизни. Руководители компаний понимают, что чем более 

удовлетворен сотрудник, тем выше будет качество его работы. Для того, чтобы 

изменить концепцию использования фирменных цветов и подумать о 

комфортной визуальной среде для членов коллектива, не хватает только 

понимания значимости цвета и его влияния на человеческую психику.  

Дизайн по своему определению в первую очередь должен заботиться о 

создании среды, комфортной для человека. Задача дизайнера, работающего с 

целевой аудиторией, — понять, что именно и как будет вызывать положительные 

и отрицательные реакции у этих людей, и грамотно использовать эту 

информацию. Цвет является очень важной частью дизайнерского решения. Он 

обладает мощной силой воздействия на человеческое восприятие.  

Можно привести эксперимент, описанный в книге Генриха Фрилинга и 

Ксавера Ауэра «Человек — Цвет — Пространство. Прикладная психология» 

[6, с. 14]. Там рассказывается, как подопытных привели на обед. Еду на столе 

при этом подсветили неестественными для нее цветами (мясо — серым, салат — 
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фиолетовым, горошек — черным, а молоко — красным). В итоге у всех 

подопытных пропал аппетит, а части людей стало плохо, когда они попробовали 

поесть. Из данного эксперимента можно сделать вывод, что в голове человека 

есть представление о том, какого цвета должна быть еда, и только тогда она 

кажется съедобной и может привлечь. Теперь можно представить, что в рамках 

обучающего курса, создаваемого в основных цветах «Газпрома» (темно-синий, 

синий, серый, голубой) нужно показать жареную курицу таким образом, чтобы 

она вызвала аппетит у зрителей. Довольно сложная задача.  

В этой же книге рассказывается об исследованиях, которые рассматривают 

психологическую привязку сферы деятельности к определенным цветам. 

Имеется в виду, что у человека есть свойство ассоциировать продукт/услугу с 

неким цветом. При хорошей, качественной работе над брендом его цвета будут 

максимально точно отражать сферу, которую он представляет. Для внешнего 

потребителя это замечательно: у него сразу возникает нужный ассоциативный 

ряд. Для людей, ежедневно работающих именно с этим продуктом, ощущений, 

связанных с ним и с «его цветом», очень много. Человек может не замечать этого 

и не отдавать себе в этом отчет, но постепенно будет накапливать в себе 

усталость и раздражение. 

Многим сотрудникам больших компаний может быть знаком момент, 

когда после долгих трудовых дней человек приходит на корпоратив, все 

оформление которого демонстрирует фирменные цвета компании. Достаточно 

очевидно, что радости такое украшение праздника, как и подарки в фирменных 

цветах, работнику не прибавят. 

Есть хороший мультфильм «Похожие» (англ. — Alike) [4]. В нем показаны 

взрослый и ребенок, которых постепенно затягивает рутиной повседневности, и 

они теряют вкус и радость жизни. Цветовое решение мультфильма очень 

помогает донесению идеи: весь окружающий персонажей мир лишен ярких 

красок, есть только оттенки бежевого, сепия. Сами персонажи в начале имеют 

свой яркий цвет, цвет, отражающий индивидуальность, а затем постепенно все 

больше и больше сливаются со средой. Подобная цветовая мимикрия очень 

хорошо отражает происходящее с людьми в больших компаниях. Вместо сепии 

может выступать даже красный цвет, который, согласно исследованиям, 

максимально бодрит и возбуждает человека. Однако, если сотрудник работает, 

например, в «Лукойле» и повседневно, ежечасно находится в красной среде — 

красный перестает оказывать на него то же воздействие, что и на 

среднестатистического человека, перестает вызывать хоть какие-то эмоции, 

кроме усталости и раздражения. Происходит определенная профессиональная 

цветовая деформация.  

Помимо аспекта психологической усталости людей от определенного 

сочетания цветов, минус брендбука заключается в невозможности использовать 

цвета с понятным функционалом для решения тех или иных задач. Например, 

нужно сделать интерактивную обучающую программу, в которой пользователь 

будет отвечать на вопросы. Для лучшей фиксации правильных и неправильных 

ответов есть красный, за которым в нашем подсознании закреплено «неверно», 
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и зеленый, который сразу вызывает ощущение спокойствия. В случае с 

фирменным брендбуком компаний этих цветов либо нет вовсе, либо они имеют 

совершенно другое ассоциативное значение у работника и используются 

повсеместно. Если бы дизайнер был свободен в выборе цветов, он бы смог 

сделать более эффективную программу.  

То же самое можно отнести к различной инфографической составляющей. 

Часто бывает, что нет цвета, которым можно поставить акцент, выделить самую 

ценную информацию, которую зритель обязательно должен зафиксировать.  

В некоторых проектах может понадобиться присвоение цветовых 

индикаторов направлениям/сущностям для лучшей навигации и понятности. С 

данным решением также могут возникнуть проблемы из-за цветовой 

ограниченности брендбука.  

Если обобщить все рассмотренные нами ситуации, мы можем прийти к 

выводу, что задачи фирменного стиля компании, которые решает брендбук для 

внешнего позиционирования на рынке, и задачи, которые стоят перед 

дизайнерами при создании внутренних продуктов компании, совершенно не 

похожи между собой. Целевая аудитория, перед которой мелькают тысячи 

различных брендов, и у которой важно закрепить связь между конкретной 

компанией и ее цветом (формами, логотипом, шрифтом), совершенно иная, чем 

целевая аудитория, постоянно работающая в компании. Основная цель бренда на 

внешнем рынке совершенно иная, чем цель продукции, которая должна 

заинтересовать и вовлечь внутренних сотрудников. Следовательно, 

дизайнерские решения и подбор цветов должны быть совершенно иными, 

исходить из стоящих перед ними задач и решать поставленные проблемы. 

Помимо отношения целевой аудитории и функциональности можно 

отметить еще один аспект, который страдает от существующей ситуации с 

брендбуком. Дизайнеры, которых приглашают на работу над внутренними 

проектами, оказываются в очень жестких, необоснованных рамках. Практически 

все креативные интуитивные находки в визуализации проектов приходится 

отвергать. Визуал получается «высушенным», неинтересным. Часто возникают 

ситуации, когда на начальном этапе создаются интересные решения, 

предлагаются творческие варианты, которые устраивают непосредственного 

внутреннего заказчика от компании, а затем, в процессе согласования по 

фирменному стилю, из дизайна убираются все новаторские идеи. Все подводится 

к максимальному соответствию по цвету, тону, формам, приемам к фирменному 

блоку.  

Еще печальнее могут обстоять дела у штатных дизайнеров, работающих в 

компании. Творческие люди, месяцами и годами находящиеся в рамках одной 

цветовой схемы (часто небогатой), а также в рамках одних форм, композиций и 

т. д., теряют способность к креативным интересным решениям, их работа 

переходит в рутину, штамповку однотипных продуктов, становится 

ремесленным воспроизведением одних и тех же решений. Постепенно даже там, 

где в рамках брендбука человек с более свежим взглядом мог бы придумать 

что-то оригинальное, люди с «замыленным» взглядом уже неспособны ничего 
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создать. Происходит профессиональное выгорание. Здесь можно обратиться к 

психологическим работам. Д. Этзион определяет «выгорание» как 

«психологическую эрозию». Исследователь также говорит о несоответствии 

между индивидуальными и средовыми характеристиками (ожиданиями и 

требованиями среды)» [2, с. 27]. Человек, выбравший своей профессией дизайн, 

готовил себя к созданию творческих решений, разработке нового видения и 

созданию принципиально новой среды для зрителя. Необходимость каждый день 

штамповать однообразную продукцию может оказать серьезное 

психологическое влияние на дизайнера. Данную проблему также можно было бы 

решить разработкой новых креативных решений под внутренние проекты, 

свободой в дизайнерских решениях, в частности в подборе цветов, разработке 

цветовых сочетаний под конкретный проект. 

Варианты решения этого комплекса проблем для разных компаний и 

разных внутренних задач могут быть разными. Какие-то компании, с более 

жесткой иерархией и сложными путями согласований, могут предпочесть 

создать отдельный внутренний гайдлайн для всех проектов. В отличие от 

главного фирменного стиля компании, в нем будет сделан упор на те внутренние 

задачи, которые будут решаться, и, соответственно, для них будет подобрана 

цветовая схема и дизайнерские элементы. Такой путь обезопасит компанию от 

несоответствующих корпоративной культуре дизайнерских решений, но решит 

вопрос с функцией дизайна. В компаниях, готовых к более гибким подходам, 

может разрабатываться гайд под конкретную задачу. Под задачей имеется в виду 

не конкретная листовка, а большой комплексный проект, включающий в себя 

множество визуальных носителей (лендинги, ролики, буклеты, сувениры и пр.). 

Для всей этой продукции в начале проекта разрабатывается подходящее под эту 

задачу цветовое решение (также акцидентные шрифты, формы и т. д.), а уже 

после этого разрабатываются конкретные носители. Примером такой задачи 

может быть большая кампания по обучению руководителей управлению, или 

продвижение в корпорации обучения английскому языку, или большое 

корпоративное мероприятие с тренингами и отдыхом.  

Из всего вышесказанного мы можем сделать следующий вывод. Задачи, 

которые ставятся перед дизайнерами при создании бренда (узнаваемость 

конкретной компании и демонстрация специфики ее деятельности) и задачи, 

стоящие перед дизайнерами, создающими внутрикорпоративные продукты 

(передача настроения конкретного сообщения, вовлечение сотрудников, 

создание интереса к какой-то теме) совершенно различны. Помимо различных 

задач, также отличается и целевая аудитория: потребители бренда и работающие 

на бренд люди. Соответственно, мы можем сделать вывод, что для создания 

качественного внутреннего дизайнерского продукта должна быть проведена 

работа и создан либо альтернативный брендбук с иным набором цветов, либо 

цветовая гамма (как и формообразующие элементы, шрифты и прочее) должна 

разрабатываться под конкретное мероприятие (проект, задачу). Когда 

руководители больших корпораций начнут задумываться о важности влияния 

цветовой среды на их сотрудников, появится возможность создать комфортную 
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и удобную внутрикорпоративную среду с помощью грамотной дизайнерской 

работы. Г. Браэм написал в своей книге «Психология цвета»: «Цвета способны 

исцелять больных, повышать или, наоборот, ослаблять иммунитет, создавать 

душевную гармонию или же провоцировать напряжение, беспокойное 

состояние. Дизайнеры несут за свою деятельность некую духовно-эстетическую 

ответственностью» [5, с. 159]. 
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ЦВЕТОВЫЕ ОБРАЗЫ В СЕРИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПАННО 

 «ДУАЛИСТИЧЕСКИЙ МОСТ НА ГЛУХОЙ ДОРОЖКЕ» 

Целью настоящей статьи является изучение особенностей 

колористических решений арт-проектов в пространственной среде. На примере 

авторского проекта, созданного для Триеннале текстильного искусства, 

проанализированы образно-ассоциативные способы воплощения идеи через цвет 

и форму, специфика взаимодействия цвета и фактуры в композиции, восприятие 

объекта в разные сезоны. 

Ключевые слова: текстильные панно, колорит, фактуры, арт-объекты, 

цветовые образы, искусство в пространственной среде. 

M. V. Bondarenko, T. E. Patina 

COLOR IMAGES IN THE SERIES OF TEXTILE PANELS 

 “DUALISTIC BRIDGE ON A BACKWOODS PATH” 

The purpose of this article is to study the features of the color solutions of art 

projects in a spatial environment. On the example of the author's project created for the 

Triennale of Textile Art, figurative-associative ways of translating an idea through 

color and form, the specificity of the interaction of color and texture in a composition, 

the perception of an object in different seasons are analysed. 

Keywords: textile panels, coloring, textures, art objects, color images, art in a 

spatial environment. 

Цвет — одна из главных характеристик при восприятии объекта. Это 

первое, что воспринимает человеческое зрение, благодаря чему зритель может 

сформировать предварительный образ, впечатление о рассматриваемом 

предмете. Психофизиологическое влияние цвета, его символизм в традиционной 

и современной культуре, взаимодействие цветов между собой — все это является 

мощным инструментом в руках автора для передачи смыслов и идей в 

собственных проектах в сферах дизайна и искусства. 

И. Иттен в своей книге «Искусство цвета» определяет, что эстетические 

аспекты воздействия цвета могут быть изучены по трем направлениям: 

чувственно-оптическому (импрессивному), психическому (экспрессивному), 

интеллектуально-символическому (конструктивному) [3, с. 15]. Цветовое 

восприятие способно зарождать мощные образы у зрителя.  

Английский дизайнер Дэвид Дэбнер считает, что цвет в дизайнерских 

работах играет одну из первичных ролей: благодаря ему достигается 

разнообразие, он помогает создать ощущение пространства, находит отклик у 

зрителя в виде психологических и эмоциональных переживаний [6]. 
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И. А. Герасимова отмечает, что: «не только отдельная культура 

выстраивает свой мир образов, но и отдельный человек воспринимает мир 

объективно-индивидуализировано» [1, с. 4]. Таким образом, на формирование 

образа конкретного объекта влияют не только общие закономерности 

психофизиологического восприятия и особенности культуры, но и личный опыт 

человека. Отклик на тот или иной дизайн-объект субъективен и неразрывно 

связан с зоной как осознанной, так и бессознательной деятельности головного 

мозга. С древних времен восприятие образов предметной среды 

непосредственно связано с их расшифровкой как объектов из предметного мира. 

В восприятии и прочтении дизайн-объектов, помимо прочих характеристик, цвет 

выступает одним из главных элементов системы. Во взаимодействии с 

гармонично подобранными формами, пропорциями, фактурами, окружением 

этот образ может уточняться и усиливаться. 

Восприятие визуальных образов в предметном пространстве и 

арт-объектов, в частности работает по принципу сложной системы, которая 

базируется на внешних ощущениях индивида и его опыте. Через 

сформированный поколениями и передающийся десятками лет сложившийся 

символический смысл, в каждой культуре человек воспринимает окружающие 

его объекты через палитру собственного восприятия канонов культуры, 

мифологии, религии, философии, эстетики, которые ему близки.  

В настоящей статье будет проанализировано, как взаимодействие цвета, 

формы и фактур в текстильных арт-объектах могут отражать их концепцию, 

взаимодействовать с природной средой и самим зрителем. 

Формирование предметно-пространственной колористической среды 

понимается как целостная система множества цветов элементов природного 

окружения с внесенными в нее цветами создаваемых человеком объектов [7]. 

Колористика описывается тремя характеристиками: структурой (конструкцией и 

связями цветовых масс), хроматическим содержанием (цветовой палитрой), 

динамикой (мерой подвижности структуры и ее хроматического содержания в 

пространстве и времени). 

При создании текстильных арт-объектов большое значение имеет 

выбранная структура полотна, а также фактуры нитей, которые оказывают 

влияние на восприятие цветового пятна: какие оттеночные, рельефные эффекты 

оно приобретает на конкретной поверхности. Е. Калошкина отмечает, что 

фактура, как и цвет, является средством выражения художественного образа, 

влияние которого сказывается при непосредственном восприятии произведения. 

Фактура — это характер поверхности предмета, определяемый свойствами 

материала, из которого он состоит, и способом его обработки [4, с. 46].  

Текстильные арт-объекты, представленные в уличных пространствах, 

часто существуют не только в городской/урбанистической среде, но гармонично 

внедряются в естественное пространство парков. Проекты, как правило, 

ориентированы на созерцание в теплые сезоны, а потому их колорит рассчитан 

на окружение натуральными, глубокими, натуральными оттенками. Часть 

арт-объектов создаются в идентичной среде цветовой гамме, чтобы подчеркнуть 
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их единство, в другом случае объекты, напротив, противопоставляются 

окружающему пространству за счет использования более ярких, насыщенных 

оттенков или применения монохромного колорита (например, белого цвета). 

Рассмотрим несколько примеров (ил. 1), которые показывают, как выбор 

цветовой гаммы для арт-объекта влияет на его восприятие в пространстве и какие 

образно-ассоциативные механизмы может запускать. 

Текстильные работы Ли Мартин (Leigh Martin) как наглядный пример 

средового искусства максимально тесно внедряются в природную среду. Автор 

использует преимущественно шерстяную пряжу, окрашенную натуральными 

красителями, для создания многочисленных миниатюрных вязаных природных 

объектов (грибов, растений), которые инсталлируются в лесах [9, с. 180]. В 

данном случае форма, цветовое решение, а также масштабность арт-объектов 

повторяют природные аналоги и задают ощущение естественности и 

натуральности, образ трактуется буквально. 

Орли Генгенр (Orly Genger) использует иной подход при создании 

текстильных объектов в парках. Ее проекты представляют собой гротескные 

вязаные и тканые ленты (которые могут весить более 40 тонн), выстилаясь и 

окружая предметы вокруг и многослойно выкладываясь в текстильные стены 

разной высоты. Цветовая гамма, в противоположность предыдущему примеру, 

представлена яркими оттенками красного, синего, желтого [9, с. 252]. Каждый 

объект монохромен, многие из них выполнены из старых рыбацких сетей и 

веревок, благодаря чему каждое полотно обладает выразительной фактурой. 

Можно отметить, что данная фактура, подобно природным, отличается 

мягкостью, пластичностью, рельефностью. Благодаря этому арт-объект, 

выполненный в ярких цветах, тем не менее, несет в себе образ, не 

противопоставленный окружающей среде, а связывающий природное и 

созданное человеком. 

Работа со структурой полотна позволяет не только определять 

выразительность текстур объекта, но и влиять на интенсивность цвета и степень 

слияния с пространством. Текстильная работа Надежды Олейник «Аверс и 

реверс», созданная для Триеннале текстильного искусства в Царицыне 

[8, с. 222], основана на классической технологии ткачества, однако за счет 

изменения плотности прокладывания утка полотно сгущается и разряжается, 

давая возможность зрителю созерцать сам объект и то, как он вплетается в 

пространство парка. 

На образно-ассоциативное восприятие арт-объекта, основанное на общем 

восприятии формы и цвета, влияют также материалы. Белые «Миражи», 

созданные Марией Ермолаевой [8, с. 130], выполнены из силиконовых нитей и 

лесок с включением стекла и пластика. Эти напоминающие ростки объекты, 

озаряемые солнечным светом в разное время суток, начинают взаимодействовать 

со средой, бросая блики и переливаясь.  

В рамках IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена 

авторами настоящей статьи был создан проект «Дуалистический мост на глухой 

дорожке», представляющий собой серию текстильных панно, расположенных на 
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одном из мостов в парке Царицыно. Композиция произведения раскрывает тему 

дуализма человека: его принадлежности к миру природы и одновременно к 

цивилизации — миру, созданному самим человеком. Работа визуализирует 

переход от городских шумных улиц к тихим природным пейзажам. Ощущение 

перехода из города в мир природы создается за счет текстильных 

художественных полотен, которые передают цветом, пластикой и различной 

фактурой заданные художественные образы [8, с. 52].  

Проект изначально отталкивался от образов и символов. Так, его 

локация — мост — определила тему соединения двух противоположностей, что 

развилось в объединение образов цивилизации и природы. Данные образы было 

решено воплотить через абстрактные композиции текстильных панно за счет 

ритмов, пластики элементов, цветов и техник исполнения полотен.  

При подготовке проекта были рассмотрены и проанализированы 

следующие позиции: определение основной композиции, выбор цветовой гаммы 

для двух заданных тем, закономерности трансформации одной темы в другую, 

необходимые материалы и техники выполнения, особенности взаимодействия 

панно со средой. 

Первым этапом стало создание абстрактной композиции, 

демонстрирующей через геометрические формы заложенные в проекте образы 

города и природы. В основу композиции легли реальные пейзажи: виды 

небоскребов, холмов и полей. При дальнейшей проработке композиции была 

определена разница в пластике двух тем: для первой темы использовались 

прямолинейные формы преимущественно вертикальной конфигурации, для 

второй, в противовес, мягкие формы с большим радиусом кривизны, 

стремящиеся расположиться по горизонтали. В центральных панно был задан 

переход одного пластического состояния в другое (ил. 2). 

Также одной из ключевых задач стал поиск общего цветового ощущения 

для выполнения проекта в материале. Для воплощения природной части 

композиции использовались преимущественно теплые цвета в диапазоне от 

пастельных оттенков желтого и желто-зеленых до зеленых. Переход к городской 

части композиции выполнен преимущественно в холодной гамме (голубовато-

зеленые и сине-фиолетовые легкие акценты). Городская среда текстильной 

композиции выполнена с использованием ярких голубых, синих, пурпурных 

тонов, с добавлением приглушенных фиолетовых оттенков. 

Следующим этапом стал поиск решений по распределению цветов в 

созданной композиции. Для сохранения художественной выразительности 

искомых источников в панно были сохранены образы зданий, лугов и полей, 

неба, солнца. Данный подход также позволил распределить цветовые пятна по 

светлотному контрасту: в верхней части изображалось более светлое небо, в 

нижней — элементы зданий, лугов, полей. Отдельно были проработаны 

светлотные контрасты в городской части, которая отличалась от природной 

более сдержанным по разнообразию цветов колоритом. 

Несмотря на противопоставляемые образы двух сторон композиционного 

ряда, в панно были включены решения, обеспечивающие большую целостность 
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всей композиции, ведь целью проекта было создать ощущение гармонии. 

«Город» был лишен обилия ярких неоновых кислотных оттенков. В нем, как и в 

«Природе» применялись сложные оттенки цвета. 

Важную часть работы составил выбор используемого сырья для 

воплощения проекта в материале. Выбор используемых переплетений в тканых 

и вязаных полотнах, а также характера связи формы, цвета и характера 

изображаемого пространства опирался на искомые образы города и природы. 

Так, для реализации панно в материале было определено, что будут 

разрабатываться тканые и трикотажные полотна, а также подбираться способы 

декоративной отделки. 

Работа со структурой и пластикой материалов, работа над созданием 

фактур поверхности полотен преследовали цель усиления выразительности 

передаваемых природных и городских мотивов. Были найдены следующие 

решения. 

1. Изображение неба — передача ощущения воздушности, невесомости,

легкости. Использование тонкой пряжи, вязание на машине низкого класса. 

Использование трикотажных полотен ластичных переплетений позволило 

менять плотность цвета на разных участках за счет сжатия и растяжения полотна. 

Внедрение в тканые полотна объемной белой пряжи, ровницы для создания 

ощущения облачности.  

2. Изображение полей. Использование в тканых полотнах пряжи

секционного крашения, пряжи меланж для создания сложных оттеночных 

переходов. Использование полотен сложных рисунчатых переплетений для 

создания матовой поверхности с мелко выраженной рельефностью. Имитация 

засеянных полей и передача перспективы пространства — прокладывание 

плетеных кос и фасонной пряжи внутри цветовых пятен, вышивка. 

3. Изображение лугов. Использование в работе фактурной пряжи с

длинным ворсом в вязаных полотнах для создания наиболее выразительной 

фактуры, а также для ткачества и вышивки на участках, где необходимо 

осуществить переход к более спокойным полотнам. 

4. Изображение городских элементов. Использование пряжи с фасонными

эффектами (букле, меланж) в плотных тканых полотнах преимущественно 

саржевых переплетений для создания глубоких сложных оттенков. Создание 

абрисов небоскребов — вязание сетчатых элементов крючком, аппликации, 

вышивка шнуром. Создание ощущения мерцания огней большого города — 

вышивка пайетками разного диаметра. 

Итоговая выразительность арт-объекта определялась тем, как он будет 

существовать в среде, как он будет восприниматься с разных ракурсов в 

зависимости от путей подхода к мосту и непосредственно на самом мосту. 

Основной особенностью окружающего пространства стало наличие деревьев, 

что определило изменчивость колорита среды со сменой времени года (цвет 

листвы), а также некоторую вариативность во взаимодействии света и тени при 

разном солнечном освещении.  
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Несомненно, сменяемость сезонов определила то, что в разное время 

текстильные панно воспринимались по-разному (ил. 3). Так, в летний период 

арт-объект максимально гармонично взаимодействовал со средой за счет 

поддержки зелеными оттенками; осенью он стал восприниматься активнее и 

выразительнее по цвету за счет контраста со средой по насыщенности; в зимний 

период текстильные панно можно было воспринимать как «окна» в лето. 

Ключевая роль цвета при восприятии объектов искусства фактически 

неоспорима. В предметах дизайна и искусства колористические решения могут 

опираться как на классические представления о цветовой гармонии, так и 

преследовать цель психологического или физиологического влияния на зрителя. 

Большую роль при созерцании арт-объекта играют образно-ассоциативные 

закономерности, которые зависят от контекста и подачи, материалов, 

окружающего пространства. 

Колористическое решение проекта «Дуалистический мост на глухой 

дорожке» построено на трансформации колорита «природы» в колорит «города», 

однако не преследует цель показать активный контраст между данными 

образами, а объединяет их через постепенное изменение количественного 

соотношения цветов и пластики форм орнаментальных решений панно, 

сочетание множества оттенков, декоративную отделку.  

Развитие и воплощение идеи текущего проекта были основаны на 

интерпретации городских и природных пейзажей, что обеспечило тесную 

образно-ассоциативную связь с искомыми источниками. 
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Ил. 2. Эскиз серии панно, определяющий цветовую гамму и форму цветовых пятен 

 

 
Ил. 3. Текстильные панно из серии «Дуалистический мост на глухой дорожке» 

в разные сезоны 
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УДК 745/749 

Н. В. Бортникова 

ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

И ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  

АССОЦИАТИВНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ  

Статья посвящена актуальным вопросам развития ассоциативно-образного 

мышления студентов через процесс создания цветографических композиций в 

рамках творческих заданий по цветоведению. Именно с помощью цвета можно 

наиболее ярко, емко, неординарно выразить свои чувства, эмоции. 

Представленный в статье алгоритм можно считать одним из методов в развитии 

ассоциативно-образного мышления, что очень важно в учебном процессе и 

профессиональном росте студентов творческих направлений. 

Ключевые слова: цветоведение, цветографические композиции, 

ассоциативно-образное мышление. 

N. V. Bortnikova 

COLOR AS A MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION 

AND A TOOL FOR THE DEVELOPMENT  

OF ASSOCIATIVE-FIGURATIVE THINKING 

The article is devoted to topical issues of the development of students' 

associative-figurative thinking through the process of creating colorographic 

compositions within the framework of creative tasks in color science. It is with the help 

of color that you can most vividly, capaciously, extraordinary express your feelings 

and emotions. The algorithm presented in the article can be considered as one of the 

methods in the development of associative-figurative thinking, which is very important 

in the educational process and professional growth of students in creative fields. 

Keywords: color science, color compositions, associative-figurative thinking. 

Цвет является одним из самых мощных, запоминающихся и динамичных 

композиционных составляющих. Зачастую благодаря цвету окружающее 

человека пространство наполняется силой и особой энергетикой, а также 

многочисленными ассоциациями и эмоциями, которые несет в себе цвет и 

различные цветовые сочетания. Поэтому окружающий предметный мир 

человека можно рассматривать как некое структурное пространство, основанное 

на индивидуальных потребностях человека и требующее создания материально-

пространственной среды, не только эстетически выразительной, но и 

наполненной смысловыми значениями. Можно сказать, что предметная среда 

порождает собой сложный комплекс осознаваемых и неосознаваемых 

психических процессов и несет в себе определенную информацию, выраженную 

через ассоциативные образы. С возросшей ролью электронных и цифровых 

технологий именно эмоции, вызванные художественными образами и 
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ассоциациями, могут стать отправной точкой в окружающем пространстве к 

выделению из реальной действительности своего Я. Творческое ассоциативное 

мышление выявляет взаимосвязь предметов и явлений, способствует 

формированию ярких, запоминающихся композиционных образов, 

возникающих не на логической, а на чувственной, эмоциональной основе. 

«Важно научиться мыслить образами. Чем более разнообразные ассоциативные 

представления на заданную тему возникают в воображении, тем шире диапазон 

возможностей дизайнера, тем более оригинальные и интересные идеи 

воплотятся в его цветовых композициях, эскизах, моделях», — пишет 

Г. С. Филиппова [7, с. 109]. Поэтому формирование ассоциативно-образного 

мышления является одной из приоритетных задач в рамках развития 

профессионально-личностных качеств человека, студента, и огромная роль в 

этом принадлежит искусству.  

Большим потенциалом для развития ассоциативно-образного мышления в 

рамках изобразительного искусства и дизайна обладают такие дисциплины, как 

«Цветоведение» и «Композиция», которые дают неограниченные возможности 

для раскрытия творческого потенциала. Именно посредством цвета и 

цветографических композиций можно передать идейный замысел всего 

произведения, так как «образ в дизайне — идеально-чувственное предметное 

представление смыслов и идей, возникающее в процессе формирования замысла, 

проектирования, создания и восприятия вещи» [6, с. 166]. Вопросами поиска 

индивидуальности творческой личности, интереса к ассоциативно-образному 

мышлению через искусство цвета посвящены работы таких исследователей, как 

В. П. Зинченко [2], Й. Иттена [3], В. В. Кандинского [4], З. Фрейда [8], 

К. Г. Юнга [9] и др.  

Так, Й. Иттен в своих работах обращал внимание на развитие когнитивных 

способностей студентов, постижение эмоционально-образного языка 

изобразительного искусства [3]. В. В. Кандинский через искусство 

ассоциативных структур раскрыл взаимосвязь интеллектуального и 

эмоционального в мировосприятии человека, которая прослеживается через 

субъективные, эмоциональные переживания. Основываясь на 

психофизиологической концепции цвета И. В. Гете [5], В. В. Кандинский 

выявил особенности психического воздействия цвета на душу человека и описал 

свойства основных цветов ассоциациями. Им был разработан курс по 

цветоведению, в котором изучение цвета проходило несколькими путями: цвет, 

как он мыслится (характер цвета, его свойства, сила и действие); цвет, как он 

наблюдается в природе; цвет в форме красок [4]. 

Ассоциативно-образное мышление представляет собой довольно 

многогранное явление, которое может быть выражено в различных формах 

художественной деятельности — ассоциативных цветографических 

композициях. Ассоциативные образы можно выразить различными способами и 

средствами. Одним из таких средств является цвет, который может приобретать 

определенную эмоциональную окраску. Именно с помощью цвета можно 

наиболее ярко, емко, неординарно выразить свои чувства, эмоции и связанные с 
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ними образы и психическое состояние. В связи с чем, в рамках дисциплины 

«Цветоведение» был разработан блок занятий на тему «Цветовые ассоциации». 

Все занятия в блоке построены по единому принципу. Так, одно из занятий 

посвящено словам-ассоциациям, где цвет фигурирует как образная ассоциация и 

способствует раскрытию сущности и смысла слова.  

Перед тем как приступить к выполнению данного задания, студенты на 

дисциплине «Цветоведение» знакомятся с природой цвета, познают тайны 

цветовых гармоний, изучают символику и психологию цвета, развитие цветового 

восприятия в различных течениях искусства, в культурах разных народов. Также 

в рамках дисциплины «Композиция» студенты знакомятся с основными 

понятиями, базовыми приемами, принципами и художественными средствами 

построения композиции. 

Рассмотрим подробнее алгоритм построения разработанного задания, 

используемый для развития навыков ассоциативно-образного мышления 

студентов. 

Задание. Выбрать любой визуальный ряд, состоящий из пары слов или 

словосочетаний, из предложенных преподавателем на занятии или придуманный 

студентами. Например, воздушный — земной; раздраженный — агрессивный; 

болото — ручей; доброжелательность — зависть и т. д. Выбранные пары могут 

обладать как близкими, так и противоположными смысловыми значениями. На 

каждый ассоциативный ряд студенту необходимо выполнить по четыре 

композиции, то есть по две композиции на каждое слово. В итоге выполненное 

задание должно представлять собой лист формата А4 с четырьмя композициями 

на листе. 

Композиция № 1. Выбранный визуальный ряд выполняют одним цветом, 

который наиболее точно характеризует данные слова.  

Композиция № 2. Выбранный ранее визуальный ряд выполняют уже с 

использованием нескольких цветов. Цвет в ассоциативной многоцветной 

композиции является самым богатым и гибким выразительным средством, с 

помощью которого можно передавать ассоциативные эмоции и впечатления, 

имеющие различную тематику. В данном случае не только с помощью цвета 

можно выразить ассоциативный ряд, но и с помощью графической подачи, 

характера линий, пятен, фактуры.  

Рассмотрим несколько работ студентов, выполненных на данную тему. 

Ассоциативный ряд «дружба — вражда» 

Слово «дружба» 

Композиция № 1. В качестве основного цвета, раскрывающего суть слова, 

студентом был выбран светло-красно-оранжевый цвет. 

Композиция № 2. Композиция построена на крупных цветовых 

пластичных мазках светло-красно-фиолетового, красно-оранжевого, 

светло-желтого цветов, в обрамлении светло-синих спиралеобразных линий, 

желтых пятен и точек насыщенного желто-оранжевого цвета. Работа строится по 

диагонали сверху вниз, что придает композиции динамики. Несмотря на то, что 
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композиция строится на контрасте дополнительных цветов, благодаря 

подобранным тоновым отношениям композиция в целом гармонична и целостна. 

Слово «вражда» 

Композиция № 1. В качестве основного цвета, раскрывающего суть слова, 

студентом был выбран черный цвет. 

Композиция № 2. Композиция построена на противостоянии крупных 

горизонтальных мазков черного и белого цветов. Присутствие в данной 

композиции только ахроматических цветов придает работе напряженный и 

драматичный характер.  

Ассоциативный ряд «доброжелательность — зависть» 

Слово «доброжелательность» 

Композиция № 1. В качестве основного цвета, раскрывающего суть слова, 

студентом был выбран светлый оранжево-красный цвет. 

Композиция № 2. Композиция построена на родственных сочетаниях 

белого, желтого, оранжевого и красного цветов светлых оттенков. Цвета 

выполнены мелкими мазками и плавно перетекают друг в друга, создавая 

впечатление ряби и мелодичности движений. Нюансная цветовая гамма 

добавляет композиции мягкости. 

Слово «зависть» 

Композиция № 1. В качестве основного цвета, раскрывающего суть слова, 

студентом был выбран черно-зелено-желтый цвет. 

Композиция № 2. Композиция построена на мазках желтого, белого и 

красного цветов, с краплением синего цвета на черно-зелено-желтом фоне. 

Мазки, выполненные мастихином, создают впечатление легкой небрежности, 

суетливости, нестабильности. 

Анализ выполненных работ показал, что студенты прежде всего опирались 

на субъективные ассоциации, вызванные своими эмоциями, переживаниями и 

видением того или иного цвета, а также на объективные представления о цвете, 

рассмотренные в рамках лекций по психологии и символики цвета в культуре 

разных народов. Интересно отметить, что одни и те же цвета воспринимаются 

студентами по-разному и вызывают разные ассоциации. И наоборот, одно и то 

же слово вызывает разные ассоциации как по цвету и цветовым сочетаниям, так 

и по композиционной структуре. Но тем интереснее наблюдать за выполнением 

данного задания и проводить сравнительный анализ работ. 

Студенты, выполняя задание, проявили большой интерес к данной теме, 

несмотря на то что по ходу выполнения заданий возникали некоторые 

затруднения. Студентам было несколько затруднительно отойти от 

изобразительной подачи выбранного слова и перейти на эмоциональную и 

ассоциативную основу с помощью определенного цвета, фактуры и композиции. 

Но по окончании всех работ в блоке трудности были преодолены.  

Особо стоит отметить работы студентов, выполненные только в 

черно-бело-серой гамме и в черно-белой гамме с добавлением одного 

хроматического цвета. Несмотря на то что данные работы немного отличаются 

от общей концепции задания, такие композиции за счет ритма пятен, линий, 



71 

контрастного тона показывают нестандартное мышление студента, 

креативность, заставляют задуматься и взглянуть на привычное проявление 

эмоций и ассоциаций по-новому. 

Положительные моменты при выполнении заданий заключаются в том, что 

такой формат проведения занятий является интересным, увлекательным, что 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала по дисциплинам 

«Цветоведение» и «Композиция». Студенты смогли быть активными, проявить 

эмоции, усердие, вдумчивость, сосредоточенность при выполнении заданий. 

Таким образом, студентам оказалось гораздо интереснее и легче запомнить 

новую информацию и проявить свои творческие способности и фантазию. 

Студенты стали более осмысленно подходить к решению поставленных перед 

ними задач и создавать многозначные выразительные ассоциативные образы в 

своем творчестве. 

Метод ассоциаций или ассоциативных образов является одним из 

действенных методов в дизайнерской практике, он способствует развитию 

логического мышления и творческой активности, совершенствует механизмы 

запоминания, усиливает мотивацию, а также выступает в качестве генератора 

новых идей, нового взгляда на решение проблем или прикладных задач. И чаще 

всего отправной точкой служит именно цвет или сочетания цветов. 

Несмотря на разнообразие методик, которые направлены на развитие 

ассоциативно-образного мышления студентов, автором разработан свой 

алгоритм проведения занятий в рамках дисциплины «Цветоведение». 

Представленный алгоритм выполнения задания развивает изобретательность, 

фантазию, заставляет мыслить иносказательно, формирует творческий 

потенциал, способствует видению окружающей действительности с нового 

ракурса. Ассоциативные цветографические композиции могут содержательно и 

образно раскрыть творческую идею. Данный метод является одним из самых 

простых, но в то же время действенных методов в генерации новых идей или 

принятии нестандартных решений. Процесс реализации создания ассоциативно-

образных цветовых композиций сопровождается положительными эмоциями, 

способствует развитию ассоциативно-образного мышления, раскрывает 

индивидуальные творческие способности. А применение рассмотренного 

алгоритма в учебном процессе позволяет разобраться в тонкостях тонального и 

колористического решения композиции. Процесс его создания обладает 

развивающими, образовательными и воспитательными функциями и позволяет 

не только активизировать ассоциативно-образное мышление, воображение, но и 

познавательные функции в целом. Таким образом, использование цвета и 

цветовых ассоциативно-образных композиций являются одним из актуальных 

методов обучения творчеству и могут быть использованы для улучшения 

профессиональной подготовки студентов. 

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в более детальной 

проработке темы, в более глубоком исследовании роли цвета в развитии 

ассоциативно-образного мышления в различных аспектах. 
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ОТ МАРЕНЫ ДО МАДЖЕНТЫ:  

ЦВЕТ В ОРНАМЕНТАХ УСТЮЖЕНСКИХ ВЫШИВОК 

Рассматриваются художественно-выразительные особенности 

орнаментальных вышивок устюженских праздничных полотенец. Выявляется 

связь трансформации изобразительных мотивов и колористической гаммы в 

произведениях народных мастеров с появлением анилиновых красителей и 

развитием новых технологий крашения текстиля. Прослеживаются основные 

этапы синтеза красителей; определяется роль цвета «маджента» в формировании 

цветовой палитры в полиграфии и цифровом искусстве.  

Ключевые слова: русское народное искусство, вышивка, орнамент, цвет, 

краситель, марена, маджента. 

A. K. Veksler 

FROM MADDER TO MAGENTA:  

COLOR IN THE ORNAMENTS OF USTYUZHA EMBROIDERY 

Artistic and expressive features of ornamental embroideries of Ustyuzhensk 

holiday towels are considered. The connection between the transformation of pictorial 

motifs and color gamut in the works of folk masters with the appearance of aniline dyes 

and the development of new textile dyeing technologies is revealed. The main stages 

of the synthesis of dyes are traced; the role of the color “magenta” in the formation of 

the color palette in printing and digital art is determined. 

Keywords: Russian folk art, embroidery, ornament, color, dye, madder, magenta 

Русское народное искусство, в том числе и вышивка, является областью 

научных интересов многих отечественных и зарубежных исследователей. 

Благодаря интересу этнографов и частных коллекционеров к культуре и истории 

России, сохранились образцы народной художественно-творческой 

деятельности. В наши дни многие отечественные музей (художественные и 

краеведческие) имеют коллекции разнообразных текстильных предметов, 

декорированных вышивкой. Это объясняет достаточно большой корпус 

материалов (статей, монографий, художественных альбомов), 

демонстрирующих уникальность произведений народного ремесленного 

творчества.  

Вышивка как одна из древнейших технологий создания декора присуща 

всем этносам, знакомым с основами текстильного ремесла: прядения, ткачества 

и крашения нитей. Как известно, текстиль является «хрупким» материалом, 

поэтому каждый сохраненный лоскуток древней ткани представляет особый 

интерес для исследователя как с технологической стороны (ткачество), так и с 
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художественной (декорирование). Вышитые орнаменты являются неотъемлемой 

частью практически всех текстильных изделий, включая одежду и бытовой 

текстиль (полотенца, скатерти, покрывала, подзоры и пр.). Крупные 

художественные музеи мира сохраняют в своих коллекциях уникальные, 

вышитые шелком, золотом и серебром одежды монархов и 

священнослужителей; храмовые завесы; бытовой текстиль, являющийся 

обязательной составляющей декоративного убранства дворцовых интерьеров. В 

музеях также хранятся и вышивки, выполненные мастерами из народа. Это 

образцы творчества, созданные в рамках традиционной для определенного 

этноса ремесленной деятельности, служащие не просто украшением одежды и в 

качестве утилитарных тканей, но и обладающие особым символическим 

содержанием.  

Мы говорим о народной орнаментальной вышивке как особом 

культурологическом феномене, обладающем качествами оберега и, 

одновременно, хранителя и транслятора родовой информации. Все это 

уникальное содержание традиционно было облечено в определенную 

ритмически организованную изографическую форму из повторяющихся 

мотивов. Орнамент, в том числе и вышитый орнамент, присутствует в 

культурном поле почти всех народов мира. Русское народное искусство также 

изобилует подобными примерами. Важно отметить, что при общей 

семантической схожести элементов и подобии композиционного построения 

орнаменты, принадлежащие различным географическим зонам, имеют 

определенные художественно-выразительные и технологические особенности. В 

данной статье мы рассмотрим колористические, композиционные и 

изобразительные особенности орнаментов Русского севера — вышивки 

Устюженского района Вологодской области (ранее — Новгородская губерния, 

Устюженский уезд). Временные рамки определены столетием — XIX в. Такое 

ограничение и по географии, и по времени вмещает лишь малую часть 

информации из всей многовековой истории народной орнаментальной вышивки. 

Однако эта «капля» отражает значительные, почти революционные 

трансформации как в изобразительном, так и в колористическом наполнении 

вышитого орнамента. Удивительным образом эти изменения связали Россию и 

Европу, науку и искусство, прошлое и настоящее.  

В апреле 2022 г. в художественном отделе музея Вологодского кремля 

открылась выставка «Традиционный устюженский костюм» — совместный 

проект Устюженского краеведческого музея и Вологодского 

музея-заповедника [9]. Среди сотни текстильных предметов — традиционных 

повседневных и праздничных женских и мужских нарядов — были 

представлены и «яркие колоритные устюженские полотенца с вышитыми 

традиционными орнаментами, которые не только демонстрируют мастерство 

прошлого столетия, но и традиции знаков-оберегов, передавшихся из поколения 

в поколение» [9]. По описанию исследователей, «устюженские свадебные и 

праздничные полотенца отличались богатством декора <…>, в них 

комбинировались тканые проставки с вышивкой и редко с кружевами. 
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Получались многоярусные декоративные композиции, насчитывавшие иногда 

тринадцать и более орнаментальных регистров, нижний из которых состоял 

обычно из треугольных и полукруглых “мысов”» [6] (ил. 1). 

Особый исследовательский интерес при знакомстве автора статьи с этими 

вышивками вызвали три вопроса: нетрадиционный сюжет (композиция и 

изобразительные мотивы орнаментов); измененный колорит, и — главный 

вопрос — что сделало возможным подобные трансформации? Сюжеты и 

орнаментальные элементы некоторых вышивок значительно отличаются от 

традиционных знаково-символьных изображений, представляя собой «картинки 

на тему праздника»: гости на праздничном пиру, всадники на конях, барышни в 

пестрых полосатых юбках с цветами в руках, цветные петухи и курицы в 

цветущем саду. Колористическая гамма поражает своей красочностью и 

яркостью: стронциановый желтый, травянистый зеленый светлый и темный, 

звонкий алый, неоновый розово-малиновый и глубокий фиолетовый (ил. 2, 3). 

Некоторые вышивки выполнены по белому фону, другие — по красному, ровно 

окрашенному фону. Вышивки выполнены шерстяными нитями, а кружевные 

вставки вывязаны хлопчатобумажными. Поиски ответа на третий вопрос и 

стали поводом для написания данной статьи. 

Праздничные полотенца, согласно музейной информации, были созданы 

народными мастерицами вначале XIX в., участвовали в ритуальных церковных 

обрядах, таких как венчание или крестины, были частью бытового обрядового 

текстиля во время свадебных торжеств, родов или похорон. Полотенца 

сохранились благодаря тому, что были «вкладом» в храм. Коллекция 

Устюженского музея формировалась в начале ХХ в., полотенца поступили в 

«1930-е годы, когда закрывались храмы <…>, на выставку в Вологодский кремль 

привезли вышитые полотенца, поступившие в музей из храма Благовещения 

Пресвятой Богородицы» [6].  

Как известно, существует «определенный круг сюжетов русской народной 

вышивки, повторяющийся во множестве вариантов несколько устойчивых 

композиционных групп» [2, c. 120]. Самыми распространенными сюжетами 

являются изображения «древа жизни», женской фигуры, традиционно 

связываемой с образом славянской богини Макошь, всадники на конях, как 

стражи богини и птица Пава. Языческое происхождение таких сюжетов 

подтверждали известные ученые В. В. Стасов, В. А. Городцов, Б. А. Рыбаков. 

Традиционно основой для русских народных вышивок служило отбеленное 

льняное полотно, для создания вышитого орнамента использовали льняные нити 

чаще красного цвета (в музеях сохранились и «белые» вышивки, в которых цвет 

ткани и декоративной нити едины, но в данной статье мы не будем рассматривать 

такие примеры). Вышивка льняными или хлопчатобумажными нитями 

создавалась в соответствии с «геометрией» текстильного переплетения, как 

правило самого простого — полотняного. Поэтому растительные, антропо-, зоо- 

и орнито-морфные мотивы русских вышивок имеют определенную 

геометризованную стилистику изображения. Рисующая линия развивалась по 

горизонтали, вертикали и диагонали, образованные таким образом замкнутые 
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формы (тела людей и животных, стволы древа и пр.) заполнялись линейной 

графикой. От плотности такого заполнения зависел и цвет орнамента, который 

мог быть густым красным или разряженным, воспринимаемым как розовый. 

Композиция вышитых орнаментов, как правило, развивалась по 

горизонтали, ритмически выстраиваясь из повторяющихся изобразительных 

мотивов. Сами мотивы могли быть единичными орнаментальными элементами 

(растительные геометрические, антропо-, зоо- и орнито-морфные) или особыми 

«геральдическим композициями», состоящими из трех изображений: 

центральной (древа или фигуры) и двух идентичных фигур, симметрично 

расположенных относительно центра (изображений животных, птиц, всадников 

на конях). Как отмечала И. Я. Богуславская, «замедленность развития народного 

искусства <…>, пожалуй, с наибольшей яркостью проявилась в народной 

вышивке» [2, c. 121]. Красный цвет, стилистика и композиционное построение 

вышитых орнаментов в народном искусстве было практически неизменно на 

протяжении многих веков. Но, как и любой вид искусства, вышитые орнаменты 

постепенно трансформировались, становясь определенной народной реакцией 

на происходящие изменения в жизни. «Древний извод» и иконография сюжета 

дополняются «изобразительными элементами бытового характера, дающими 

новое жизненное толкование древним мотивам» [2, c. 122].  

В полотенцах, представленных на выставке в Вологодском кремле, можно 

отметить не только изменения в «рисунке» и приеме вышивки, но и 

значительные трансформации в колористической гамме. Техника 

двухстороннего шва ушла в прошлое, освободив тканую поверхность для 

выразительного тамбурного шва. Полагаем, что появление новых видов 

декоративных швов «тамбур» (этим швом выполнялся линейный рисунок) и 

«верхошов» (свободными стежками заполнялись пространства внутри вышитого 

контура) стало возможным с использованием более пластичных и фактурных 

нитей (ил. 4). К концу XIX в. лен и шелк были вытеснены бумагой 

(хлопчатобумажные нити) и гарусом (шерстяные нити) [1]. Изменения в рисунке 

и его переходе от символа к содержанию соответствовали общей тенденции 

развития искусства XIX в., являвшегося временем расцвета бытового жанра. О 

трансформации изобразительных мотивов и сюжетов вышивок достаточно 

подробно рассказывается в трудах таких выдающихся исследователей русского 

народного искусства, как В. В. Стасов [10], Б. А. Рыбаков [7],  

И. Я. Богуславская [3]. Эти материалы позволяют понять, что обусловило 

развитие «изобразительного языка» орнамента, выразившегося в отходе от 

архаичной геометрии и стремлении к созданию более пластичных и 

«узнаваемых» по форме орнаментальных элементов. Однако нельзя обойти 

вниманием особый фактор — изменение колористической гаммы, значительно 

отразившееся на художественном образе традиционного вышитого орнамента.  

XIX в. ознаменовался развитием промышленности и науки, в том числе 

органической химии. Оба эти аспекта повлияли на развитие текстильной отрасли 

во всем мире. Создание хлопчатобумажных тканей с печатным орнаментом, как 

и ткачество пестряди, теперь производилось на специальных мануфактурах, а не 
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в небольших ремесленных мастерских. Важно отметить, что научный и 

технический прогресс отразился и на вышивке, сохранившей вид и формат 

«домашней» художественно-творческой деятельности. Попробуем выявить и 

доказать связь трансформации колористической гаммы и художественно-

пластического языка изображения в вышитых орнаментальных композициях с 

развитием отечественной и зарубежной науки (органической химии). Эта связь 

кажется очевидной и лежащей на поверхности, однако значимых 

исследовательских материалов, освящающих данный вопрос, автором выявлено 

не было.  

Как известно, в основе любого крашения органическим сырьем лежит 

особое свойство «создавать прочные нерастворимые в воде комплексы 

краситель — катион металла — волокно» в присутствии солей переходных 

металлов. Этот процесс подробно описывается в научной литературе 

по химии [4]. Удивительным является то, что уже во времена древних 

цивилизаций красильщики умели использовать это свойство. История текстиля, 

в том числе и крашения текстильных материалов, сохранила информацию об 

уникальном человеческом опыте — получении красящего вещества из 

различных природных материалов (растительных, животных) и изобретении 

«способа получения разнообразной цветовой гаммы на ткани с помощью солей 

различных металлов (морданов, или протрав1)» [8]. С подробным описанием 

сырья и способов получения красителя можно познакомиться в методических 

рекомендациях по реставрации и крашению тканей (автор-составитель —

Е. В. Семечкина) [8]. 

Мы уже говорили о том, что традиционным цветом русских вышивок 

является красный. Предполагается, что с древних времен он был символом огня, 

тепла, крови и красоты. Красный цвет неслучайно отождествлялся разными 

народами с драгоценностью, так как получение цвета было сопряжено с массой 

трудоемких операций. Известным с древних времен и наиболее доступным был 

краситель, получаемый из корня растения марены (Rubia tinctorum). Это 

травянистое растение, содержащее несколько красителей, основными из 

которых являются ализарин и пурпурин, произрастало практически во всех 

частях света. Мареной окрашивали все виды тканей (шелк, шерсть, лен, хлопок), 

а ее огромные плантации покрывали европейские земли и Кавказ. В северных 

районах России также использовали корень подмаренника, но красителя в этом 

растении было немного. Существенным недостатком растительных красителей 

являлась плохая воспроизводимость цвета окраски, так как качество экстракта 

(красильного вещества) менялось в соответствии с различными условиями 

(произрастания растений, времени сбора и т. д.) [4]. 

Для активно развивающейся текстильной промышленности XIX в. 

требовалось богатая колористическая палитра и большое количество самих 

красок. Это стало поводом для активных поисков заменителей дорогостоящих и 

трудно получаемых натуральных красителей на доступные и быстрые в своем 

производстве краски. Опыты и старания ученых-химиков увенчались успехом. 

Все первые искусственные красители можно разделить на две группы: основные 
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(анилиновые) и протравные (ализариновые). В 1868 г. был синтезирован 

ализарин2, один из главной составной части красителя, выделяемого из корней 

растения марены. Синтез ализарина подтверждал гипотезу о возможности 

получения синтетическим путем и других растительных красителей [4]. В 

учебном пособии по текстильной химии содержатся материалы, подробно 

описывающие все процессы и открытия, связанные с формированием новых 

научных знаний [11]. 

Особый интерес для нашей статьи представляет открытие анилиновых 

красителей, сформировавших для текстильной промышленности разнообразную 

палитру стойких красок ярких цветов. В 1826 г. немецкий химик Отто 

Унфердорбен впервые выделил анилин3 из индиго. В 1855 г. в России в городе 

Юрьеве в ходе эксперимента (с нагреванием анилина) польский химик 

Я. Натансон получил вещество красного цвета, которое окрашивало шерсть и 

шелк в более яркий цвет, чем окраска, получаемая из марены. В 1856 г. в Лондоне 

был синтезирован анилиновый краситель — красно-фиолетовое вещество, 

которое окрашивало шелк в цвет, сходный с окраской цветка мальвы, краситель 

получил название «мавеин» (Mauve) [4]. А в 1858 г. французский химик 

Э. Верген получил подобное красящее вещество и назвал его фуксином, так как 

цвет был похож на колорит цветов фуксии [4] (в некоторой литературе это 

открытие оставляют за химиком Я. Натансон, называя его вещество «розеин»). 

Особые химические характеристики этого вещества позволили использовать 

фуксин в 1859 г. в качестве антисептика в северной Италии в битве рядом с 

местом, носящим название Мадженте. В честь этого события в 1860 г. пигмент 

фуксин получил название «маджента». Итак, к концу XIX в. благодаря 

достижениям в области органической химии текстильная промышленность 

обогатилась новыми доступными красками, а кустарные мастера получили 

недорогие, яркоокрашенные ткани и нити. Несмотря на то, что отечественная 

текстильная промышленность практически полностью зависела от поставок 

красителей из-за рубежа, яркие цветные нити и ткани распространились по 

территории России. Это подтверждает и появление во второй половине XIX в. 

праздничной одежды яркого розово-малинового цвета как в городской среде, так 

и в крестьянской. Яркая «анилиновая» гамма вышивок из Устюженского 

краеведческого музея также доказывает активное использование в текстиле 

анилиновых красителей.  

Производство анилиновых красителей сегодня вышло на новый научный и 

промышленный уровень. Фуксин как красящее вещество не применяют из-за его 

малой светопрочности. Но новое название вещества «маджента» утвердилось не 

только как обозначение красок из ряда пурпурных цветов, используемых 

художниками, но и как современный термин в обозначении цвета в типографии 

(«типографская маджента») и в компьютерной цветопередаче («электронная 

маджента»). В ХХ в. достижения химии в области разработки синтетических 

красителей и новых текстильных материалов позволили художникам по 

текстилю создавать уникальные произведения. А в XXI в. — времени развития 

цифровых технологий и дизайна — активным помощником художников в 
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разработке эскизов и проектов (в том числе и для вышивки) стал компьютер. 

Достижения науки и техники проявились и в цветовых моделях, в которых 

маджента играет разные, но очень важные роли в формировании других цветов. 

Сегодня получили распространение две цветовые модели: RGB (Red — красный, 

Green — зеленый, Blue — синий) и CMYK (Cyan — голубой, Magenta —

пурпурный, Yellow — желтый, Key или Black — черный). RGB — это цветовая 

модель, с помощью которой формируется изображение на экране монитора [5]. 

В этой системе маджента является вторичным цветом, получаемым при 

аддитивном4 смешении основных цветов (красного и синего в равных 

пропорциях). В системе CMYK (схема формирования цвета, используемая в 

полиграфии) маджента является основным цветом в триаде с циановым и 

желтым [12]. 

Удивительно, какие вопросы могут возникнуть во время посещения 

небольшой выставки, представленной Устюженским краеведческим музеем. 

Простое визуальное знакомство с вышивкой XIX в. трансформировалось в 

глубокий анализ всех ее аспектов, отвечающих за формирование выразительного 

художественного образа. Поиски ответов стали поводом не только для изучения 

материалов исследования в области искусства орнамента (композиции, 

семантики, этнографии), но и для знакомства с научной литературой по 

органической химии, технологии крашения, развитию текстильной 

промышленности.  

Анализ орнаментальных композиций, колористической гаммы и 

технических приемов вышивки праздничных устюженских полотенец позволил 

сделать следующие выводы:  

1. трансформации в изображении были обусловлены естественным

процессом изменения художественно-пластического языка (отход от архаичной 

геометрии, стремление к созданию более пластичных и «узнаваемых» по форме 

орнаментальных элементов); 

2. изменения в «сюжетном наполнении» от символа к содержанию

соответствовало общей тенденции развития искусства XIX в., являвшегося 

временем расцвета бытового жанра; 

3. появление новых видов декоративных швов «тамбур» и «верхошов»

стало возможным с использованием более пластичных и фактурных 

хлопчатобумажных и шерстяных нитей; 

4. изменение колористической гаммы (от традиционной сдержанной

красно-белой к полихромной, яркой, контрастной) стало возможным благодаря 

развитию химической промышленности и появлению синтезированных 

анилиновых красителей; 

5. рассмотренные материалы позволили выявить связь истории (открытия

нового цвета, появления его названия) с современной ситуацией в области 

колористики и формирования новых цветовых моделей. Яркий цвет 

устюженских полотенец XIX в., который можно назвать «маджента», в 

настоящее время является активным участником формирования цветовой 

палитры в полиграфии и цифровом искусстве. 



80 

 

Важно отметить, что предположение о синтезированной природе 

красителей, использованных для крашения нитей и тканей в устюженских 

вышивках XIX в., сформировалось в ходе визуального знакомства с экспонатами 

и на основе метода сопоставительного анализа фактов (по всем 

рассматриваемым в статье вопросам). Подтвердить это умозаключение или 

доказать обратное возможно лишь проведя специальные лабораторные 

исследования. Но изменение красного цвета «от марены до мадженты» увидит 

каждый посетитель выставки. 

 

Примечания 
1Протравами или морданами называются вспомогательные вещества, 

употребляемые при крашении изделий из волокнистых веществ. Необходимость 

употребления П. обуславливается тем, что очень многие пигменты лишены 

способности окрашивать непосредственно волокна и часто сами по себе даже и 

не представляют окрашенных веществ; соединяясь же с П., они дают яркие 

цветные лаки того или другого оттенка. Нанесение протравы сводится к 

пропитыванию ткани или пряжи соответствующими растворами. 
2К 60-м гг. XIX в. было установлено, что главным материалом для 

получения искусственных красителей является каменноугольная смола, 

получаемая из каменного угля как побочный продукт при перегонке его на 

светильный газ и кокс. Ализарин — одна из составных частей масла 

каменноугольной смолы. 
3Анилин, основной структурный компонент анилиновых красителей, 

получили независимо друг от друга Фрицше и Зинин (1826, 1840, 1841 — 

в вначале из натурального индиго, затем — химическим синтезом). Оказалось, 

что на его основе можно получать органические соединения, обладающие яркой 

и разнообразной окраской и пригодные для окрашивания. 
4Аддитивное смешение цветов — метод синтеза цвета, основанный на 

сложении цветов непосредственно излучающих объектов. 

 

Литература 

1. Богуславская И.Я. Русская народная вышивка // Сайт Вологодской 

ОУНБ. URL: https://www.booksite.ru/trade_vologda/07_1.html (дата обращения 

16.08.2022).  

2. Богуславская И.Я. Народное искусство. Избранные труды. СПб.: 

ФГБУК «Государственный Русский музей», 2019. 224 с. 

3. Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия // 

Альманах. СПб.: Palace Editions, 2009. Вып. 247. 144 с. 

4. Кобраков К.И., Кузнецов Д.Н., Ручкина А.Г., Надырбаев И.А. Теория и 

практика использования красителей, извлекаемых из растительного сырья, для 

колорирования текстильных материалов. Сообщение III. Состав экстрактов // 

История науки и техники. 2018. № 1. С 21–27. URL: https://www.elibrary.ru 

/item.asp?id=35575184 (дата обращения 16.08.2022).  



81 

5. Различия цветовых моделей RGB и CMYK // ESAPRINT. Энергия

печати. URL: https://esadigital.ru/info/articles/razlichiya-tsvetovykh-modeley-rgb-i-

cmyk-ili-pochemu-napechatannaya-kartinka-otlichaetsya-ot-izobrazh/  

 (дата обращения 16.08.2022). 

6. Рыбаков А.А. Устюжна. Череповец. Вытегра. М., 1981 // Сайт

Вологодской областной универсальной научной библиотеки ВОУНБ: URL: 

https://www.booksite.ru/fulltext/ryb/akov/ust/yuz/hna/2.htm (дата обращения 

16.08.2022). 

7. Рыбаков Б.А. Древние элементы в русском народном творчестве //

Родноверие: журнал. URL: https://yandex.ru/search/?text=Рыбаков+Б.А. 

+Древние+элементы+в+русском+народном+творчестве+%2F%2F+Советская+э

тнография+1948+№1&lr=2 (дата обращения 16.08.2022).  

8. Семечкина Е.В. Реставрация тканей. Крашение текстильных

материалов: методические рекомендации, М., 1990. 

9. Сорокина И. Традиционный устюженский костюм представили в

Вологодском кремле // Официальный сайт Культинфо. URL: http://cultinfo.ru/ 

news/2022/4/traditsionnyy-ustyuzhenskiy-kostyum-predstavili-v- (дата обращения 

16.08.2022). 

10. Стасов В.В. Русский народный орнамент: Вып. 1. Шитье, ткани,

кружева. М.: Книга по Требованию, 2013. 130 с. 

11. Текстильная химия в XIX веке Окраска тканей и прогресс техники их

печатания // moodle.kstu: виртуальная среда обучения. URL: https:// 

moodle.kstu.ru/pluginfile.php/254811/mod_resource/content/1/Текстильная%20тех

ника%20нового%20времени%20Часть%204.docx (дата обращения 16.08.2022).  

12. Шадрин А., Френкель А. Color Management System (CMS) в логике

цветовых координатных систем // RUDTP: форум. URL: 

https://forum.rudtp.ru/resources/cms-v-logike-cvetovyx-koordinatnyx-sistem.177/ 

(дата обращения 16.08.2022).  



82 

 

Иллюстрации 
 

 
Ил. 1. Полотенце XIX в. Лен, кумач, ручное ткачество, вышивка, кружево.  

Новгородская губерния, Устюженский уезд. Из фондов Устюженского краеведческого музея 

 

 
Ил. 2. Полотенце XIX в. Лен, кумач, ручное ткачество, вышивка.  

Новгородская губерния, Устюженский уезд. Из фондов Устюженского краеведческого музея 
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Ил. 3. Полотенце XIX в. Лен, ручное ткачество, вышивка.  

Новгородская губерния, Устюженский уезд. Из фондов Устюженского краеведческого музея 

Ил. 4. Полотенце XIX в. Лен, ручное ткачество, вышивка.  

Новгородская губерния, Устюженский уезд. Из фондов Устюженского краеведческого музея 



84 

 

Сведения об авторе: 

Векслер Анна Кирилловна, Российский государственный педагогический 

университет имени А. И. Герцена, институт художественного образования, 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой декоративного 

искусства и дизайна; vekslertex@gmail.com  

Veksler Anna K., Russian State Pedagogical University named after 

A. I. Herzen, Institute of Art Education, PhD (Pedagogical Sciences), Associate 

Professor, Head of the Department of Decorative Art and Design; 

vekslertex@gmail.com  



85 

УДК 37.036.5: 37.037.5, 159.937.5, 7.06, 008 

DOI 10.54874/9785604868850_85 

Т. Ю. Воробьева 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЙОЗЕФА АЛЬБЕРСА 

И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ЦВЕТА 

Человек пребывает в пространстве мыслей и образов, порождаемых его 

происхождением и культурой, в которой он взращен. Они же, независимо от 

области научных изысканий и практических воплощений, влияют на 

представление, развитие и перспективы этих областей научного знания. Йозеф 

Альберс как представитель этнической культуры группы выходцев из 

исторических областей Израиля и Иудеи, рожденных и проживающих на 

территории Германии и Северной Америки, транслирует глубинные 

представления своего этноса в разработанной им системе обучения цвету и 

дизайну.  

Ключевые слова: цвет, дизайн, Йозеф Альберс, национальная культура, 

методика, педагогика, наперсник, пространство. 

T. Yu. Vorobyeva 

JOSEPH ALBERS TEACHING METHODOLOGY  

AND ETHNOCULTURAL PHENOMENON OF COLOR 

A person resides in the space of thoughts and images generated by his origin and 

the culture in which he was raised. They, regardless of the field of scientific research 

and practical embodiments, affect the presentation, development and prospects of these 

areas of the scientific knowledge. Josef Albers, as a representative of the ethnic culture 

of a group of people from the historical regions of Israel and Judea, born and living in 

Germany and North America, transmits the ideas of his ethnos in the system of teaching 

color and design. 

Keywords: color, design, Josef Albers, national culture, methodology, pedagogy, 

priestly breastplate, space. 

Йозеф (Джозеф) Альберс (англ. Josef Albers, ивр. ; 19 марта 1888 г., 

Ботроп, Германия — 26 марта 1976 г. (88 лет), Нью-Хейвен, Коннектикут, США) 

известен как один из выдающихся учителей школы Баухауза, выставка 

произведений которого была представлена при жизни автора в MoMA и в музее 

искусств Метрополитен (Нью-Йорк) [11, с. 11–13]. В официальном пространстве 

истории искусства Альберс причислен к основоположникам оп-арта. 

Альберс прошел все ступени преподавательского мастерства от учителя 

начальных классов в городах Ботроп, Дюльмен-Веддерн, Штадлон 

(1908–1913 гг.) и Берлин (1916–1919 гг.) до руководителя мебельной мастерской 

Баухауза, а с 1930 г. — заместителя директора школы. С установлением Третьего 

рейха большинство педагогов Баухауза покинули Германию и отправились в 
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США. Альберс вместе со своей супругой Анни Альберс (урожденная Annelise 

Fleischman; 12 июня 1899 г., Берлин — 9 мая 1994 г., Ориндж, Коннектикут, 

США) был приглашен на разработку художественного цикла в колледж Блэк 

Маунтин, Северная Каролина (1933–1949 гг., США).  

По приезду в США Альберс активно внедряет гештальт-технологии. 

Несмотря на приверженность абстракционизму, Альберс отодвигает на второй 

план эмоциональную природу искусства, оставляя первенство за психологизмом 

и построением работ, как экспозиционных, так и учебных, по принципу основ 

зрительного восприятия, переработанных сердцем и разумом в 

интеллектуальном порядке, а также инициативном или инстинктивном порядке. 

При этом Альберс в полной мере не осознает приоритетность «порядков», 

которые им движут. Главным для него остается принцип самовыражения в 

искусстве посредством интеллектуальной работы на основе немецких 

образовательных терминов Beschäftigungstrieb («стремление быть занятым») и 

Gestaltungstrieb («стремление формулировать, строить»). 

Альберсом в США разработаны курсы, основанные на гештальте при том, 

что и впоследствии он будет балансировать на понятии абстрактного и 

аналитического искусства. В 1934 г. им читаются курсы: конструктивная форма; 

комбинированный гештальт (комбинированная форма); рисование и цвет. 

Основная задача курсов Альберса — «открыть глаза».  

С 1935 г. и далее Альберс участвовал в выставках и конференциях, 

ежегодно выступая с лекционным курсом в разных университетах, включая: 

Высшую школу дизайна Гарвардского университета (1936 г., декабрь 1937 г., 

апрель и декабрь 1938 г., декабрь 1940 г., весна-лето 1941 г., 1946 г.), 

Дартмутский колледж, Новую школу (Нью-Йорк, 1936 г.), Технологический 

институт Армора (ноябрь 1937 г., январь 1938 г., Чикаго), колледж Гоберта 

(август 1939 г., Тлалпан, Мехико), колледж Береа (12 марта 1940 г., Кентукки), 

школу Музея изящных искусств (апрель 1940 г., Бостон), академию Филлипса 

Эксетера (апрель 1940 г., Нью-Йорк), Йельский университет и т. д.  

27 августа 1950 г. Альберс вступил в должность председателя отдела 

дизайна Йельского университета и с супругой перебирался в Нью-Хейвен. Он 

отказался от принятой учебной программы и заменил ее обучением основам 

дизайна, рисунка и цвета. Его семинары в Гарвардской школе дизайна, система 

обучения в качестве приглашенного профессора в Высшей школе 

гештальтологии в Ульме (Германия) и его многочисленные семинары, курсы в 

школах и университетах Соединенных Штатов и Латинской Америки также 

освещали вопросы дизайна, рисунка и цвета. 

За период своей жизни Альберс подготовил следующие труды: «Форма 

обучения через практику» (нем. Werklicher Formunterricht, 1928 г.), 

«О преподавании искусства» (1934 г.), «Искусство как опыт» (1935 г.), 

«Образовательная ценность ручной работы и ремесел во взаимосвязи с 

архитектурой» (1944 г.), «Искусство в BMC» (1946 г.), «Отчет специалиста из 

США за 1954 год: отчет о курсе базового рисования, дизайна и цвета, 

проведенном в Высшей школе гештальтологии в Ульме» (англ. My Courses at the 
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Hochschule für Gestaltung at Ulm). Последний курс читался ежедневно с 8:15 до 

11:30 (Ульм, Германия).  

Альберс полагал, как и большинство педагогов Баухауза, что невозможно 

стать художником, не изучив визуальное поле через его ключевые элементы: 

линию, форму, цвет и текстуру. Поскольку Альберс предпочитал структурный 

психологизм в педагогике, то активно практиковал в практических упражнениях 

изучение разных зрительных иллюзий. Наиболее востребованными в его опытах 

стали зрительные иллюзии иррадиации и симультанного контраста. Они 

описаны в учебнике для абстракционистов в главах: IV «Многоликость цвета и 

его относительность» [1, с. 22–25] и XIV «Интервалы цвета и трансформация» 

[1, с. 49–51].  

Естественно, что и прочие главы учебника посвящены более детальному 

рассмотрению взаимодействия цвета при разных температурных, климатических 

характеристиках массового восприятия или их массового продвижения. 

Причины выбора именно этих тем в предлагаемом научном изыскании 

обоснованы формообразованием и композиционным сочетанием подобных 

форм по принципу матрешки, представляющей квадрат в квадрате. Тематика 

работ Альберса, изображающая многоликость цветовых квадратов и их 

соотношений под названием «Дань уважения квадрату (площади)» 

(англ. Homage to the Square), наиболее обширна и проработана. Альберс создавал 

серию «квадратных» картин с 1949 по 1970-е гг., в которых количество 

квадратов варьируется от 2 до 4. Она представляет исследование цветовых и 

пространственных отношений, в которых Альберс ограничился квадратными 

форматами, сплошными цветами и точной геометрией, но при этом смог 

добиться бесконечного количества визуальных вариантов. В пространственном 

визуальном поле квадраты масштабировались от размеров печатного листа до 

внутренних стен здания с метровыми размерами. Часть работ Альберса имеет 

кодированное аббревиатурное название вроде подаренной Национальной 

галерее искусств США доктором и миссис Маклин Э. Уайд работы JHM-I, 

обозначающие «Джозеф Альберс чтит музей и сад скульптур Хиршхорна» 

(ил. 1., а-б).  

Первый уровень работ представлен двумя квадратами. По мере 

усложнения и рассмотрения цветосветовых градаций количество квадратов 

изменяется в сторону увеличения и/или уменьшения (1–4), тем самым работы 

становятся похожими на цветосветовые туннели входа или выхода. В работах и 

упражнениях Альберс стремился показать одновременное влияние оттенков 

цвета и их яркости на воспринимающего образ человека. Поскольку 

симультанный контраст предполагает при восприятии композиции цвета 

человеком воспроизведение мозгом дополнительного цвета во внутреннем 

(внешнем) менее масштабном (объемном) пространстве композиции, то часть 

работ Альберса была направлена на зрительное выравнивание или еще более 

существенное отличие пар цвета в композиции цвета. При симультанном 

контрасте цвет действует интенсивнее и воспринимается ярче, когда на его 

границе появляется его дополнительный цвет или один из его оттенков. Эффект 
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симультанный до сих пор в полной мере не понятен творческой среде, особенно 

при воспроизведении многоцветных произведений искусства и дизайна. Эту 

неопределенность, таинственность Альберс сформулировал и в названиях своих 

работ из серии «квадратных композиций», перевод которых на русский язык 

представляет собой отдельный пласт научных изысканий в области лингвистики, 

искусства, педагогики и дизайна. Поскольку и квадрат, и площадь имеют одно и 

то же значение в английском языке, то возникает вопрос, о какой же 

тождественности квадрата и площади может идти речь?  

Ответ, вероятно и очевидно, кроется в этнокультурном пространстве 

Йозефа Альберса. И квадрат, и площадь как взаимодействующие объекты 

характерны для религиозных текстов, в которых их объединяющим звеном 

выступает камень и его цвет. До сих пор вид камня, а соответственно и цвет 

камня, указанный в том или ином произведении религиозного толка, остается 

спорным и однозначно неопределенным по причине языковых несоответствий и 

разночтений [6]. Следует заметить, что ориентировка на строительство как одну 

из основополагающих основ искусства сохранилась в методике Альберса со 

времен Баухауза.  

В лекции 1928 г. «Форма обучения через практику» (нем. Werklicher 

formunterricht) Альберс описывает набор упражнений по свободному созданию 

форм materie studies, в которых материал акцентирован не на его скрытой 

энергетике, а на внешней презентабельности. «Квадратные композиции» 

выстроены по принципу «подобное стремится к подобному» и 

«противоположности притягиваются» [10]. В цикле упражнений основной 

мыслью выступает подобие тактильных и цветовых характеристик в области 

гештальта: теплая — прохладная — холодная. Их влияние распространяется с 

нескольких сторон: слева — справа, сверху — снизу, одновременно или 

частично как «прямое смешивание спроецированного света», так и «непрямое 

смешивание отраженного света» [1, с. 41]. Подразумевается, что практически 

любой материал имеет цветовые характеристики. Систематическое 

упорядочение материалов по наборам с повышением или понижением значений 

между двумя полярностями повышает чувствительность к тончайшим градациям 

и тончайшим переходам. Цвет определяется и/или зависит также от тактильных 

и оптических характеристик материала. Тактильные характеристики, по 

Альберсу, могут быть твердые — мягкие, гладкие — шероховатые, жесткие — 

аморфные, гладко отполированные — впитывающие. Оптические шкалы 

описывают типичные характеристики камней: мелкоячеистые — 

крупноячеистые, прозрачные — полупрозрачные — непрозрачные, 

прозрачные — мутные — плотные. Взаимодействие цвета, текстуры, фактуры 

аналогично музыкальным отношениям: тембр — интервал — напряжение, 

гармония — дисгармония. В полной мере проявлена здесь тематика 

строительства, акцент на готическое искусство и в явном виде тематику 

разнообразных камней. 

Общее — форма камней в одеянии первосвященника и архитектурной 

планировке религиозных сооружений, отнесенных в истории к областям Израиля 
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и Иудеи. Форма представления работ Альберса по визуальному ряду и по 

цветовой палитре отразила в полной мере известные литературные и 

художественные описания элемента одежды первосвященника, одеваемого 

сверху ефода — наперсника (англ. priestly breastplate, евр. ן  ẖošen») (ил. 2б)» ,ֹחשֶׁ

[4, с. 3]. Предположение утверждает сам Йозеф Альберс своей цитатой 1968 г. на 

почтовой марке: «Я бы сказал: Мои вещи похожи на иконы. Подсознательно они 

смотрят на вас не так, как мое лицо сейчас — вы видите меня в профиль — иконы 

бывают только такими. И мои картины тоже» [9, с. 10] (ил. 2а). О наперснике 

(хошене) в Библии сказано, что «наперсник судный» «должен быть 

четыреугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною» с 

вставленными в него оправленными камнями в четыре ряда» (Исх. 28:16) 

[2, с. 89]. Количество оправленных камней: «Сих камней должно быть 

двенадцать, по числу <двенадцати имен> сынов Израилевых <на двух раменах 

его>, по именам их <и по рождению их>; на каждом, как на печати, должно быть 

вырезано по одному имени из числа двенадцати колен» (Исх. 28:21). У 

И. Флавия: «На всех этих камнях выгравированы имена сыновей Иакова, 

которых мы считаем родоначальниками отдельных колен наших, причем на 

каждом камне помещается по одному в последовательном порядке рождения 

носителей этих имен» [7]. Один из обрядовых нагрудных камней 

продемонстрирован на иллюстрации 2б, тематически и композиционно 

поддерживая почтовую марку с высказыванием Альберса. Обработка камней 

наперсника представлена в образцах как профильная огранка, называемая в 

современном ювелирном искусстве «принцесса» [5, с. 169]. Подобная обработка 

внешне выглядит при взгляде сверху как два квадрата, один из которых 

расположен внутри другого под углом преломления примерно 22–45 градуса. 

Цветовая палитра работ Альберса так же многообразна, как цветовая гамма 

оправленных камней нагрудника: «рядом: рубин, топаз, изумруд, — это один 

ряд; / второй ряд: карбункул, сапфир и алмаз; / третий ряд: яхонт, агат и 

аметист; / четвертый ряд: хризолит, оникс и яспис; в золотых гнездах должны 

быть вставлены они» (Исх. 28:17–20). Что мы на самом деле видим? Насколько 

хорошо мы это видим? Как мы можем превратить наши открытия в значимую 

работу? Альберс чувствовал, что эти проблемы, а не теории о форме, должны 

быть в центре внимания обучения искусству. Цветовая палитра камней 

представлена еще на наперснике картины Тициана (ил. 3б). Поскольку в Библии 

не указан цвет каждого камня, а языковые изменения столь сильны, что 

идентифицировать истину крайне сложно, то точное определение невозможно 

без дополнительных оригинальных источников [6]. В Библии, у И. Флавия, в 

ряде других источников названия камней отличны [5, с. 227; 7, с. 321]. Из чего 

следует предположить и возможное отличие цветов или их градации перехода из 

одного в другой цвет как на «квадратных» работах Альберса. Приблизительная 

палитра выполнена в религиозных сооружениях (ил. 3а) на основе поздних 

трактовок Мидраш Раба.  

Камни, описанные как элементы наперсника, характерны также для 

культовых сооружений, упомянутых в Библии, а также в описании «небесного 
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трона». Следует заметить, что апокалиптические моменты Откровения Иоанна 

Богослова сопровождаются теми же характерными чертами «золотого века» 

Древней Греции с четырехглавым Фанетом, головы которого — головы быка, 

льва, змеи и барана. Согласно выдвинутому ранее предположению, Фанет 

символизировал лунный год [3, c. 52]. Основное здесь — множество цветов и 

возможности их взаимодействия как в каменном облике строительства, так и 

внутреннего кристалла души, преломляющего свет по-разному в течение 

календарного года. Альберс как представитель народа, имеющего корни в 

исторических регионах Израиля и Иудеи, в своей научной и педагогической 

деятельности показал взаимодействие внутренних этнокультурных основ и 

прикладного воспроизведения их в профессии художника и дизайнера.  
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Иллюстрации 

а      б 

Ил. 1. Йозеф Альберс. Схемы взаимодействия цвета. 

а — JHM-1. 1973. Цветная трафаретная печать на немецкой тканой бумаге. 

Изображение: 38,1 × 38,1 см. Размер листа: 63,5 × 88,9 см.  

б — JHM-II. 1973. Изображение: 63,5 × 88,9 см. 

Национальная галерея искусства (США) 

а       б 

Ил. 2. а — почтовая марка, Немецкая федеральная почта, 1994; 

цитата Дж. Альберса: «Мои вещи похожи на иконы».  

б — почтовая марка с изображением первосвященника 

и одним из камней наперсника (хошен) 
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а      б 

Ил. 3. Наперсник:  

а — каменная плита с изображением камней на хошене ( חושן); 

главный вход синагоги сефардов, район Рамат-Гане, Тель-Авив, Израиль.  

б – Тициан, «Введение Марии во храм» (с членами Великой школы Кариты) (фрагмент); 

1534–1538; Х., м.; 335 × 755 см; Галерея Академии, Венеция 
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Х. И. Высоцкая 

ЦВЕТ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ 

БЕЛАРУСИ (ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКАНСКИХ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК  

В ФОРМАТЕ БИЕННАЛЕ И ТРИЕННАЛЕ) 

В начале XXI в. в работах профессиональных художников текстиля 

Беларуси наблюдается применение широкой палитры колористических 

решений. Авторы обращаются к колоритам, характерным для традиционного 

текстиля Беларуси, экспериментируют с цветовым потенциалом текстильных и 

новых материалов, исследуют формально-пластические, образно-

эмоциональные, символические и концептуальные возможности цвета. Анализ 

результатов республиканских и международных выставок формата биеннале и 

триеннале позволяет проследить актуальную колористическую картину 

современного искусства текстиля страны и определить векторы дальнейшего 

развития этого направления. 

Ключевые слова: цвет, художественный текстиль, современное искусство, 

биеннале, триеннале, декоративно-прикладное искусство, Беларусь. 

K. I. Vysotskaya 

COLOR IN CONTEMPORARY TEXTILE ART OF BELARUS  

(ON THE MATERIALS OF REPUBLICAN AND INTERNATIONAL 

BIENNALE AND TRIENNALE EXHIBITIONS) 

At the beginning of the 21st century in the works of professional textile artists 

of Belarus, a wide palette of color solutions is used. The authors turn to the color 

characteristics of the traditional textiles of Belarus, experiment with the textile and new 

materials color potential, explore the formal-plastic, figurative-emotional, symbolic 

and conceptual possibilities of color. Analysis of the results of republican and 

international Biennale and Triennale exhibitions allows us to trace the current color 

picture of the country's contemporary textile art and determine the vectors for further 

development of this direction. 

Keywords: color, textile art, contemporary art, Biennale, Triennale, decorative 

and applied arts, Belarus. 

Цвет в искусстве текстиля является одной из ключевых составляющих 

образного и формально-пластического решения художественного произведения. 

Автор статьи рассматривает материалы белорусских республиканских и 

международных художественных выставок формата биеннале и триеннале, на 

которых были представлены произведения художественного текстиля 

белорусских авторов, выполненные в начале ХХІ века. На мероприятиях 
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подобного рода зачастую предполагается строгая система предварительного 

отбора произведений искусства перед экспонированием, с привлечением 

профессионального экспертного жюри. Несмотря на то, что вопрос о 

субъективных предпочтениях отборочной комиссии остается открытым, 

выставки формата биеннале и триеннале позволяют познакомиться с подборкой 

лучших произведений из общего количества поданных заявок для участия в 

выставке.  

Общеизвестно, что одним из мощных композиционных средств 

выразительности в художественных произведениях является колористическое 

решение. Цвет не только оказывает прямое эмоциональное воздействие на 

зрителя, но и обладает определенными символическими, идейно-смысловыми 

свойствами, которые могут трактоваться по-разному представителями разных 

культур. Многие белорусские художники в своем творчестве обращаются к 

народным текстильным традициям Беларуси.  

Зачастую для передачи образа произведения, связанного с традициями, 

историей, поиском национального культурного кода и самоидентичности, 

белорусские авторы обращаются к архаической триаде белый-красный-черный. 

В этой цветовой комбинации черный не всегда фигурирует, в то время как 

сочетание красной шерсти и белого льна в традиционном текстиле обрядового и 

утилитарного назначения является своего рода национальным символом страны. 

Однако стоит отметить, что при внимательном изучении региональной палитры 

традиционного текстиля Беларуси, мы встречаем черный, различные оттенки 

красного, зеленого, синего и желтого. Вопрос цвета в текстиле тесно связан с 

материалом исполнения, так как до появления анилиновых красителей 

текстильное сырье окрашивалось натуральными красителями локального 

происхождения. Позже, на рубеже XIX–ХХ веков, когда становятся более 

доступными нити фабричного производства, в народном текстиле постепенно 

появляются насыщенные оттенки фуксии, оранжевого, мяты, бирюзы и др.  

Вернемся к вопросу об использовании белорусскими художниками 

различных вариаций бело-красно-черной палитры, добавлению льна и 

натуральных оттенков шерсти как основных концептуальных, образных и 

формально-пластических составляющих текстильных произведений. Мы 

наблюдаем стилизованные архаические мотивы в условно-пятновых 

произведениях двухосновного двухуточного ткачества Елены Ободовой. В 

полотне «Дерево Солнца» (2009 г.), показанном на Первой белорусской 

триеннале декоративно-прикладного искусства, плаката, театра и кино в 2009 г. 

[3, c. 57], художественный образ древних забытых традиций, символов и 

смыслов усиливается молочно-белым фоном с красно-малиновыми силуэтами. 

Автобиографическая абстрактная текстильная скульптура Христины Высоцкой 

«Древо семьи» (2015 г.), показанная на Третьей всероссийской триеннале 

современного гобелена в музее-заповеднике «Царицыно» (г. Москва, 2018 г.), 

раскрывает тему рода через крупные фактуры переплетения и традиционный 

колорит. Сложные красные и бордовые оттенки во внутреннем пространстве 

композиции символизируют семейные узы, кровные связи, белые оттенки 
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внешней поверхности работают на образ чистоты и защиты семейного древа от 

вмешательств окружающей среды, черный цвет отражает образ ужасов Второй 

мировой войны, оставивших след на истории семьи и народа. В инсталляции 

Анастасии Балыш «Красное наследие» (Третья белорусская триеннале ДПИ 

Factum est Factum, 2016 г.) художница выстраивает композиционный ряд из 

стилизованных архаичных орнаментов [4, c. 16]. В качестве формообразующего 

материала используются старинные деревянные доски, которые формируют 

ромбовидные мотивы. Все элементы скрепляются между собой красными 

шерстяными нитями с использованием техники обкрутки. Работа создает образ 

забытых дохристианских тотемов.  

Светлана Баранковская на Первой российской триеннале современного 

гобелена в «Царицыно» (2010 г.) представила тонкую по колористическому 

решению и глубокую по смысловой нагрузке серию гладкотканых гобеленов. В 

диптихе «Меч Святогорки» (2011 г.), композициях «Новая Земля» (2007 г.) и 

«Апостол» (2009 г.) художница обращается к темам исторического наследия 

Беларуси. Последние два гобелена посвящены белорусскому прозаику Василю 

Быкову [2, с. 340]. Во всех полотнах комбинируется шерсть и лен натуральных 

оттенков. Молочный белый является основным цветом гобеленов. За счет 

особенностей техники гобеленового ткачества в полотнах автору удается создать 

тонкие градиентные переходы цвета, в которых преобладают мягкие 

нейтральные оттенки сепии, кое-где появляются сложные «пыльные» розовый, 

терракотовый и серо-синий. Включение в качестве мощного акцента 

интенсивного красного создает ощущение напряжения и драматизма в 

произведениях, что также визуально объединяет гобелены в единую образную 

систему. Эти произведения завоевали награду вышеупомянутой триеннале в 

номинации «Поэтика образа». 

Лен является одним из ключевых материалов в творчестве Светланы 

Баранковской. В экспериментальных гобеленах «Крест І» и «Крест ІІ» (2015 г.) 

колорит произведений полностью подчиняется натуральному цвету льна. Эти 

работы были представлены на Третьей белорусской триеннале современного 

декоративно-прикладного искусства (Республиканская художественная галерея 

Белорусского союза художников «Дворец искусств», г. Минск, 2020 г). В данных 

формальных композициях супрематического характера автор создает 

деликатные растяжки натуральных бежевых оттеков. Кроме традиционных 

материалов она также включает в тканое полотно старую газетную бумагу, что 

придает произведению особый шарм, а грязная молочно-серая фактура 

органично сочетается с охрой льна. В то же время, Светлана смело «врезает» в 

полотно прямоугольные пятна кораллового, небесно-голубого и желтого, 

которые мы можем трактовать как ссылку на классическую цветовую триаду 

первого порядка «красный-синий-желтый». Стоит отметить, что Светлана 

Баранковская является представителем школы художественного текстиля 

г. Витебска. Многие художники этой школы (окончившие Витебский 

государственный технологический университет) обращаются к теме 



96 

 

переосмысления наследия авангардного художественного объединения 

УНОВИС, созданного Казимиром Малевичем в Витебске в 1919 г. 

Традиции супрематизма в сочетании с триадой «белый-черный-красный» 

наблюдаются в инсталляции Светланы Баранковской и Татьяны Маклецовой 

«Белый шум» (2018–2019 гг.). Это произведение посвящено теме 

перенасыщенности информацией, ее хаотичности, в нашей актуальной 

реальности. Полотна чередуются от светлых до темных грязно-серых оттенков, 

в которых авторам удается достичь на поверхности оптического дребезжащего 

эффекта. Это получается за счет использования в качестве нитей утка в полотнах 

бумажных газет, в результате чего создается общая ассоциация с экранами 

аналогового телевидения. Из концепции произведения авторы поясняют, что 

«пространство проекта послойно раскрывает пласты смыслов, накладывает их 

один на другой, преобразовывая через прозрачности и каскады деликатных 

градаций серого, искрящегося обрывками фраз, к выходу в черное и насыщенное 

красное» [7, с. 30]. Красный цвет в этом произведении работает ярким акцентом. 

Эта работа была отмечена первой премией в номинации «Лучший арт-объект в 

интерьере» на Четвертой триеннале текстильного искусства и современного 

гобелена в «Царицыно» (2021 г.) и гран-при Четвертой белорусской триеннале 

современного декоративно-прикладного искусства (2019 г.) [5, с. 6]. 

Владимир Лисовенко — еще один яркий представитель витебской школы 

художественного текстиля. В колористическом плане его авторский стиль 

выделяется сочетанием охры и синего. Соединение натуральных оттенков льна 

и джута с индиго и другими оттенками джинсовых тканей является одной из 

главных визуальных характеристик тканых произведений этого автора. В 

очередной раз мы наблюдаем, как цвет и материал неразрывно связаны в 

текстиле. Художник часто работает полосами от джинсовой ткани, шнурами, 

магнитной пленкой, добавляет в полотна гобеленов металлические кнопки и 

заклепки, что создает сложную фактуру с богатым чередованием матовых, 

глянцевых, ворсовых и отражающих металлических поверхностей. Мы 

наблюдаем, как живо и завораживающе работают вышеупомянутые материалы 

в гобелене «Пирамида» (2009 г.), представленном на Первой белорусской 

триеннале декоративно-прикладного искусства, плаката, театра и кино в 2010 г., 

в триптихе «Стена в небо» (2016 г.) — на Третьей белорусской триеннале 

декоративно-прикладного искусства Factum est Factum в 2016 г. В гобелене 

«Василек» (2013 г.), показанном на Второй белорусской триеннале декоративно-

прикладного искусства 2013 г., художник вкладывает двойной смысл в 

привычный нам синий цвет василька (цветка-символа Беларуси), который соткан 

из джинсовой ткани и стилизован в орнаментальный мотив, характерный для 

белорусских народных тканей.  

Полоцкая художница Татьяна Козик также использует лен в качестве 

одного из основных материалов своих произведений. Она сочетает лен 

натуральных оттенков с шерстью, добавляя в тело произведений металл и 

дерево. Ее работы узнаваемы на выставках: чаще всего это плоскостные или 

объемные композиции натуральных оттенков бежевого и охры (лен, шерсть, 
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дерево), а также серого (металл). На Третьей белорусской триеннале 

декоративно-прикладного искусства 2016 г. она показала серию настенных 

рельефных полотен «Вслед за полнолунием» (2015 г.), в которых сочетала лен с 

сеткой из металлической проволоки. Нестандартный подход и соединение 

текстиля с нетрадиционными материалами в работах Татьяны Козик за 2019 г. 

«Прикосновение солнца», «В лабиринтах линий», «Графика зимы», серия 

«Граница времени» были высоко оценены на Четвертой белорусской триеннале 

декоративно-прикладного искусства и были удостоены первого места в 

номинации «Инсталляция».  

Говоря о нейтральных цветовых сочетаниях, необходимо отметить работы 

художницы из Минска Ольги Редникиной. В разные периоды своей творческой 

карьеры автор успела поработать в различных материалах и техниках 

художественного текстиля, включая классическое гобеленовое ткачество, 

ремизное ткачество, валяние войлока, экспериментальные авторские техники с 

нетрадиционными материалами. В настоящий момент художница соединяет 

металлические и пластиковые сетки с резиной и полимерными материалами 

(серия «Трансформация ABSTRACT», 2021 г.; серия «Потеря памяти» 

 (2021–2022 гг.). Несмотря на широкий круг интересов в текстиле, Ольга 

Редникина придерживается в работе нейтральных колоритов. Ее серия 

экспериментальных гобеленов «Дорожные заметки» (2016 г.) и гобелен 

«Странники» (2016 г.), показанные на Третьей белорусской триеннале 

декоративно-прикладного искусства, были удостоены второго места в 

номинации «Арт-объект». Несколько гобеленов серии — ахроматические с 

мягким включением хроматических акцентов, а некоторые, напротив, 

монохромные (зеленый, красный, желтый). В работах Ольги тонкие сочетания 

теплых и холодных серых оттенков соединяются со сложными едва уловимыми 

«пыльными» зелеными, бордовыми или синими оттенками. Также художница 

часто работает в ахроматике. Стоит отметить ее настенные войлочные полотна 

«Шум 1», «Шум 2» и серию «Обращение», которые в 2019 г. заняли первое место 

в номинации «Новаторство» на Четвертой белорусской триеннале декоративно-

прикладного искусства. В данных произведениях художница словно рисует 

углем по пергаменту молочного цвета — такой эффект создает черный на белом 

войлок. 

Ахроматические и нейтральные монохромные колориты натуральных 

серых и коричневых оттенков характерны и для работ Анастасии Арайс. 

Художница работает в направлении войлоковаляния и создает концептуальные 

плоскостные и объемно-пространственные арт-объекты. В инсталляции «Путь 

камня» (2012 г.) автор в натуралистических подробностях воссоздает камни, 

используя натуральные серые и молочно-белые оттенки шерсти. 

Художественных образ в работах Анастасии, представленных на Четвертой 

белорусской триеннале ДПИ, красноречиво отражал привязку к народному, 

отчасти забытому деревенскому быту с отсылками на современность. Грубая 

серо-коричневая шерсть ассоциировалась со старинными предметами 

крестьянской одежды. Арт-объект «Месседж» (2018 г.) в форме 
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гиперболизированного четырехугольного свертка-конверта из войлока 

обыгрывал тему «сообщения» раньше и сейчас. Работа «Покров» — жанровая 

сцена с деревенским пейзажем и парой силуэтов детей на переднем плане — 

молочно-белое войлочное полотно содержит образ снежного пейзажа, а графика 

линий и пятен черно-коричневой шерсти создает ассоциацию старинной 

черно-белой фотографии. 

Художницы из Минска Наталья Аждер и Людмила Домненкова (авторский 

коллектив) также создают объемно-пространственные арт-объекты в технике 

войлоковаляния. Их многочастные произведения как ахроматические, так и 

монохромные. Войлочная инсталляция, показанная на Четвертой белорусской 

триеннале ДПИ «КРАСАвик» (2018 г.), представляет собой многочастную 

композицию из условно-пятновых бутонов цветов молочно-белого цвета с 

включением насыщенного красно-бордового. В названии заложена игра слов, 

т. к. красный на старославянском имеет значение «красивый», и в то же время 

«красавік» — это «апрель» по-белорусски. 

Стоит выделить в отдельную группу художников, работающих с 

различными оттенками золота, серебра, и других цветов, получаемых за счет 

применения металлизированных материалов (тканей, нитей, шнуров и др.). Это 

тонкое и нюансное ремизное ткачество Аллы Непочелович (SACRAM, 2017 г.; 

«Свободная земля», 2015 г.; серия «Таинственное», 2017 г.). В ее сияющих 

металлизированными нитями тканых композициях мы видим связь с 

знаменитыми «Слуцкими поясами» мануфактуры князей Радзивиллов  

XVII–XVII вв.  

Художественная роспись по современным парчовым тканям Мариты 

Голубевой — авторское прочтение техники батик в сочетании с другими 

смешанными техниками росписи. Ее творчество выделяется на фоне работ 

остальных белорусских батикистов. Отметим произведения «Гербарий» 

(2013 г.), «Интерференция» (2016 г.), «Новая земля» (2019 г.), представленные 

на белорусских триеннале ДПИ разных лет. Часто автор сочетает золото с 

оттенками коричневого, бирюзы и аквамарина, что придает полотнам атмосферу 

аристократизма и даже некоторой сакральности, может перекликаться с 

эстетикой иконописи.  

Текстильные аппликации художниц Веры Блинцовой и Любови 

Кирилловой отличаются использованием всевозможных металлизированных 

тканей и шнуров. Их произведения подобны византийским мозаикам. Обратим 

внимание на панно, показанные на последней Четвертой белорусской триеннале 

ДПИ — серию «Поры года» (2018 г.) и триптих «Вечернее время», «Звездное 

время», «Философия Времени» Веры Блинцовой. В этих тонких и деликатных 

произведениях художница мастерски сочетает разные блестящие фактуры со 

льном и фрагментами авторской цифровой печати по ткани.  

Многие белорусские авторы работают в насыщенных хроматических 

колоритах. Мы можем выделить следующих художников, успешно 

справляющихся как с монохромными, так и с полихромными гаммами в 

текстильных композициях: Маргарита Щемелева, Людмила Петруль, Нина 



99 

Пилюзина, Лариса Густова, Елена Ободова, Галина Кривоблоцкая, Валентина 

Бартлова, Христина Высоцкая, Алина Швайбович, Марьяна Карпович 

(г. Минск), Наталья Лисовская, Наталья Кимстач (г. Витебск) и другие авторы.  

Нина Пилюзина и Лариса Густова являются ведущими представителями 

современного монументального гобелена Беларуси. За их плечами большое 

количество знаковых проектов монументальных гобеленов конца 

1980–2010-х гг. Лауреат государственной премии Республики Беларусь (2004 г.) 

Нина Пилюзина в гобелене «Освобожденная земля» (2010 г.) виртуозно работает 

с оттенками желтого и охры, точечно вводит нити золотистого люрекса. Для 

компенсации яркого свечения охры в этой стилизованной пейзажной 

композиции художница тонко вводит холодные серые оттенки, в результате она 

достигает симультанного контраста и серый визуально пульсирует голубыми 

цветом. Тонкими красными линиями подчеркивается силуэт линии горизонта. 

На Второй белорусской триеннале ДПИ это произведение заняло первое место в 

номинации «Сохранение традиций (Ткачество)» [1, с. 22].  

Мастерство работы с насыщенными монохромными колоритами 

демонстрирует на Третьей белорусской триеннале ДПИ Лариса Густова. В серии 

условно-пятновых гобеленов «Четыре стихии» (2016 г.) художнице удается 

добиться мощной эмоциональной пульсации цвета за счет безупречной работы с 

тоном. Композиция ритмичная, даже музыкальная. Чувствуется влияние 

живописи американского абстрактного экспрессиониста Марка Ротко. Серия 

была удостоена третьего места триеннале в номинации «Традиции и 

современность».  

Наталья Лисовская известна своими абстрактными рельефными 

гобеленами и арт-объектами. В творчестве художницы ярко прослеживается 

любовь к ритмическим композициям с применением геометрических и 

природных мотивов, сложные полихромные колориты. В произведениях 

«Календарь (2010 г.), «Красное лето» (2006 г.), «Утро» (2008 г.), показанных на 

Первой российской триеннале современного гобелена в «Царицыно» (2011 г.), 

мы наблюдаем характерные для авторского стиля Натальи приемы. Автор 

исследует визуальные и формально-пластические возможности включения в 

полотно гобелена сизаля и других волокон, а также стекла и керамики, что 

создает рельеф и неординарные эффекты пульсации цвета. 

Людмила Петруль в разные годы творческой карьеры создавала как тонкие 

по колориту камерные гладкотканые гобелены, так и мощные насыщенные 

полихромные композиции. Художница много экспериментирует с 

возможностями визуального и технического решения гобелена. Она находится в 

постоянном поиске новых фактур. Работы Людмилы часто поражают зрителя. 

Яркие примеры неожиданной комбинаций цвета нитей основы и утка, 

ритмического чередования областей с открытой и затканной основой в 

полотне — триптих «Апокрифы» (2009 г.) на Первой российской триеннале 

современного гобелена в «Царицыно» (2011 г., Москва, Россия), 

экспериментальные гобелены «Роза ветров» (2018 г.) и «Будем здоровыми» 
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(2018 г.), «Затмение» (2018 г.) на Четвертой белорусской триеннале ДПИ 

(2019 г).  

Произведения Маргариты Щемелевой выделяются оригинальными 

графическими условно-пятновыми композициями и смелыми решениями 

колоритов. Художница мастерски находит баланс между графическими и 

полихромными возможностями гобелена. В своей творческой практике она 

уделяет большое внимание вопросу психофизического и символического 

значения цвета. В мини-гобеленах «Август. Ислочь» (2019 г.), «Ноябрь» 

(2019 г.), в диптихе «Контрасты» (2019 г.), представленных на Четвертой 

белорусской триеннале ДПИ, автор использует молочно-белую шерсть в 

качестве нейтрального связующего цвета в колорите. Это мягкая визуальная 

основа, на которой разворачивается буйство контрастных сочетаний и 

многоцветных взаимодействий насыщенных оттенков красного, оранжевого, 

синего желтого и других. Маргарита Щемелева с 1996 г. преподает в 

Белорусской государственной академии искусств «Основы цветоведения» и 

«Цвет в текстиле» для будущих художников текстиля, костюма, керамики, 

стекла и металла. Благодаря ее работе в настоящее время текстильная школа 

БГАИ отличается яркостью и смелостью работы с цветом. 

Христина Высоцкая является представителем молодого поколения 

белорусских художников и работает в направлении тканой текстильной 

скульптуры и арт-объекта. Будучи ученицей Маргариты Щемелевой, ее 

произведения также отличаются яркими и выразительными колористическими 

решениями. Для Христины цвет имеет важное концептуальное значение. В 

скульптуре «Сотворение Евы» (2019 г.), по одноименному эпизоду из книги 

Бытия, небесно-голубые оттенки на внешней стороне композиции отражают 

образы Рая, нематериальности, божественного начала, безгрешности и чистоты. 

Насыщенные красно-коралловые оттенки — это образ телесности, кровной связи 

и самой жизни, что подчеркивает силу и значение сюжета. В статье к каталогу 

триеннале Тамара Галеева и Полина Платонова отмечают, что «автор 

представляет рождение Евы на шестой день творения как напряженное 

взаимодействие героев, своеобразную сакрализацию человеческих отношений» 

[6, с. 14]. Произведение было удостоено первого места в номинации 

«Арт-объект» в категории «Молодой художник» на Второй уральской триеннале 

ДПИ (Екатеринбург, Россия, 2019 г.). Концептуальное, формально-пластическое 

и колористическое решение данного произведения стало основой в разработке 

монументальной текстильной скульптуры «Древо Познания» Христины 

Высоцкой, выполненное в соавторстве со скульптором Александром Дранцем. В 

этой работе цвет внешней поверхности композиции переходит от темно-синих 

до бирюзовых, небесно-голубых, циана в белый и также символизирует 

нематериальность, духовность, божественность, ментальную энергию, 

нейросети и даже интернет. Произведение было выполнено для Национального 

павильона Республики Беларусь на Всемирной выставке World Expo 2020 

(Дубай, ОАЭ, 2022 г.) и заняло второе место в номинации «Лучший элемент или 

детали» международного конкурса World Expo Award. 
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При анализе произведений белорусских текстильщиков в экспозициях 

республиканских и международных выставок наблюдается широкая картина 

колористических поисков. Из рассмотренных нами работ Светланы 

Баранковской, Татьяны Маклецовой, Татьяны Козин, Владимира Лисовенко, 

Христины Высоцкой, Анастасии Арайс и других авторов, можно заметить, что 

традиционализм является одной из ключевых творческих стратегий белорусских 

художников. Путем применения архаической цветовой триады «белый-красный-

черный», натуральных оттенков льна и шерсти белорусские художники 

переосмысливают историко-культурное наследие и народные текстильные 

традиции страны.  

Многие авторы работают в ахроматических и нейтральных колоритах, 

акцентируя внимание на графические и формально-пластические возможности 

материала (Ольга Редникина, Анастасия Арайс, Наталья Аждер, Людмила 

Домненкова). Некоторые художники уделяют большое значение введению в 

композиции металлизированных материалов с визуальными свойствами золота, 

таких как люрексные нити, искусственная парча и др. (Алла Непочелович, Вера 

Блинцова, Любовь Кириллова, Марта Голубева). В полихромных колоритах 

работают многие белорусские художники, среди которых большое значение 

поиска новых выразительных, формально-пластических и визуально-

эмоциональных возможностей цвета уделяется в произведениях Маргариты 

Щемелевой, Людмилы Петруль, Натальи Лисовской, Христины Высоцкой и 

других авторов. 
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Ил. 1. Светлана Баранковская, Татьяна Маклецова. Фрагмент инсталляции «Белый шум».  

2018–2019. Хлопок, пластиковая сетка, газета, ручное ткачество, авторская техника. 

 6/180 х 190 см, 5/250 х 100 см. Фото Х. Высоцкой 

 

 
Ил. 2. Людмила Петруль. Гобелен «Будем здоровы». 2018.  

Акрил, полушерсть, ручное ткачество. 70 х 50 см. Фото Х. Высоцкой 
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Ил. 3. Христина Высоцкая. Текстильная скульптура «Сотворение Евы». 2019. 

Шерсть, хлопок, акрил, пластик, металл. 105 х 60 х 40 см.  

Фото А. Кожарновский, В. Ворошкевич (из личного архива Х. Высоцкой) 
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УДК 75.052 

С. А. Гончар 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА  

В ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНЕ  

Автор раскрывает художественно-эстетическое значение цвета, а также его 

религиозный символизм в православной иконе. Показана роль цвета как 

выразительного художественного средства, как элемента построения 

гармонической композиции иконы, ее ритмики и образности. Цветовое и 

тональное решение иконы рассматривается также в контексте религиозной идеи 

фаворского света. Анализируется колористическое своеобразие в избранных 

произведениях православной иконы. Проведен анализ символических и 

художественных аспектов цвета в иконе Андрея Рублева «Спас в Силах». 

Ключевые слова: цвет, свет, икона, символ, христианство, древнерусское 

искусство. 

S. A. Gonchar 

ARTISTIC AND RELIGIOUS SIGNIFICANCE OF COLOR  

IN THE ORTHODOX ICON  

The author reveals the artistic and aesthetic meaning of color, as well as its 

religious symbolism in the Orthodox icon. The role of color as an expressive artistic 

means, as an element of building a harmonic composition of the icon in its rhythm and 

imagery is shown. The color and tonal solution of the icon is also considered in the 

context of the religious idea of the Tabor light. The coloristic originality in the selected 

works of the Orthodox icon is analyzed. An analysis of the symbolic and artistic aspects 

of color in the icon of Andrei Rublev “Christ in Majesty” is carried out. 

Keywords: color, light, icon, symbol, Christianity, orthodox icon, ancient 

Russian art. 

 

В последние десятилетия интерес к иконе значительно вырос, что 

обусловлено возрождением православной христианской культуры и иконописной 

традиции в России, оживлением осмысления иконы в рамках христианской 

культуры в сфере искусствоведения и теории искусств.  

Цветовая композиция является важнейшим аспектом иконописного образа. 

Цвета в иконе выступают в качестве неотъемлемых элементов религиозного 

визуального текста иконы. Они имеют религиозно-символическое и 

художественно-эстетическое значение как мощнейшего выразительного средства 

художественного образа. В данной статье мы ставим задачу проанализировать 

цвет в иконе комплексно, в совокупности его религиозно-символического и 

художественного значения, что является адекватной и актуальной задачей, 

поскольку приближает нас к рассмотрению и проникновению в тайны 
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всеобъемлющего единства художественно-эстетической и символической 

природы, составляющей суть иконописных образов. 

Цвет в православной иконе изучался в работах В. В. Бычкова, 

М. В. Алпатова, М. В. Никольского, Е. Н. Трубецкого, П. А. Флоренского и др. 

Для более глубокого понимания цвета в православной иконе важно 

рассматривать ее в религиозных рамках и в художественно-эстетическом 

контексте. Икона — это религиозный атрибут. Вся она пронизана религиозными 

символами. В древности Григорий Нисский называл икону Библией для 

неграмотных. Цвет в иконе имеет свое символическое значение, и за счет знания 

символики цвета человек глубже воспринимает православную веру и понимает 

способы изображения Божественного мира в рамках религии.  

Шедевром мирового искусства древнерусская икона считается именно 

благодаря своим художественно-эстетическим качествам. Фовист Анри Матисс, 

побывавший на выставке древнерусской живописи в Москве, был восхищен 

гармонией, чистотой и яркостью цвета икон. Андрей Рублев в написании 

«Троицы» сделал прорыв именно как художник в композиционном и 

колористическом плане и благодаря этому создал новый канон изображения 

иконы «Троица».  

С помощью сдержанного колорита, строившегося на красно-коричневых 

цветах, серо-голубых, серо-фиолетовых, а также динамичных белых оживках, 

Феофан Грек в росписи церкви Спаса-Преображения подчеркивал в образах 

святых глубокую внутреннюю одухотворенность и экспрессию. 

Иконописному образу присуща двойственная природа, два значения в 

культуре. Одно связано с сакральными ценностями и смыслами религии, а 

другое — с ценностями художественной культуры. С одной стороны, икона 

является сакральным предметом религиозного служения. А с другой — имеет 

художественно-эстетическую ценность как произведение изобразительного 

искусства, будучи составной частью духовной культуры человечества.  

Икона по отношению к классической живописи находится немного в 

стороне, так же как Библия от мировой литературы. Сверхмерная «красивость» 

для древнерусской иконы не характерна в отличие от светской живописи. В 

иконе не должно быть ничего, что могло бы отвлекать от соприкосновения с 

иным миром. Красота и гармония иконы формировалась на основе 

фундаментальных художественных принципов, таких как целостность образа, 

наличие выстроенной композиции, ритмизации, гармонического 

колористического решения. 

Цвет в иконе связан с выражением религиозной идеи о фаворском свете 

[5, с. 89]. В христианской традиции существует эстетика света, на которую 

повлияло учение Григория Паломы о фаворском свете — «нетварном сиянии 

божественной энергии, непостижимом человеческому уму и чувству, но с 

помощью божественной благодати физически зримому» [1, с. 29].  

Цвет не разделим от света, цвет подчинен свету и зависит от него. Также 

цвет в иконе светоносен. В иконописи есть приемы, с помощью которых за счет 

цвета достигается впечатление исходящего от иконы внутреннего света. Так, в 
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древнерусской живописи нет глухих цветов, все цветовые пятна прозрачны, 

светоносны и многослойны [4, с. 187]. 

Спектральный анализ древнерусских икон показал, что иконописцы не 

смешивали цвета, а накладывали один на другой. За счет этого происходило 

свечение нижнего слоя иконы. С помощью лессировок иконописец добивался 

нужного оттенка для полного раскрытия образа. 

Для передачи «нетварного света» в иконе чередуют лессировки холодных 

и теплых прозрачных цветов, также для усиления делают алые «подрумянки». 

Цветовая палитра иконописца ограничена, с помощью этого подчеркивается 

«нетварность» горнего мира, внутренняя аскеза и самоограничение. Так, 

ограниченная палитра цветов помогает достичь гармоничного колорита, 

создавая некое особое цельное пространство. Использование помимо цвета в 

иконе золота или серебра создает светотональную разницу, которая 

подчеркивает разграничение одного мира от другого [4, с. 199]. 

Применение тонкого вплавления одного цвета в другой в изображении 

лика и других частей тела создает ощущение нерукотворного изображения, 

лишенного мазков и рельефа.  

Также внутренний свет в иконе передается с помощью высветлений по 

всей композиции иконы: на одеждах святых, на горках, архитектуре и других 

фрагментах иконы. Иконописцы часто пользовались белильными движками, 

высвечивая открытые части тела, делая их более выразительными. В этом 

заключается цветотональная культура иконы, которая впечатляет не только 

молящегося, но и обычного зрителя.  

На эмоциональное восприятие иконы влияет сгущение и разрежение цвета. 

Разреженный цвет создает впечатление легкости, воздушности, невесомости, 

духовности. Сгущенный цвет указывает на крепость духа, стойкость, прочность. 

Сгущенными насыщенными красками на иконах изображают Христа, 

Богородицу, воинов, мучеников.  

Цвета в иконе условны, декоративны, лишены объема и полутонов. Как 

художественный прием для большей выразительности иконописцы могут 

применять цвета, не соответствующие действительности. Здесь просматривается 

влияние других культур и народного творчества. Например: фиолетовые, 

розовые или голубые горки, лошади и другие животные зеленого, розового, 

фиолетового или ярко красного цвета. Все это создает пестрый и праздничный 

колорит. 

Использование золота в иконописи является важным в символическом и 

композиционном плане. В христианстве золото считается не цветом, а светом, 

так как сияние золота не передать красками. Слово «фон» — французское и 

появилось сравнительно недавно, а изначально фон назывался светом. Поэтому 

в иконе цветовые характеристики определяются светом. Иногда иконы писались 

непосредственно по золоту, т. е. по свету. Священник Павел Флоренский писал: 

«и все изображения иконы возникают в море золотой благодати, омываемые 

потоками Божественного света» [6, с. 136]. 
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Золотой фон в иконе является доминантой и определяет композицию и 

колорит иконы. Остальные краски находятся как бы в подчинении. Фигуры на 

золотом фоне смотрятся как бы вырезанными, это создает впечатление 

выталкивания фигур на передний план и концентрирует внимание зрителя на 

них. Использование золота символизирует Божественный мир, в связи с чем 

С. С. Аверинцев утверждал, что применение золотого цвета в иконе 

фундаментально. 

Золото символизирует Божественный свет, благодать, мир горний, рай. 

Золотой фон — это символ Небесного мира. Золото используется также для 

нимбов и ассистов. Нимб — символ Божественной благодати, святости. 

Ассисты, символизирующие присутствие Божественного, Нетварного Света, 

Божественную энергию, встречаются в основном на одеждах Христа, 

Богородицы, крыльях ангелов. 

Иногда сусальное золото заменяется в иконописи охристым цветом. Так, в 

иконах Вознесение, Спас в Силах, Успение в одеждах Христа используется охра, 

покрытая золотыми ассистами, которые указывают на полноту Божественной 

силы Христа. Охрой с золотым ассистом изображают Христа младенца на руках 

у Богородицы. Для апостола Петра характерен охристый плащ. Также охра в 

иконе используется для изображения архитектуры, горок и других предметов.  

Важное значение имеет ритмика цвета, теплых желтых, золотых, 

охристых. Помимо того, что цвета являются символами в рамках религиозной 

культуры, художник может подбирать оттенки строго регламентированных 

цветов в каноне, создавая различные колористические композиции, таким 

образом, оказывая различное эмоциональное и эстетическое воздействие.  

Символическое использование белого цвета схоже с золотом и охрой. 

Белый цвет есть символ Божественного света, святости, чистоты, 

непорочности — это цвет Бога. В белых одеждах изображают Христа, 

праведников, ангелов. Белый цвет — это одновременно и цвет, и свет. С 

художественной точки зрения белый цвет уникальный, он может служить 

отличным фоном для всех цветов и при этом содержит в себе все цвета спектра. 

Одним из самых заметных цветов в иконе является красный цвет. В иконах 

красный цвет всегда берется в полную силу — это один из спектральных цветов 

наряду с синим, желтым, который нельзя получить путем смешения краски. 

Красный цвет — активный и тревожный. В иконах пятна красного создают 

динамичные ритмы. 

В зависимости от использования красного цвета в иконе и его оттенков 

символика может меняться. Красный цвет — символ животворной энергии, 

любви к Богу, Воскресения, цвет царской власти, мучеников, воинов. Он также 

имеет апокалиптический смысл. Красным на иконах может быть фон и нимб.  

Традиционно для древнерусской живописи в изображении облачения 

Христа и Богородицы применяется сочетание двух цветов — красного, синего и 

их оттенков. Данное цветовое сочетание символизирует соединение Земного и 

Небесного. Так, пурпурный цвет мафория Богородицы символизирует Ее как 

Царицу Небесную. Если пурпурный соединить с синим, то получится вишневый, 
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таким цветом также пишут одежды Богородицы. В облачении Богородицы 

сапожки темно-красного цвета выступают как символ высшего императорского 

достоинства [3, с. 38]. 

В изображении Христа фундаментальное значение имеет сочетание в 

одежде Спасителя темно-красного хитона и синего гиматия. Это символ 

соединения в Христе двух аспектов его природы: божественной и человеческой. 

В одежде Богоматери туника и чепец синие — символ чистоты и непорочности, 

а мафорий красный — символ материнства. Цветовое решение одежд Христа и 

Богородицы имеет богословское толкование: «если Христос — Бог, ставший 

Человеком, то Богоматерь — земной человек, через которого Бог воплотился. 

Иконы Христа и Богоматери несут в себе свидетельство о встрече божественного 

и человеческого, небесного и земного» [1]. 

Также в одеждах святых сочетание синего и красного говорят о соединение 

земного и небесного миров. В одеждах Богородицы могут встречаться сочетания 

синего мафория и голубой туники. Голубой цвет считается Богородичным. Цвет 

небесной чистоты и непорочности. Синий цвет — символ небесной энергии, 

бесконечности, Царства Небесного. 

Зеленый цвет не так часто используется в иконописи в отличие от золотого, 

охристого, красного и синего цвета. В Ярославской иконописной школе древней 

Руси вовсе нет зеленого цвета. Зеленый цвет в древнерусской живописи — это 

цвет надежды, духовного цветения, Святого Духа, также символ вечной жизни. 

Зеленым цветом иконописцы изображают одежды архангела Гавриила, так как 

он в христианском понимании посланник Бога, несущий людям тайные знания. 

Коричневый цвет в иконописи говорит об отказе от земной жизни. 

Коричневым цветом могут изображать гиматий Иоанна Предтечи и других 

святых. Также смешение пурпурного с коричневым в одеждах Богоматери 

говорит о тленности человеческой природы. 

Черный цвет практически не используется в иконописи, но все же может 

присутствовать в изображении пещер, могил, ада. Черный цвет символизирует 

неизвестность вселенной, тайну, а также темноту, пустоту мира без Бога. В 

изображении монахов используется черный цвет как символ отказа от 

жизненных благ и удовольствий, как бы смерть при жизни. Редко встречаются в 

иконах черные нимбы для обозначения посланников ада и Иуды.  

Рассмотрим более подробно икону «Спас в Силах», написанную Андреем 

Рублевым. Христос здесь изображен согласно писанию пророков и Откровению 

Иоанна Богослова и выражает идею богословия о Втором пришествии Иисуса 

Христа в конце времен.  

На иконе «Спас в Силах» Христос представлен в охристом одеянии с 

золотым ассистом и фоном, изображен на троне на фоне красного ромба, синего 

овала, и красного квадрата. Все эти геометрические фигуры имеют свою 

религиозную символику и в совокупности символизируют вселенную. 

Колорит иконы «Спас в Силах» создает впечатления праздника и гармонии 

за счет яркости и открытости цветов. Строится икона на золотых и охристых 

тонах, на спектральных красных и синих. Белый цвет используется в пробелах 
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на руках, ногах, лике Христа, по всей плоскости иконы, а также в изображении 

открытого Евангелия. 

Все три основных цвета в иконе — охристо-золотой, красный и синий — 

уравновешены между собой. Трудно сказать, какой цвет доминирует, но 

красный — самый активный. 

Золотой фон, нимб и ассисты на одеянии Христа — все говорит о том, что 

Он находится во Cлаве и все пронизано Божественным светом. Существуют в 

иконографии и другие варианты цветового решения одежды Спасителя. 

Изображают Христа в традиционной одежде — красный хитон и синий гиматий 

как символ соединения божественной и человеческой природы. А также в белых 

одеждах как символ чистоты и непорочности. 

В иконе А. Рублева красным цветом обозначены два квадрата, на фоне 

ромбовидного квадрата находится фигура Христа. Два красных квадрата 

символизируют два пришествия Христа на землю. Красный ромб как бы 

прозрачный, через него мы можем увидеть серафимов на синем овале, а также 

трон Христа. Этот прием создает иллюзию проникновения одного пространства 

в другое. Таким образом, Спаситель выходит на передний план и становится 

ближе к нам. 

Красный ромб, на котором изображен Спаситель, символизирует небесный 

огонь, так как явление Бога пророки сравнивали с огнем [7]. 

Далее за ромбом изображен синий овал. Он обозначает Царство Небесное 

с его небесными жителями, ангелами. 

За синим овалом виднеются вытянутые углы второго красного квадрата. 

Красный квадрат — символ земли, четырех сторон света и природных стихий. 

По углам красного квадрата изображены четыре евангелиста как символы 

проповеднической деятельности и сторон света. 

Таким образом, различные цвета и формы в иконе имеют множество 

символических значений в рамках религиозной культуры. Эстетическое 

значение цвета в иконе связано с колористическими и ритмическими 

конструкциями, а также с чистотой цвета, его силой и светоносностью.  

Понимание цвета и его эстетики в рамках христианской культуры 

неотделимо от понятия света. В православии есть своя световая культура, в 

которой ключевым является представление о фаворском свете. В иконе с 

помощью художественных приемов реализуются световые эффекты при помощи 

наложения одной краски на другую, чередования теплых и холодных 

лессировок, использования ярких открытых и чистых цветов. В образах 

православных икон мы находим сочетание аскетизма и невероятной радужности 

красок. Единство символизма, колористического и композиционного решения 

иконы оказывает на человека глубокое религиозное и эстетическое воздействие. 
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ИСКУССТВО ЦВЕТА, СВЕТА И ЗВУКА В ПРОЕКТАХ МУЛЬТИМЕДИА 

Статья посвящена практическим задачам дизайнера, связанным с 

созданием эстетически и художественно значимого образа мультимедийного 

проекта. Анализируются визуально-звуковые композиции, созданные 

студентами при выполнении различных творческих заданий. Актуальность темы 

обусловлена значительным увеличением количества проектов в сфере культуры, 

включающих одновременно различные виды и формы подачи информации, 

активно использующие выразительные средства цвета, света и звука. 

Ключевые слова: цвет, звук, цветовая гармония, дизайн, мультимедиа, 

синестезия, синтез выразительных средств 

M. V. Demidova 

THE ART OF COLOR, LIGHT AND SOUND IN MULTIMEDIA PROJECTS 

The article is devoted to the practical tasks of a designer related to the creation 

of an aesthetically and artistically significant image in a multimedia project. The 

visual-sound compositions created by students during the performance of various 

creative tasks are analyzed. The relevance of the topic is due to a significant increase 

in the number of projects in the field of culture, including simultaneously various types 

and forms of information presentation, actively using the expressive meanings of color, 

light and sound. 

Keywords: color, sound, color harmony, design, multimedia, synesthesia, 

synthesis of expressive meanings 

Мультимедийные технологии предоставляют дизайнеру уникальный, 

постоянно совершенствуемый инструмент, способный помочь в решении 

серьезных задач художественно-эстетической организации и развития 

пространства коммуникативной среды. Дизайн-проектирование — сложный и 

требовательный вид познавательной деятельности и практики, который связан с 

аналитическим и синтетическим мышлением. Он опирается на когнитивный и 

интуитивный процесс понимания и применения знаний, накопленных в разных 

областях науки и искусства, включая исследования о взаимодействии цвета, 

света и звука, а также о явлении синестезии в искусстве и кросс-модальных 

различиях (таких различиях, при которых объекты, представленные в одной 

чувствительной модальности (зрительной), должны идентифицироваться с 

использованием терминов другой модальности (тактильной, слуховой)).  

В своей практической деятельности дизайнер-профессионал может 

свободно выстраивать свою творческую концепцию, искать свой подход к 

созданию синтеза визуальных и звуковых выразительных средств. В учебном 
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процессе на начальном этапе необходимо давать теоретическое обоснование 

осуществлению ряда действий, способствующих осмыслению и творческой 

интерпретации исходной информации, а также созданию креативного проекта. 

Необходимо изучать предпосылки осуществления взаимодействия цвета, света и 

звука в искусстве, традиционной культуре, сценическом пространстве театра и 

кино, которое и сегодня сохраняет свою актуальность в успешном решении задач 

достижения визуально-звуковой гармонии в проектах мультимедиа. Важно 

изучение истории решения задач, связанных с синтезом визуальных и звуковых 

выразительных средств в произведениях искусства. Необходим разбор 

возможных подходов к созданию синтеза звуковых и изобразительных 

элементов в мультимедийном проекте, предложение техники «грамматического» 

исследования структурного взаимодействия всех композиционных элементов. 

Российскими и зарубежными авторами проведено достаточно 

исследований, посвященных теме взаимодействия цвета и звука в искусстве. 

Одни из последних исследований, посвященных данной теме, опубликованы в 

сборнике международной научно-практической конференции «Искусство света 

и звука» (2021 г.) [5]. 

В истории исследования вопроса создания цвето-звуковой гармонии одним 

из объяснений способности выстраивания соответствий между цветом и звуком 

в искусстве являлось наличие феномена синестезии, при котором у человека 

некоторые состояния и явления непроизвольно наделяются дополнительными 

качествами: цветом, запахом, вкусом, геометрической формой, звуковой 

тональностью и т. п. Интерес к изучению явления синестезии не угасает в 

настоящее время [13], как не угасает и желание понять, каким образом человек 

воспринимает мир, как происходит осмысление окружающей действительности 

и преломление его в художественном творчестве. Известно, что композиторы 

А. Скрябин, Н. Римский-Корсаков и О. Мессиан воспринимали музыкальные 

тональности окрашенными в определенные цвета. Аналогии цвет — звук в своих 

творческих исканиях проводили музыканты и художники М. Чюрленис, П. Клее 

и М. Матюшин, художники В. Кандинский и В. Баранов-Россине  

[4; 7; 13; 14; 16].  

Увлечение взаимодействием цвета и музыки восходит к эпохе античности, 

когда музыкальное созвучие изучалось в связи с гармонией (или дисгармонией) 

цветовых сочетаний. Цвет и его характеристики использовались в описаниях 

музыкального выражения, оркестровки и опыта прослушивания музыкального 

произведения. Аристоксен уже в IV в. до н. э. писал, что «для музыканта <...> 

острота чувственного созерцания занимает положение высшего 

фундаментального условия, так как невозможно правильно судить о том, что 

неудовлетворительно воспринимается чувственным образом» [15, с. 48]. В то 

далекое время осуществлялись разные подходы к осмыслению сущности 

музыки, складывалось двойственное представление о ней: с одной стороны — 

как о явлении чувственном, духовно-художественном (Аристоксен), с другой — 

природно-физическом (Пифагор).  
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У Пифагора метод больше связан с математическими вычислениями 

числовых пропорций музыкальных интервалов: октавы, квинты, кварты и целого 

тона. Известна легенда, что однажды внимание Пифагора привлек гармоничный 

перезвон кузнечных молотков, и это побудило его к анализу весового 

соотношения совместно звучащих молотков и поиску логического обоснования 

зависимости характеристики музыкального звука от веса молотка. Другой 

представитель пифагорейской школы — Архит — «применил математику к 

механике и теории музыки, одним из первых вывел музыкальный звук из 

колебаний воздуха, вычислил математические соотношения между звуками 

тетрахорда в каждом из трех родов — диатоне, хроме и энармоне» [15, с. 46–47]. 

У Аристоксена решающая роль в оценке звуковых явлений была отведена 

восприятию музыкальных гармоний на слух.  

Для Исаака Ньютона и многих других мыслителей эпохи Просвещения, 

семь цветов соответствовали семи нотам музыкальной гаммы, о чем и написал в 

опубликованной в начале XVIII века «Оптике». 

Французский монах-бенедиктинец, настоятель аббатства св. Мавра 

Луи-Бертран Кастель, критически оценивающий «Оптику» Ньютона, говорил, 

что его проект окулярного клавесина (1730 г.), способного изображать звуки, 

обязан музыкальной мысли немецкого иезуита А. Кирхера [17].  

На протяжении XX века с появлением и совершенствованием новых 

технологий появляется ряд теоретических исследований, в которых снова и 

снова начинает переосмысляться непосредственная связь цвета и звука, 

визуальных образов с музыкальными. В начале столетия новацией в создании 

синтезированного визуально-звукового образа художественного произведения 

стало применение композиционных приемов и методов музыки для написания 

серий живописных полотен М.-К. Чюрленисом [14]. Свои графические 

композиции согласно логике работы над музыкальным произведением 

разрабатывал П. Клее. Художник и музыкант изучал возможности монохромной 

палитры в создании образа путем изменения характеристики цвета по яркости, 

насыщенности и светлоте тона, как в музыкальной гамме [16]. Их творчество, а 

также исследования и разработки других представителей авангарда и 

современного искусства вдохновили автора настоящей статьи на поиски 

собственной разработки методики преподавания по созданию визуально-

звуковой композиции на основе структурного взаимодействий элементов 

художественной формы, общности композиционных принципов в живописи и 

музыке классических стилей искусства конца XVI — начала ХХ вв. [4].  

Эксперименты художников и музыкантов начала ХХ века привели к 

решительному пересмотру активно используемых средств выразительности в 

создании музыкального образа. Композиторы стали переходить в своем 

творчестве «от создания музыки с помощью звуков к созданию самих звуков» 

[8, с. 47]. Лидирующее место среди всех иных выразительных средств в 

музыкальном искусстве занял тембр. 

Как выбор музыкального фрагмента с определенным набором и 

количеством музыкальных инструментов может способствовать подчеркиванию 
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характерных особенностей визуального образа в проектах мультимедиа, в 

которых не последнюю роль играет цвет, можно проследить на примере 

творческих заданий, выполненных в разные годы обучения студентами 

СПбГИК. Рассмотрим некоторые из них. 

Работа над визуально-звуковой композицией в поисках гармоничных 

решений предполагала изучение и анализ различных техник, форм и жанров 

разных видов искусства: живописи и музыки. Студенты активно искали и 

обсуждали между собой выбор произведений, испытывали влияние 

многообразия увиденных и переосмысленных работ своих сокурсников; 

экспериментировали с применением анимационных эффектов, старались 

комбинировать их и изобретать новые. Как правило, на создание итогового 

решения мультимедийной композиции влияние оказывали не только сюжет, 

тема, композиция выбранного живописного произведения, но и 

музыкальное/звуковое сопровождение, которое способствовало обострению 

восприятия цвета и света. 

Неповторимой, утонченной интонацией отличаются проекты, созданные 

А. Худяковой на тему произведений П. Клее «Золотая рыбка» (1925 г.), и 

Н. И. Альтмана «Портрет Анны Андреевны Ахматовой» (1915 г.).  

Для композиции «Золотая рыбка» на тему произведения П. Клее (ил. 1) 

А. Худяковой был обдуманно выбран фрагмент произведения Н. Рославца «Три 

танца для скрипки и фортепиано. № 2 Ноктюрн» (1923 г.). По словам 

В. М. Беляева, «В лице Рославца русская музыка имеет весьма крупную и 

совершенно своеобразную композиторскую фигуру, мастера, достигшего 

абсолютной свободы в обращении с формируемым им звуковым материалом, 

музыканта, творящего в новой звуковой области, которая открыта им и которая 

никем, кроме него, еще не использована» [10, с. 4].  

Анимация в визуально-звуковой композиции А. Худяковой начинается с 

экрана, демонстрирующего фрагмент затемненных глубоких вод озера или реки 

и движения в них водорослей, которое точно синхронизовано с медленным 

темпом фоновых аккордов рояля. В монохромной черно-синей гамме со слегка 

приглушенным, но все же контрастным по отношению к фону желтовато-

красноватым свечением появляются рыбки. Их плавное движение синхронно 

сопровождают характерные, эмоционально надломленные звуки скрипки. 

Взаимодействие двух контрастных цветовых сочетаний фонового и цветов 

основных персонажей подводной среды, красно-желтых небольших рыбок, 

усиливается к моменту появления главного персонажа — золотой рыбки, чуть 

большего размера. Она выделяется на фоне остальных насыщенным цветом и 

ярким свечением. Ее угрожающие колючки и застывший взгляд приковывает 

внимание. В музыкальном сопровождении (выбранном фрагменте) нарастает 

громкость. Можно услышать, как аккорды рояля перестают выполнять функции, 

способствующие изображению статичного нейтрального фона, а начинают 

активно сливаться с контрастными динамичными звуками скрипки, создавая 

насыщенные, тревожные сочетания. В завершение зрителю представляется 

картина целиком, в которой в контрасте сложных оттенков черно-синего и 
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золотого гармонично сосуществуют статика и динамика подводного мира. 

Большая золотая рыба, сохраняя легкое покачивающееся движение, «зависает» в 

центре, продолжая свое магическое воздействие на зрителя.  

Выбор фрагмента из произведения Н. Рославца с его скупым набором 

музыкальных тембров рояля, ассоциирующегося с подвижностью вод и скрипки, 

подчеркивающей свечение силуэтов и чешуи, а также эксперименты с 

технологической коррекции цвета — легкого повышения/понижения 

насыщенности и светлоты — позволили автору мультимедийного проекта 

проиллюстрировать сюжет, подчеркнуть глубину содержания выбранного 

произведения. 

В визуально-звуковой композиции на тему произведения Н. И. Альтмана 

«Портрет Анны Андреевны Ахматовой» (1915 г.) (ил. 2) студенткой 

обыгрывается напоминающий своими очертаниями драгоценные кристаллы 

фон, а также выразительный силуэт фигуры поэтессы, сидящей в синем глубоко 

декольтированном платье, завершающим акцентом к которому выступает 

желтая шаль. Эффект восприятия камерности пространства, показанного во 

временнóй композиции А. Худяковой средствами мультимедиа, усиливает 

выбранный фрагмент музыкального произведения А. Лурье Deux Poemes, op. 8, 

№ 1 (1908 г.).  

Анализируя творчество А. Лурье, исследователи отмечают, что 

композитору удивительным образом удавалось отразить музыкальную 

образность «мира вне человека», характеризуя ее свойствами мира 

материального: легкостью и тяжестью, плотностью и прозрачностью, блеском и 

матовостью [6, с. 175]. Реальное воплощение в творчестве Лурье получили 

принципы музыки, «не ограничивающейся тонами и полутонами, а 

пользующейся четвертями, восьмыми и еще меньшими долями тонов» [9, с. 464]. 

Произведения композитора являют примеры создания композиций так 

называемой новой музыки, «нашедшей свое выражение в “мыслимом” и 

“звучащем”, реализующей идеи высшего хроматизма» [6, с. 175].  

Фон, созданный в визуально-звуковой композиции А. Худяковой, мерцает 

оттенками нежных холодных тонов, обрисовывая мир прекрасной мечты, 

находящейся за пределами обыденной обстановки Ахматовой. Музыка А. Лурье 

переливается вкраплениями контрастных звуков фортепиано, которые 

заполняют пространство, как капли воды, образно наполняя и рисуя тонко 

организованный внутренний мир поэтессы. Развитие визуально-звуковой 

композиции органично завершает синхронное с высокими звуковыми тонами 

появление ярко-желтой, окутывающей Ахматову шали.  

Создание гармонии визуального и звукового решений пространства 

композиции в мультимедиа было достигнуто за счет обращения к внутренним 

ассоциациям от проникновения в красоту мира представленного живописного 

полотна. Музыка определила темп, ритм движения графических объектов, 

пропорции, плотность и контрастность заполнения экрана цветом, 

анимационные приемы расставления цветовых акцентов. 
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В мультимедийной композиции В. Коптяевой на тему произведения 

Г. В. Сороки «Рыбаки» (1840-е гг.) (ил. 3) подчеркивается образ 

умиротворенности природы. Посредством усиления качественных 

характеристик цвета в композиции (увеличение/уменьшение насыщенности), 

использования эффектов движения, а также музыкального сопровождения 

зрителю представляется вечерняя тишина, которая опускается на землю. 

Выбранный для композиции фрагмент Струнного квартета № 3 соль мажор, 

соч. 26, сочиненного А. Глазуновым в 1890 году, усиливает воздействие 

преобладающего в картине голубого цвета — его способность раздвигать 

пространство, создавать ощущение, что течение времени значительно 

замедляется. Эта музыка, известная также под названием Quartet Slav, полностью 

состоит из славянских мелодий. Основная тема Части II «Интерлюдия. 

Модерато», выбранная студенткой, начинается густыми плотными звуками 

мелодии, выписываемой виолончелью, вызывающей ассоциации с движением 

глубоких синих вод. Затем мелодия обрабатывается первой скрипкой и звучит 

так, как будто раздаются звуки русской православной литургии, а хоральная 

обработка создает мирную, однако суровую ауру церковной службы. 

В своем проекте студентка умело развернула во времени все богатство 

красок живописного произведения, приумножив его колористическое решение 

торжественным звучанием музыки. Невольно всплывающим в памяти 

естественным дополнением к эффекту динамичного восприятия цветового строя 

картины у зрителя, как и у автора статьи, могут быть строки из стихотворения 

К. Бальмонта:  

Вода бесконечные лики вмещает 

В безмерность своей глубины, 

Мечтанье на зыбях различных качает, 

Молчаньем и пеньем душе отвечает, 

Уводит сознание в сны [3]. 

Поэт обладал способностью остро переживать и фиксировать 

межчувственные ассоциации. Он был уверен, что «звуки светят, а краски поют, 

и запахи влюбляются» [1].  

Мультимедийные технологии дали автору проекта возможность не только 

наглядно увидеть этот эффект, но и посредством их использования качественно 

усилить восприятие не только цвета, но также звука и света. Таким образом, 

студентке удалось соединить аспекты мультимедийной композиции: 

содержательный, зрительный, технологический и темброво-акустический, и 

подчинить их воплощению идеи усиления иллюзии присутствия в пространстве 

тишины, дать возможность созерцать переливы небесно-голубой палитры. 

Создание динамичной композиции становится увлекательным действом с 

поиском фрагмента музыкального сопровождения, дополнения различными 

звуками для умножения ощущения присутствия в созерцаемом пространстве. 

Именно таким образом поступили авторы мультимедийной композиции 

А. Панюкова и Д. Плешкова, создавая ее на тему произведения Р. Френца 

«Невский ночью. Извозчик» (1923 г.) (ил. 4). 
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Р. Френца живо интересовали приметы, различные проявления эпохи 

начала двадцатого столетия, отражающий облик времени колорит городов 

России, в котором тесно переплелись черты деревни и города, детали старого 

быта и нового. Поэтому неслучайно для своего проекта студенты выбрали 

музыкальный фрагмент из балета И. Стравинского «Петрушка» (1911 г.), 

изображающий тему улицы, а также творчески внедрили в запись звуковой 

дорожки шум реки, ветра, оживленной толпы, топот копыт и ржание лошади. 

Тема России не менее интересна была И. Стравинскому и в разных 

произведениях рассматривалась под разными углами зрения: как сказочная — в 

«Жар-птице», эстетизированно-бытовая — в «Петрушке», языческая, 

«праславянская» — в «Весне священной». Его притягивал праздничный, яркий, 

декоративный оригинальный русский романтизм, и в этой связи интересовали 

труды известных собирателей русского фольклора А. Н. Афанасьева, 

И. В. Киреевского [12]. 

В отличии от скупой красно-голубой гаммы цветов живописного полотна 

Р. Френца оркестровый колорит музыки балета, созданной И. Стравинским, 

включает разнообразные краски множества тембров: флейты, флейты-пикколо, 

гобоя, английского рожка, кларнета, бас-кларнета, фагота, челесты, фортепиано, 

арфы, ксилофона, струнных и многих других инструментов [11]. 

Визуально-звуковая композиция, созданная студентами, отражает сюжет 

картины, в котором звуковое сопровождение раскрывает ее насыщенный, 

контрастный, динамичный образ. Для создания тревожной торжественности 

переживания изменений в жизни общества в сценарии было принято решение 

красный цвет включать по нарастающей, как символ стремления навстречу 

новому, к торжественности и загадочности, к революции. 

Работа над творческими заданиями помогла студентам раскрыть свой 

художественный потенциал не только выразительными средствами цвета, но и 

звука. Под влиянием анализа произведений разных видов искусства 

происходило развитие способности дифференцировать периоды разных стилей 

искусства, накапливался творческий опыт создания синтеза визуальных и 

звуковых выразительных средств в единой композиции, появлялась 

возможность осмысления и формирования своего индивидуального взгляда на 

мир и разработка собственного творческого почерка, что и определяет 

становление профессионального дизайнера.  

Анализ выполненных студентами проектов показал следующее. 

Во-первых, при обсуждении образа визуально-звуковой композиции 

каждый автор проекта изначально исходил из своего персонального опыта 

восприятия сюжета, композиции и цветового решения живописного полотна и 

красочности звучаний выбранного фрагмента музыки.  

Во-вторых, опираясь на скрытые механизмы межчувственных ассоциаций, 

синестезии по сходству эмоциональных впечатлений, студенты выстраивали 

собственные концепции развертывания временных композиций, старались 

расширить границы восприятия цвета посредством игры с выразительными 

средствами звука. Звук становился компонентом системы, который 
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способствовал формированию идеи визуально-звукового сценария. Точно 

выбранный музыкальный фрагмент с ярко выраженными характеристиками 

тембра, созвучие музыкальных тембров наделяли визуальный образ 

содержанием и смыслом, обострял восприятие цветового колорита произведения 

живописи, способствуя точному нахождению нужных характеристик каждого 

тона в процессе варьирования его во временной композиции. 

В-третьих, решение дизайнерских задач создания ярких визуально-

звуковых проектов сегодня тесно связано с развитием новых технологий. В 

современных проектах взаимодействие цвета, света и звука обретает самые 

разнообразные формы. Яркие творческие композиции появляются в результате 

взаимодействий сложного комплекса осознанных решений и бессознательного, 

усилий воли и физических действий.  

Мультимедийные технологии при выполнении творческого задания 

позволили студентам насколько возможно максимально исследовать 

художественный потенциал каждого выразительного средства и синтезировать 

их с целью создания произведения, которого требует авторский замысел. 
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В. В. Дормидонтова, О. И. Васильева 

ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО КОМПОЗИЦИИ В САДОВО-ПАРКОВОМ 

ИСКУССТВЕ И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

В истории садово-паркового искусства в зависимости от меняющегося 

мировоззрения менялись и средства формообразования, определяя палитру 

композиционных приемов стиля. Отношение к цвету также менялось, чему 

способствовало развитие живописи. Так, сдержанная монохромность садов 

Возрождения сменилась изобильной контрастностью барокко. Богатый арсенал 

приемов использования цвета, накопленный садово-парковым искусством, 

актуален и в современной ландшафтной архитектуре, что демонстрируют 

открытые пространства городов.  

Ключевые слова: садово-парковое искусство, ландшафтная архитектура, 

композиция, цвет, пространство. 

V. V. Dormidontova, O. I. Vasil’eva 

COLOR AS A MEANS OF COMPOSITION  

IN THE ART OF GARDENING AND LANDSCAPE ARCHITECTURE 

In the history of gardening art, depending on the modification of the worldview, 

the means of composition changed, defining the palette of compositional techniques of 

style. The attitude to color also changed, which was facilitated by the development of 

painting. The restrained monochrome of the Renaissance gardens was replaced by the 

abundant contrast of the Baroque. A rich arsenal of techniques for using color, 

accumulated by garden and park art, is also relevant in modern landscape architecture, 

which is demonstrated by the open spaces of cities. 

Keywords: art of gardening, landscape architecture, composition, color, space. 

Декоративный сад начал формироваться в Древнем Египте и очень 

постепенно обогащался элементами, формами и приемами в эпоху Античности 

в Греции и Риме. Представления об этих садах мы имеем благодаря единичным 

реконструкциям, описаниям и в основном благодаря изобразительному 

искусству, сохранившему их изображения. Так, проявилась древнейшая связь 

живописи и садово-паркового искусства. 

Книжные миниатюры также дают нам сведения о европейских садах 

Средневековья — райских садах монастырей и куртуазных садах наслаждений. 

Культ аскетизма проявился в садах в лаконичности и монохромности — простая 

крестообразная планировка пересекающихся дорожек, в центре пересечения — 

колодец, фонтан, посвященный Христу, или куст розы — символ Богоматери. 

Декоративными элементами служили мощение и кованые детали малых форм. 
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На территории Испании в результате арабского завоевания были созданы 

мусульманские сады, отражавшие культ наслаждения жизнью и природой, 

образцами которых являются сады Альгамбра и Генералиф. Разноцветная 

майолика в облицовке патио, скамей, подпорных стенок террас, контрастные 

цвета декоративного мощения создавали цветовой колорит и разнообразие. 

Графичные стволы и темная зелень листвы деревьев выделялись на фоне белых, 

бледно-абрикосовых, медовых и персиковых стен. Средневековые сады арабов в 

Испании показали, что цвет является важным композиционным средством, и 

оказали определяющее влияние на развитие садов эпохи Возрождения.  

Отличительной особенностью садов раннего Возрождения является 

включение в композицию террасного сада широкой панорамы окрестностей, 

расположенных намного ниже. При этом для контрастного противопоставления 

ближнего и дальнего планов активно использовалась открытая в живописи 

воздушная перспектива. Контраст планов усиливался применением ярких, 

сочных, крупноцветущих растений в саду и в вазах, выставленных на парапете, 

оттененных голубоватым фоном тающего в молочной дымке тосканского 

пейзажа. Так, перспектива в садах была не только техническим приемом, но и 

создавала пространственное выражение главной идеи гуманизма — главенство 

человека и природа, отступающая перед его величием. Это единственный 

контраст в садах, ассортимент травянистых и древесно-кустарниковых растений 

подбирался на нюансных отношениях различных оттенков зеленого цвета. 

Примерами садов раннего Возрождения являются виллы Медичи во Фьезоле, 

Капони и Петрайя в окрестностях Флоренции, а также вилла Гамберайя в 

Сеттиньяно и сады Бардини во Флоренции. 

Сады Высокого Возрождения отличаются большей декоративностью и 

связностью планировочных элементов, увеличением и насыщением 

пространства скульптурами, фонтанами, эстетически оформленными 

лестницами. Мощение с использованием разноразмерных камней и гальки, 

декоративная плитка, примененная специально для украшения лестниц, имеют 

свой цвет и придают саду оригинальность. Человек оставался главной ценностью 

в эту эпоху, все должно было быть соразмерно ему и возможности спокойного 

восприятия: пространство, архитектура, звуки и цвет. Именно поэтому в садах 

Возрождения вода присутствует в виде зеркальных партеров или капельных и 

струйных фонтанов. Именно поэтому сады монохромны, партеры 

формировались из стриженого буксуса и гравийно-песчаной отсыпки. Цветы в 

грунт не высаживались, единичными контрастами выступали вазоны с геранью, 

выставленные в партерах. Примерами являются сады вилл Капраролла, Ланте и 

Джулия. 

В эпоху барокко доказательство вращения земли разрушило миф об 

устойчивости мира. Изобретение телескопа и микроскопа открыли человечеству 

бесконечность мира природы. Антропоцентризм сменился растерянностью и 

ощущением себя песчинкой, зависимой от непредсказуемой природы. Сады 

должны были отражать движение, бесконечность и разнообразие. Они утратили 

соразмерность, контрастно противопоставляя «космический» и 
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«микроскопический» масштабы элементов и форм, оперировали широким 

разнообразием фактур и цвета. Главным композиционным элементом был 

водный театр, где вода бурлящим потоком стремительно сбегала с верхней 

террасы по каскадной лестнице навстречу посетителю. Важнейшим элементом 

садов и парков эпохи барокко является открытый и изящный партер, в который 

стали высаживать цветочные растения. Используется широкий ассортимент 

травянистых и древесно-кустарниковых растений, отличающихся контрастными 

свойствами: формой, величиной, фактурой, текстурой и цветом.  

Цвет в эпоху барокко является одним из основных средств выражения 

бесконечности и главенства природы в садах. Цветовой гаммой садов Италии 

являются бежевые, терракотовые, ярко-зеленые, салатные, красные и розовые 

оттенки, которые использовались в цветочных композициях. Особенностью 

садов и парков Португалии является использование цветной декорированной 

керамической плитки «азулежу». В мощении, в отделке скамеек, стен, галерей, 

аркад, колонн, водных каналов использовались синие, голубые, белые, красные, 

зеленые, золотистые цвета. 

Примерами садов барокко являются виллы Гарцони и Альдобрандини, сад 

Изола-Белла в Италии и сады Фронтейра, Келуш, Кинта душ Азулезуш в 

Португалии. 

Классицизм считают попыткой «обуздать» природу, вернуть ее в 

подчинение человеку. Идеалами классицизма стали рациональность и 

соподчинение. Пространства садов классицизма строились на основе 

соподчинения и иерархии главного и второстепенного, метрических 

закономерностей. Древесно-кустарниковые растения ограниченного 

ассортимента монохромны: на фоне светло-насыщенной зелени газонов 

выделяются стриженные в форме конусов, шаров и кубов темно-зеленые 

кустарники. Полихромность цветочных растений также приведена в 

соподчинение композициям «кружевных» партеров, формируя для них 

периметральные бордюры. Классицизм был очень популярен в мире и оставил 

много характерных примеров в разных странах. 

Эпоха Просвещения, выдвинув культ природы, увлекшись красотой 

природных форм — мягкой всхолмленностью естественного рельефа, 

пластичными изгибами речушек и озер и разнообразием силуэтов, текстуры и 

цвета крон растений — направила развитие садово-паркового искусства в новое 

русло. Формированию пейзажного парка способствовала живопись, подготовив 

наглядные изображения героического и идиллического пейзажей. Первые 

пейзажные сады, созданные художником (в первую очередь) и садовником 

Уильямом Кентом, были не подражанием природе, а высокохудожественным 

выявлением достоинств местности. Оперируя нюансными оттенками зеленого 

цвета местных растений, а также используя свет и тень, он создавал изящные и 

комфортные архитектурно-ландшафтные пространства с «летящими» 

перспективами — вистами, где главными элементами композиции, 

действительно, являлись растения, а скульптуры и малые формы не позировали 

победно «на фоне прекрасной природы», а служили лишь «знаками 
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препинания», сопровождавшими повествование — движение. Примерами садов 

У. Кента являются Стоу, Роусхем и Чизвик в Англии.  

XIX в. обвиняли в отсутствии мировоззренческой идеологии, 

ретроспективном стилизаторстве и, как следствие, в неспособности создать 

содержательно и формально полноценный сад. Эпоха эклектики комбинировала, 

компилировала заимствованные формы и приемы, накопленные тысячелетней 

историей. Основное внимание было привлечено к растениям, в моду вошли 

акклиматизированные экзоты, что способствовало развитию декоративного 

растениеводства. Однако сады превращались в дендрологические коллекции, 

изобиловавшие контрастами, но утратившие пространственную цельность и 

колористическую гармонию. 

Эпоха модерна, главной ценностью которой был также биологизм, 

ориентировала садово-парковое искусство на демонстрацию «всепобеждающей 

силы природы», постоянного роста и развития. Творческим союзом Э. Лаченса и 

Г. Джекилл были найдены эффектные приемы, создававшие природе условия 

для демонстрации ее силы. В садах, созданных ими, геометрическая планировка 

сочеталась с пейзажным принципом посадки растений. Растения, развиваясь, 

разрастались и выходили из назначенных им пределов, «взламывая» жесткие 

границы. Планировочное решение разрабатывал архитектор Лаченс, а художник 

и садовод Джекилл наполняла пространство растениями. Гертруда Джекилл 

ввела законы художественной колористики в садово-парковое искусство, и свой 

метод называла «живопись цветами» [3, с. 19]. На ее манеру оказало влияние 

движение «Искусства и ремесла», возглавляемое У. Моррисом [3, с. 10], и 

живопись импрессионистов. В своих колористических схемах она применила 

яркую цветовую палитру: красные, оранжевые, желтые, синие, зеленые цвета. Та 

же цветовая палитра прослеживается в картине Клода Моне «Сад в Живерни». 

К. Моне, изображая сад, им самим созданный, будто рисовал цветами, стремясь 

передать непосредственное впечатление от созерцания природы, где цвет и 

окраска предметов непрерывно меняются в зависимости от освещения, от 

состояния атмосферы, погоды, от соседства с другими предметами, 

отбрасывающими цветные отблески — рефлексы. Настроение, которое передает 

художник — игривое, радостное, солнечное. Цвет в работах Джекилл и Моне — 

главное средство выразительности. Градиентные миксбордеры непрерывного 

цветения, разработанные Джекилл, и сегодня являются образцами для 

подражания. Кроме того, Джекилл ввела в сады крупными цветовыми мазками 

такие планировочные элементы, как «река незабудок», «берег азалий». Ее 

последовательница Вита Сэквилл-Уэст продолжила развивать колористические 

приемы и создала «цветные» сады: Белый сад, Розовый сад, Сиреневый сад. 

Найденные приемы позволили разрабатывать новые колористические 

композиции, расширили полихромную палитру садов и парков. Цветовое 

решение садово-парковых пространств стало разнообразным и гармоничным. 

Примерами объектов садово-паркового искусства данной эпохи являются сады 

Хестеркомб, Сиссингхерст и Хидкоут Мэнор в Англии. 
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И наконец, значительное влияние на развитие ландшафтной архитектуры 

в ХХ в. оказала живопись начала века. Она привлекала лаконичностью и 

динамичностью. Так, например, в основе «кубистского сада» Габриэля 

Гуэврекяна лежит так называемая сетка Пита Мондриана и контрастная цветовая 

гамма его композиций [1, с. 26]. Гуэврекян делит треугольную часть сада и 

наносит модульную сетку с ячейками. По этому плану он создал макет сада, где 

при решении проекта автор использует три основных параметра: цвет, графику 

и объем. Сетка четко разграничивает расположение цветов. Квадраты, 

использованные в конструкции сада, прослежены в композиции художника.  

Работы супрематистов и абстракционистов были источниками 

вдохновения известного ландшафтного архитектора и художника Роберто Бурль 

Маркса. Маркс интерпретировал живопись Жана Арпа в своих проектах. 

Подобной репликой является сад на крыше Сафра Банка. Пластичный 

планировочный рисунок дополняется асимметричным расположением растений, 

которые наряду с мощением служат для него красками и придают объемность 

композиции. 

Ярким представителем супрематизма являлся Василий Кандинский. Он 

использовал сложные контрастные сочетания цветов, а также ввел новые 

принципы композиции. Геометричная, абстрактная композиция «Смягченная 

конструкция» В. Кандинского перекликается с композицией парка Ж. Клемана 

«Андрэ Ситроен». Диагональная организация, характер членения композиций, а 

также цветовая гамма подобны в обеих композициях.  

Неотъемлемыми элементами структуры современного города являются 

сады, парки и открытые общественные пространства. Именно они оказывают 

положительное воздействие на человека, создавая экологически и эстетически 

комфортную среду. Цветовая палитра современных проектов ландшафтных 

архитекторов яркая, контрастная, динамичная [5]. 

Сад Шарлотты расположен в жилом квартале в Копенгагене [4]. По трем 

сторонам его периметра расположены жилые дома, вдоль одной стороны — 

гостиница. Извилистый планировочный рисунок создает множество 

микропространств и отделяет пространство, используемое гостиницей, от 

жилого двора. Сад задуман как сад постоянного цвета. Цвет имеет огромное 

значение в пасмурном климате Копенгагена. Колорит пространства построен на 

гармонии цветов: темно-зеленого, светло-зеленого, охристого, белого и 

светлого-голубого. В оформлении ландшафта использованы растения, которые 

могут менять цвет в зависимости от времени года: злаковые и луговые травы. 

Дизайн сада выполнен на основе нюансных сочетаний. Применены цветовые 

сочетания, которые меняются от синего и зеленого летом до золотистых тонов 

зимой. В мощении использован контраст темно-серого, гранитного цветов, ярко 

выделяется белая плитка, расположенная по краям сада.  

Гулберг Пладс — это общественное пространство, расположенное в жилом 

районе Копенгагена [6]. Композиционное решение данного пространства 

необычно и остроумно. Пространство формируют вертикальные трубы ярко 

голубого небесного цвета. Они многофункциональны: при помощи различных 
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вариантов соединения превращаются в качели, скамьи, лазательные устройства. 

При этом эмоционально воспринимаются как капилляры, по которым небо 

спускается на землю. Голубой цвет основных элементов дополняется 

контрастными желтым и охристым цветами мощения, а также коричневыми 

оттенками архитектурных сооружений. Ассортимент растений составляют 

лиственницы, луговая трава, стриженые кустарники. Большие площади высокой 

луговой травы укрывают холмы и определяют непринужденность пространства.  

Парк Суперкилен расположен на окраине Копенгагена. С помощью цвета 

парк поделен на три зоны: красную, зеленую, черную. Такое цветовое 

зонирование позволяет человеку легко ориентироваться в пространстве парка, 

выделяя границы самого парка и отдельных его зон. Каждая из зон 

предназначена для выполнения определенной функции [2]. 

Красная зона предназначена для молодежи и детей, ведущих активный 

образ жизни, т. к. красный цвет является побуждающим цветом. Красная зона в 

данном проекте не означает полного господства красного цвета — в мощении 

гармонично используются различные оттенки красного, оранжевого, розового 

цвета, что создает эстетически комфортную среду и положительно влияет на 

психику и здоровье людей. 

Черная зона — центральная в парке, является местом встреч и отдыха. В 

данной зоне явного яркого черного цвета нет, а в мощении использованы 

различные оттенки серого от темного до светлого. На этом фоне четко 

вырисовываются арт-объекты из разных стран. Район является самым 

многонациональным в Копенгагене и данные элементы позволяют учесть 

особенности национальной культуры населения. Белые линии, выделяющиеся на 

темно-сером мощении, напоминают горизонтали и создают иллюзию рельефа, 

вносят элемент игры, побуждая разгадывать идеи пространства. 

Зеленая зона — это парк, предназначенный для прогулок, активного 

отдыха и игр, оборудованный детскими игровыми и спортивными площадками.  

Анализ зарубежных объектов ландшафтной архитектуры показывает, что 

цвет играет значимую роль в современных ландшафтных композициях. Цвет 

несет функциональную, эстетическую, эмоциональную нагрузку. Придает 

общественным пространствам индивидуальный характер, создает интересную, 

непринужденную среду и, что особенно важно, дает ощущение ее свежести и 

современности.  
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ЦВЕТ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ В РУЧНОМ ТКАЧЕСТВЕ  

НА ПРИМЕРЕ РАБОТ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ  
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Ручное шпалерное ткачество имеет интересную историю и является одним 

из актуальных направлений в художественном текстиле. Тенденции развития, 

зародившиеся в 60-х годах XX века, находят свое продолжение в работах нового 

поколения художников по текстилю. Текстильные панно студентов 

магистратуры являются показательными примерами формирования уникального 

замысла и исполнения на основе цветовых и образных ассоциаций. Развитие у 

студентов авторской фантазии, которая воспитывается в таких экспериментах с 

цветом и формой на основе индивидуального опыта, имеет большой потенциал 

для дальнейшего развития текстиля. 

Ключевые слова: ручное ткачество, шпалера, цветовое решение, 

экспериментальное ткачество. 

M. I. Ermolaeva 

COLOR AND EXPERIMENTS IN HAND WEAVING  

ON THE EXAMPLE OF THE WORKS OF GRADUATE STUDENTS  

OF THE STIEGLITZ STATE ACADEMY OF ART AND DESIGN 

Hand weaving has an interesting history and is one of the current trends in artistic 

textiles. The development trends that began in the 1960s continue in the works of a 

new generation of textile artists. Textile panels of graduate students are illustrative 

examples of the formation of a unique design and execution based on color and 

figurative associations. The development of the author imagination in students, which 

is brought up in such experiments with color and shape based on individual experience, 

has great potential for the further development of textiles. 

Keywords: hand weaving, tapestry, color solution, experimental weaving. 

 

Рассматривая ткачество на кафедре художественного текстиля, 

необходимо уделить внимание некоторым историческим аспектам. В середине 

1960-х в программу обучения было введено изучение техник шпалерного 

ткачества. К этому периоду в Венгрии и Чехословакии сложились «крупные 

учебные центры, и шла активная творческая работа в области производства 

шпалер» [2, c. 137]. Благодаря сотрудничеству с этими центрами, студенты и 

преподаватели кафедры художественного текстиля имели возможность на 

практике познакомиться с процессом изготовления шпалер и получить 

практические навыки. Несмотря на полученный европейский опыт, у молодых 

мастеров ленинградской школы сформировался свой изобразительно-
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пластический язык и цветовые предпочтения. Безусловно, такие европейские 

мастера, как Магдалена Абаканович, Аурелия Муньос, Ягода Буич, Эдит 

Вигнере, Рута Богустова, М. Бабаскене, З. Вогелене поражали воображение 

работами, выходящими в объем, и демонстрациями текстильных инсталляций. 

Но сдержанные представители нашей школы не были готовы к кардинальным 

переменам в творческих подходах и работали в плоскости, ограничиваясь 

экспериментами с фактурой. Если рассматривать колористические решения 

шпалер того периода, то, по словам Г. Н. Габриэль, «цвет никогда не был 

сильной стороной творчества старшего поколения петербургских 

текстильщиков. В их работах, за редким исключением, графическая основа 

превалировала над живописным началом. Это, как известно, характерно и для 

изобразительного искусства нашего города, во всяком случае, в его 

“ленинградский период”» [2, c. 144]. 

Одним из самых интересных представителей ленинградской школы был 

Б. Мигаль. Цветовое решение его работ всегда отличалось сдержанной гаммой: 

оттенки белого, сложно-серые цвета, бежевые, черные. В своих работах он 

мастерски работал с многообразием фактур, выявляя их с помощью применения 

различных техник переплетения рельефно-пластического ткачества и 

виртуозного использования пряжи различной толщины. На первый взгляд, 

цветовая палитра его работ кажется очень ограниченной, но, благодаря работе 

объема, в каждом из цветов при преломлении света выявляются дополнительные 

оттенки. А использование вискозы и синтетических нитей придает благородные 

переливы цвета, добавляет поверхности эмоциональную выразительность.  

К началу девяностых, как и во всех сферах нашей жизни, произошли 

перемены в подходах и взглядах на творчество. Появилась некоторая свобода, 

раскованность. Молодое поколение, в основном выпускники кафедры 

художественного текстиля СПГХПА, такие как И. Алова, И. Иконникова, 

И. Яблочкина, Л. и Э. Галумовы А. и И. Рубцовы, и многие другие, по-новому 

посмотрели на проектирование шпалеры, что обогатило ее новым острым 

изобразительным языком и ярким открытым цветом. Их эксперименты были 

ориентиром для молодого поколения художников.  

С начала 1990-х годов Б. Г. Мигаль начал преподавать на кафедре 

художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Период его работы 

оказал сильнейшее влияние на развитие преподавания современного ручного 

ткачества. «Он передавал свой уникальный опыт студентам, развивая идеи 

экспериментального ткачества» [1]. Б. Г. Мигаль воспитал новое поколение 

учеников и последователей, которые продолжают эксперименты на кафедре 

текстиля. 

Сегодня кафедра художественного текстиля вовлечена в процессы 

формирования новых тенденций в текстиле. Вводятся новые экспериментальные 

задания по дисциплине «Ручное ткачество», и при этом акцентируется внимание 

на необходимость получения фундаментальных знаний и умений традиционного 

шпалерного ткачества. Так, на направлении бакалавриата и специалитета 

студенты получают возможность приступать к экспериментальному ткачеству 
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только после изучения техник шпалерного ткачества и выполнения копии 

фрагмента шпалеры из собрания Эрмитажа и других музеев мира. Наряду с 

техническими требованиями к выполнению ткачества большое значение 

придается поиску близкой к оригиналу тональной и цветовой палитры, 

разработке колерных бланков, созданию целостной колерной шкалы. Причем 

надо отметить, что процессу от составления колерных бланков до крашения 

нитей утка в соответствии с ней отводится целый семестр, как и на выполнение 

самого ткачества. Это говорит о том, что в обучении придается большое значение 

точной передаче цвета копии шпалеры относительно исторического образца. 

Такой требовательный подход позволяет выработать у студентов необходимые 

навыки работы с цветом. Опыт подготовки колерных бланков и окрашивания 

пряжи в соответствии с ними очень важен для выполнения дальнейшей курсовой 

работы, где студент применяет полученные навыки, создавая собственный 

проект камерного гобелена в цвете в технике ручного ткачества. Цвету уделяется 

большое значение и в процессе создания эскиза гобелена, так как он формирует 

образ художественного произведения. 

Что касается ручного ткачества, выполняемого студентам магистратуры, 

то процесс освоения дисциплины построен несколько другим образом. 

Предполагается, что студенты должны приходить с определенными навыками 

ткачества. Но в силу того, что поступающие в СПГХПА имеют за плечами 

разные школы, зачастую навыки ткачества у магистрантов отсутствуют, так как 

предмет ткачества в их вузах либо проходил в виде ознакомления с техниками 

без выполнения серьезных практических работ, либо вовсе не был предусмотрен 

программой. Преподаватели кафедры художественного текстиля в короткие 

сроки предоставляют тем студентам, кому это необходимо, возможность освоить 

базовые принципы ручного ткачества и подготовить обучающихся, пришедших 

из других вузов, к возможности выполнения курсовой работы наравне со всеми 

студентами группы. В этой связи важно отметить, что зачастую очень интересно 

работать со студентами другой школы. Их проекты отличаются свежими 

колористическими предложениями и неожиданными композиционными 

приемами. В этом случае поддержка воображения и стимулирование проявления 

индивидуальных особенностей дает возможность развить творческий потенциал 

обучающегося и создать экспериментальные работы, отличающиеся новизной. 

Важным фактором, влияющим на развитие творческого воображения, 

является работа по поиску цветовых ассоциаций. Именно такой подход был 

заложен в задании по дисциплине «Ручное ткачество» для магистрантов 1 курса 

по выполнению текстильного панно на тему экологии. Каждый из студентов мог 

самостоятельно выбрать свою узкую направленность в этой теме. И, исходя из 

темы, необходимо было подобрать фотографии и первые ассоциативные 

материалы для мудборда, который могли бы служить неким ориентиром в 

дальнейшей работе. Важно включить творческое воображение и через 

ассоциации выйти на цветовую палитру, материал и технику выполнения 

работы. «Благодаря ассоциативному пути создания художественных образов из 

минимального количества незначительной информации от психологических 
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раздражителей (тень на земле, трещина на стене и т. д.) можно 

“сконструировать” оригинальный образ» [7, с. 108].  

Процесс формирования концепции очень важен, он может быть 

сформулирован сразу, и тогда становится понятно, на каких акцентах может 

строиться текстильная работа. Обычно быстрое формирование концепции 

происходит у студентов, имеющих опыт выполнения всех этапов работы от 

создания эскиза до непосредственного исполнения ткачества. Практические 

навыки работы с материалами и цветом позволяют быстрее пройти путь от 

замысла к исполнению итоговой работы. Много времени на выполнение 

пробных образцов не требуется. У студентов, не имеющих практического опыта 

работы с ручным ткачеством, очень часто концепция корректируется в процессе 

выполнения небольших пробных образцов, поскольку не всегда получается 

реализовать идею ввиду ограниченного владения техниками ручного ткачества. 

В этом случае идет поиск необходимых эффектов через поиск необычных 

материалов и цвета. Поскольку речь идет об экспериментальном ткачестве, то в 

выполнение предварительных образцов из найденных материалов студенты 

могут выдать неожиданный результат. Также с помощью включения 

текстильных техник, в дополнение к ткачеству, можно добиться желаемого 

результата. Замечено, что творческому воображению студентов в новых 

экспериментальных работах помогают те навыки, которые были приобретены 

ранее: вязание, кружевоплетение, вышивка, макраме, работа с 

пространственными объектами. Поскольку речь идет об экспериментальном 

ткачестве, включение дополнительных текстильных техник, использование 

нетрадиционных материалов и цветовое решение могут выдать неожиданный 

результат.  

Некоторые студенты начинают формировать свой замысел, отталкиваясь 

от цветовых предпочтений, нередко текстильный материал рождает ассоциации 

и является отправной точкой в работе. Важно на всех этапах формирования 

проекта отслеживать работу студентов и при необходимости корректировать. 

Подбор первых материалов у Ангелины Игнатьковой представлял собой 

фотографии лишайников золотых, оранжевых, коричневых и черных цветов. Но 

в процессе подбора пряжи и выполнения из нее образцов студентка поняла, что 

цветовая палитра ей очень импонирует, а мягкость, рыхлость поверхности 

тканого образца, напротив, не отвечают замыслу. Хотелось контраста в цвете и 

жесткости в материале. Имея опыт ткачества, студентка нацелилась на 

необходимый ей результат и продолжила творческие поиски. Так, при смене 

темы цветовая палитра осталась та же. Ангелина сместила свое внимание на 

проблему грамотной утилизации морских судов. Ее привлек опасный для 

природы, но очень красивый процесс ржавления металла. Колористическая 

палитра была обогащена и усилена остротой восприятия за счет найденных 

шнуров, имитирующих ржавую металлическую проволоку, и небольшого 

количества медных нитей. Можно сделать вывод, что выбор цветовой палитры 

для авторского проекта в данном случае имел главенствующее значение. 
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Требовательность к характеристикам цветной пряжи позволила выполнить 

красивый проект на высоком профессиональном уровне (ил. 1). 

Юлия Голованева, рассуждая об экологии, сделала акцент на материалах, 

сложных в переработке. Согласно описанию ее концепции, одной из 

серьезнейших проблем современной экологии являются столкновения живой 

природы с продуктами и результатами деятельности человека. В 

экспериментальных пробных образцах использовались цветные полиэтиленовые 

пакеты, полипропиленовый шпагат, обрезки тканей и нитей. «Использование 

нетрадиционного материала при создании работы требует также активного 

участия воображения, которое помогает не только разобраться в сочетаемости 

различных материалов, но и создать целостный образ» [7, c. 109]. Исходя из 

полученных результатов были выбраны наиболее выразительные материалы 

ярких цветов, таких как белый, черный и красный, привлекающие к себе 

внимание. Панно выполнено на двух подрамниках, что обеспечивает эффект 

глубины. Отдельные фрагменты работы студентки, названной «Городские 

джунгли» (ил. 2), говорят об обращении к творчеству Шейлы Хикс, знаменитой 

своими яркими цветными текстильными инсталляциями, в которых она 

использует остатки материалов текстильных производств. 

Любовь Иванова обратила внимание на природные катаклизмы и их 

последствия, в частности на извержение вулкана. На создание художественного 

объекта ее вдохновило то, что, несмотря на разрешительную силу и мощь 

извержения вулкана, он поражает своим могуществом, красотой, буйством цвета 

и разнообразием фактур. Таким образом, студентка изначально искала «горячие» 

образы, в которых бы звучали ярко-красные цвета. 

На основе подобранных фотографий было выполнено множество эскизов 

в технике коллажа. Превалировали темные эскизы: студент ищет образ, 

соответствующий внутреннему интуитивному предпочтению, и притягивает 

источник вдохновения, основываясь на ассоциациях, рождающихся при 

рассуждении о красном цвете. Поиск пряжи для выполнения проекта очень 

оживил весь процесс. Найденная пряжа с очень выразительными утолщениями и 

переходами оттенков от ярко-красного к бордовому, бархатная алая, небрежно 

лохматая насыщенно-красного цвета и различного качества черная пряжа от 

матового до блестящего черного, очень оживила процесс создания текстильного 

объекта. Из каждого нового материала были выполнены экспериментальные 

пробные образцы. Имея в творческом арсенале выразительную пряжу 

контрастных цветов, решили не увлекаться сложными приемами ткачества. 

Достаточно было использовать сочетание низкого и высокого рельефов, 

выполненного полотняным переплетением, оставляя незатканные фрагменты, а 

также местами выпустить свисающие нити, которые ассоциируются с 

вырывающейся лавой. Использование в основе красных и черных нитей 

позволило ввести дополнительные цветные ритмы на незатканных фрагментах 

(ил. 3). 

Анна Нейцель построила свою работу над заданием очень интересным, 

необычным образом. Она создала составленное из квадратов 
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трансформирующееся панно, которое меняет свою форму и цвет посредством 

вращения с помощью скрытого механизма. Студентка несколько лет работала в 

мозаичной мастерской, и игра с цветными квадратиками была ей близка. 

Поясняя свою концепцию, она писала, что опирается на символы и цвета 

традиционного ткачества славянских народов. Ее мотивы белого, серого, 

оранжевого, красного и синего цветов повторяются в разных масштабах и под 

разными углами, а само изображение меняется, порождая новые сочетания 

(ил. 4). 

Открывшееся еще в конце прошлого столетия новое дыхание в ткачестве 

наметило тенденции к более смелому использованию цвета художниками по 

текстилю. Выход за рамки традиционных техник шпалерного ткачества 

расширил художественные горизонты текстиля. Такой импульс в поисках 

новшеств для достижения большей выразительности объектов очень четко 

прослеживается сегодня на примерах работ магистрантов кафедры 

художественного текстиля. Их цветовые эксперименты, основанные на 

индивидуальном восприятии цвета, порождают новые яркие и необычные 

художественные формы. За счет разнообразия личного опыта студентов 

осмысливание ими источников вдохновения преимущественно через цветовое 

восприятие позволяет прийти к свежим, неординарным решениям в форме и 

материалах. Можно предположить, что активное использование данного приема 

в обучении содержит большой потенциал для создания уникальных по своему 

исполнению текстильных объектов. 
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СЕЗОННЫЙ КОЛОРИТ ЯПОНСКИХ ТКАНЕЙ ЮДЗЭН 

Создание тканей с богатой текстурой и цветовой палитрой является 

неотъемлемой частью как традиционной, так и современной японской культуры. 

Ткани выполняются в разных технологиях и широко применяются в 

современной жизни. Юдзэн — особый вид окрашивания ткани, имеющий 

богатую историю и широко использующийся в настоящее время. В графике 

рисунка ткани юдзэн часто используются флоральные мотивы, отражающие 

природные сезоны. 

Ключевые слова: японские ткани, техника юдзэн, природа, сезоны, 
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T. M. Zhuravskaia 

SEASONAL COLOR OF JAPANESE YUZEN FABRICS 

Creating fabrics with a rich texture and color palette is an integral part of both 

traditional and modern Japanese culture. Fabrics are made in different technologies and 

are widely used in modern life. Yuzen is a special type of fabric dyeing that has a rich 

history and is widely used at the present time. Floral motifs reflecting natural seasons 

are often used in the graphics of the yuzen fabric pattern. 

Keywords: Japanese fabrics, yuzen technique, nature, seasons, graphics, color 

palette. 

Язык цвета является одним из важнейших элементов межкультурной 

коммуникации. С помощью цвета народы разных стран и национальностей 

передают определенную информацию, необходимую для общения. Знания об 

определенных особенностях истории, восприятия и использования цвета в 

различных странах помогают не только осуществлять межкультурную 

коммуникацию и взаимодействие, но и лучше понимать особенности культуры 

собственной страны. 

Всеми исследователями отмечается особое отношение к вопросам 

изучения и использования цвета в Японии. 

А. С. Шиманская подчеркивает, что: «Многие явления японской культуры 

могут быть не до конца поняты без учета языка цвета. Это связано с тем, что 

специфика восприятия цвета, берущая свое начало в японских национальных 

религиях (синтоизм, буддизм), связанная с отношением японцев к природе и 

окружающему миру, а также переданная многообразием традиционного 

фольклорного и литературного материала, является естественной составляющей 

японской культуры, не всегда понятной и прозрачной для представителя другой 

культурной традиции» [3, с. 5]. 
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Неотъемлемой частью как традиционной, так и современной японской 

культуры является использование тканей с богатой цветовой палитрой, 

выполненных в разных технологиях. Из тканей создано множество предметов, 

использующихся в повседневной жизни человека: ширмы, веера, фуросики 

(кусок ткани для упаковки разных предметов), одежда. Японские кимоно 

создаются из различных по технологии изготовления и цветовой палитре тканей. 

Юдзэн — вид ткани, ассоциирующейся с кимоно в сознании большинства 

японцев. Наряду с такими известными видами ткани, как нисики, где 

используются цветные нити, создающие на ткани рельефный жаккардовый узор, 

сибори-дзомэ — уникальный способ окрашивания в силу большого 

разнообразия создаваемых узоров, усумоно (букв. — «тонкие ткани») и многие 

другие [1]. 

Ткани юдзэн — особый вид окрашивания, для которого является 

характерным нанесение контура рисунка на ткань тонкими линиями из 

крахмальной резервной пасты.  

Ткани юдзэн. История. Особенности технологии 

Технология окрашивания ткани юдзэн появляется в середине XVII века. 

Основоположником этой техники был Миядзаки Юдзэн (Miyazaki Yuzen,  

1653–1736), по имени которого ткань получила свое название. Он родился, жил 

и учился в старинном замковом городе Канадзава, где несколько лет изучал 

живопись и искусство крашения тканей у мастера Морикагэ, затем переехал в 

Киото. Вначале своей творческой карьеры художник Юдзэн занимался 

изготовлением складных вееров с характерной графикой цветочных узоров. Его 

веера пользовались большим спросом и были известны за пределами Киото 

своей уточненной изысканностью. Первые упоминания о художнике Юдзэне 

появились в книгах орнаментов «Хинагата-бон», изданных в Киото в 1686 году. 

Для росписи тканей художник Юдзэн применял ту же технику, которой обучался 

в Канадзава. Технику росписи Юдзэна, юдзэн-дзомэ, называли «ке-дзомэ», что 

обозначало «столичная роспись», гордились ею и присвоили ей имя мастера — 

юдзэн. Росписи ке-дзомэ делились на два вида. В северной части города 

создавали более утонченные росписи камиге-дзомэ, в южной части столицы — 

более дешевые симоге-дзомэ. Они пользовались большой популярностью и были 

в моде. Со временем мода прошла, но ткани оставив свое название — юдзэн, 

сохранили в истории имя мастера [2]. 

Есть два вида юдзэн: вручную расписанная натуральными красителями 

ткань и использующая химические красители. В настоящее время процесс 

эволюционного развития ткани юдзэн продолжается уже новыми поколениями 

молодых художников. 

Процесс создания ткани в технике юдзэн состоит из следующих основных 

этапов: 

− идея рисунка ткани в форме наброска, 

− эскиз орнамента, 

− нанесение рисунка на ткань, 
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− нанесение клея резерва по рисунку, 

− обработка ткани белковым раствором, 

− роспись узора, 

− предварительное пропаривание, 

− резервация узора рисовым клеем, 

− окрашивание фона, 

− окончательное пропаривание, 

− удаление клея резерва, 

− обработка паром вместо утюжки. 

Для резервированных росписей юдзэн чаще всего использовали японский 

креп тиримэн, обладающий шероховатой фактурой и утонченным жемчужным 

блеском, подчеркивающим красоту рисунка и цветовой палитры росписи. 

Символика графических природных мотивов 

В Стране восходящего солнца существует язык ханакотоба (язык 

цветочных символов), который широко используется в прикладном искусстве и 

дизайне. 

Смена времен года, четыре сезона (по-японски — «сики») стоит у истоков 

всей японской культуры, является одним из ее маркеров. В Японии говорят, что 

мир будет пребывать в гармонии и равновесии до тех пор, пока природные 

сезоны будут сменять друг друга. «Любование природой» — феномен, о котором 

столько написано — действительно является одной из черт японского характера, 

которая сохраняется, благодаря воспитанию в семье и школе, национальным 

праздникам и пр.  

Весной в Японии любуются нежными цветами японской вишни — сакуры. 

Существует множество сортов и оттенков цветов сакуры, неизменно 

вызывающей восхищение в период цветения примерно с конца марта до средины 

апреля, в зависимости от места произрастания. Сакура — символ весны и 

обновления, мимолетной, ежегодно возобновляющейся красоты. Летом 

наступает пора цветения ирисов, пионов, азалий. Осенью приходит черед 

цветения хризантем и изменение цвета листьев японского клена — момидзи с 

мелкими разрезными листьями. Зимой японцы любуются едва распустившимися 

цветами сливы, а если на цветущих ветках кое-где лежит снег — эстетическая 

ценность такой картины еще больше возрастает. Контраст голых, темных ветвей 

и нежных распускающихся цветов сливы — вдохновляющая картина для 

каждого человека, побуждающая к творчеству.  

Графика и цвет тканей юдзэн 

В богато иллюстрированной монографии, посвященной графике тканей 

юдзэн из Киото [4] представлены рисунки тканей, систематизированные по 

использующимся флоральным мотивам, которые наиболее известны и любимы 

в японской культуре: цветы сливы, сакуры, вистерия (глициния), пион, 

хризантема, осенние листья (клен «момидзи»), бамбук, камелия, дикие цветы, 
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тюльпан, роза, виноград и др. Каждый вид этих растений представляет 

определенный природный сезон, которыми славится Япония. Они представлены 

в следующей последовательности: зима, весна, лето, осень с соответствующей 

графикой рисунков тканей юдзэн. Конечно, применение того или иного 

сезонного мотива связано с тем временем года, когда эта вещь используется. 

Странно будет видеть весной рисунок осенних листьев момидзи на кимоно. 

Выбранный мотив рисунка должен был соответствовать текущему сезону. 

Конечно, возраст, повод и место использования также имеют значение.  

1. Цветы сливы 

Цветение сливы, умэ-мацури, знаменует конец зимы и начало ранней 

весны. Слива — умэ — для японца — это символ добродетели и мужества, 

преодоления трудностей, возрождения и непрерывности жизни. Деревья 

начинают покрываться цветами с середины февраля и продолжают цветение до 

середины марта. 

Некоторые образцы узора с цветением сливы, представленные в книге, 

окрашенные по трафарету, настолько технически точны, что на первый взгляд 

выглядят, как вышитый или вручную созданный окрашенный узор. Цвет 

используемого фона часто черный, но есть синий и фиолетовый. Прорисовка 

цветов сливы — от очень упрощенной и плоской до объемной. В 

колористическом решении самих цветов используется сиреневый, красный и 

густо-розовый цвет. В качестве дополнительного графического элемента 

используется рисунок хлопьев снега и ветви сливы, дополняющие 

выразительные характеристики композиции орнамента (ил. 1). 

2. Цветы вишни (сакура) 

Цветы японской вишни, сакуры — олицетворение весны. Цветы сакуры 

символизируют красоту и быстротечность жизни, они цветут короткое время, 

опадают, не завянув, и когда опадают, то японцы говорят, что «идет снег из 

сакуры», это зрелище так же красиво, как и само цветение. Уносимые весенним 

ветром опавшие цветы создают своеобразную «нежно-розовую сакурную 

метель». При этом в воздухе распространяется тонкий аромат цветов. Сакура 

олицетворяет нежность, мягкость и благородство. 

Цветы сакуры также используются в весенних мотивах графики юдзэн. 

Множество вариантов графического решения одиночных цветов, 

множественной массы цветов, ветвей и самих деревьев. Используемая цветовая 

палитра, как правило, построена на нюансировке цвета. В палитре традиционных 

японских цветов (по-японски — «иро») есть даже специальное название — 

сакура-иро. Нежнейший бледно-розовый мягкий цвет, имеющий перламутровый 

оттенок, внутреннее свечение. Но в графике для тканей юдзэн используются и 

белый, светло-сиреневый, охристый и др. цвета (ил. 2).  
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3. Пион

Сезон лета олицетворяет пион. Хоть японцы и отдают предпочтение более 

мелким и скромным цветам, но красота пышных шапок цветов пиона тоже 

вдохновляет японских художников. От условного геометризированного до 

детализированного изображения цветов и резных листьев — пион широко 

представлен в графике юдзэн. Цветовая палитра разнообразна: от плоскостных 

заливок красного до тончайшей графической разработки розово-лиловых и даже 

охристо-серебристо-серых оттенков цвета (ил. 3).  

4. Клен (момидзи)

Изменение цвета листьев японского клена, момидзи, с мелкими 

разрезными листьями с зеленого на богатую цветовую палитру от желтого, 

оранжевого, красного до бордового — примета наступающей осени. Любование 

осенними листьями клена (момидзи-гари — «охота» за кленовыми листьями, 

любование их красотой — одна из традиций страны). Цветовая палитра тканей с 

графикой листьев клена контрастная, в ней присутствуют разнообразные 

оттенки желто-оранжевых, красно-терракотовых и умбристо-коричневых 

цветов. Композиция часто построена на ритме листьев с включением фрагментов 

веток, обогащающих графику рисунка ткани. 

Графика тканей юдзэн разнообразна и красочна. Она отражает 

эстетические предпочтения японцев, любовь к природе во всех ее проявлениях 

богатства и разнообразия форм, цветовой палитры и композиции, тщательность 

в проработке элементов и любовь к каждой детали. В графике тканей юдзэн 

могут быть отражены и эстетизированы даже мелкие повреждения листьев 

насекомыми. Этот прием известен как «муси-куй», что означает «укус 

насекомого». В природе все прекрасно и все может найти свое художественное 

выражение в руках художника. 
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Иллюстрации 
 

 
Ил. 1. Сливовое дерево в снегу. Рисунок для ткани юдзэн 
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Ил. 2. Цветущая сакура. Рисунок для ткани юдзэн 
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Ил.4. Кленовые листья момидзи. Рисунок для ткани юдзэн 
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СИЕНCКОЕ ПАЛИО В ПРИНТАХ ЭМИЛИО ПУЧЧИ.  

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ И ГЕНЕЗИС ДНК БРЕНДА 

Итальянский дизайнер, основатель одноименного дома моды Эмилио 

Пуччи (1914–1992) широко известен в истории мировой моды как «принц 

принтов». Однако его наследие не подвергалось систематическому научному 

анализу. В статье проанализированы изделия из коллекции весна/лето 1957, 

посвященной Сиенскому Палио с точки зрения этапа в генезисе легендарных 

принтов Пуччи как ДНК бренда. 

Ключевые слова: Эмилио Пуччи, принты, принты Пуччи, Пуччи, ДНК 

бренда, Сиенское Палио. 

S. V. Zatyupa 

SIENESE PALIO IN PRINTS BY EMILIO PUCCI.  

ETHNO-CULTURAL COLOR SCHEMES  

AND THE GENESIS OF BRAND DNA 

The Italian designer, founder of the fashion house Emilio Pucci (1914–1992) is 

widely famous as the “prince of prints” in the fashion history. However, his legacy has 

not been systematically studied. The article will analyze spring/summer 1957 

collection dedicated to the Palio di Siena from the point of view of the stage in the 

genesis of Pucci's legendary prints as the DNA of the brand. 

Keywords: Emilio Pucci, prints, Pucci prints, Pucci, brand DNA, Palio di Siena. 

 

Маркиз Эмилио Пуччи ди Бразенто (Неаполь, 20 ноября 1914 — 29 ноября 

1992, Флоренция) вошел в историю как итальянский дизайнер, основатель 

одноименного модного дома Emilio в 1947 г., который впоследствии был 

переименован в Emilio Pucci. Пуччи управлял брендом до конца жизни. В 1969 г. 

в статье американского журнала Time Пуччи был назван «принцем принтов». 

Определение объединило аристократическое происхождение, великолепное 

образование маркиза и ДНК его бренда, а именно яркие принты.  

В 1950–1960-х гг., в эпоху европейского послевоенного оптимизма и 

экономического бума, одежда Пуччи стала феноменом моды, обязательной 

частью гардероба модниц и синонимом хорошего вкуса. Среди клиентов Пуччи 

были Мэрлин Монро, Жаклин Кеннеди, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и другие. 

Если отличительной чертой дома Emilio Pucci являются принты, то 

современность и уважение к прошлому являются другими важными 

характеристиками лейбла и самого дизайнера. В творческом наследии Пуччи 

присутствует открытость новому, восхищение родным городом и древней 

историей семьи. С рождения Эмилио Пуччи был космополитом, 
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принадлежавшим к одной из самых важных и старейших семей итальянской 

аристократии. Одна из улиц Флоренции, на которой расположен фамильный 

дворец, носит имя Пуччи. Будущий дизайнер, неаполитанец по матери и 

флорентинец по отцу, родился в Неаполе, был родственником российской 

императорской семьи. Его прабабушка, Лидия Григорьевна Бобринская, была 

потомком Екатерины II. Лидия вышла замуж за Роберто Орацио Пуччи в 1848 г. 

Их сын женился на русской аристократке Варваре Нарышкиной, родственнице 

первого российского императора Петра Великого. Первые упоминания о семье 

Пуччи появляются в XII веке. Пуччи дали двадцать восемь приоров и восемь 

гонфалоньеров правосудия Флорентийской республике, трех кардиналов 

Ватикану, многочисленных епископов, политиков и банкиров. Они дружили с 

правящими династиями Италии, Франции и Испании [3, c. 31–32]. Тем временем 

Эмилио Пуччи вырос в семейном дворце, стены которого были украшены 

картинами Боттичелли, написавшего серию полотен специально для семьи 

Пуччи: «История о Настаджо дельи Онести», а также другие флорентийские 

произведения живописи и скульптуры. 

Эмилио Пуччи получил строгое воспитание и классическое образование. 

Изучал историю, историю искусства, греческий и латынь, поступил на 

сельскохозяйственный факультет Флорентийского университета, поскольку 

унаследовал земельные владения от родственников. Был членом итальянской 

лыжной команды на Олимпийских играх. Благодаря спортивным успехам в 

1935 г. Пуччи получил стипендию на учебу в университете Джорджии в Атенсе, 

где изучал выращивание хлопка [3, с. 49–55]. Благодаря инициативности Пуччи 

также нашел стипендию для своего друга итало-русского происхождения Игоря 

Кассини. Впоследствии Кассини станет известным журналистом, который ввел 

в употребление термин jet set как синоним богемы, которая быстро 

передвигается по миру. Именно в среде jet set принты Пуччи получили особую 

популярность. В 1936–1937 гг. Пуччи учился в Рид-колледже в Орегоне, где 

создал первую университетскую коллекцию одежды для лыжного спорта [5]. 

Динамизм и открытость новому уже в то время характеризовали жизнь и 

творчество Пуччи. По возвращении в Италию он получил диплом по 

политическим наукам Миланского университета [6, с. 10], после чего защитил 

докторскую по этой специальности во Флоренции. В 1947 — начале 1950-х гг. 

первые коллекции Эмилио Пуччи были вдохновлены популярными среди jet set 

туристическими направлениями, среди которых Капри, курорты Тирренского 

моря и горнолыжные курорты Корвилья, Червиния, Абетоне, Сестьере, Кортина. 

Яркие цвета Пуччи кардинально отличались от сдержанных, порой блеклых 

цветов и классических принтов (например, горох, полоска, цветы) той эпохи. 

Уже в 1954 г. дизайнер был высоко отмечен в США призом Neiman Marcus «За 

выдающиеся заслуги в области моды за шелковое джерси, высвобождающее 

женские тела». Анализируя свои достижения 1950-х гг., Пуччи сказал в интервью 

журналу Oggi в 1960 г.: «Моя страсть к цвету подтолкнула меня к тому, чтобы 

пробовать проживать новые жизни <…>. Я убежден, что Италия предлагает 

неиссякаемое богатство мотивов и идей, я с тех пор стараюсь перенести самые 
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важные элементы на ткань» [1]. В 1960-е гг. Пуччи обретает мировую 

известность. В коллекциях доминируют геометрические и экзотические мотивы. 

В 1971 г. Эмилио Пуччи создал лого для космического корабля Apollo 15 NASA. 

В 1979 г. Пуччи стал приглашенным дизайнером автомобиля Lincoln Continental 

Mark IV. В 1980-х гг. принты Пуччи обрели очередную популярность. В 1991 г. 

Эмилио Пуччи удостоен премии Совета модельеров Америки (Council of Fashion 

Designers of America, CFDA). 

После смерти основателя модный дом продолжил существование, его 

имидж-директором является дочь Пуччи Лаудомия, к работе приглашаются 

дизайнеры. Архивы дома открыты исключительно для персонала, однако 

прижизненные публикации моделей в прессе, опубликованные биографии 

дизайнера и каталоги выставок его продукции служат материалом для 

исследователей. Историография, посвященная Пуччи, относительно небогатая. 

Книги делятся на две группы: биографии и художественное наследие мэтра 

принтов. К первой группе следует отнести работу флорентийского журналиста 

моды и стиля жизни Энрико Маннуччи «Безудержный маркиз: Эмилио Пуччи, 

приключения, иллюзии, успехи изобретателя итальянской моды» (оригинальное 

название книги на итальянском языке: Il marchese rampante: Emilio Pucci, 

avventure, illusioni, successi di un inventore della moda italiana) [3]. Обширная 

биография содержит свидетельства современников о жизни мастера. Ко второй 

группе следует отнести книгу историка моды и куратора выставок Стефании 

Риччи «Дар Эмилио Пуччи: цвет и фантазия» (оригинальное название книги на 

итальянском языке: La donazione Emilio Pucci: colore e fantasia) [6]. Книга увидела 

свет после передачи в дар Палаццо Питти изделий дома Пуччи и выставки 

1992 г., посвященной дизайнеру. В работе также приводится биография Пуччи и 

фотографии его работ. Модный дом Пуччи поддержал выход коллективной 

монографии, посвященной его создателю. Ванесса Фридман, Армандо Читолина 

и Лаудомиа Пуччи «Эмилио: модная история Пуччи» (оригинальное название 

книги на английском языке: Emilio: Pucci fashion story) [2]. Каталог содержит 

ценные для исследователей архивные материалы модного дома. Ценным 

ресурсом для исследователя принтов является европейская база данных 

изображений Europeana, содержащая фотографии изделий и архивные 

рекламные материалы бренда. Принты Пуччи, благодаря которым дизайнер 

вошел в историю моды, не получили систематического изучения. В 

опубликованных исследованиях фигура дизайнера рассматривалась вне 

контекста истории моды и принтов, не были выделены и проанализированы 

этапы его творчества. 

По словам Эмилио Пуччи, поворотным моментом в его творческой жизни 

стала коллекция «Сиенское Палио» [2, c. 84]. Таким образом, он стал первым 

среди модных дизайнеров, использовавшим мотивы этнографического наследия 

Тосканы, а именно Сиенское Палио, которому он посвятил коллекцию одежды 

весна/лето 1957 г., а отдельные мотивы, инспирированные Палио, встречаются в 

коллекции осень/зима 1956 г., в изделиях 1960-х и 1980-х гг. (коллекция 

1985/1986), в которой мотивы коллекции Пуччи 1957 г. реинтерпретированы.  
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Палио — фестиваль, объединяющий торжественную процессию и 

скачки — проводится в Сиене дважды в год в июле и августе. Сиенское Палио 

восходит к средневековой традиции. В ходе фестиваля каждый всадник и его 

лошадь представляют один из семнадцати районов (контрад) города, имеющих 

свои флаги и цвета. Скачки проходят на площади дель Кампо. Каждая контрада 

имеет свой символ и цвета, воспроизведенные на флагах. Среди них: Орел 

(Aquila), Гусеница в виде шелкопряда (Bruco), Улитка (Chiocciolo), Сова (Сыч, 

Civetta), Дракон (Grago), Жираф (Giraffa), Дикобраз (Istrice), Единорог 

(Leocorno), Волчица (Lupa), Ракушка (Nicchio), Гусь (Oca), Волна (Onda), 

Пантера (Pantera), Лес (Selva), Черепаха (Tartuca), Башня (Torre), Баран 

(Valdimonte). Коллекция «Сиенское Палио» была представлена на семнадцати 

моделях по числу контрад исторического центра Сиены. 

Каждый принт имел свои вариации, как например, в принте «Орел» (ил. 1). 

Варианты принта отличаются цветовыми комбинациями. В первом случае 

дизайнер сочетал оранжевый, зеленый и синий, а во втором — розовый, синий и 

зеленый. Модельер умело использовал контрастные и аналоговые цвета. Пуччи 

никогда не копировал геральдические символы контрад и их флаги. Небольшой 

геральдический символ орла служил отличительной характеристикой принта. Он 

реинтерпретировал их по-новому: модельер часто использовал только животное 

контрады: орла, волчицу, сову и т. д., которых печатал на своих платьях. Иногда, 

как в принте «Дракон» для платья, Пуччи также использовал цвета флага 

контрады: розовый и зеленый. В рубашке «Дракон» дизайнер использовал 

аналоговые цвета (розовый, бордовый, сиреневый) и зубчатые мотивы флага 

других контрад, таких как «Жираф», «Сова», «Пантера». На принте «Гусь» для 

рубашки Пуччи на белом фоне объединяет два сегмента контрастных цветов, 

зеленого и розового, дополняя их орнаментальными мотивами и вторя флагу 

одноименной контрады. На других принтах — «Единорог» и «Волна» (ил. 2) — 

он повторил узоры волнообразные линии на флагах контрад. Узоры принтов 

отличались меньшей фигуративностью и абстрактностью по отношению к более 

ранним коллекциям Пуччи 1950-х гг. Отличительной характеристикой принта, 

посвященного контраде, стали их символы. Контрастная колористическая схема 

и подчеркнутая абстрактность этих принтов стали шагом к его знаменитым 

«психоделическим» принтам 1960-х гг. (ил. 3). Наиболее прозорливые 

современники придерживались аналогичного мнения. Автор статьи в Vogue USA 

«Африка Пуччи» (англ. — Pucci’s Africa) рассказал о вдохновении дизайнера. По 

его словам, Италия и Африка исторически связаны давно, еще со времен 

Карфагена и истории Дидоны и Энея. Эмилио Пуччи, получивший богатый 

жизненный опыт, должен был направить свой взор в сторону Африки. 

В 1960-х гг. он даже посвятил Африке целую коллекцию. Знаменитый плащ с 

принтом «Волны» был сфотографирован Генри Кларком на одном из 

крупнейших озер мира Танганьика. «Волны» Пуччи создавали эффект движения 

за счет узора и аналогового цветового сочетания. Плащ был вдохновлен 

традиционной африканской одеждой (барракано) [4, с. 106–111]. Принт «Волна» 

1957 г. получил развитие в одноименном принте 1965 г.: если в более раннем 
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принте итальянского периода из коллекции «Сиенское Палио» (ил. 2) намечена 

попытка следовать движениям фигуры для создания эффекта динамизма, то в 

африканской «Волне» (ил. 3) принт подчеркивает струящуюся ткань плаща, 

придает фигуре модели монументальность. 

На платье из комбинации флагов контрад способ сочетания цветов стал для 

Пуччи новым (ил. 4): он собрал желтый, синий, черный, красный, белый и т. д. 

За исключением черного и белого комбинирование желтого, красного и синего 

относят к раздельно-комплиментарной схеме цветовых сочетаний. Подобные 

яркие цвета и их сочетания редко встречались в принтах 1950-х гг.  

Вслед за Пуччи в конце 1950–1960-х гг. утвердилась мода на принты. 

Новые модные дома, такие как Léonard Paris и Ken Scott, стали узнаваемыми 

благодаря не крою, а принтам. Однако именно Пуччи проложил им дорогу. Как 

и Emilio Pucci, бренд Léonard Paris отдавал предпочтение простым прямым 

силуэтам и в 1960-х и 1970-х гг. вдохновлялся геометрическим, растительным 

орнаментами и африканскими, восточными, доколумбовыми мотивами. 

Продукция 1960–1970-х гг. имеет стилистические параллели в работах Пуччи. 

Именно поэтому дом назвали «Французский Пуччи». Американский дизайнер 

Ken Scott обрел популярность в 1960-е гг. благодаря цветочным и фигуративным 

(рыбы, птицы) мотивам, а также мотивам поп-арта и ар-нуво. Кен Скотт был 

близок к Пуччи не только ввиду использования схожих мотивов, но и по причине 

использования цветов и их сочетаний, прежде всего розового, зеленого и 

голубого.  

Как и в изделиях предшествующих коллекций конца 1940-х — первой 

половины 1950-х гг., посвященных Капри, Сицилии и модным европейским 

горнолыжным курортам, Эмилио Пуччи делает акцент на этнокультурном 

многообразии и туристической привлекательности региона. Однако в отличие от 

предыдущих коллекций новые принты из коллекции «Сиенское Палио» стали 

более абстрактными, в них в полной мере раскрылся колористический дар 

«принца принтов», способность сочетать контрастные и аналоговые цвета. Этот 

дар позволит ему приобрести всемирную славу в 1960-х гг. и сформировать 

основанное на принтах ДНК бренда. 
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Ил. 3. Принт «Волна», 1965. Фотограф: Генри Кларк. Модель: Верушка 

 

 
Ил. 4. Платье с использованием принтов «Сова», «Волчица», «Овца», «Улитка»,  

«Жираф», «Башня», «Гусеница». Коллекция весна/лето 1957. 

European fashion heritage association, Europeana Fashion 
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ТРАДИЦИИ И СИМВОЛИКА ЦВЕТА В КЕЛАГАИ 

Значение цвета в различных регионах Азербайджана было несколько 

локальным, имело свои особенности, что особенно наглядно прослеживается в 

одежде и платках жителей различных регионов и городов страны. При всей 

локальной цветовой обособленности, в целом колористическая общность 

азербайджанских платков заключалась в яркости, интенсивности и цветовой 

насыщенности, что отвечает природным особенностям и южному темпераменту 

жителей страны. 

Ключевые слова: традиция, платок, стилистика, цвет, семантика, орнамент. 

U. E. Кamalzade 

TRADITIONS AND SYMBOLISM OF COLOR IN KELAGAYI 

The meaning of color in different regions of Azerbaijan was somewhat local, 

had its own characteristics, which is especially clearly seen in the clothes and scarves 

of residents of various regions and cities of the country. Despite the local color 

isolation, in general, the coloristic commonality of Azerbaijani shawls consisted in 

brightness, intensity and color saturation, which corresponds to the natural features and 

southern temperament of the country's inhabitants. 

Keywords: tradition, scarf, style, color, semantics, ornament. 

Рассматривая семантические особенности азербайджанских платков, 

необходимо остановиться на цветовых различиях и особенностях 

колористического решения, применяемых в ходе создания головного убора. В 

декоративно-прикладном искусстве Азербайджана цвет всегда играл 

первостепенную роль, придавая подлинную красоту, привлекательность и 

художественную ценность изделию. Наряду с эстетической стороной, цвет имеет 

большой символический смысл, что прослеживается в творениях 

азербайджанских поэтов Низами, Физули, Вагифа. Келагаи — азербайджанский 

национальный платок — безусловно, относится к числу наиболее известных 

видов национальной традиционной культуры. Традиционное убранство 

азербайджанских женщин отличается большим разнообразием. Платок для 

азербайджанских женщин — составная часть одежды на все случаи жизни: его 

применяли как в повседневной практике, так и по праздникам, а также в процессе 

работы.  

С незапамятных времен и до настоящего времени бытует множество 

обрядов, примет и правил, связанных с шелком, в том числе с шелковыми 

платками. Например, головной убор красочной, мажорной окраски было принято 

дарить человеку, принесшему добрую весть. Впечатляющие богатством и 



154 

 

вычурностью узоров шарфы — сказочная летопись азербайджанского народа с 

самых древних времен.  

Келагаи белого цвета с цветной каймой производится следующим образом. 

На расстоянии 10–12 см от края набивается кайма, состоящая только из мелких 

зубчиков, похожих на гребешки. Выше этого штампа прикладывается еще 

гладкий квадратный штамп для защиты белой ткани всего платка от действия 

краски, в которую затем погружается кайма. После этого келагаи складывается 

вдвое, а затем «гармошкой». Верхняя часть затягивается на небольшую круглую 

палку и поверх стягивается тряпочкой, а нижняя распускается и погружается для 

закрепления в раствор квасцов. Через сутки кайма платка вынимается и 

опускается в холодную краску желаемого цвета, таким образом, получается 

цветная кайма [1, с. 45]. Такие шелковые головные платки самобытны как по 

рисунку, так и по расцветке. Чтобы изготовить двухцветные и трехцветные 

келагаи, данный технологический процесс повторяется столько раз, во сколько 

цветов хотят окрасить платок. 

Вершина профессионализма — это выполнение семицветного келагаи 

(ил. 1), который отличается колоритом и количеством орнаментов. Процесс 

работы над ним занимает немало времени, причиной тому служит то, что его 

кипятят, красят и сушат девять раз [3, с. 52]. 

Интересно, что по орнаменту рисунка келагаи можно было определить, в 

каком из районов Азербайджана он был изготовлен: для Апшерона и Шеки был 

характерен крупный массивный узор, в Шемахе преобладал мелкий рисунок, в 

Гяндже, Казахе и Карабахе использовался как мелкий, так и крупный рисунок. 

Производство келагаи весом 125 г, легко проходящего сквозь обручальное 

кольцо, требует двух дней на покраску и нанесение узоров и, как правило, 

производится мужчинами — работа тяжелая, связана с кипящими красителями и 

тяжелыми трафаретами. 

При изготовлении келагаи применяются только натуральные красители, 

изготавливаемые из растений, коры деревьев, цветов. Например, из обычной 

луковой шелухи производят краситель золотистого оттенка.  

Окрашенные натуральными красителями — скорлупой грецкого ореха, 

шелухой лука, гранатовой коркой, листьями инжирового дерева, шелковицы и 

кошенилью — келагаи получали яркие и насыщенные тона бежевого, белого, 

черного, красного и коричневого цветов.  

Следует отметить, что азербайджанские мастера имели традиционную 

приверженность к определенным сочетаниям цветов. Любимым цветом считался 

кобальт, изумрудно-зеленый (цвет ислама), ярко-красный, охристо-золотистый, 

при этом необходимые цвета сочетались между собой с большим тактом и 

умением. Каждому из цветов выдавались особые наименования (ил. 2). Так, 

например, ярко-красный цвет называли «алышан-янан» («воспламеняющийся», 

«возгорающийся») [3, с. 56]. В платках народные умельцы сочетали зеленый с 

малиновым, желтый с фиолетовым, красный с черным, зеленый с розовым, 

обеспечивая, таким образом, подлинную гармонию. Подобные контрастные 
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сочетания применялись сознательно для оживления однообразных 

повторяющихся элементов композиции.  

Благодаря цветовому решению, на одной поверхности платка или ткани 

могли гармонично объединяться в разнообразные по колориту узоры. Часто 

растительные элементы [3, с. 76].  

Все тонкости гармонизации цвета передавались мастерами из поколения в 

поколение и часто воспринимались как безусловное следование традициям 

прошлого. Платок, как и некоторые традиционные атрибуты одежды, имели не 

только функциональное, практическое назначение, но и символический смысл, 

восходящий к духовно-нравственным традициям народа, и верованиям [3, с. 88]. 

Мастерская, где происходил процесс крашения ткани («кюпхана») 

считалась чуть ли не священным местом. По словам местных жителей поселка 

Баскал, их родоначальники верили, красильщики-боягчи близки к Богу, 

наделены особым даром и каждый, сделав пожертвование в его пользу, может 

вымолить у Бога исполнение того или иного желания. Помимо того, некоторым 

цветам — синему, красному, охристо-золотистому — присваивали целебные 

свойства.  

Цвет и орнамент в платке келагаи способствуют появлению определенного 

настроения [2, с. 21]. В будни, выходя из дома или принимая дома гостей, 

женщины накидывают на голову платок спокойных цветов — «соганы» 

(луковый), «солдурма» (желтоватый), «гехвейи» (кофейного цвета) и др. Черный 

келагаи с аскетичным обрамлением отражает настроение, вызванное печальным 

событием, а щедро орнаментированные келагаи сочных цветовых сочетаний 

обеспечивает чувство радости.  

Белый — цвет духовной чистоты и цвет святости, зеленый — цвет весны, 

а значит, цвет пробуждающейся жизни. Белый цвет является предпочтительным 

для летнего сезона, а темные тона применялись и в зимнее время, и в траурных 

церемониях. Зеленый цвет в головных уборах традиционно считался 

мусульманским, исламским и использовался представителями религии и 

духовенства. Красный цвет в платках — торжественный, праздничный, 

свадебный (ил. 3). Платок как предсвадебный подарок считался оберегом, 

предохранял от сглаза, злых духов, рассматривался как символ благополучия и 

счастья [2, с. 22].  

Келагаи — это память. Он носитель разных событий как радостных, так и 

печальных. Гармоничное единство орнамента, композиции и цвета в 

национальных платках свидетельствует о неисчерпаемости бесценного 

культурного наследия многовекового искусства Азербайджана. Можно с 

уверенностью утверждать, что многовековая традиция производства и 

использования национального платка в настоящее время переживает свое 

возрождение.  
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Ил. 1. Келагаи «Гюльменди келагаи — Гераты» (Семицветный келагаи).  

Азербайджан, Баскал, конец XIX века.  

Из коллекции Национального музея истории Азербайджана. Инв. № 9581 
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Ил. 2. Красильщик (Боягчы). Азербайджан, Баскал. 

Центр шелка «Келагаи», 2014 г. 

Ил. 3. Праздничный (красный) платок келагаи. 

Частная коллекция Центра шелка «Келагаи» 
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ТВОРЧЕСТВЕ В. Э. БОРИСОВА-МУСАТОВА 

В. Э. Борисов-Мусатов, один из крупнейших русских художников конца 

XIX — начала XX веков, самый значительный мастер символизма — создатель 

живописных грез, мистически уходящих в лирический сумрак прошлого. 

Искатель новой живописной системы, монументально-декоративной в своей 

основе, логичной и конструктивной композиции, максимальной 

выразительности цвета, музыкальности линейных ритмов. Он строил 

вымышленный мир красоты и поэзии, обращаясь к прошлому без четких 

исторических границ и признаков, считая, что именно они сделают человека 

счастливым. Борисов-Мусатов был настоящим синестетом: живопись, поэзия, 

музыка сливались в его творчестве, в цветах и их созвучии, в их нежнейших 

переходах угадывал их внутреннюю наполненность. Внимание к семантике 

цвета являлось неотъемлемой частью творчества Виктора Эльпидифоровича, 

краски картин выявляли призрачный характер его образов. 

Ключевые слова: живопись, цвет, образ, символ, искусство, мастер, 

прошлое. 

А. V. Karmanov 

SYMBOLS OF COLOR IN THE WORKS BY V. E. BORISOV-MUSATOV 

V. E. Borisov-Musatov, one of the most significant artists of the late 19th and 

early 20th centuries, the creator of picturesque dreams that go into the lyrical dusk of 

the past, and also one of the most significant masters of symbolism. A seeker of a new 

pictorial system, fundamentally monumental and decorative, logical and constructive 

composition, intensity of color, musicality of linear rhythms. He built a fictional world 

of beauty and poetry, referring to the past without clear features and characteristics, 

which is precisely the result of human achievement. Musatov was a real synesthete: 

painting, poetry, music merged in creativity, in colors and their consonance, in their 

most delicate transitions he guessed their density. Attention to the semantics of color 

was an exceptional part of the work by Viktor Elpidiforovich, the paintings revealed 

the ghostly nature of his image. 

Keywords: painting, color, image, symbol, art, master, past. 

Временем зарождения символизма как нового течения в русском искусстве 

можно считать середину 90-х годов XIX века. Нигде в Европе не было такой 

напряженной экономической, политической, общественной ситуации, как в 

России конца XIX и первых лет ХХ века. Краткий расцвет Борисова-Мусатова 

совпал с интереснейшим и сложнейшим периодом в истории русского искусства, 

судьбой ему было отпущено всего восемь лет подлинной творческой зрелости. 
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Борисов-Мусатов, поэт и мечтатель, живописец, на первый взгляд, оторванный 

от повседневности, не только жил и работал в эту напряженную, полную 

событий художественную эпоху, но и во многом определял ее лицо. При 

строительстве своей модели мирозданья символисты обратились к 

образу-символу, предметное выражение которого является лишь средством 

выражения отвлеченного и значительного явления, сам символ конкретен, но его 

значение абстрактно. Ведущую роль в создании образов-символов приобретает 

символика цвета. Цвет, как слова и звуки, обладает достоинством 

необыкновенной экспрессии, способной достигнуть самого общего и смутного, 

заложенного в природе — ее внутренней силы.  

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов родился в Саратове, месте, где 

Азия столкнулась с Европой, где русские, татары, мордва, киргизы, а с другой 

стороны — немцы, французы, итальянцы, месте, где встает стеной до звона ясная 

синева: небо ли, Волга ли сливаются в единое море, а в этой синеве белеют 

облака, в каждом доме окна с радужным наплывом и набирающее в каждом окне 

силу оранжевое солнце. Все это не могло не повлиять на цветовосприятие 

художника, его способность ощущать различные цветовые оттенки и тона, 

формируя целостное ощущение. Мусатов никогда не писал Волгу, однако 

голубые, серебристые, перламутровые отблески волжской воды, изумрудная 

зелень и охра ее берегов, дрожащие отражения темно-зеленой листвы и розовых 

облаков в ее зыбкой глади живут во всех полотнах Борисова-Мусатова. Про 

художника говорили: «У Мусатова душа была синяя и прозрачная, как весеннее 

небо, оттого и во всех его картинах синий тон сквозит, как нота la во всех голосах 

природы…» [4, с. 34]. 

Творчество Борисова-Мусатова привлекает прежде всего своей 

поэтичностью, красотой, тончайшей передачей сложнейших человеческих 

чувств. Несмотря на это, художник лиричный и мечтательный, напротив, 

стремился дисциплинировать живопись, придать ей продуманную, закономерно 

организованную форму. Его поиски в области колорита, композиции, формы, 

линии, техники увенчались находками неизвестных ранее приемов письма, 

обогатив палитру выразительных средств живописи. Если рассмотреть все 

творчество художника в целом, то можно выявить, что оно было посвящено 

единой большой теме — взаимоотношению человека и природы. Все подчинено 

определенной логике, образ приобретает черты идеального. Цвет натуры 

переосмыслен, а не фиксирован буквально, заново спланирован на полотне, 

организован. Пейзаж перестает быть реальной средой, претворяется поэтически. 

Чувства окрашиваются в мечтательные тона, а человеческие образы получают 

оттенок некой завороженности. 

В одном из первых произведений Борисова-Мусатова «Окно» (1886 г., 

Третьяковская галерея) видна цветовая композиция, выполненная с 

прямолинейной цветовой схемой, принципом безусловной симметрии. Мы 

видим еще неосмысленный порыв к закономерной компоновке цвета, несмотря 

на все несовершенство живописи юного художника. В этюдах 1894–1895 гг. 

«После дождя» (Третьяковская галерея), «Весенний этюд» и «Ручеек» (оба — 
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Саратовский гос. художественный музей им. А. Н. Радищева) обнаруживается 

значительное посветленее палитры, интерес к изменениям цвета под 

воздействием атмосферы к рефлексам. На лицевой стороне холста «После 

дождя» есть надпись: «На мокрой отражающей небо крыше просвечивает 

желтоватый мох, Отношение валеров дерева к фону то же, что облаков к небу. 

Небо в отношении к В кажется оранжевым, а к А темней, холодней, 

приближается к фиолетовому. Обрывки облаков наоборот — к В темными 

силуэтами, к А немного светлее неба» [2, с. 76]. В этюдах Мусатов тонко 

подмечал и передавал эффекты освещения, солнечные блики на зелени, 

сине-фиолетовые пятна теней, светящиеся алые головки цветов. Серия этюдов 

завершается первой самостоятельной картиной «Майские цветы» (1894 г., 

Третьяковская галерея), в которой он талантливо выделяет удачно найденный 

декоративный эффект ярких пятен красных цветов, разбросанных по холсту. 

Следующим шагом на пути освоения цвета становятся этюды 1895 г. из 

путешествия по Кавказу и Крыму. В работах «На пляже» (Саратовский гос. 

художественный музей им. А. Н. Радищева), «Купание у берега», «Море» (оба — 

Третьяковская галерея) начинает прослеживаться усиливающееся влечение от 

серебристо-серых перламутровых тонов. В работе «Крымский этюд» 

(Саратовский гос. художественный музей им. А. Н. Радищева) Борисов-Мусатов 

использовал синюю краску прямо из тюбика, а в «Духоборы в боржоми» 

(Третьяковская галерея) платье женщины написано чистой киноварью, сияющей 

рядом с чистыми белилами платков. Борисов-Мусатов продолжает линию 

локальной цветовой напряженности в работах «Две женщины в поле», «Две 

жницы» (обе — Третьяковская галерея), отдавая повышенный интерес к 

фиолетовым цветам. Борисов-Мусатов — один из немногих русских 

художников, постигнувший суть импрессионизма. Колорит картин этого 

периода подчинен тончайшей передаче реального освещения и воздушной 

среды, пятен солнечного света и цветовых рефлексов. Вскоре после этого 

художник откажется от импрессионизма, перейдя на следующий этап. В работе 

«Девушка с агавой» прослеживается гогеновская концепция натюрморта-

портрета, но протекание цвета все еще сохраняется в живописи фона, 

импрессионистически написанного мелкими мазками. Можно сделать вывод, 

что за пять лет с 1893 по 1897 год в творческой эволюции Борисова-Мусатова 

повторяется европейский маршрут последних десятилетий XIX в. Начиная с 

этого момента, у Борисова Мусатова начинает формироваться своя собственная 

цветовая система. 

Первой характерной для Борисова-Мусатова картиной, во многом 

предвосхитившей будущее, становится «Автопортрет с сестрой» (1898 г., 

Русский музей). Именно в ней впервые появляется сине-зеленый общий 

цветовой тон, ставший со временем основой его особой цветовой палитры и 

основой колористического строя большинства произведений. Отказавшись от 

открытого цвета из тюбика, он в результате смеси нескольких цветовых 

пигментов составляет сложный индивидуальный оттенок. Свидетельствующее 

новое отношение к цвету, выраженное в стремлении синтезировать цвет в 
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большие пятна-плоскости, проявляется пока лишь в деталях, единое 

колористическое решение еще не найдено. В последующие года 

Борисов-Мусатов ищет принцип сознательного построения цветового единства 

холста. Его преследует идея сопоставления крупных обобщенных 

взаимосвязанных пятен близких между собой цветов на фоне мозаичного фона. 

В работе «Гармония» (1900 г., собр. Л. Д. Гордон, Москва) — одна из первых 

попыток выйти за пределы эмпирического метода, колористический строй 

основан на согласовании теплых и холодных оттенков. Единый принцип 

строения цвета выдержан на всей поверхности полотна, говорящий о желании 

внести определенный порядок и закономерность колорита картины. 

Поставленная художником проблема гармонии цветов впоследствии станет 

основой всей цветовой концепции художника.  

В 1901 г. Борисов-Мусатов создает истинно новаторское произведение 

«Гобелен» (Третьяковская галерея). Мы можем судить о логично упорядоченной 

колористической структуре картины, наблюдая степень переработки и 

обобщения цвета. Цвет развивается волнообразно, варьируясь повторяясь, 

чередуясь. Мягкая гобеленовская золотистость пронизывает все полотно, 

объединяя цвета в целостную гамму.  

Полного согласованного единства Борисов-Мусатов достигает в картине 

«Водоем» (1902 г., Третьяковская галерея). Самый насыщенный и наиболее 

звонкий по тембру, яркий и чистый сине-голубой цвет платья сидящей девушки 

определяет колористический строй всей картины. Свободное распределение 

цвета внутри большого пятна не имитирует светотени, сохраняя двухмерный 

характер большой цветовой плоскости, параллельной плоскости картины. 

Борисов-Мусатов формирует главное пятно картины как обобщенную закрытую 

цветовую зону, изолированную ахроматическими прослойками от 

соприкосновения с другими спектральными цветами. Все это делает большое 

синее пятно доминантой, диктующей колористическое решение холста. Другой 

мощный массив образуют соединенные вместе синий, зеленый и белый — 

отраженные в воде деревья, небо, облака. Эти цвета, сгруппированные на одной 

плоскости, образуют общую зону. В результате мы можем наблюдать 

сильнейший эффект взаимосвязи и тяготения между зонами. В «Водоеме» мы 

вновь видим чистый освобожденный цвет. Нет блеклой сближающей патины, 

синева и фиолетовость остро выявлены. Изучив особенности понимания 

колорита, реализованные Виктором Эльпидифоровичем в этом полотне, можно 

прийти к выводу, что, восприняв на определенном этапе систему живописи 

импрессионистов, Борисов-Мусатов начинает постепенно ее пересматривать, 

внося элементы, не согласующиеся с импрессионистической живописной 

концепцией. Борисов-Мусатов отходит от непосредственности зрительного 

восприятия и отказывается от прямого воспроизведения в живописи светового 

преображения красок природы, он сознательно планирует колористическую 

схему полотна, отвергая дробление цвета и пестроту рефлексов, 

противопоставляя им строго сбалансированное построение больших цветовых 

масс. Взыскательность художника проявляется в продуманном ограничении 
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палитры, строгом выборе цветов. Общую концепцию цвета здесь можно 

определить как опирающееся на точно рассчитанные связи органическое 

созвучие спектрально близких цветов. Можно констатировать, что в результате 

нескольких лет Борисов-Мусатов проделал путь от пленэрно-эмпирического 

мышления импрессионистов к цветовой организации. Таких синих мы не найдем 

больше ни у одного художника, подобно тому, как неповторимы 

рембрандтовский красный, вермееровский желтый, серый Веласкеса.  

Стоит отметить, что важнейший перелом всех последующих произведений 

связан с переменами в образном строе картин. «Изумрудное ожерелье» считается 

чуть ли не самым жизнерадостным произведением художника, но такое 

прочтение картины не передает ее подлинного содержания. Зеленый цвет 

является символическим цветом молодости, цветущей земли, но спокойствие 

светлого образа становится нарушенным в сочетании с ярко возбуждающим 

изумрудным, вяло расслабляющим оливковым, а тревожащие сине-зеленые 

порождают беспокойство. Ко всему прочему взаимоотношения зеленых 

осложнены наличием беспокоящих густых фиолетовых и лиловых. Настроение 

проникается чувствами неуверенности, неудовлетворенности и обреченности. 

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов, отказавшись от живописной 

системы непосредственного воспроизведения действительности, пойдя по пути 

создания на полотне мира, построенного по законам искусства, оказался близок 

к художественной молодежи того времени и побуждал к дальнейшим 

решительным шагам и поискам. Утвердившееся в творчестве 

Борисова-Мусатова новое понимание колорита, прежде всего, оказалось 

созвучным устремлениям молодых художников. Освобожденный от господства 

света и чистой достоверности цвет организуется в ритмическом строе. В своих 

исканиях разные художники исходили из разных периодов мусатовской 

колористической системы. П. Кузнецов наряду с гармоничными созвучиями 

чистого цвета изучал проблемы его внутреннего движения, сложных 

взаимопереходов и связей. К. Петров-Водкин развивал идею сочетания 

обобщенных масс цвета и дальнейшую разработку. Мусатовские живописные 

идеи, впитанные и развитые дальше молодыми авторами, вошли в русское 

искусство последующих десятилетий. 
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РОЛЬ ЦВЕТА И ЕГО СИМВОЛИКИ  

В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ШПАЛЕРАХ 

На символику цветового и образного строя западноевропейских шпалер 

повлияли более ранние изобразительные традиции, связывающие искусство 

Средних веков с его дохристианским прошлым. Колорит шпалер обусловлен 

технологическими возможностями окраски пряжи для их изготовления. Цвет 

получал смысловую интерпретацию в зависимости от сюжета и назначения 

шпалеры. В романском искусстве символическая трактовка цвета носила 

религиозный характер, а в готический период она стала приобретать светские 

черты. 

Ключевые слова: шпалера, средние века, Западная Европа, цвет, 

символика. 

E. A. Karpova 

THE ROLE OF COLOR AND ITS SYMBOLISM  

IN WESTERN EUROPEAN MEDIEVAL TAPESTRIES 

The symbolism of color and figurative structure of Western European tapestries 

was influenced by earlier pictorial traditions linking the art of the Middle Ages with its 

pre-Christian past. The color on the tapestries is due to the technological possibilities 

of yarn coloring for their manufacture. The color received a semantic interpretation 

depending on the plot and the purpose of the trellis. In the Romanesque art, the 

symbolic interpretation of color was of a religious nature, and in the Gothic period, it 

began to acquire secular features. 

Keywords: tapestry, Middle Ages, Western Europe, color, symbolism. 

В средние века в Западной Европе внутреннее убранство культовых 

сооружений и предметное наполнение светских интерьеров отличались большой 

полихромией. С художественной точки зрения, цвет играл стилеобразующую 

роль, объединяя интерьеры с их оборудованием. В этом цветовом многообразии 

немаловажное место занимали шпалеры — фигуративные и орнаментальные 

тематические стенные ковры, накидки и покрывала, служившие для утепления и 

украшения помещений. Изображения в монументальных видах искусства, 

орнаментация декоративно-прикладных изделий отличались большой 

смысловой нагрузкой. В их сложном символическом строе воплотились 

мироощущение и склад мышления средневекового человека, его восприятие 

жизни как арены непрекращающейся борьбы добрых и злых сил. Библейские 

сюжеты украшали страницы рукописей. В соборах они являлись частью 

архитектурного декора. В светском быту религиозные и аллегорические сцены и 
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символы получили распространение на домашней утвари и мебели. 

Приверженность ярким, насыщенным цветам, которая отличала людей эпохи 

Средневековья, ассоциировалась у них с богатством, радостью, стабильностью. 

Большой символической нагрузкой обладали и средневековые шпалеры, 

которые в своих композициях сосредоточили знания и представления о мире, 

воспринятые мастерами романской и готической эпох от предшествующих 

поколений и создавших свой собственный художественно-образный язык. 

Исследователи расходятся в толковании значения каждой детали в 

шпалерах, но сходятся в одном: ни одна из них не была случайной, все являлось 

метафорой, все имело смысл [10, с. 12]. Однако некоторые искусствоведы 

настаивают на том, что роль символики, в том числе и цветовой, не следует 

слишком преувеличивать. С течением времени знания о значении большого 

количества изображений были утрачены. Часто последующие поколения 

выбирали из наследия прошлого только те сюжеты, которые соответствовали их 

собственным интересам, или интерпретировали их по-новому. Например, в 

романскую эпоху символика изображений носила ярко выраженный 

религиозный характер, а в готический период она стала приобретать светские 

черты. Не все шпалеры сохранились целиком, многие имеют существенные 

утраты, что искажает восприятие первоначального замысла. Сколько-нибудь 

точно можно судить лишь о тех из них, сведения о которых сохранились в 

документальных источниках. Как правило, в композициях стенных ковров 

основная сюжетная линия, имевшая символическое толкование, соседствовала 

со вполне реалистическими деталями. В цикле «Анжерский Апокалипсис» 

сцены Откровений поданы в символическом ключе, а второстепенные земные 

персонажи вполне реалистичны. Цвета одеяний священников совпадают с 

цветами подлинных облачений того времени. 

Колористическое решение изображений на настенных коврах зависело, в 

первую очередь, от технологии окрашивания шерстяных и шелковых нитей и 

сочетания различных материалов при ткачестве. Красители делались из 

природных пигментов, которые соединялись с протравами. Длительное время 

основными цветами оставались синий — индиго, красный — корень марены, 

желтый — желтоцвет [5, с. 11], белый, черный, бежевый и серый. 3еленого цвета 

добивались, окрашивая в индиго желтую шерсть. Кармин получали при помощи 

кошенильных жуков, дававших светостойкий пигмент. Однако средневековые 

ткачи не всегда прибегали к услугам профессиональных красильщиков. В 

процессе работы они сами могли подкрашивать пряжу. В различных источниках 

указывается, что количество оттенков цвета в стенных коврах к XIV веку 

варьировалось от восьми до двадцати тонов. Например, в цикле шпалер 

«Анжерский Апокалипсис» их пятнадцать. Крупные мастерские по 

производству стенных ковров культового и светского назначения существовали 

в Париже (XIII в.), Аррасе (XIV–XV вв.), Турне (XV в.), со второй половины 

XV в. — в Брюсселе. Они финансово поддерживались представителями высших 

сословий. Эскизы и картоны для шпалер выполнялись художниками. Свойство 

шерстяных нитей поглощать свет использовалось для ткачества темных 
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насыщенных участков и теней. Для более светлых пятен употребляли шелковые 

нити. Кроме того, с XV века для утка стали применять так называемое кипрское 

золото — нити, обкрученные тонкой серебряной или золотой проволокой. Это 

позволяло создавать интенсивную, разнообразную, местами переливчатую 

фактуру поверхности. Со временем металлические нити от соприкосновения с 

воздухом окислялись и темнели, шерсть и шелк выцветали. Поэтому в настоящее 

время более точное представление о цветовом решении средневековых шпалер 

дает их изнаночная сторона, которая была менее подвержена воздействию света. 

Для получения плавных переходов тона использовался прием оптического 

смешения цветов. Он достигался в процессе ткачества способом штриховки, 

когда чередующиеся горизонтальные зубцы красного и черного утка давали 

темно-бордовый оттенок, красного и белого — розовый и так далее [2, с. 9]. 

Несколько грубоватыми, примитивными по рисунку и лаконичными по цвету 

были немецкие шпалеры. Причина заключалась в отсутствии крупных 

мастерских. Шпалеры ткались либо в монастырях, либо отдельными ткачами, 

которые, как правило, не сотрудничали с художниками, самостоятельно 

выполняя все подготовительные процессы. Шелк и золоченые нити 

употреблялись в ограниченном количестве. Такие шпалеры были небольшого 

размера и достаточно дешевыми. Их основными заказчиками становились 

состоятельные горожане или церковь. Крупные немецкие феодалы заказывали 

роскошные стенные ковры в мастерских Франции или Фландрии [1, с. 17]. 

Выбор сюжета и общее колористическое решение зависело от назначения 

изделия, от пожеланий заказчика, диктовалось модой на определенные 

изображения.  

В период Средневековья в искусстве долгое время были очень сильны 

варварские корни, выразившиеся в своеобразном полусказочном восприятии 

мира. В ранних произведениях шпалерного ткачества применялась древнейшая 

языческая символика. В декоративной разработке человеческих фигур, в 

орнаментации она присутствует в виде линий, точек, геометрических фигур, 

знаков, простейших орнаментов и «плетенок». Эти геометрические мотивы 

соседствовали с изображениями животных и птиц, которые были постоянными 

персонажами народного фольклора. В сохранившихся фрагментах шпалеры 

«Двенадцать месяцев» (первая половина XIII в., Норвегия) композиция строится 

на ярких контрастных цветовых сочетаниях. Широкая кайма и фон состоят из 

разнообразного декора, представляющего собой орнаменты из стилизованных 

птиц, растений и геометрических фигур. 

При создании шпалер широко заимствовались декоративные традиции 

Востока, определенные типы изображений, цветовая и орнаментальная 

стилизация. Большое количество изделий декоративно-прикладного искусства, в 

том числе тканей и ковров, являлось предметами торговли и дипломатическими 

дарами. По сведениям из средневековых хроник, в подарок Карлу Великому 

были присланы роскошные мусульманские ткани, затем выставленные на 

обозрение в аббатстве Сен-Дени. Восточные заимствования сказались в 

употреблении различных геральдических мотивов, астрологических символов, в 
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образах животного и растительного мира. С Востока в Западную Европу попали, 

например, символ древа жизни, стилизованные изображения тюльпана, 

гвоздики, граната. На фрагменте одной из ранних сохранившихся шпалер для 

церкви св. Гереона в Кельне (XI в., Германия) декор состоит из медальонов, в 

которых грифон нападает на быка, и каймы с львиными масками. Узор 

стилистически близок образцам византийского или сирийского шелка. Лев в 

искусстве Персии и Месопотамии в тканях, изделиях из металла, на рельефах 

служил олицетворением могущества и величия. Образ грифона встречается еще 

в искусстве Древнего Египта, начиная с додинастической эпохи, а затем его 

стали использовать во всем древневосточном и древнегреческом мире. В то же 

время орнамент на кайме указывает на связь с немецкой книжной миниатюрой. 

Цветовая композиция строится на чередовании красных и зеленых пятен, 

напоминая мозаичную поверхность [11, с. 20]. 

Художники, создающие шпалеры, на протяжении всего Средневековья 

использовали античную историю и мифологию. В прототипе первых шпалер — 

вышитом ковре королевы Матильды из Байе (XI в., Франция) — помимо 

основного сюжета в бордюре изображены сцены из басен Эзопа. В композиции 

из Кведлинбургского монастыря «Авраам и архангел Михаил» (середина XII в., 

Нижняя Саксония) справа виден греческий орнамент. На другом фрагменте 

ткани из того же монастыря изображен эпизод бракосочетания Меркурия с 

Филологией, имеющий греко-римское происхождение. В серии стенных ковров 

«Девять героев» (XIV в., Франция) есть фигуры трех подлинных исторических 

личностей Гектора, Александра Македонского и Юлия Цезаря. В позднеготиче-

ской шпалере «Нарцисс» (XV в.) из мастерских берегов Луары, античный 

мифологический сюжет помещен на темно-зеленом «мильфлерном» фоне и 

трактован несколько необычно. Главный герой, одетый по средневековой моде, 

глядит на свое отражение в фонтане.  

С укреплением роли христианской религии все дохристианские и 

заимствованные из других культур образы и символы были подвергнуты 

переосмыслению в соответствии с религиозными догмами. В Средние века были 

созданы «Бестиарии» — сочинения, в которых содержались сведения о природе 

и животном мире, почерпнутые из античной естественной истории. Основным 

источником этих произведений являлся раннехристианский трактат «Физиолог» 

(II–III вв. н. э.), написанный в Александрии. Животные, упоминаемые в 

«Бестиариях», уподоблялись понятиям морали, их поведение служило для 

верующих религиозно-нравственным уроком. Существа, символически 

обозначающие Христа, противопоставлялись образам, ассоциирующимся с 

дьяволом. Это следование библейскому разграничению «чистых» и «нечистых» 

существ являлось наглядным выражением средневекового мышления, когда в 

красоте и сложности природы религиозный человек видел проявление 

божественного начала. Изображениям того времени было свойственно 

глубочайшее умиление перед многообразием окружающего мира и трепет перед 

его непостижимостью. 
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Параллельно велась теологическая полемика, прежде всего, между 

аббатом Сугерием и Бернардом Клервоским о природе света, который считался 

выражением божественной эманации. Свет, а за ним и видимые цвета, получили 

религиозное толкование. В труде монахини Мехтильды Магдебургской 

(1207–1282) «Струящийся свет Божества» перечисляются цветовые аллегории: 

черный и красный цвет — это ад и грешники, белый, золотой, пурпурный, 

розовый и фиолетовый цвета — райские кущи. Неоднократно упоминаются 

такие ключевые символы, как белоснежный агнец, белая лилия — эмблема 

чистоты и невинности [6]. Поскольку шпалеры по композиционно-

художественному решению родственны изображениям в средневековой 

живописи, витражах, миниатюре, их образно-символическая трактовка 

совпадает. Можно говорить о существовании определенного цветового канона в 

изображении библейских сюжетов.  

Цикл французских шпалер XIV века «Анжерский Апокалипсис» 

(выполнен по заказу герцога Анжуйского, датой завершения считается 1380 г.) 

со сценами из Откровений Иоанна Богослова наполнен религиозной 

символикой. Образцом для его создания послужили миниатюры Апокалипсиса 

Беатуса (X в., Испания). Начало цикла более сдержанно и уравновешенно по 

композиции и колориту, завершающие части более эмоциональны и живописны. 

Действие разворачивается на двух чередующихся фонах: красно-оранжевом и 

синем. Это совпадает с иллюстрированным образцом, где эпизоды аналогично 

расположены на чередующихся горизонтальных красных и синих полосах. 

Синий цвет в религиозной трактовке символизирует небесную высь. Похожий 

глубокий синий фон встречается в серии шпалер «Девять героев» 

(предположительно выполнена по заказу герцога Беррийского в мастерской 

Николя Батая) и в шпалере «Пророки» (XIV в., Германия) из церкви 

св. Лаврентия в Нюрнберге. Различные оттенки красного в одних случаях 

обозначает адский огонь, войну, порок, в других — кровь Господню; черный 

цвет –— несчастье. Белый цвет — цвет чистоты и символ Святого Духа 

соседствует с золотым, символизирующим святость, величие или небесное 

сияние. Зеленый цвет означает премудрость Божью. Автор произведения Николя 

Батай использовал до пяти оттенков каждого цвета [5, с. 11–12]. Следует 

упомянуть о драпировках и коврах религиозного содержания в светских 

интерьерах. Французскому королю Иоанну II (годы правления: 1350–1364) 

принадлежали три комплекта шпалер для убранства покоев, которые 

соответствовали главным христианским праздникам: Дню всех святых, 

Рождеству и Пасхе. Колористическое решение данных гарнитуров отражало 

символику каждого праздника. Комплект на Рождество состоял из шести 

шпалер, покрывал, подстилок на кресла, балдахина и занавеси над кроватью. Все 

ткани были зеленого цвета с синими полосами серебряными звездами [3, с. 57].  

В то же время в готике религиозно-символическое осмысление природы 

постепенно сменялось потребностью и желанием ее изучать. В XIII веке во 

Франции появился новый вариант светского бестиария — «Бестиарий любви», в 

котором образы животных выражали не религиозные нравоучения, а 
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олицетворяли собой интимные переживания. Под влиянием поэзии и рыцарских 

романов в придворной культуре сложился особый тип куртуазных отношений. 

Дамы и кавалеры в своем общении прибегали к особому языку символов, когда 

о своих чувствах можно было говорить при помощи определенным образом 

подобранных цветов в одежде. Также возник флоральный символический «язык» 

растений и цветов. Эти новые черты переняли художники, создающие настенные 

ковры. Французские «мильфлеры» (ковры «тысячи цветов») XV века часто 

содержат в себе сложный аллегорический подтекст. Растения, животные и птицы 

сотканы на них с большой долей натурализма. В то же время каждое из этих 

изображений заключает в себе определенную символику. Бесчисленное 

множество белых, голубых, розовых, красных цветов, которыми усеян фон, 

вполне узнаваемы. Они обозначают чистоту, скорую свадьбу, плотскую любовь, 

верность влюбленных и другие аллегории. Примером светского по духу 

произведения служит серия из шести шпалер «Дама с единорогом» (конец XV в., 

мастерские берегов Луары ?), которая предположительно являлась свадебным 

подарком или частью приданного к бракосочетанию представительницы рода 

Ле Висте. Цикл содержит аллегорический рассказ о пяти чувствах (слух, зрение, 

вкус, обоняние и осязание). По поводу смысла шестой шпалеры среди 

исследователей до сих пор ведутся дискуссии. Композиционным центром всех 

частей серии, является Прекрасная Дама, сопровождаемая единорогом. Образ 

Дамы — прекрасной госпожи с XII века — широко распространился в поэзии 

трубадуров. Единорог как переработанный восточный символ мужского 

начала — самый известный образ фантастического животного, встречаемого в 

средневековом бестиарии. В готический период белый единорог символизировал 

целомудрие, приручить его и сделать своим спутником могла только невинная 

дева. Колористическое сочетание большой площади нарядного красного фона с 

другими цветами создает ощущение парадности и праздничности. В светской 

трактовке красный (пурпурный) цвет означал принадлежность к высшему 

сословию. Белый цвет традиционно символизировал чистоту. Филигранная 

колористическая разработка костюмов и украшений еще больше подчеркивают 

красоту изображений. Кроме того, в цветовом решении щитов и флагов, которые 

держат лев и единорог, отражена геральдическая символика семьи Ле Висте — 

голубая полоса с белыми полумесяцами на светло-красном фоне. 

Геральдические драпировки были очень распространены. В «Часослове 

маршала Бусико» (конец XIV в.) изображен комплект тканей с королевской 

символикой — золотыми лилиями по темно-синему фону [3, с. 57]. Инициалы, 

доспехи, гербы, персональные эмблемы знатных заказчиков часто включали в 

композицию при ткачестве стенных ковров. Такие ковры их владельцы 

развешивали не только в замках и военных палатках, но и дарили тем 

учреждениям, которые они патронировали. Их колорит соответствовал 

династической геральдике. Среди них интересен тип полосатых шпалер, 

имитирующих аналогичные ткани для обивки стен. Шпалера с полосатым фоном 

«Вручение роз» (XV в., г. Аррас), помимо сюжета с придворной церемонией, 

служит примером использования элементов геральдической символики. Черные, 
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белые и красные полосы фона являются цветами французского короля Карла VII 

(годы правления: 1422–1461), по заказу которого ковер был соткан. Шпалера 

«Медведи-оруженосцы» и небольшой фрагмент «Медвежонок с доспехами» 

(вторая половина XV в., Франция или Фландрия) с широкими красными и 

белыми полосами содержат геральдические цвета, эмблемы и гербы семьи 

Жувенель де Урсин. 

В символике цветового и образного строя западноевропейских шпалер 

нашли отражение более ранние изобразительные традиции, которые связывали 

искусство средних веков с его дохристианским прошлым. Впитав наследие 

античной и отчасти восточной культуры, опираясь на народный фольклор, 

обращаясь к религиозной тематике, средневековые художники широко 

использовали язык аллегорий. Цвет играл ведущую роль в создании стенных 

ковров. Если рассматривать лучшие образцы шпалерного ткачества, такие как 

«Анжерский Апокалипсис», «Девять героев», серии ковров-мильфлеров, то, 

благодаря сложной символике, высокой одухотворенности изображенных сцен 

и глубине раскрытия тем, они по праву встают в один ряд с другими 

произведениями монументально-декоративного средневекового искусства  

[5, с. 61]. Основные художественно-образные решения получили продолжение в 

шпалерах религиозного и аллегорического содержания в последующие века. 

Хотя именно колористические качества средневековых шпалер — лаконизм, 

ясность, достижение выразительности при ограниченной цветовой палитре — 

были отвергнуты в пользу увеличения количества цветовых оттенков, как это 

происходило в станковой живописи, только в 1930-е годы, благодаря 

экспериментам Жана Люрса, цвета в гобеленах снова стали яркими, количество 

оттенков уменьшилось, что вернуло стенным коврам их декоративные качества 

и повлияло на развитие искусства гобелена в XX веке.  
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КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУРМАНСКИХ МУРАЛОВ 

Одна из проблем, стоящих перед заполярными городами, — сенсорное 

голодание жителей. Есть необходимость проанализировать, каким образом 

можно решить эту проблему. Существуют научные исследования, которые 

обосновывают применение определенных цветов в палитре заполярных городов: 

желтый, оранжевый, зеленый. Вот уже два года в Мурманске проходит 

фестиваль «Рост», на котором происходит работа над декорированием фасадов, 

что позволяет создавать в городской среде цветовые акценты. 

Ключевые слова: колористические акценты, заполярный город, цвет, 

фестиваль «Рост». 

I. V. Klyushkin 

COLORISTIC FEATURES OF MURMANSK MURALS 

One of the problems facing polar cities is sensory starvation of residents. There 

is a need to analyze how this problem can be solved. There are scientific studies that 

justify the use of certain colors in the palette of polar cities: yellow, orange, green. For 

two years now, the festival “Rost” has been held in Murmansk, where work is 

underway on the decoration of facades, that creates color accents in the urban 

environment. 
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Вот уже два года подряд в заполярном Мурманске проходит фестиваль 

монументального искусства «Рост». Основная цель фестиваля — превращение 

типичной визуальной среды жилых микрорайонов города в музей 

монументальной живописи под открытым небом. Также фестиваль ставит перед 

собой задачу предоставить всем его участникам возможность «чистого» 

восприятия, художественного мышления и демонстрацию внутренней сути 

философии современных представителей мирового стрит-арт сообщества. 

Одним из главных элементов создания муралов является колористическое 

решение монументальных изображений. Жители Заполярья особенно остро 

ощущают проблему сенсорного голодания, т. е. нехватки цветовых ощущений, 

особенно в период полярной ночи. Если проанализировать результаты фестиваля 

урбан-арта «Рост», то следует заметить, что молодые мурманские художники, 

работающие на фестивале, создавали произведения, которое можно обозначить 

термином «суперграфика».  

Обращаясь к истории вопроса, можно выяснить, что произведения, 

созданные в рамках фестиваля «Рост», уже довольно давно, с 60-х годов ХХ века 

определяется термином «суперграфика». Данный термин ввел американский 
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архитектор Ч. Мур: «Основной признак суперграфики — активность 

взаимодействия с формой, обусловленная самостоятельностью цветографики 

относительно объемно-пространственной формы. Суперграфика динамично 

изменяет характер формы, которая по-новому организует пространство, придает 

ему новое смысловое содержание. Суперграфика утверждается как 

художественное средство не зрительным разрушением реальной геометрии 

форм, а созданием на их основе новой композиционной целостности» [4, с. 57]. 

История мурманского монументального искусства начинается с 50-х годов 

ХХ века. В это время появляются объекты, посвященные различным событиям 

из истории Мурманска. Они имели достаточно локальный характер и были 

выполнены в стилистике соцреализма 50-х годов ХХ века. Но постепенно 

внедрение монументального искусства в городскую среду города Мурманска 

стало более активным. Самым значительным событием в истории 

монументального искусства ХХ века стало декорирование торцов жилых зданий 

в Первомайском районе города. Мурманский архитектор, автор проекта 

микрорайона 305 Феликс Таксис стал инициатором данного процесса. К этому 

времени в городе уже много лет существовали Мурманские художественно-

производственные мастерские Художественного фонда РСФСР. Работавший в 

мастерских выпускник монументального отделения ЛВХПУ им. В. И. Мухиной 

Вячеслав Герасимов создал эскизы для 10 торцов жилых домов. Стилистика 

изобразительных решений этих эскизов характерные для советского 

монументального искусства того времени: голуби, лавровые венки, факелы, 

орден Трудового Красного знамени, земной шар и т. д. Эти элементы органично 

соединялась с заполярными паттернами: кораблями, звездами, розами ветров, 

полярным сиянием и т. д. Все визуальные, символические элементы панно 

соединялись в формальную композицию, общее художественное решение было 

выполнено убедительно и профессионально. Эскизы Вячеслава Герасимова, в 

которых узнавался почерк выпускника факультета монументальной живописи 

училища имени Веры Мухиной, после долгих согласований и утверждений в как 

в партийных, советских, так и художественных инстанциях, были приняты к 

реализации. Монументальные панно были изготовлены при помощи 

промышленной технологии на Мурманском домостроительном комбинате. 

Технология изготовления, придуманная на ДСК, была достаточно уникальна: 

надглазурная краска наносилась на поверхность стандартной бетонной плиты, 

затем происходил обжиг при температуре более 1 200 градусов. Надглазурная 

краска «вплавлялась» в поверхность бетона и закреплялась на плите. Затем на 

строительной площадке происходил монтаж всех плит, и панно приобретало 

законченный вид. Более 40 лет прошло с тех пор, но монументальные панно 

Вячеслава Герасимова до сих пор производят впечатление крепкой 

профессиональной работы. Они создают выразительные колористические 

акценты в городской среде. Если анализировать цветовое решения серии панно, 

можно заметить некоторые тенденции. Активно применялся желтый фон, 

создающий ощущение оптимизма, он являлся «теплым» акцентом в общем 

цветовом решении. Кроме того, желтый цвет помогает восполнять «сенсорное 
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голодание» жителей Заполярья. На желтом фоне были размещены голубые, 

синие, белые оттенки в композиции с голубями и земным шаром, а также серые 

и светло серые оттенки. Если проанализировать созданные Вячеславом 

Герасимовым эскизы, то можно допустить, что он был знаком с современными 

исследованиями в области колористики.  

В истории исследования городской колористики существуют работы 

французского колориста Ж. В. Ланкло. «Он провел беспрецедентное 

исследование цветовой среды различных провинций свой страны. 

“Региональные” цвета каждой провинции составили своеобразный цветовой 

словарь, которым рекомендовалось пользоваться для создания современной 

колористики различных городов» [1, с. 163]. Эта идея, безусловно, актуальна и 

для современных российских городов. Для Мурманска и для других городов 

Заполярья, скорее всего, это оттенки теплых цветов. Если обратится к научным 

исследованиям, посвященным воздействию цвета на жителей Заполярья, то 

можно выяснить следящую информацию: «В результате исследователи пришли 

к выводу, что в застройке населенных мест Крайнего Севера должна преобладать 

гамма длинноволновой части спектра в пределах: λ = 520/620 нм, Р = 20/70 %, 

ρ = 40/70 %. В этой связи ими предлагается следующая минимальная палитра 

цветов (номера колеров указаны в соответствии с “Руководством по цвету”, 

ЛИСИ, 1967): 26. Коричневый; 58. Красный (акцентный); 46. Красный светлый; 

101. Красно-оранжевый; 146. Оранжевый (акцентный); 190. Желтый; 

199. Светло-желтый; 286. Зелено-голубой (акцентный); 323. Светло-голубой; 

388. Синий (акцентный). В. Беляков и В. Глинкин полагают, что использование 

указанной палитры и ее расширение с учетом региональных предпочтений 

способно придать архитектуре Севера неповторимые черты, способствовать 

компенсации цветовой недостаточности северных регионов» [2, с. 336].  

Среди монументальных произведений, расположенных в городской среде 

Мурманска, пожалуй, наиболее визуально привлекательна композиция, 

посвященная важному событию в истории советского атомного флота. Ледокол 

«Арктика», в 1977 году достиг Северного полюса. Этому историческому факту 

посвящено панно, пластическое решение которого строится на вертикальных 

элементах, которые ассоциируются с северным сиянием, торосами льда, 

айсбергами. На эту структуру наложен разорванный круг, в котором находится 

желтый силуэт ледокола «Арктика». Шрифтовой элемент «Арктика 77» 

завершает композицию, в которой преобладают желтые, голубые и черные 

элементы. К сожалению, продолжение этого проекта по внедрению 

монументального искусства в городскую среду в таком объеме не имело 

продолжения. И только в 10-х годах XXI века идея внедрения монументального 

искусства в городские кварталы для создания комфортной среды обитания 

начала реализовываться. 

Колористика как активный градостроительный элемент воздействия на 

жителей города, вступая в взаимодействие с другими архитектурно-

художественными средствами, позволяет наиболее полно и выразительно 

создать в объемно-пространственной городской среде необходимый визуальный 
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комфорт. Снизить отрицательное воздействие урбанистики, формировать 

эстетические предпочтения жителей города, а также и выполнять 

коммуникативную функцию. 

Трудно сказать, изучали ли участники фестиваля «Рост» научную 

литературу по колористике города, но в основной своей массе муралы на стенах 

мурманских домов выполнены в теплой красно-оранжево-желто-зеленой гамме. 

Художник под псевдонимом ВТА создал монументальную композицию по 

мотивам саамских сказок. На здании бывшей школы по всему 

псевдоклассическому фасаду выполнена композиция, посвященная легендам о 

происхождении кольских саамов от чудесного оленя-оборотня Мяндаша. В 

некоторых мифах Мяндаш — сын нойды (шаманки) Коддь-акки («дикарьей 

старухи»), зачавшей Мяндаша в облике важенки от дикого оленя. Композиция 

выполнена в стилистике коллажа, в котором происходит переход от 

оранжево-желтой левой стороны композиции с изображением морошки, 

постепенно через изображение Мяндаша с вкраплениями черного и синего цвета 

переходит в правую сторону, в холодный сине-голубой колорит с фиолетовым 

цветком чертополоха. Специфика этого изображения старинного саамского 

мифа состоит в том, что оно выполнено в стилистике поп-арта и, отчасти, 

сюрреализма и напоминает фасад здания на улице Карнеги в Лондоне. 

Изобразительное решение этого панно привлекательно и создает акцент в 

провинциальной застройке района.  

Одно из выразительных панно в рамках фестиваля «Рост» создал художник 

Евгений Урбанович. На фасаде пятиэтажного здания появилась композиция 

«Абстрактные ядра». Она занимает три этажа. Получилась динамичная 

композиция, в которой теплые оранжевые, желтые, охристые и холодные синие, 

голубые, зеленоватые оттенки создают несколько трагический, но 

привлекательный образ, построенный на контрастных цветовых решениях, в 

которых можно увидеть стилистику «Бубнового валета». Возможно, такое 

стилистическое решение возникло оттого, что мурманский микрорайон Роста 

одним концом выходит на Кольский залив, а на его берегу находится 35 завод, в 

котором заправляют атомные подводные лодки.  

Художник из Беларуси Мария Рудковская на торце трехэтажного здания 

создала композицию, основанную на саамских орнаментальных мотивах. Фон 

красного цвета привлекает внимание зрителя. Красный цвет способствует 

созданию оптимистичной, радостной атмосферы, по крайней мере, в данном 

участке микрорайона. А орнаментальные элементы композиции белого, желтого 

и синего цвета за счет контраста создают выразительную, праздничную 

композицию, которая стала акцентом в данном локальном городском 

пространстве. 

Мурманские художники Вероника Вологжанинова и Дмитрий Новицкий 

создали настенную роспись «Северный стереотипаж». Это ироничное 

изображение визуальных стереотипов, возникающих у зрителя, когда речь 

заходит о Кольском Заполярье. Изображение саамских рыбаков, северного 

сияния, саамских шаманов, куваксов (чумов) и белых медведей, которые 
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обитают вдали от Кольского полуострова. Вопреки научным рекомендациям, 

призывающим активно использовать теплые цвета — красный, оранжевый, 

желтый — в декорировании заполярных объектов, в композиции мурманских 

художников используется в основном белые, синие, коричнево-красные оттенки. 

Плакатная стилистка, в которой выполнена композиция, становится акцентом в 

локальном пространстве микрорайона. Еще одна работа мурманского художника 

Дмитрия Новицкого, созданная на стене трансформаторной будки, 

стилистически восходит к карикатуре, гротеску. Динамическая композиция, 

построенная на черных, серых, оранжевых оттенках цвета, создает акцент в 

довольно депрессивном микрорайоне. 

Международный Арктический фестиваль урбан-арта «Рост» дал новый 

толчок для развития монументального искусства в Мурманске. Новые 

стилистические приемы обогатили палитру современных художников и 

способствовали созданию новой боле комфортной городской среды. 

Ознакомиться с произведениями, созданными в рамках фестиваля и 

обогатившими колористическую палитру Мурманска, можно в официальной 

группе фестиваля ВКонтакте [3].  
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ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ СТИЛЯ ХАЙ-ТЕК: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Образ интерьера в стиле хай-тек существенно трансформировался за 

последние 50 лет, однако сохраняется представление о нем как о монохромном 

пространстве с преобладанием стеклянных и металлических поверхностей. 

Актуальным представляется рассмотрение реальной художественной практики 

интерьера в стиле хай-тек, выявление значения цвета в проектных решениях 

ведущих архитекторов и дизайнеров. 

Ключевые слова: история интерьера, стиль хай-тек, цвет в интерьере. 

T. V. Kovaleva 

COLOR IN THE HIGH-TECH INTERIOR: MYTH AND REALITY 

The image of the high-tech interior has been significantly transformed over the 

past 50 years, but the idea of it as a monochrome space with a predominance of glass 

and metal surfaces remains. It is relevant to consider the real artistic practice of the 

interior in the high-tech style, to identify the meaning of color in the design decisions 

of leading architects and designers. 

Keywords: interior history, high-tech style, color in the interior. 

Стиль хай-тек (англ. high-tech, от high technology — «высокие 

технологии»), связанный в интерьере с использованием последних технических 

новинок, вот уже 50 лет не выходит из моды и по-разному проявляет себя в 

работах архитекторов и дизайнеров последней четверти XX — первой четверти 

XXI вв. За это время произошли значительные изменения в 

технико-технологическом обеспечении как жилого, так и общественного 

интерьера, и образ интерьера стиля хай-тек существенно трансформировался. 

Однако общественное мнение до сих пор устойчиво сохраняет представление о 

нем как о монохромном, сформированном видимым металлическим каркасом с 

преобладанием бесцветных стеклянных поверхностей пространстве, щедро 

дополненным металлическим блеском функциональных деталей оборудования 

интерьера. 

В настоящей работе предпринимается попытка развеять миф об 

однозначной монохромности интерьера стиля хай-тек, рассмотреть примеры 

реализованных проектов ведущих архитекторов и дизайнеров мира, работающих 

в этом стиле, обратить внимание на роль цвета в архитектурном пространстве, 

ориентированном на применение высоких технологий строительства. 

Представляется, что устойчивое мнение о том, что холодный и жесткий 

образ интерьера стиля хай-тек обладает исключительно черно-белой гаммой с 

включением серого и серебристого оттенков, сформировано популярностью 
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построек таких признанных лидеров стиля хай-тек, как Норман Фостер, Жан 

Нувель, Ицуко Хасэгава и других. Известно, что акценты в интерьере на 

элементы инженерных технологий, обеспечивающие современный уровень 

комфорта (кондиционеры, вентиляция, технические детали систем 

искусственного освещения, эскалаторы, траволаторы и лифтовые шахты), — все 

эти системы, которые ранее пытались скрыть в интерьере или наделить 

архитектурными качествами, в стиле хай-тек становятся основой 

художественной образности. Формы и детали высокотехнологического 

оборудования в художественном пространстве интерьера стиля хай-тек 

трактуются как элементы убранства, как декоративные акценты композиции. 

В проектах общественных сооружений, выполненных ведущими 

архитекторами стиля хай-тек, действительно «правдиво» использованы 

материалы, из которых это оборудование изготовлено (а это чаще алюминий и 

легкие сплавы, сталь, стекло, неопрен, пластик, нейлон) с соответствующими 

цветовыми характеристиками, они транслируют в интерьер соответствующую 

колористическую гамму. 

Известный критик архитектуры Чарльз Дженкс во второй половине 

ХХ века пишет: «Хотя сегодня над архитекторами довлеют соображения 

формально-эстетического и технического порядка, они все же уделяют 

определенную меру внимания семантике. Архитектор пользуется навесной 

стеной в здании офиса, поскольку стекло и сталь воспринимаются холодными, 

безличными, точными и упорядоченными, а это и есть обертоны методичной 

деятельности, рационального планирования и коммерческих сделок» [4, c. 72]. 

Именно поэтому стиль хай-тек находит большее применение в общественном 

интерьере торговых и банковских зданий, а затем — музеев, театров, галерей, 

стадионов и т. п., в исключительных случаях — в жилом интерьере. 

Как ни странно, но именно в жилом интерьере стали заметны первые 

попытки утверждения стиля. Если придерживаться исторического подхода при 

рассмотрении конкретных интерьеров, то Дом Имз (арх. Чарльз и Рэй Имз, 

1949 г.), построенный из произведенных промышленным способом материалов, 

в исследовательской литературе [8; 9] упоминается как один из ранних примеров 

использования современных технологий в качестве основы художественного 

решения жилого пространства. Интересно, что в интерьере с обнаженным 

металлическим каркасом и вкладными панелями из стекла и асбеста наравне с 

применением металлических лестниц и ферм архитекторами используются 

яркие цветовые акценты. Формированию уюта жилой среды из сборных 

технических деталей способствовали локально трактованные красный и синий 

цвета (дверцы шкафа, напольный ковер, мебель для сидения и др.) в духе Пита 

Мондриана (ил. 1), который «использовал чистый желтый, красный и синий 

цвета в качестве конструктивного материала картин, где форма и цвет создавали 

эффект статического равновесия. Он стремился не к скрытой экспрессивности 

или интеллектуальному символизму, а к реальным, оптически различным, 

конкретным гармоническим построениям» [5, c. 14]. Представляется, что 
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супруги Имз в том же качестве применяли цвета в интерьере, что и Мондриан в 

живописи — гармонические построения вне сложных знаковых систем. 

Радикальные проекты молодых архитекторов из группы «Аркигрэм», 

которые считаются информационным источником и предтечей эстетики стиля 

хай-тек, также демонстрируют активное включение цвета в качестве цветового 

кодирования различных по функции составляющих архитектурной среды 

города. Идеи научной фантастики послужили источником вдохновения для 

урбанистов из этой архитектурной группы. Их концепты 1961–1970 гг. («Город 

интеграций», «Компьютерный город», «Подводный город», «Город, который 

ходит», «Живой город» и др.) были связаны, в первую очередь, с идеей 

оптимальной организации динамических процессов городской среды. При этом 

предполагалось, что передвижение отдельных составляющих городского 

организма как функциональных сред могло быть видимым, как в движущемся 

механизме, и осуществляться при помощи коммуникаций, вынесенных наружу 

и выставленных напоказ. 

Первым «программным» архитектурным произведением в стиле хай-тек 

принято считать Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа 

Помпиду в Париже (арх. Ренцо Пиано, Ричард Роджерс, 1971–1977 гг.), после 

ввода в эксплуатацию которого стал употребим сам термин «хай-тек» как 

наименование стиля с самостоятельными характеристиками. Это архитектурное 

произведение считают синонимом стиля хай-тек и часто приводят в пример, 

когда иллюстрируют его основные особенности: свойственные промышленным 

зданиям материалы, вынесенная за пределы наружного ограждения конструкция, 

самые современные материалы в отделке интерьера — пластик, легкие сплавы с 

блестящими поверхностями, стекло. Но если одна сторона здания полностью 

соответствует этому перечню и ее образ складывается из ажурной паутины 

стальных конструкций трубчатого каркаса, в который помещен гигантский 

стеклянный параллелепипед с косым зигзагом коленчатой прозрачной трубой 

эскалатора, то противоположная сторона здания имеет совсем иной вид: «другой 

фасад облицован целым лесом труб различного диаметра, раскрашенных в 

разные цвета. С этой стороны центр искусств больше похож, пожалуй, на 

внутренность телевизора, чем на архитектурное сооружение» [3, c. 53], — так 

описывает увиденное современник и исследователь архитектуры А. Э. Гутнов. 

(Складывается впечатление, что цветовое решение в архитектурной композиции 

Центра Помпиду предпочитают не замечать, или считают случайностью?) 

Характер интерьеров, как это часто бывает в общественных пространствах, 

определен функцией и конструкцией архитектурного организма: «Часть 

помещения отдана под галерею <…>. Стенные и потолочные панели подвижны. 

Общий тон задает потолок с металлическим каркасом и коммуникациями, 

выставленными на всеобщее обозрение. Акцент на технических элементах 

соответствует определению — в стиле “хай-тек”» [9, c. 412]. 

Если рассмотреть работы одного из авторов этой постройки, то можно 

предположить, что именно Р. Роджерс (в последующем лауреат Притцкеровской 

премии) был инициатором смелого использования яркой цветовой палитры. Во 
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всех его проектах присутствует экспрессия, выраженная через обращение к 

цвету, особенно красному и желтому. В самом начале своей творческой 

деятельности он построил для своих родителей знаменитый «Желтый дом» 

(Лондон, 1968 г.), в интерьерах которого использованы яркие желтый и 

сиреневый, оранжевый и зеленый цвета. В его зрелых проектах заметна та же 

почти детская непосредственная открытость ярких цветовых сочетаний. В 

интерьерах 4 терминала аэропорта Барахас (Мадрид, 1997–2006 гг.) 

металлические Y-образные стойки каркаса выкрашены в синий, зеленый, 

желтый и красный цвета, объединяющим этот радужных переход цвета в 

вертикалях становится светлый серый цвет бетонных опор-«башмаков» и 

напольного покрытия из натурального камня, а также цвет бамбуковых реек 

изящного волнообразного потолка (ил. 2). Зал Заседаний в здании Европейского 

суда по правам человека в Страсбурге (1986 г.) демонстрирует смелое введение 

цвета красной терракоты и ультрамарина в конструктивные элементы и 

элементы оборудования. 

Когда в 2021 году Р. Роджерса не стало, многие коллеги и архитектурные 

критики, оглядываясь на его творческий путь, подмечали эту характерную для 

его манеры черту — смелую работу с цветом. В статье Ю. Печенкиной 

приводятся слова друга Р. Роджерса архитектора Нормана Фостера: «проекты 

Ричарда отражают его личность — открытые, гостеприимные и, как и его 

гардероб, элегантные и красочные», а также архитектора и исследователя Куба 

Снопек, который отметил, что Роджерс «всегда с оптимизмом смотрел в 

будущее, работал с современными конструкциями и материалами, не боялся 

ярких цветов и странных форм» [10]. 

В работах других архитекторов и дизайнеров стиля хай-тек тоже можно 

отметить интерес к цвету. Но что касается доминирования в интерьере стиля 

хай-тек серебристого цвета, металлика, исследователь художественной 

культуры ХХ века Б. Хиллер связывает это явление с популярностью 

хромированного металла и стекла в архитектуре стиля хай-тек, а применение 

этих материалов — с покорением космоса. Он пишет: «На протяжении 60-х гг. 

дизайнеры и архитекторы предпочитали материалы и цвета, ассоциирующиеся с 

космическими полетами. Конечно, глупо утверждать, что выбор материала и 

цвета всегда определялся притягательностью космической тематики. Он 

определялся также ощущением того, что дизайн должен соответствовать новой 

технологической эпохе. <…> Космос символизировал технологию в целом <…>. 

Символы и атрибуты космического полета были прозрачными, почти 

невидимыми, с серебристым отливом» [13, c. 166]. 

Работы архитектора, инженера и изобретателя Р. Б. Фуллера, например, 

Выставочный павильон США на Экспо-67 (Монреаль, 1967 г.), важны для 

распространения идей стиля хай-тек как технологические эксперименты в 

архитектурном творчестве. Представляется, что его геодезические купола, 

состоящие из легких металлических стержней с автоматическими жалюзи, 

которые контролируют количество дневного света, способствовали еще 

большему интересу архитекторов к конструкциям из металла и стекла, с 
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эстетическим эффектом от соединения которых связан поиск новой 

выразительности в архитектуре и интерьере 1960–1970-х гг.

Некоторые признанные лидеры стиля хай-тек преуспели в использовании 

именно этих материалов. Так, британский архитектор и дизайнер, лауреат 

Притцкеровской премии Норман Роберт Фостер известен предпочтением 

абсолютной прозрачности внутреннего пространства, которая обеспечивает 

визуальную коммуникацию с внешним миром и отдельных функциональных зон 

внутри зданий. Кроме этого, «свои здания архитектор оснащает 

ультрасовременной техникой так, что они больше походят на сложные машины, 

управляемые компьютерным центром» [6]. Под впечатлением от работ Фуллера 

в качестве основных материалов своих масштабных проектов он предпочитает 

металл (сетчатые оболочки несущих конструкций) и стекло (от черного до 

прозрачного): Сайнсбери-центр в Норвиче (1974–1978 г.), стеклянный фасад 

Художественной галереи и медиатеки Карре (Ним, 1984–1993 гг.), здание 

Шанхайского национального банка (Гонконг, 1986 г.), банк «Коммерцбанк» 

(Франкфурт-на-Майне, 1997 г.), купол над Рейхстагом (Берлин, 1999 г.), башня 

«Мэри-Экс» (Лондон, 2004 г.), башня Херста (Нью-Йорк, 2006 г.), космопорт 

America (шт. Нью-Мексико, 2011 г.), Масдар-сити (Абу-Даби, 2017 г.) и др. И 

лишь в одном из первых своих проектов, в котором Норман Фостер сотрудничал 

с Ричардом Рождерсом, — офисное здание страховой компании «Уиллис, Фабер 

и Дюма» (Ипсуиче, Англия, 1970–1975 гг.) — наравне с обнаженной 

конструкцией, алюминиевыми пластинами, в отделке интерьера присутствуют 

цветовые акценты. На это обратил внимание исследователь дизайна интерьера 

Джон Пайл: «Желтые стенные панели и зеленое покрытие пола создают яркую и 

радостную атмосферу» [9, c. 412]. 

Оппонент Фостера Джеймс Фрэзер Стирлинг, тоже являющийся лауреатом 

престижной Притцкеровской премии и работающий в стиле хай-тек, не согласен 

с осознанным отказом от множества художественных выразительных средств в 

угоду подчеркнутой технологичности. Он считает, что «архитектура обладает 

огромным репертуаром, как музыка. Вполне возможно создать очень 

утонченную архитектуру благодаря лишь одной ноте — в этом преуспел Норман 

Фостер. Но для меня она, однако, не совсем музыкальна» [7]. Иронизируя над 

увлечением англичан эстетикой стекла и металла, он в одном из своих 

выступлений с сарказмом пошутил: «Если появляется еще одно здание в этой 

стране <Англии>, то оно должно быть бесцветным <…>, или еще лучше — 

вообще невидимым» [7]. 

Цвет является важным средством выразительности в проектах 

Д. Ф. Стирлинга. В качестве примера — интерьеры Clore Gallery (Лондон, 1980–

1985 гг., ил. 3), где архитектор с помощью цвета изобразил в интерьере фасад 

этого же здания из светло-бежевых и красно-охристых панелей, а также оставил 

видимыми металлические решетки застекленных элементов (окна-порталы, 

окна-потолки), выкрашенные в ярко-зеленый цвет. Он сам считал, что можно 

«включать “репрезентативные”, так же, как и “абстрактные”, элементы в 

http://www.berlogos.ru/article/pravila-zhizni-normana-fostera/
http://www.berlogos.ru/article/pravila-zhizni-normana-fostera/
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архитектуру. <…> я надеюсь, будут поддерживаться монументальные и 

неформальные, традиционные и хай-тек элементы» [7]. 

Вместе с этим Стирлинг применяет технологичные свойства металла и 

стекла во многих своих проектах, но именно как элементы хай-тека. Так, в 

здании инженерного факультета университета Лестера (Англия, 1959–1963 гг.) 

стеклянный корпус с лекционными залами клинообразным блоком примыкает к 

основному объему сооружения, при возведении которого использована 

кирпичная кладка, а в отделке — облицовка керамическими плитками  

[1, c. 162–164]; в здании исторического факультета Кембриджского 

университета (Англия, 1964–1967 гг.) большая галерея со стеклянной крышей 

включена в композицию: «здесь конструкция снова определяет характер 

внутреннего пространства» [9, c. 414]; интерьеры учебного корпуса компании 

«Оливетти» в Хаслемере (Англия, 1969 г.) выглядят, как застекленные галереи, 

в которых наклонные дорожки соединяют отдельные части здания. 

Применение ажурных сеток металлических каркасов отличают творчество 

Жана Нувеля, виртуозно приручившего естественное освещение. В здании 

Института арабской культуры (Париж, 1981–1987 гг.) архитектор за стеклянным 

экраном фасада расположил металлические шторки из светочувствительных 

пластин с диафрагмами, композиция из них по форме напоминает традиционную 

арабскую машрабию — решетки, закрывающие окна от палящего солнца. 

Диафрагмы реагируют на солнечный свет, увеличивая или уменьшая размеры 

отверстий геометрических орнаментальных структур и контролируя объемы его 

проникновения в интерьер. Оригинальные сетки каркасов Башни Агбар 

(Барселона, Испания, 2005 г.) и Бурж Доха (Доха, Катар, 2013 г.), музея Лувр в 

Абу-Даби (ОАЭ, 2017 г.) эффектно «работают» в пространстве интерьера, они 

транслируют на все поверхности фантастические рисунки, получающиеся за 

счет проникновения лучей света сквозь ажурные структуры каркаса. 

Также артистично архитектор работает с водой, звуком и цветом. 

Зрительные залы Дворца культуры и конгрессов (Люцерн,  

1998–2000 г.) неспроста считают акустически совершенным для исполнения 

классической музыки. Архитектор ввел в интерьеры каналы с водой, от 

поверхности которой отражается не только свет, но и звук. В Концертном зале 

Парижской филармонии (2015 г.) необычная форма интерьера с мостиками и 

террасами для зрителей, с подвешенными к перекрытию акустическими 

панелями, выполненными в разных цветах, дополнительно подчеркивается 

цветным светом — от теплой охры и розово-сиреневых оттенков до 

насыщенного глубокого кобальта. 

Еще один выдающийся архитектор стиля хай-тек — Николас Гримшоу — 

пользуется в художественной практике выразительными свойствами цвета, 

подчеркивая в архитектуре конструктивные элементы. Так, в интерьерах здания 

Национального космического центра в Лестере (Великобритания, 2001 г.) 

наряду с предсказуемым доминированием серебристо-серого цвета и матового 

блеска обнаженного металла встречаются бирюзовые акценты 

(столбы-цилиндры), видимо, символизирующие небо. В проекте терминала 
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вокзала Ватерлоо в Лондоне (1993 г.) яркий синий цвет получили конструкции 

перекрытия дебаркадера, извивающегося, словно гусеница, в соответствии с 

движением вагонов поездов. 

Упрощенное представление о стиле хай-тек задевает Гримшоу настолько, 

что он отрицает свою причастность к нему: «Наступило время, когда 

практически все, что было сделано из металла — корзины для мусора, подставки 

для ручек и карандашей, полки, светильники, — стало подаваться как хай-тек. 

После этого причислять себя к этому движению стало как-то глупо. Для меня же 

основная идея хай-тека заключается в продуманном использовании конструкции 

и материалов, понимании того, как элементы сочетаются между собой, как 

работают здания» [2]. Он создал немало сооружений, здание терминала 

аэропорта Пулково (Санкт-Петербург, 2014 г.) интересно тем, что архитектор 

попытался выразить в проекте представление о нашей северной столице. Он 

объясняет примененное проектное решение так: «В разгар зимы солнце никогда 

не поднимается высоко над горизонтом, но, когда это вдруг происходит, 

становится очень живописно: солнечные лучи играют золотыми отблесками на 

шпилях и куполах соборов, высвечивают детали по всему городу, и я решил, что 

мы должны как-то воспроизвести этот эффект <…>. Мы внедрили золотистые 

лопасти в фонари верхнего света, поэтому, когда солнце не высоко, оно попадает 

на них и распространяет золотистое свечение на весь потолок» [2]. Теплый 

золотой цвет потолка в интерьере аэропорта подчеркнуто сопоставлен с 

бледно-бирюзовым цветом функционального оборудования (ил. 4). 

Тема экологии и «зеленой архитектуры» — важная для стиля хай-тек. 

Начиная с 1990-х гг. архитекторы и дизайнеры все чаще входят в прямой диалог 

с природой, появились даже термины «биотек» и «экотек». Неразрывную связь с 

природным миром демонстрирует проект Р. Пиано — Культурный центр 

Жан-Мари Тжибо в Нумеа (Новая Каледония, 1988 г.). Здесь новейшие 

технологии стиля хай-тек органично переплелись с интерпретацией 

национальной традиции, результатом чего явился оригинальный отражающий 

древнюю культуру ансамбль сооружений. Р. Пиано был одним из первых 

архитекторов, которые на рубеже тысячелетий заговорили о дереве как о 

новационном материале в архитектуре, применяя его инженерные достоинства. 

Архитектор использовал формы, характерные для местного деревянного 

зодчества, архитектурные элементы изготовлены из стволов тропического 

дерева, использованы также стекло и металлические жалюзи, разработана 

система, «которая автоматически реагирует на силу ветра, открывает и закрывает 

жалюзи для пассивной вентиляции здания» [11, c. 298]. Цвет дерева наравне с 

цветом металлических поверхностей сообщил интерьеру тонкую нюансировку 

колористической гаммы. 

Многие отцы-основатели стиля хай-тек пришли к прямому использованию 

живых растений в архитектурном пространстве, что лишь подчеркнуло 

изначальную идею стиля — с помощью применения новейших технологий 

добиться максимального комфорта для человека. Так, Фостер для создания 

функциональной, экономичной и экологичной архитектурной среды виртуозно 
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использует природные ресурсы, в большинстве его сооружений присутствуют 

сады, включенные в сложную систему энергосберегающих технологий, аэрации 

и кондиционирования: «Фостера называют “зеленым архитектором” не 

случайно» [6]. Природный зеленый цвет поэтому изначально присутствует в 

проектах архитектора в определенных зонах, например, в здании Коммерцбанка 

(Франкфурт-на-Майне, 1997 г.). В проектах Ж. Нувеля, напоенных светом, сады 

размещаются и на горизонтальных, и на вертикальных поверхностях (ботаник 

П. Блан): галерея Лафайет (1991–1996 гг.), фонд Картье (1994 г.), Музей 

цивилизации Африки, Азии, Океании и Австралии (Париж, 1996–2006 гг.), 

Небоскреб One Central Park (Сидней, Австралия, 2014 г.) и др. 

Решение задачи по проектированию сооружений для парков и садов с 

экзотическими растениями способствовало применению технологий сооружения 

стеклянных куполов и доминированию зеленого цвета живой природы в 

интерьерах стиля хай-тек. Примером может послужить Музей плодов в Яманаши 

(арх. И. Хасэгава, 1995 г.), сложные объемы которого, словно огромные 

фантастические фрукты или орехи, разбросаны в окрестностях горы Фудзи. В 

прозрачных сетчатых оболочках интерьеры надземной части комплекса будто 

врастают в склон, наполняясь жизненной силой растений, при этом 

металлические элементы сетчатого каркаса выкрашены в близкие природным 

цвета: терракотовый, зеленый, шоколадный. Еще один пример — Сады Эдема 

(арх. Н. Гримшоу, Великобритания, 1998–2001, 2005 гг.), в этом проекте вместо 

стекла использован более легкий полимер, к тому же пропускающий важный для 

растений ботанического сада с тропическим лесом ультрафиолет. 

Итак, интерьеры стиля хай-тек как наиболее прямое выражение в 

архитектуре технологических достижений [8, c. 240] с его крайне специфической 

красотой, создаваемой промышленными материалами, не ограничивают своих 

создателей скупостью колористических решений. Проекты ведущих 

архитекторов и дизайнеров демонстрируют смелое применение ярких и 

контрастных цветовых сочетаний, наравне с нюансировкой цветовых 

соединений, присущих природным материалам. 

Несмотря на доминирование стекла и металла в отделке интерьеров стиля 

хай-тек, мыслить интерьер стиля хай-тек исключительно «стеклянно-

металлическим» означает предельно упростить представление о нем, упростить 

до клише, до отрицания его целеполагания и художественной 

самостоятельности. В высокотехнологичный и инженернопродуманный 

интерьер вводились ранее и сегодня вводятся инновационные материалы, 

применяются технологии, благодаря которым интерьер стиля хай-тек обладает 

разнообразной палитрой свето- и цвето- эффектов. «Цвет — это жизнь, и мир без 

красок представляется нам мертвым. <…> Как пламя порождает свет, так свет 

порождает цвет» [5, c. 10], — убедителен и спустя столетие Иоханнес Иттен. 
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ЦВЕТ И ФОРМА В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАВЕНА АРШАКУНИ  

КАК СПОСОБ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ МИРА 

Многогранное творчество Завена Аршакуни отличается яркой 

индивидуальностью художественного изобразительного языка и является 

показательным примером работы с цветом, декоративностью палитры, 

условностью изображения. Цвет и форма рассматриваются в статье как основной 

метод художника в создании творческого, художественного пространства, 

основанного на цвето-пластическом решении холста, где цвет и ритм являются 

ключевыми элементами выражения его духовного мира. Рассматриваются 

истоки и ориентиры, на которых основывается изобразительный язык 

художника. Сохраняя преемственность традиций на излете ХХ века, Завен 

Аршакуни остается в контексте современного изобразительного искусства, о чем 

свидетельствует выставка Аршакуни «Всматриваясь в лица», посвященная 

90-летию со дня рождения художника, проходившая в 2022 году в музее МИСП. 

Ключевые слова: Завен Аршакуни, цвет, живопись, группа «Одиннадцать», 

искусство Ленинграда. 
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COLOR AND FORM IN THE WORK OF ZAVEN ARSHAKUNI  

AS A WAY OF ARTISTIC UNDERSTANDING OF THE WORLD 

The multi-faceted creativity of Zaven Arshakuni is distinguished by the bright 

individuality of the artistic visual language and is a representative example of working 

with color, decorativeness of the palette, conventionality of the image. Color and form 

are considered in the article as the main method of the artist in creating an artistic space 

based on the color-plastic solution of the canvas, where color and rhythm are the key 

elements of the expression of his spiritual world. The origins and landmarks on which 

the visual language of the artist is based are considered here. Preserving the continuity 

of traditions at the end of the twentieth century, Zaven Arshakuni remains in the context 

of modern fine art, as evidenced by the exhibition of Arshakuni “Peering into Faces”, 

dedicated to the 90th anniversary of the artist's birth, held in 2022, at the St Petersburg 

Museum of Art of the 20th–21st centuries. 

Keywords: Zaven Arshakuni, color, painting, the Odinnadcat' art group, art of 

Leningrad. 
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Только тому, кто любит цвет, открывается его красота и внутренняя 

сущность. Цветом может пользоваться каждый, но только беззаветно 

преданным ему он позволяет постичь свои тайны. 

(Иоханнес Иттен) 

[7, с. 16] 

Имя ленинградского, а ныне петербургского художника Завена Аршакуни 

вызывает в памяти калейдоскоп цвета, фантастически яркие, лучезарные, подчас 

экспрессивные по цвету композиции с элементами театральности. Творчество 

Завена Аршакуни действительно неординарно, и порой кажется удивительным, 

как его внутренний духовный и художественный мир сочетает в себе яркую 

индивидуальность, звучный голос живописца и художественный вкус, 

воспитанный в пространстве города Ленинграда, на основе ленинградской 

школы живописи. Что отличает художника на фоне его соратников по искусству, 

что способствует выразительности его творчества и актуальности на арене 

современного искусства, автору предстоит рассмотреть в данной статье. 

Судьба Завена Аршакуни тесно связана с Великой Отечественной войной 

1941–1945 гг. И, как многие дети его поколения (родился в 1932 году в 

Ленинграде), он оказался в детском доме в эвакуации, потеряв родителей и рано 

лишившись тепла, заботы и детства. Несмотря на тяжелые годы войны, переезд 

в Армению, в Ереван, куда юного Завена забрал его дядя, затем возвращение в 

Ленинград с ощущением неизвестности и потерянности, желание вернуться и 

тяга к знаниям поддержали дух юноши. По воле судьбы юный Завен Аршакуни 

оказался в Ленинградской средней художественной школе. Так, начался 

самостоятельный путь будущего художника. Впоследствии Завен Аршакуни 

станет выпускником Института живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И. Е. Репина (мастерская И. Серебряного). Несмотря на то, что Аршакуни вырос 

в Ленинграде, все же корни культуры, присущие Армении, сыграли свою роль в 

становлении творческого таланта будущего художника. «Невольно возникало 

беспокойство, как уживется его горячий темперамент в лоне ленинградской 

традиции с доминирующей в ней изысканной культурой, вкусом, сдержанностью 

и умеренностью? Как укоренится он в прохладном, а то и суровом северном 

климате?», — писал Л. В. Мочалов [8, c. 4]. В действительности Завен Аршакуни 

был именно ленинградским художником, несмотря на его творческий и 

живописный темперамент. Художник обладал высокой культурой 

художественного воплощения, профессиональным исполнением, чувством меры 

и композиции, где все строго выверено и гармонично по цвету, пусть и в 

диапазоне яркой экспрессии. Ритмичность, образность и уверенное рисование, 

пусть даже в условной манере, тем не менее, все выверено, убедительно и 

цельно. Все эти качества были даны ему во время обучения в Академии 

художеств им. И. Е. Репина. Да и само пространство города Ленинграда, его 

колорит и культура, воспитали художника.  

Диапазон творческого потенциала Аршакуни необычайно широк, 

художник работал в разных техниках. Его творческий гений коснулся и 
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живописи во всех ее основных жанрах, будь то натюрморт, пейзаж, портрет или 

жанровая картина. Графика Завена Аршакуни отличается фантазийностью и 

заостренной декоративностью. Художник работал в технике офорта, 

литографии, гравюры, вдохновленный еще в студенческие годы творчеством 

бельгийского художника Франса Мазереля, а также работал с детской 

иллюстрацией. Не осталось без его внимания декоративно-прикладное 

искусство, где он проявил свой талант в резьбе по дереву и в работе над 

витражом, сказался интерес к народному творчеству. Многогранность таланта 

Аршакуни проявлялась подчас совершенно неожиданно с точки зрения 

творческой интерпретации окружающего мира. Рассматривая работы Аршакуни, 

невольно соприкасаешься с миром художника, где не все проявлено и не всегда 

на первый взгляд понятно, а порой наоборот, может показаться простым и 

очевидным. Его произведения — это абсолютный мир художника, его чаяния, 

миропонимание, полное погружение в жизнь творчества, где тонкая грань между 

реальным и сочиненным. И тем не менее, скорее реальное, преломленное сквозь 

призму «творческой линзы», души художника. 

Произведения Завена Аршакуни в целом насыщенны по цвету. Красочные 

колористические находки привлекают внимание эмоциональностью и 

декоративностью. Живопись Аршакуни не перегружена подробными деталями, 

предметами и литературной иллюстративностью. Но при этом станковые 

произведения обладают сложной, глубокой образной и композиционно-

пластической структурой, нюансировкой тона, обобщенностью форм, четко 

расставленными цветовыми и тональными акцентами. Огромное влияние на 

становление его творческого метода оказали встреча и знакомство с творчеством 

таких художников, как М. Аветисян, они учились вместе, М. Сарьян, А. Галенц 

и О. Зардарян, с которыми Завен познакомился во время поездки в Армению. «В 

Армении в конце пятидесятых оказалось немало армянских художников, 

вернувшихся из эмиграции на родину после разоблачения Сталина. Они 

привезли с собой вольный дух европейского художества, охотно приглашали в 

свои мастерские юного коллегу, показывали непривычную живопись, 

невиданные книги, называли имена, вовсе у нас не известные или забытые» 

[3, c. 10]. Поездки в Армению, бесспорно, сыграли одну из ключевых ролей в 

творчестве художника, послужили импульсом к свободе цвета, к обретению 

некоторой смелости в обращении с палитрой, что было решающим на фоне 

господствующего социалистического реализма и «заученных» красок во время 

обучения в Академии. Серия эскизов к спектаклю «Гаяне» (1972) демонстрирует 

это влияние через интерес к творчеству М. Сарьяна, где уже появляются яркие 

всполохи цвета, условное и обобщенное рисование, которые мы видим у 

Сарьяна. Позднее мы увидим эти параллели и в других работах двух художников: 

у Сарьяна «Цветы Калаки (1914) и Аршакуни «Цветы в кувшине» (1982). 

Условность изображаемого, в сравнении натурного видения и творчески 

интерпретированного, придавала яркую выразительность, при этом Аршакуни 

создавал из натурного предмета ключевой образ своего произведения, придавая 

ему ассоциативно-символический смысл. Художник очень много работал по 
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памяти, не преследуя задачи работать только с натурными мотивами, стараясь 

передать эмоциональный отклик на происходящее через живописное и образное 

решение. Абсолютное преображение действительности в условную форму, знак, 

символ идеи, где на первый план выходит активная работа с цветом, с 

обобщением формы, композиционным пересечением живописных пространств 

на одной плоскости холста и разработка сложных фактур, эффект коллажа, как 

живописного, так и идейно-содержательного, смещение пространства, цветового 

пятна и рисунка относительно силуэта мы наблюдаем у Завена Аршакуни в его 

произведениях «Натюрморт с зеркалом» (1969), «Самовар» (1969), «Зима» 

(1970). Здесь он смело оперирует формой и цветом, раскладывая его буквально 

на весь спектр, артистично обращаясь с пространством холста, разбивая его на 

многочисленные грани плоскостей. Живописно-пластические находки начала 

ХХ века не остались без внимания Аршакуни. Вспоминаются работы «Медный 

самовар» (1926–1927) В. Курдова, «Скрипка» (1915) Л. Поповой. Аршакуни, 

словно дирижер своей симфонии, органично, легко и свободно распоряжается 

цветом, формой, расщепляя их на мелкие осколки своих воспоминаний и чувств, 

но при этом сохраняя целостность произведения, как самого себя, свой духовный 

стержень. А ведь за яркостью его работ стоит колоссальный творческий труд 

бесконечных поисков, решений, потерь и обретений, прежде чем художник 

придет к желаемому результату. В этом и состоит противоречивость его 

творчества, когда кажущаяся легкость и радужность взора на мир «питается» 

суровым опытом жизни, горьких воспоминаний и размышлений о мире, в 

котором мы всего лишь временные гости. «Радость Завена Аршакуни построена 

на преодолении печали», — отмечает Нина Аршакуни, жена художника [12]. Тем 

более искренно и проникновенно творчество Завена Аршакуни, тем яснее 

объясняется теплота его красок, мягкость и порой детская неуклюжесть его 

рисунка, словно мир увиден глазами ребенка. Быть может, именно таким этот 

мир и хотел бы видеть Завен Аршакуни в своем далеком детстве, где нет войны, 

потери близких, где остались добрые воспоминания о матери, подарившей ему 

любовь к жизни, к красоте природы и мирозданию. 

Безусловно, цвет является главным камертоном в творчестве Завена 

Аршакуни. Цвет, его сила, яркость, сложность и эмоциональность, выступает как 

голос художника с определенным тембром, который позволяет транслировать 

свою идею, свое миропонимание, все, что волнует художника. Как отмечает 

Иоханнес Иттен: «Слово и его звук, форма и ее цвет — это носители 

трансцендентальной сущности, только еще смутно нами прозреваемой. Так же, 

как звук придает сказанному слову свое сияние, так цвет придает форме особую 

одухотворенность» [7, c. 10]. И действительно, образы, которые появляются на 

холстах художника, проникновенны. Аршакуни пишет родной и любимый город 

Ленинград, где каждый элемент пейзажа живет в унисон с цветом и ритмом, 

которые задает художник. Пусть и нет нарочитого натурализма и даже точного 

сходства с детальной проработкой узнаваемых элементов архитектуры, но есть 

характер, состояние, присущее Ленинграду, поэтика и одухотворенность, то 

неуловимое, но понятное чувство, которое мы испытываем, гуляя по 
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набережным любимого города белых ночей. Игра теней вдоль набережных, 

старые неказистые улочки и дворы — все это Аршакуни пишет широко, создает 

цветовые ритмы, в которые укладываются и архитектура, и мосты, и отражение 

в каналах любимые лодочки, буксиры и неуклюжие трамваи, навеянные 

детскими воспоминаниями. Его город увиден глазами ребенка, сквозь призму 

цветных осколков стекла, с которыми любили играть дети его поколения. Город 

Аршакуни переливается разными оттенками, попадая в луч солнца или являясь 

нам в отражении каналов. Городские пейзажи Аршакуни могут быть яркими, как 

праздничный салют, — «Снегопад» (1995), «Осенние трамваи» (1995), 

«ЦПКиО» (1986), в которых художнику удается передать настроение праздника, 

восторг перед осенней красотой города, легкость и радость, — но одновременно 

и более сдержанными по цвету, сосредоточенными на настроении городского 

пейзажа, как в картинах «Красный трамвай» (1993), «Дома на Мойке»  

(1984–1985), «Фонтанка» (1990), «Снег идет» (1995), где появляется 

погруженность в задумчивость, город предстает более камерным. Простые 

линии, локальные цветовые силуэты, создающие ритм города Ленинграда, 

несмотря на условность изображения, передают его характер: «Дождь на 

Карповке» (1983), «Фонтанка» (1984–1985), «Вид с балкона» (1984). Художник 

не ищет мотив города специально, он видит его повсюду, даже в самых простых 

и, казалось бы, неприветливых закоулках. «В работы Аршакуни входит мир 

городской окраины, пересекающихся железнодорожных путей и проводов, 

странных — “нерегулярностью” формы — привокзальных сооружений с 

торчащими прокопченными трубами. Мир кирпича и железа. В нем все немного 

вкривь и вкось, “шероховато” и вроде бы нелепо», — так описывает город в 

творчестве Аршакуни Л. В. Мочалов. Неуклюжий мотив города привлекает 

художника в большей степени благодаря воспоминаниям из детства. В этом 

Аршакуни не одинок, его соратники по группе «Одиннадцать» также 

обращались к городскому пейзажу и в особенности любили его непарадную 

сторону. Мы можем наблюдать это в работах Г. Егошина, В. Рахиной, 

В. Тетерина, В. Ватенина и Я. Крестовского, в чьих работах образ Петербурга 

совершенно разный: поэтичный, сумрачный, солнечно-трепещущий, 

драматичный, он проникнут участием художника, его отношением к городу. У 

этого города своя судьба, окрашенная в разные оттенки исторических событий, 

печальных и радостных. Но нет места унынию, есть место радости и светлой 

печали, воспоминаниям и благодарности за каждый прожитый день, за 

творчество. «Господь дает тебе солнце, жизнь, ну и радуйся этому. Искусство — 

все-таки радость!» [6, c. 54]. Теплота красок, плавность линий и декоративность 

в решении холста, которые мы наблюдаем в работах Аршакуни, поддержана его 

интересом к творчеству таких мастеров, как Пьер Боннар, Анри Матисс, Рауль 

Дюфи. Все они разные по настроению и стилевым особенностям, но их 

концепция работы с цветом, пластикой пятна и линии была близки Завену 

Аршакуни. Даже светоносность красок звучит в его работах так же смело, как и 

у французских художников. 
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Благодаря опыту работы в театре (художник работал над эскизами к 

спектаклям в ленинградском ТЮЗе по приглашению З. Корогодского — 

художественного руководителя театра) и своему природному таланту колориста, 

безграничной фантазии и творческой активности Завену Аршакуни удается 

«вести диалог с холстом» и многие задачи решать в процессе работы над 

картиной, несмотря на разработку эскизов. Размер холста и его формат подчас 

диктуют свои условия развития картины, ровно как и саму технику. Случайные 

решения в творческом процессе нередко становятся находкой для композиции, а 

образы, придуманные художником, получают шанс на более глубокое развитие. 

Мир театра привнес в творчество художника определенную свободу выражения 

замысла и по форме, и по цвету, и по образному мышлению, а также 

динамичность рисунка и собранность в работе. Довольно рано художник стал 

прибегать к языку художественной выразительности, который раньше 

обозначался «формализмом». За это можно было поплатиться неприятием 

творчества, увольнением с работы или, по крайней мере, конфликтом со 

сторонниками консервативных взглядов на искусство. Как пишет М. Германн: 

«”формализм” — страшное некогда слово, обозначающее все же лишь 

обостренное чувство профессионализма, придающего пластическому и 

цветовому решению главный и основной смысл» [3, c. 16]. Но не только законы 

преобразования формы увлекали Аршакуни. Скорее наоборот, выбранный мотив 

подчинялся идее, которую художник воплощал, избавляясь от лишнего 

натурного влияния, оставляя за собой право выразить идею через символ, знак. 

Подобное видение Аршакуни, его интерпретация образов, отсылает нас к 

древнему искусству, в частности древнерусской живописи, где все решается на 

гармоничных цветовых сочетаниях, знаковом изображении образов и глубинных 

смыслов. Лаконичность, ясность, условность, красочность и гармоничность 

древнерусской иконы во многом вдохновляла Аршакуни. «Я всегда вспоминаю 

древнерусскую икону. Тяжелейшее время, татаро-монгольское иго: где вы 

увидите эти переживания, гнетущую тяжесть — у них везде радость!» [6, c. 54]. 

Вероятно, именно благодаря подобному восприятию мира через духовное 

осмысление, через изучение искусства, благодаря жизненному опыту, личную 

боль и радость, художник смотрит на мир с чутким и бережным отношением ко 

времени, к мотиву, к природе и к личности. Его голос наполнен добротой, 

лучезарностью, душевным теплом, открытостью к миру, но при этом 

сохраняются нотки сосредоточенной тишины в память о бренности мира, его 

хрупкости и быстротечности. Каждая картина Завена Аршакуни — это 

остановленный момент, выхваченный из вечности и сохраненный в душе 

художника. Для него все ценно: общение с родными, рождение нового дня и 

неизбежное приближение заката, наступление весны, непарадная, порой 

пустынная, «обшарпанная красота» родного города. Размышления о течении 

времени, о смене поколений, о непреходящих ценностях привносят в творчество 

Аршакуни философскую ноту. Пройдя определенный путь творческого развития 

и живописно-пластических трансформаций в своих работах, Аршакуни с более 

глубоким пониманием жизненных, духовных ценностей обращается к теме 
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человеческого бытия. Художника занимают простые события жизни, с 

бережностью и как будто с затаенным дыханием он хранит тепло своих 

воспоминаний, воплощая их в картинах. Мы видим это в портретах близких ему 

людей, это могут быть члены его семьи — жена и сын, — друзья, близкие 

художнику по духу: «Беседа» (1978), «Беседа друзей» (1983). Чаще всего 

художник обращается к изображению психологического состояния, атмосферы, 

в которой находятся портретируемые. Это тихая задумчивость, погруженность в 

свой мир, но при этом герои картины объединены единым не только живописно-

пластическим приемом, но, прежде всего, духовно: «Вечерняя мелодия. Моя 

семья» (1994), «Двое» (1990), «Беседа в Пловдиве» (1986), «В мастерской» 

(1980), «Мои друзья и черная собака» (1984), «Пасьянс» (1990). В этих работах 

преобладает теплая и густая палитра, насыщенная по тону и сложная по цвету. 

Взгляд художника максимально приближен к своим героям, масштаб фигур 

увеличен. Условное рисование крупных форм, лишенных подробной 

детализации, придает композициям основательность и цельность холста, где 

живописная ткань начинает работать как самостоятельный элемент. Художник 

говорит о состоянии героев и одновременно создает свое живописное 

пространство. Ритмы темных и плотных по цвету силуэтов, местами светящиеся 

изнутри, отличаются экспрессивностью цвета, яркостью акцентов и условным 

рисунком. Но при этом нельзя согласиться с тем, как утверждает искусствовед 

С. Шевчук, «что живопись для Аршакуни — страсть, игра, складывание 

живописных форм-кубиков в произвольную реальность произведения. И 

насмешка над ней» [11, c. 4]. Художник относится к живописи серьезно. 

«Живопись — основа и суть его жизни», — вспоминает Нина Аршакуни [12]. 

Художник рассуждает гораздо глубже, чем просто эксперимент с 

цвето-пластическими приемами. Цвет и форма у Аршакуни — это его способ 

духовного переживания окружающей действительности и воплощения идеи. 

Несмотря на опыт театральной работы, импровизации и скорости воплощения 

замысла, Аршакуни не допускал в творчество легкомысленных случайностей, 

хотя и находил многое в процессе работы. Произведения Завена Аршакуни, 

основанные на реальных событиях, трансформируются в творческом сознании 

художника и приобретают оттенок сказочности и ассоциативности. Мир вещей, 

диалог людей и сюжет происходящего в произведениях художника преобразован 

в категорию цвето-пластических и духовных взаимодействий. Мы видим вполне 

конкретные образы: «Женский портрет. Художник Марина Азизян» (1969), 

«Натюрморт с зеркалом» (1969), «Цирк» (1986), «Белые ночи» (1982–1983). Но 

все эти изображения подчинены характерному для Аршакуни декоративному 

строю холста, создают «пластическую полифонию» [8, с. 6]. Цвет в его 

творчестве выступает словно код, заключающий в себе определенную духовную 

и эстетическую информацию, которой оперирует художник. Цвет задает 

камертон и характер всему произведению, усиливая или нивелируя 

эмоциональность, создает микрокосм, в котором и происходит взаимодействие 

и пересечение отдельных элементов творчества Завена Аршакуни. Будь это 

наблюдения из жизни, личные воспоминания, мечты или размышления, 
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прочтение каких-то очень важных художнику духовных ценностей. «Картина 

Аршакуни — сгусток впечатлений от современной жизни, туго завязанный узел 

разных, противоречивых эмоций — переплетение радостного и тревожного, 

легкомысленного и грозного» [8, с. 12]. 

Однако в творчестве Завена Аршакуни мы можем наблюдать разные 

периоды стилевых особенностей его живописи. Есть присутствие влияния 

«сурового стиля». В особенности Аршакуни интересовали проблемы 

пространственного решения в творчестве Н. Андронова и живописно — 

пластические приемы в творчестве П. Никонова. Стилевые особенности их 

живописного метода оказали влияние на восприятие формы и ее трактовку 

цветом, лепку объемов и работу с живописным пространством. Отсюда 

обращение к мотиву окна и зеркала в живописи. Этот мотив встречается в 

творчестве многих художников, и рассматривать его можно как с точки зрения 

духовно-содержательной, так и в плане живописно-пластического решения. У 

Аршакуни окно и зеркало способствуют расширению живописно-пластических 

решений. Своеобразный эксперимент в композиционном построении картины, 

где происходит пересечение внутреннего и внешнего миров. Художник выходит 

за пределы своей картины, открывая еще один мир, тот, что за окном, а 

изображение окна выполняет роль рамы для внешней картины мира. 

Искусствовед Н. Р. Аминова отмечала неоднократное обращение художника к 

мотиву окна на протяжении всего творчества, где он исследует «окно как объект, 

через который видится мир — “Окно” (1968), то окно, включенное в интерьер, 

как в картине “Дождливый день” (1983), то окно как источник света — “Утро” 

(1997)» [1, c. 115]. Последователем «сурового стиля» Аршакуни не стал в силу 

обращения к более камерной стороне жизни. Творчество Завена Аршакуни не 

провозглашает лозунгов, оно обращает человека к себе, к своему внутреннему 

миру в поисках на важные вопросы бытия. И пластически работы художника 

гораздо мягче «суровых». Среди соратников своего времени у Завена Аршакуни 

были его друзья Валерий Ватенин и Герман Егошин, участники группы 

«Одиннадцать», в которую входил и сам Аршакуни. Время объединило их и по 

духовным ценностям, и по человеческим качествам, а главное, благодаря 

стремлению выразить свой внутренний художественный мир иным 

изобразительным методом, за рамками соцреализма. Не раз среди 

искусствоведов отмечалось, что «художников группы невозможно перепутать 

между собой — у каждого свой индивидуальный стиль, своеобразие 

технического воплощения образа на холсте, но они едины мироощущением…» 

[1, с. 113]. На фоне своих соратников по группе «Одиннадцать» творчество 

Завена Аршакуни отличает широта и артистизм в работе с цветом в сочетании с 

лиричной нотой размышления. Тогда как творчество В. Ватенина больше 

сосредоточено на диалоге с самим собой, размышлении в живописи через 

композиции-ребусы. Художник создает тайну, только слегка приоткрывая ее 

зрителю. Работы по цвету более спокойны, рисунок и детализация изображения 

тщательно выверены, ничего не скрыто от внимательного взгляда художника, 

цвет приобретает эмоциональную окраску, подхватывая идею автора. У Германа 
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Егошина живописная ткань местами «вскипает», становится исключительно 

подвижной. Если у З. Аршакуни чаще встречаются силуэты и локальность 

цветового пятна, создающие ладный ритм всего холста, то у Г. Егошина силуэты 

более мягкие, живопись — более сосредоточенная в тоне, с многообразием 

оттенков, касаний, рефлексов и подвижной фактурой самой живописной ткани, 

что придает динамичность его композициям и всей поверхности холста. Именно 

благодаря этому эффекту художник достигает внутреннего свечения цвета. 

А. В. Губарев отмечает в творчестве Егошина напряженное противоборство в 

живописи, «подчиненное мощным, волевым композиционным ритмам», 

обращая внимание на «живописный симфонизм» художника [5, с. 2]. Три этих 

мастера, безусловно, оказали друг на друга косвенное влияние, благодаря чему и 

организовали группу «Одиннадцать». Но влияние это было скорее 

эмоциональное, благодаря интересу к творчеству не только друг друга, но и к 

тенденциям того времени в целом. Новые ориентиры опирались на «активную 

творческую интерпретацию натуры <…>, поиск «новой энергии выражения» 

[9, с. 8]. Художники горячо обсуждали изобразительное искусство, искали новые 

формы выражения своих замыслов на фоне появившейся возможности в  

1960–1970-е гг. смотреть коллекции западноевропейского искусства и русского 

искусства первой трети ХХ века. 

Со временем в творчество художника придет тема горнего мира. Вечные 

духовные ценности, тема материнства, его собственный духовный рост приводят 

художника к сюжетам из Евангелия. Проникаясь и осмысляя эти сюжеты, 

сопоставляя их для себя с главными вехами своей судьбы, художник пишет эти 

композиции очень условно по форме, создавая цветовые аккорды ясно и чисто 

по звучанию. Появляются композиции, навеянные из личных наблюдений 

художника, но увиденные через призму своего миропонимания: «Умиление» 

(1996), «Благовещение» (2001), «Ожидание» (1993), «Рождество» (1999), 

«Рождество в моем доме» (2002), «Вербное воскресенье» (2004), «Бегство в 

Египет» (1999). Палитра этих работ эмоционально приподнятая, радужная, 

светящаяся. Создается впечатление цветового ансамбля, в лучах солнца 

ниспадающего с окон барабана во время пасхальной службы в храме, благодаря 

иконам и стенным росписям. «Сам художник признавался в том, насколько 

важным в становлении его индивидуальной манеры стало знакомство с 

древнерусской живописью. Это увлечение сполна реализовалось в повышенной 

плотности открытых локальных красок и в плавных линейных очертаниях фигур, 

создающих лаконичный и предельно емкий ритмический рисунок. <…> Но и 

“зашифрованная”, и “настоящая” иконография в равной мере разрешаются у 

него в особой концепции пространственной организации картины, 

утверждающей плоскость холста и позволяющей достичь ощущения внешней 

монументальности фигур за счет приема силуэтного обобщения. Этот мощный 

выразительный эффект порой подкрепляется ярусным построением композиции, 

когда в несколько рядов организованы предметы и фигуры» [2, c. 85]. О 

творческом восприятии и осмыслении мира интересно пишет И.-В. Гете: 

«Художник, который постоянно созерцает, чувствует и мыслит, видит предметы 
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в их высшем величии, в их наиболее выразительной действительности и 

чистейших пропорциях, и когда он воспроизводит их, то его работу облегчает 

метод, созданный им самим, воспринятый от предшественников и заново им 

переосмысленный» [4, c. 189]. Аршакуни демонстрирует свою 

профессиональную эрудицию через творчество, где, опосредованно принимая 

опыт предшествующих мастеров, открывает свой мир образов через свой 

индивидуальный живописный метод. Наряду с мастерами французской и 

русской школы живописи Аршакуни интересовался и творчеством Рембрандта, 

Тициана и Тинторетто. Не приходится говорить о прямых параллелях в его 

творчестве, но масштаб произведений этих художников оказал не только 

творческую поддержку, но и, прежде всего, духовную, в работе над циклом, 

посвященным Евангелию. «Он рано стал самим собою. Великие тени открыто 

стоят за его спиной», — отмечает М. Герман [3, с. 13]. 

Завен Аршакуни — непоколебимый, светлый и подлинный душой, 

самобытный по творчеству художник. На фоне социалистического реализма, 

господствующего в начале его самостоятельной творческой деятельности, 

широта его творческого диапазона, тембр его колорита, язык изобразительности 

значительно отличались от общей траектории развития отечественного 

искусства. «Аршакуни находится в числе тех художников, кто в значительной 

мере определял направленность и интенсивность этого развития. Он 

олицетворяет своим творчеством наиболее значительные, свежие, 

перспективные грани многогранного советского искусства» [10, c. 39]. Даже 

среди соратников по искусству его концепция творчества стояла особняком по 

формальным признакам, но духовные ценности, знание и понимание искусства 

в целом объединяли его с единомышленниками. Метод творчества Завена 

Аршакуни отличается безграничной фантазией, неожиданной интерпретацией 

под непосредственным углом восприятия действительности, эмоциональностью, 

напряженностью и драматичностью, порой суровостью. Но при этом его 

произведения созерцательны, выражают цельность личности художника, его 

гибкость в выборе художественного языка произведения и его 

импровизированный подход в процессе работы над картиной. Такой метод 

работы не вписывается в рамки соцреализма, где все подчинено канону 

изображения, прямой перспективе, традиционному решению пространства, 

рисунка и композиции, привычной лепке объемов, где сюжет передается с 

документальной точностью. Усвоив опыт мастеров, которых изучал с большим 

интересом, которые во многом определили его приоритеты в искусстве в плане 

изобразительного языка, Завен Аршакуни сумел создать свой художественный 

язык, яркий, узнаваемый и запоминающийся, где раскрывается живописное 

пространство сквозь призму его духовного осмысления мира. Органичная связь 

двух эпох, советского периода и нового времени, взаимодействие опыта, 

приобретенного на излете ХХ столетия, с течениями в искусстве ХХI века, 

цельность видения, глубокое понимание непреходящих ценностей, и, наконец, 

несмотря на стремительность стилевого развития изобразительного искусства, 

умение сохранить главное — творческий духовный стержень и осознание 
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драгоценности бытия — все это способствует актуальности и значимости 

творческого наследия Завена Аршакуни на арене современного отечественного 

искусства. 

«Я счастливый человек. Я благодарен Богу за то, что он дал мне любовь к 

искусству и любимое дело» [6, c. 4]. 
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УДК 745.521 

Т. Н. Косоурова 

ЦВЕТ В ИТАЛЬЯНСКИХ ВЫШИВКАХ ХVI–ХVП ВВ. 

 (НА ПРИМЕРАХ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЭРМИТАЖА) 

В итальянских вышивках ХVI–ХVII вв. использовали локальный красный, 

синий и зеленый цвет. Наибольшей популярностью пользовался красный. Среди 

традиционных техник можно назвать следующие: аппликации по бархату, 

вышивка шелковыми нитями по льняной ткани разными швами. 

Ключевые слова: вышивка, аппликация, бархат, шелковые нити, 

красный цвет.  

T. N. Kosourova 

COLOR IN ITALIAN EMBROIDERIES OF THE 16TH–17TH CENTURIES 

 (ON THE EXAMPLES FROM THE HERMITAGE COLLECTION) 

In Italian embroideries of the 16th–17th centuries, local red, blue and green were 

used. Red color was the most popular one. Among the traditional techniques there 

were: appliqué on velvet, embroidery silk thread on linen fabric different seams.  

Keywords: embroidery, appliqué, velvet, silk threads, red. 

Художественный текстиль Италии эпохи Возрождения и раннего барокко 

отличается яркой самобытностью. Одной из характерных особенностей 

шелковых тканей и вышивок этого периода было использование насыщенных 

локальных цветов: красного, синего и зеленого.  

Пристрастие к «чистому» цвету было вызвано в значительной степени 

идеологической направленностью искусства Ренессанса. Стремление к гармонии 

и совершенству, так ярко проявившееся в искусстве этого периода, охватило как 

«высокие» искусства, так и художественные ремесла, в частности текстиль. 

Красный цвет или его оттенки преобладали как в тканях, так и вышивках. 

Символика этого цвета очевидна. Красный — цвет высокого статуса, цвет 

роскоши, он олицетворял собой силу, власть, богатство, подчеркивал высокое 

социальное положение.  

Если использовать современные подходы к трактовке цвета, то можно 

обратиться к исследованиям швейцарского ученого ХХ в. Максима Люшера, 

который разработал психологический тест цветовых характеристик. Красный — 

энергия, напористость, целеустремленность, развитие. Эти характеристики 

вполне подходят для периода эпохи Возрождения. Именно в Италии, особенно в 

ранний период, активно развивалась новая формация, новое производство 

(мануфактуры), утверждалась ценность человека как личности. Вспомним, что 

красный и его оттенки преобладал и в костюмах этого времени, как церковных, 

так и светских (роскошные одежды венецианских дожей, знати и пр.).  
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Рассмотрим более подробно итальянские вышивки этого периода. В 

коллекции Эрмитажа они представлены достаточно полно. Произведения, в 

которых доминирует красный цвет, преобладают. 

«Чистый» цвет наиболее ярко выразил себя в технике аппликации, где 

акцент делался на создании большого локального пятна. Плоскостный характер 

этой техники позволял подчеркнуть доминирующее звучание именно цвета. 

Композиции — фон и узор — выполнялись только из кусков ткани. Знаменитые 

разрезные бархаты с пушистой поверхностью (напомним, что Италия славилась 

производством таких тканей!) могли служить в качестве основы, создавая и фон, 

и элементами узора. На этих бархатах располагался узор из желтого атласа или 

светлого репса. Позже, в конце ХVI в. стали использовать серебряный или 

золоченый глазет. Основной декоративный эффект строился на контрасте 

цветовой гаммы и фактуры: пушистый бархат, поглощающий свет, и блестящий 

атлас, его отражающий. Обводка элементов узора выполнялась либо шелковыми 

нитями, собранными в плотные пучки и прикрепленными мелкими стежками к 

основе, либо шнуром.  

В ранних произведениях в аппликации больше свободного пространства, 

участки фона задают тон всей цветовой гамме. Узор — круглящиеся стебли 

аканта, элементы узора гротесков (головы драконов, маскароны и пр.) — создают 

плавное движение (борт с головами драконов — инв. № Т-4091) (ил. 1). 

В ХVII столетии появляется еще один вид аппликации — так называемая 

зеркальная. Ее суть состоит в повторении одного узора в разных материалах, 

например, в одном случае фоном служит бархатная ткань, узор — из атласа, 

следующая деталь раппорта узора повторяет этот же мотив с фоном из атласа, а 

рисунок — из бархата. Эта техника больше напоминает инкрустацию. Узоры 

выбирали крупные: вазоны с цветами, листва и завитки аканта. Их трактовка 

отличалась монументальностью, некоторой статичностью форм. Такими 

полотнищами холщовой ткани (аппликация размещалась именно на них), 

которые в высоту достигали более трех метров, украшали стены итальянских 

палаццо в ХVII в. В эрмитажной коллекции шитья есть подобные примеры 

(инв. № Т-8464, Т-2583 (ил. 2) и др.). Помимо красного цвета в них использовали 

зеленый в сочетании со светлыми тканями. 

В изделиях рубежа ХVI и ХVII вв. и позже появляется пестрота, фон как 

таковой теряется, превращаясь вместе с узором в многоцветную мозаику. Этому 

способствует еще и более изрезанный контур узора, динамика и подвижность 

форм, свойственная стилю барокко. Цветовое пятно узора (а это наиболее 

популярный желтый цвет) начинает доминировать в общей колористической 

гамме (инв. № Т-7399 и др.). Кроме того, в более поздних произведениях в 

технике аппликации, где фон еще сохраняет свою локальность цвета, его 

«чистоту», в трактовке элементов узора применяют прием тонировок ткани, 

которая создает эффект отбрасывания тени или объема. В основном этим 

способом пользовались для передачи листвы растений и цветов 

(инв. № Т-15304).  
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В аппликациях в качестве фона можно встретить также так называемые 

иссеченные ткани: поверхность бархата (выбирали контрастный, малинового 

цвета) покрывалась мелкими разрезами, которые располагались рядами по 

диагонали (инв. № Т-8815). По такой ткани узор выкладывали толстым шнуром 

с минимальным добавлением вышивки. Обыкновенно фонами изделий служили 

уже бывшие в употреблении куски текстиля. «Иссеченные» ткани, особенно 

атлас, использовали и в одежде, из них делали мужские камзолы. Это хорошо 

видно на итальянских портретах эпохи Возрождения.  

Аппликации разных типов чаще всего предназначались для украшения 

интерьеров. В церквях и соборах это были большие алтарные завесы и более 

мелкие предметы убранства. Во дворцах их использовали для обивки стен и 

украшения мебели и декоративных подушек. Небольшими деталями вышивок с 

элементами аппликаций дополняли также одежды духовенства. 

Красный цвет и его оттенки был излюбленным в декоре светлых льняных 

тканей, которые применяли для украшения наволочек, небольших скатерок, а 

также более крупных изделий: скатертей и покрывал, где полосы с красной 

вышивкой чередовались с однотонной тканью, создавая особый ритм 

(инв. № Т-9615, инв. № Т-4192 и др.). Для украшения таких изделий 

использовали оригинальную технику — «узор в резервах» (инв. № Т-2767) 

(ил. 3). Льняные светлые ткани сплошь покрывали нитями красного или 

малинового шелка в тех местах, где был фон, оставляя незаполненные участки в 

качестве узора. Внутри этих локальных светлых пятен узор прорабатывался 

дополнительными тонкими мелкими стежками, которые напоминали штрихи. 

Этот вид стежков получил название punto scritto или «шов гольбейн». Такому 

названию он обязан произведениям художника Гольбейна, в картинах которого, 

особенно портретах, персонажи изображены в костюмах с отделками сорочек по 

вороту и манжетам вышивкой темным шелком, напоминающим штриховку 

гравюр. В эрмитажной коллекции вышивок имеются образцы таких изделий — 

узеньких полосок льняной ткани. Они пришиты на толстые листы бумаги — 

картона, видимо, еще в более раннее время (инв. №№ Т-2780, 2786, Т-2781 и др.). 

Узор — волнистые побеги с отходящими стилизованными листиками.  

Фон из красных нитей в более крупных изделиях исполнялся разными 

способами: зашивался «двойным итальянским крестом», образуя плотную 

поверхность из нитей. Порой вышивка была двусторонняя — одинаковая как с 

лицевой стороны, так и с изнанки. Или в красных нитях имелись едва заметные 

просветы, некая ажурность, которая создавалась за счет выдергивания льняных 

нитей ткани, где оставшиеся нити обвивались красным шелком. Эта техника 

получила название «перевить». Узоры — незашитые куски полотна — в 

основном были растительного характера: стилизованные побеги, чаши с 

цветами, стебли растений, дубовые листья. Такая техника была востребована и в 

ХVII столетии. В эрмитажной коллекции имеется несколько десятков изделий 

подобного рода (инв. №№ Т-2708, Т-2714, Т-9151 и др.). В разработке элементов 

узора помимо шва «гольбейн» использовали также узелковый шов, который, как 

мелкие горошинки, покрывал поверхность светлого холста. Эта оригинальная 
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техника часто встречается в узких горизонтальных полосах с изображениями 

сцен сотворения мира или времен года, придавая произведениям трогательную 

наивность. Цветовая гамма помимо красных оттенков могла быть выдержана и в 

зеленых тонах (инв. № Т-2774, Т-2775). 

Более ажурный фон из красных нитей был характерен для вышивок по 

филейной сетке, которая плелась из шелка (обыкновенно вышивки по филе 

исполнялись в белой монохромной гамме из льняных нитей). В Италии их 

создавали и в цветном, более нарядном варианте из шелка (инв. № Т-9583). 

Подобные стилизованные растительные мотивы также выполнялись 

красными шелковыми нитями просто на поверхности льняных тканей. Фоном 

выступал уже светлый холст разной толщины, более плотный или совсем тонкий 

в зависимости от назначения вещи. Рисунок контрастно выделялся на этих 

светлых полотнищах, за счет толщины шелковых нитей был чуть приподнят над 

фоном, придавая вышивке едва заметный рельеф. Узоры, в большей своей части 

стилизованные растительные формы, повторяли композиции из специальных 

сборников орнаментов, которые стали выпускать активно в ХVI в. именно в 

Италии. В эрмитажной коллекции есть целая группа произведений подобного 

рода, относящаяся к ХVII в. (наволочка — инв. № Т-2736, бордюры — Т-4215 

(ил. 4), Т-2717, Т-2774 и т. д.) Наволочка на подушку отличается особой 

тонкостью ткани. Узор стилизованных побегов сгруппирован в отдельные 

композиции по диагонали (инв. № Т-2736). Примечательно, что сохранилась и 

отделка бахромой по краям, и маленькие кисточки, напоминающие конфетки — 

образец басонных работ. 

Красный цвет использовали в итальянских вышивках разноцветными 

шелками в качестве фона. Были разные варианты. Фоном могла служить ткань, 

тогда выбирали гладкий атлас. Нити некрученого шелка, уложенные в технике 

глади или живописи иглой, воспроизводили узоры стиля барокко, создавали 

переливчатую поверхность, иллюзорность и объем. В этом проявились основные 

тенденции уже нового стиля. Завитки аканта, пышная листва, цветы и птицы, 

трактованные более натуралистично, составляли основу таких композиций. 

Вышивальщики могли заимствовать их из произведений итальянских 

художников ХVII в., например, Б. Агнелли. Чаще всего такие декоративные 

панно служили обивками стен (инв. № Т-3791). Очень распространены были 

изделия из грубых холщовых тканей, которые сплошь зашивали шелком, и фон, 

и рисунок. Предпочтение в выборе фона отдавалось красному цвету. Толстая 

ткань основы должна была выдержать груз нитей. Фон часто исполняли в 

технике настила вприкреп, узор — в других техниках. Иногда бывает сложно 

увидеть границу фона и узора. В Эрмитаже есть прекрасный пример — 

ламбрекен с изображением драконов, птиц среди цветов и побегов аканта 

(инв. Т-4174). 

Наиболее роскошные вышивки в ХVII в. исполнялись золочеными 

серебряными нитями в рельефе по бархату, преимущественно пунцового цвета. 

Их производили в Венеции, которая специализировалась в выпуске предметов 

роскоши, откуда эти произведения расходились по всему свету. В эрмитажной 
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коллекции есть прекрасный образец вышивки подобного типа. Это часть 

покрывала пунцового бархата с рельефной металлической вышивкой. В узоре — 

завитки аканта и цветы (инв. № Т-3365). 

Красный цвет, а также синий и зеленый использовали также для придания 

определенных оттенков золоченым нитям в технике «оттененного» золота. 

Считается, что эта техника появилась в ХV в. в Нидерландах. Она получила 

широкое распространение в ХV–ХVI вв. не только в Италии, но и в Испании и 

Франции. Но именно в Италии она достигла необыкновенных высот. Изделия 

отличались особой тонкостью исполнения. Суть техники состоит в следующем: 

поверхность холщовой ткани покрывают золочеными или золотыми нитями 

настилом по горизонтали, а затем каждый ряд обвивают цветным шелком, 

красным, синим или зеленым. В зависимости от того, какой интенсивности 

должен быть оттенок, зависела плотность прилегающих друг к другу стежков. 

Поэтому техника и получила название «оттененного золота» (or nue или 

shaded gold). С ее помощью можно было передать объем и даже перспективу в 

архитектурных мотивах. Чаще всего ее использовали в декоре алтарных завес и 

полос для украшения одежд духовенства. Изображения святых или сцен из 

жизни Христа в архитектурных обрамлениях были основными сюжетами. В 

ХVII столетии она вышла из употребления. В Эрмитаже есть образцы — полосы 

для украшения одежд производства разных стран; итальянские отличаются 

использованием более тонких нитей и изящной работой (инв. № Т-15308).  

Большинство из приведенных примеров эрмитажного собрания вышивок, 

где цвет проявил себя ярко и выразительно, происходит из бывшего музея барона 

Штиглица, куда они поступили во время интенсивного периода собирательства 

памятников прикладного искусства в 1880-е годы. Многие входили в состав 

коллекции Якоба Краута и Луи Рикарда-Абенхеймера. 
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Ил. 1. Борт с изображением узора гротесков. Бархат, аппликация репсом.  

Италия, ХVI в. (инв. № Т-4091) 

 

 
Ил. 2. Панно для обивки стены. Бархат, атлас, зеркальная аппликация.  

Италия, ХVII в. (инв. № Т-2583) 
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Ил. 3. Вышивка с узором вазонов с цветами. Льняная ткань, шелковые нити. 

Техника «узор в резервах». Италия, ХVII в. (инв. № Т-2767) 

Ил. 4. Вышивка с узором стилизованных растительных форм.  

Льняная ткань, шелковые нити. Техника «двойной итальянский крест». 

Италия, ХVII в. (инв. № Т-4215) 
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Т. И. Кудрявцева  

ЖИВОПИСНЫЙ МЕТОД  

НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКОВ АНГЛИЙСКОЙ ШКОЛЫ  

ДЖОНА КОНСТЕБЛЯ И ДЖОЗЕФА ТЕРНЕРА 

В статье рассматривается тема развития пейзажной живописи в 

переходный период позднего классицизма и нарождающегося романтизма 

XIX века на примере художников английской школы Джона Констебля и 

Джозефа Тернера. Анализ творчества этих противоречивых мастеров позволяет 

увидеть эволюцию цветовых решений в пейзаже-картине, проследить связь с 

совершенно новым пониманием пленэра живописцев, а также связь творчества 

этих мастеров с тенденциями в искусстве ХХ века.  

Ключевые слова: живописный метод, Джон Констебль, Джозеф Тернер, 

пейзаж-картина.  

T. I. Kudryavtseva 

THE PAINTING METHOD ON THE EXAMPLE OF THE WORK  

BY THE ENGLISH SCHOOL ARTISTS  

JOHN CONSTABLE AND JOSEPH TURNER 

The article deals with the theme of the development of landscape painting in the 

transitional period of late classicism and the emerging romanticism of the 19th century 

on the example of the English school artists John Constable and Joseph Turner. An 

analysis of the work of these controversial masters allows us to see the evolution of 

color solutions in the landscape-picture, to trace the connection with a completely new 

understanding of the plein air painting by the artists, as well as the connection between 

the work of these masters and trends in the art of the 20th century. 

Keywords: painting method, John Constable, Joseph Turner, landscape painting. 

 

Пейзаж как тема изобразительного искусства обширна, и желающий 

сказать что-либо конкретное должен сосредоточить внимание на определенном 

этапе его развития, показать свойственный этому этапу метод изображения, 

поскольку речь идет о живописи, и, конечно, назвать имена мастеров, на 

творчестве которых стоит остановиться. Последнее крайне важно и имеет 

решающее значение, поскольку художник принадлежит своей эпохе, связан со 

временем и средой, в которых работает. Связь эта настолько органична и сильна, 

что успех и благополучие автора связаны именно с совпадением или 

несовпадением общественного мнения и критики с характером творчества 

художника. Опережающий время в лучшем случае вызывает недоумение, в 

худшем — насмешки и негодование публики, судьба его бывает трагична. Но так 

или иначе искусство живописи есть ремесло, и замысел художника, имея своим 
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началом лишь ощущения и мечтательные предчувствия, в конечном итоге 

должен воплотиться в конкретных формах на холсте или бумаге во всей 

сложности технического и формального исполнения.  

В данной статье рассмотрена тема развития пейзажа на примере 

английской школы живописи ХIХ века и изменение пейзажной живописи 

периода романтизма XIX века, пришедшего на смену классицизму. На примере 

художников английской школы интересно проследить возникновение и 

использование в живописи эффектов цвета как живописной новации и 

использование их в дальнейшем художниками других школ. Можно сделать 

предположение, что открытия в области цвета были сделаны интуитивно и шли 

вразрез с системой классической школы, тогда существовавшей, школы рисунка 

и цветового минимализма. 

Речь пойдет о двух очень разных художниках, которым принадлежит 

первостепенное место в развитии пейзажа — Джону Констеблю и Джозефу 

Тернеру. Историки искусства выделяют роль этих мастеров как предтеч 

французского импрессионизма. Положение это вытекает из того, что Констеблем 

и затем Тернером были разработаны и впервые заявлены основополагающие 

концепции пейзажа, которые станут актуальными впоследствии. Их можно 

свести к двум главным сентенциям: первое — непосредственное восприятие 

природы без аллегорических либо классически-претензионных условностей. 

Констебль впервые выразил очень простую мысль о том, что следует писать то, 

что видишь, природу той местности, где живешь, и так, как ее видишь и 

ощущаешь. Другая тенденция — ее можно увидеть в творчестве Тернера — 

фантазийное преображение реальности, где главным живописным действием 

является движение, свет и особенно цвет, изысканный и радужный, который 

приобретает все большую насыщенность, имеет уже автономное значение, а 

предметные формы размываются и лишь едва угадываются в смутных 

очертаниях. Парадоксальная для периода классицизма и мысль о том, что цвет 

может быть таким же важным объектом внимания, как форма или сюжет, была 

воспринята несколько позднее и теми, кто смог ее понять и оценить. 

Вышеперечисленные тенденции подготовили и постепенно направили 

пейзажную живопись сначала к открытию цвета в его сложности, как у 

Констебля, а в случае с Тернером и к полному его раскрепощению, став 

впоследствии программой многих поколений художников, явив миру 

драгоценность импрессионизма. Именно драгоценностью стали изыски, 

лишенные позерства, морализаторства, темного подтекста метафизики, они 

предъявляют живопись как абсолютно единственную и неоспоримую ценность. 

И с этим по прошествии времени уже никто не спорит. Но, глядя на эту 

воздушную живопись, знаток искусства может интуитивно воскресить в своей 

памяти имена английских живописцев, конечно, в чем-то классиков и еще 

больше романтиков, но все же художников уже будущей формации в искусстве. 

С именами Констебля и Тернера связано утверждение пейзажа-картины — 

реальному, богатому цветовыми оттенками живописному событию, 

самостоятельному жанру в искусстве. Констебль, как, впрочем, и Тернер, — 



208 

 

представители романтической эпохи с повышенным чувством эмоционального 

переживания.  

В отличие от многих своих современников, Констебль не искал 

вдохновение вне своей страны, никогда не посещал Италии, куда стремились 

многие живописцы, ему было суждено открыть возвышенную красоту в ничем 

не примечательных мотивах родной природы Англии. Зарисовки и этюды юного 

живописца, выполненные непосредственно с натуры, впервые явили миру метод 

пленэра, дотоле не практиковавшийся в европейской живописи. Далее 

Констебль создает пейзажи в новаторской манере, где смелое обобщение формы 

сочетается с цветовой сложностью и богатством тональных переходов. Нужно 

было обладать незаурядной силой духа и внутренней убежденностью в своем 

даре, чтобы представить в своих работах природу, не приукрашенную ни 

изысканностью барокко и романтизма, ни отвлеченными конструкциями 

классицизма.  

Надо отметить, что никто до Констебля не уделял такого внимания в 

пейзаже изображению неба. Небу он посвящал многие самостоятельные этюды, 

фиксируя и выразительный рисунок облаков, и состояние атмосферных явлений 

и, главное, особую, в чем-то таинственную экспрессию этой непредметной 

стихии. Художник считал, что именно небо должно стать важной частью любой 

пейзажной композиции. Можно, конечно, увидеть в этом известную дань эпохе 

романтизма, но важно другое — никто до него не создал небо исключительным 

мотивом в живописи, хотя подобный интерес к нематериальным формам в 

пейзаже разделяли его современники — тот же Джозеф Тернер в Англии, Давид 

Фридрих в Германии. 

Другой аспект творчества Констебля — постоянное внутреннее движение, 

происходящее в композиционном решении картины. Изогнутые деревья, бурное 

небо, сама земля, которая так темпераментно написана, что участвует во 

всеобщем движении фактурой своего мазка и разнообразием цветовых оттенков. 

Никто так еще не писал маслом, это было принципиально ново. Еще молодой 

Делакруа, увидев пейзажи Констебля, был поражен колористическим богатством 

его работы: «Констебль оказывает мне неоценимую помощь, он говорит, что 

превосходство зеленого цвета его полей достигается множеством зеленых красок 

различных оттенков… То, что он говорит о зеленом, приложимо ко всякому 

цвету» [2]. 

Картины Констебля довольно большого размера. Пейзажи его выглядят 

монументально. Этим он подчеркивает значимость выбранных им мотивов. 

Монументальная концепция изображения природы сближает творчество 

Констебля с произведениями Рубенса и Пуссена, которых он очень ценил. Но 

если в работах его великих предшественников доминирует героический идеал, 

то в работах Констебля возвышен обыденный мир природы и людей, занятых 

своим повседневным трудом. Главное, что стоит воссоздать в пейзаже, — это 

свет, ветер, цветение, свежесть — так высказывался сам художник. Знакомство 

с работами Констебля, которые были с успехом показаны в Париже, несомненно, 
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стало объектом внимания французских художников и послужило развитию 

пленэра в их творчестве. 

Современника Констебля Джозефа Тернера влекло ко всему 

экзотическому, неординарному, эффектному. Историками искусства давно 

принято противопоставлять друг другу этих мастеров пейзажа. Если Констебль 

не выезжал за пределы своей родины, находя мотивы «под каждой живой 

изгородью», как он сам любил говорить, храня прочную привязанность к 

незатейливому и реальному мотиву, то Тернер искал вдохновение в частых 

поездках, ему были необходимы все новые впечатления, которые давали ему 

путешествия вне страны. Он испытывал острый интерес ко всему необычному, 

грозному в природе. Это определило в дальнейшем выбор тем и саму стилистику, 

и исполнение работ. 

Творчество Тернера не отличалось последовательностью, и тем интереснее 

появление в его работах наряду с картинами, претендующими на грандиозность, 

но маловыразительными и по композиции, и по цвету, сюжетов с изображением 

природных явлений, порой экстремального характера, где статичность его 

программных картин уступает место бурному движению и интенсивной работе 

цвета, который все настойчивее проникает в темно-коричневые и глуховатые 

пока еще тона его живописи. Изучение цвета захватило художника и стало 

предметом его постоянных занятий. Тернер копирует работы великих 

колористов прошлого — Тициана и Веронезе — а также проявляет интерес к 

научному трактату Гете «Учение о цвете», который был недавно переведен на 

английский язык. С этого периода цвет постепенно приобретает первостепенное 

значение в восприятии и истолковании мира художником, неотвратимо 

направляя его на путь «чисто живописи». Следует заметить, что у каждого 

живописца есть своя цветовая гамма, известно, что Тернер не любил зеленый 

цвет. Его палитра — это теплые золотистые, жемчужно-розовые тона, которые 

он нашел в своих частых путешествиях по Италии, особенно в Венеции, 

очарованным поклонником которой он навсегда остался. Живописность этих 

красок стала определять колорит его картин и акварелей, в которых 

непосредственные наблюдения все больше соседствуют с фантазией и мечтой. 

Под впечатлением гетевского учения о положительных и отрицательных 

цветах и их эмоциональном воздействии Тернер пишет работы, где цветовое 

решение приобретает решающую роль, свет и цвет становятся неотделимы друг 

от друга, здесь можно говорить о едином светоцветовом потоке, который, не 

будучи связан материальной формой, которая лишь угадывается своими 

очертаниями, самовластно овладевает всей поверхностью холста, превращая его 

в шедевр, имеющий целью вызвать у зрителя лишь ощущения, а не утомлять его 

сюжетностью рассказа. Справедливо сказать, что Тернер был первым 

художником, открывшим, что цвет может воздействовать непосредственно, 

независимо от формы. Его сюжетами становятся часто такие изменчивые 

явления, как восходы и закаты, которые он наблюдал непосредственно из окна 

своего дома на Темзе. Они становятся импульсом для создания причудливых по 
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своей изысканности холстов, в которых созерцание и фантазия живут своей 

обособленной жизнью. 

Некоторые его работы можно назвать мечтой, воплощенной в цвете, где 

все материальное исчезло, уступив место духовному видению. По мнению 

многих исследователей, центральное место, ярко характеризующее степень 

новаторства художника, занимает его картина «Дождь, пар и скорость. Большая 

западная железная дорога» 1844 г. Произведение настолько новаторское, что оно 

не сопоставимо ни с одной живописной работой того же периода. Впервые 

сюжетом картины стал такой странный мотив, как поезд, стремительно 

несущийся прямо на зрителя. Название, уникальное само по себе, очень 

выразительно определяет суть образа. Темное пятно, в котором лишь 

угадывается паровоз, в основном его труба и неясные очертания моста, — вот и 

все, что можно различить на картине. Остальное окружение — пейзаж, река, 

дальний ее берег, представляет единую светоцветовую субстанцию неуловимо 

переходящих друг в друга оттенков. Атмосферная реалия, состоящая из дождя, 

пара из трубы локомотива, едва пробивающегося солнца, превращена волей 

автора в живописный мотив, дерзко демонстрирующий идею беспредметности, 

взятую как неоценимый дар для творчества последующими приверженцами 

абстрактного искусства. 

«Одним из праотцов абстракционизма по праву можно считать Уильяма 

Тернера. Действительно, в его наследии есть полотна, на которых объект или 

сюжет трудно угадать, только лишь взглянув на название. Позже были 

импрессионисты, кубисты, фовисты, чьи эксперименты все дальше уводили 

живопись от академреализма…» [4, с. 5]. Вряд ли Тернер думал или мог 

догадываться о тех странных последствиях, явивших себя в уходе искусства от 

предметности. Скорее, он был одиночным мечтателем, как нередко случается 

среди людей одаренных, несколько опередивших свое время, но, к счастью, не 

настолько, чтобы совсем быть не замеченным. Вскоре он был воспринят 

художниками новой школы, уже начинающими свои пока еще робкие шаги на 

европейском континенте. Надо сказать, что из современников лучше всех понял 

и оценил новации Тернера Констебль, его апологет в искусстве, назвавший 

Тернера живописцем золотых видений. Впрочем, отсутствие материальности в 

работах своего современника в глазах Констебля было недостатком. 

Свет и цвет, их взаимное движение, поглощаемость друг другом, «цветной 

воздух», наполняющий плоскость картин, — как не увидеть в этом знаковые 

формулы живописи начала ХХ в.? Пройдет не так много времени, и на выставке 

в Парижском салоне 1872 года появится картина Эдуарда Мане «Восход солнца. 

Впечатление», ознаменовавшая начало не только нового, но и совершенно еще 

невиданного в истории искусства явления, получившего имя по названию этой 

небольшой по размеру картины — скорее, этюда — импрессионизм. И, хотя не 

следует напрямую связывать имена этих мастеров с открытиями живописи 

ХХ века — всякая прямолинейность неуместна в области искусства, — нельзя 

отрицать, что волнующие их проблемы послужили импульсом, своеобразным 
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эмоциональным толчком для тех, кто смог увидеть, воспользоваться и 

продолжить их начинание. 

Вышесказанное может быть эпизодом в истории искусства, краткость 

которого не делает его менее значимым. Он важен для понимания того, как в 

системе живописной школы возникла тенденция понимания и использования 

цвета, во-первых, как цветовых отношений, во-вторых, как самостоятельного 

явления в виде локально окрашенной плоскости. 

Прежде всего, тем, что широкое использование цвета в произведениях 

названных художников представляет собой самую основу живописного 

произведения. Именно цвет формирует композицию и являет собой некий 

приоритет над рисунком, выступая как формообразующее начало.  

Из вышесказанного мы наблюдаем две тенденции в подходе к работе с 

цветом и мотивом. 

Одна из них сосредоточена на цветовых валерах, изменениях цвета в 

пространстве — том «цветном воздухе», который так любили импрессионисты. 

Используя такой прием, можно с уверенностью изобразить живописные планы 

как в ландшафтных, так и городских пейзажах. Этот метод более подходит 

натурной трактовке ситуации, он также включает в себя фиксацию атмосферных 

явлений, как-то: солнечный день, ночные сумерки, туман. Все это невозможно 

передать средствами рисунка. Цвет выступает здесь как главная действующая 

сила. 

Вторая тенденция работы с цветом — это создание цветовой плоскости, 

использование цвета локально окрашенного пятна, вступающего в 

композиционное действие с другим участком цвета. Этот прием близок 

конструктивизму, он более формален и дает отсылку не столько к живописной 

привлекательности, сколько к декоративизму.  

Выходит, что в каждый исторический период искусство, несущее в себе 

знак этого времени, являет собой самоисчерпывающий цикл, в котором есть 

свои, только ему свойственные вершины и «гении», которые и осуществляют 

некую «перекличку» друг с другом через время, преодолевая догматы учений, 

школ и тенденций. Вооружившись этой мыслью, будет легче увидеть 

последовательную преемственность, манеры и методы одного художника к 

другому, созвучному своему коллеге, современнику или предшественнику во 

внутреннее духовное мироощущение, складу творчества. Именно так от одного 

к другому, как послание, тому, кто захотел и смог увидеть, передается творческая 

новация, приобретающая у последователя и преемника уже другое значение и 

качество. Таким образом, происходит взаимопроникновение различных порой 

несхожих художественных течений и школ, отнюдь не демонстрация редкого и 

тотального перехода одного периода в другой, имея зарождение своего будущего 

в предшествующих формах.  
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УДК 628.974 

А. Р. Лебединская 

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ: 

ЦВЕТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ТЕХНОЛОГИИ ВОПЛОЩЕНИЯ,  

ПЕРСПЕКТИВЫ  

Световые инсталляции все чаще можно увидеть на городских площадях и 

фасадах зданий. Цветовое многообразие, регулируемость режимов 

воспроизведения делает их уже неотъемлемой частью вечернего восприятия 

города. Особое внимание в статье уделено современному арсеналу технических 

средств и технологий, позволяющих светодизайнеру полностью реализовать 

задуманное, а также предпринята попытка оценки роли световых инсталляций 

для формирования неповторимого облика современного города. 

Ключевые слова: светодизайн, световая среда, осветительные системы, 

светодиоды, энергосбережение, LED-технологии, лазерные технологии.  

A. R. Lebedinskaya 

MODERN LIGHT INSTALLATIONS IN AN URBAN ENVIRONMENT:  

COLOR POSSIBILITIES, APPLICATION TECHNOLOGIES, PROSPECTS 

Light installations can increasingly be seen on city squares and facades of 

buildings. The variety of colors and the adjustable desired modes of application make 

them an important part of the perception of the evening city. Special attention in the 

article is devoted to the modern arsenal of technical means and technologies that allow 

the lighting designer to fully implement his project. The article assesses the role of light 

installations in the formation of the unique appearance of a modern city. 

Keywords: light design, light environment, lighting systems, LEDs, energy 

saving, LED technologies, laser technologies. 

Световые инсталляции сегодня стали одним из наиболее часто 

встречающихся атрибутов архитектурного пространства современного города. 

Используя световые инсталляции, можно не только получать интересное 

оформление (архитектурную подсветку) существующих объектов, но и 

создавать самостоятельные светомедийные объекты с помощью современных 

световых технологий. Световые инсталляции как направление в светодизайне 

является особенно перспективным сегодня, поскольку делает возможным 

визуальное воссоздание утраченных исторических памятников, используя в 

качестве единственного «строительного материала» свет разнообразной 

цветовой палитры от современных источников с возможностью интерактивного 

варьирования их светотехнических характеристик.  

Роль света в восприятии окружающего мира человеком трудно 

переоценить. Благодаря искусству освещения человеческий глаз может 

по-разному воспринимать окружающие человека предметы. Плотность 
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(направленность) светоцветового потока и технология освещения позволяет 

дизайнеру по свету создавать запоминающиеся своей уникальностью и 

эстетической привлекательностью образы привычных объектов городского 

пространства [9, с. 23–26; 16, с. 74–76].  

Создание уникального светового объекта в городской среде позволяет 

организовать точку притяжения в городе, привлечь как горожан, так и гостей 

города в определенные районы, расширяя зоны туристической 

привлекательности, что очень положительно сказывается на увеличении 

туристического потока. Дизайн подобных световых объектов предусматривает 

зрительно-эстетическое восприятие, в первую очередь, в вечернее (темное) 

время суток. С помощью модулируемых световых потоков выполняется не 

просто комфортное и безопасное освещение пространства, а создание 

субъективной составляющей его восприятия. Использование интерактивных 

элементов и/или в дополнение акустических эффектов в объекте, направленных 

на взаимодействие с посетителями, делает его еще более привлекательным и 

востребованным в любое время суток, образуя так называемый символ места. 

В настоящее время можно выделить несколько основных направлений в 

развитии световых инсталляций. В первую очередь, это постоянные световые 

инсталляции, которые в течение года присутствуют в практически неизменном 

виде в городской среде, меняя только цветовой диапазон их реализующих 

источников света. Достаточно упомянуть архитектурные подсветки таких 

всемирно известных достопримечательностей, как собор св. Вита и Карлов мост 

в Праге (Чехия), Эйфелева башня в Париже (Франция), Босфорский мост в 

Стамбуле (Турция). Для обеспечения динамического освещения данных 

объектов использованы различные современные полноцветные световые 

технологии: лазерные и светодиодные, как в полной мере самостоятельно, так и 

в различных сочетаниях. 

Современный город — постоянно развивающаяся и изменяющаяся среда. 

Рядом с историческими неизменно возникают новые современные здания. 

Поэтому очень важно с помощью световых инсталляций подчеркнуть не только 

временные особенности объектов городской среды, но и сформировать единое, 

комфортное, уникальное по своему содержанию пространство, отвечающее 

запросам современного общества [11, с. 57–59; 12, с. 135–137].  

Очень часто световые инсталляции выполняют традиционно естественную 

функцию вечернего освещения места, обеспечивая комфорт и безопасность 

пребывания [13, с. 115–118]. Установленные в них источники света имеют такие 

характеристики, что обеспечивают не просто выделение исторических объектов, 

делая их особо привлекательными для туристов и гостей, но и требуемую 

освещенность прилегающего к ним городского пространства в темное время 

суток. К постоянно действующим объектам световой инсталляции относятся 

также ставшие очень популярными в настоящее время плазменные экраны, 

установленные на фасадах современных зданий. Ранее такие экраны выполняли 

исключительно рекламную функцию, но с развитием 3D-телевизионных 

технологий они стали самостоятельным инсталляционным объектом, а не 
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средством подчеркивания особенностей объектов, на которых были размещены. 

В качестве примеров достаточно упомянуть гигантского 3D-кота в Токио 

(Япония) [19] или «движущегося» дракона на фасаде Торгового центра в Китае 

[5]. Особенность данных световых инсталляций состоит в том, что они 

общедоступны без потери реалистичности воспроизведения в любое время суток 

и могут вполне сочетаться с современными витражными фасадами [6, с. 69; 7]. 

Для обеспечения «стерео» эффекта при их наблюдении не требуется 

специальных 3D-очков или других приспособлений. Установка подобных 

световых инсталляций возможна при наличии достаточного пространства фасада 

здания, которое имеется сегодня в основном на фасадах современных высотных 

построек. Сложность установки оборудования для данных инсталляций не 

позволяет использовать их на исторических зданиях без нарушения их 

целостности. В таких случаях в основном используются проекционные 

технологии, позволяющие использовать объекты городской среды как 

проекционные экраны. Примерами таких функционирования таких «экранов» 

могут служить «Испанская» лестница в Риме (Италия), окружающая застройка 

Собора Парижской Богоматери в Париже (Франция). Отличительной 

особенностью данных световых инсталляций является то, что выбор их 

светового дизайна может осуществляется относительно независимо, без 

привязки назначения здания, его архитектурных особенностей и места 

расположения. 

Следует здесь упомянуть о еще одном виде постоянных световых 

инсталляций — голографические световые инсталляции, воспроизводящие 

полностью или частично утраченные исторические памятники. Благодаря 

применению когерентного излучения лазерных источников света и 

3D-технологий, появилась возможность воссоздания трехмерных объектов 

только с помощью света. Виртуальная реконструкция и компьютерная анимация 

утраченных объектов сегодня стремительно развивается. Стало возможно без 

присутствия дополнительных прозрачных экранов создание трехмерных 

изображений архитектурных объектов, например, с использованием водной 

глади. Вместо ставших уже обычными «цветных» фонтанов можно делать 

реконструкцию на водных струях исторических скульптур с возможностью 

трехмерного обзора [14; 15]. В качестве примера реализации голографического 
фасада можно привести составную из двух кубов конструкцию, установленную 

в 2004 году перед музеем Гуггенхайма в Бильбао, когда «стерео» эффект 

создается проецированием лазерных лучей на фасадные панели, создающих на 

них объемные мерцающие цветные струи [2]. 

Очень хочется рассказать еще об одном современном перспективном 

«экологическом» применении световых лазерных инсталляций — это 

использование их при проведении различных массовых шоу-мероприятий. В 

2019 году в немецком цирке Ронкалли были заменены все живые животные 

(слоны, лошади и даже рыбы) их голографическими проекциями с акустическим 

сопровождением благодаря расположенным по кругу одиннадцати лазерных 
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проекторов и источников звука [2]. При этом зрелищность самого представления 

никак не пострадала. 

Наряду с постоянно действующими световыми инсталляциями в 

городской среде наблюдаются часто временные, связанные с определенными 

событиями или мероприятиями.  

Праздничное освещение организовывалось при праздновании также 

военных побед и часто состояло из фейерверков и огненных представлений. 

Подсвечивались парковые аллеи, лестницы, специально возводимые в честь этих 

побед памятники, арки и обелиски. В праздничном освещении использовалось 

светильники со светотехническими параметрами, соответствующего периода 

развития светотехники [1, с. 5–7]. В основном источники света того периода 

характеризовались теплыми желто-оранжевыми частями спектра («факельная» 

архитектура), а с развитием в последствии технологий витражного производства 

стали появляться цветные фонарики, украшающие городские пространства.  

Примерами современных световых инсталляций может служить широко 

распространенная новогодняя иллюминация, украшающая городские 

пространства, создающая и поддерживающая праздничное настроение горожан: 

повсеместно установленные «елки», фигурки сказочных персонажей на 

площадях и перед входами в здания, всевозможные светящиеся арки и беседки, 

соединенные в массовые фотозоны. Основными используемыми в таких 

временных инсталляциях световыми технологиями являются светодиодные. 

Обладая широким цветовым диапазоном, светодиодные источники практически 

нечувствительны к температурным перепадам, легко транспортируемы и 

мобильны, эксплуатационно надежны и энергоэкономичны [3; 4; 8, с. 354]. 

Однако временным световым праздничным инсталляциям сегодня присущ 

очень существенный недостаток — их повторяемость, которая из-за большой 

тиражности часто весьма негативно сказывается на формировании уникального 

образа объектов городской среды. Достаточно вспомнить «воздушные» 

светящие дорожки и «LED-яные» шатры в Париже, Москве, Ростове-на-Дону 

и др., мало чем отличающиеся друг от друга и расположенные в столь разных по 

своему характеру городах. Анализируя современные образцы разнообразных 

праздничных (новогодних) световых инсталляций, относящихся к временным, 

можно сделать вывод о том, что уникальность образа городского пространства в 

месте их расположения, к сожалению, не является основным и обязательным 

требованием для их создателей. 

С развитием данного направления появились новые способы и приемы 

освещения зданий и пространства. Для их реализации используется разное свето- 

и электрооборудование. Архитектурное освещение зданий является одним из 

самых интересных на сегодняшний день направлений светодизайна. Так, 

подсветка фасадов зданий выполняет одновременно такие функции, как 

создание эффектного силуэта здания в ночное время суток и снижение риска 

проникновения в здание посторонних, подчеркивание статуса здания и 

привлечение потенциальных клиентов. Разработка светового дизайна всегда 

осуществляется с учетом оформления других расположенных рядом построек. 
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Метод, прием и способ освещения выбираются в зависимости от назначения 

здания, его архитектурных особенностей и места расположения. 

Говоря о создании временных световых инсталляций, следует упомянуть 

еще об одной современной световой технологии — это использование дронов 

при визуализации требуемых образов. Эта технология встречается намного реже 

ранее упомянутых, но позволяет реализовывать, подобно лазерной, 

многомерные объекты, при этом сохраняя возможность цветового 

модулирования. Использование дронов для световых инсталляций полностью 

экологично, что является особенно важным для массовых мероприятий, 

проводимых в условиях больших городов [10]. 

Таким образом, рассматривая современные световые технологии создания 

световых инсталляций, анализируя уже реализованные проекты и их роль в 

формировании современного светового образа городской среды, а также в 

соблюдении нормативных требований к безопасности и создании комфорта, 

можно выделить их общие черты, существенно определяющие тенденции их 

дальнейшего развития и применения, такие как экологичность самих 

используемых световых технологий, возможность разумного тиражирования, 

интерактивность, малое пространство, необходимое для размещения самой 

световой инсталляции и обеспечивающего ее работу оборудования, 

безопасность, сочетаемость нескольких технологий в одной инсталляции, 

привлекательность рабочим спектральным диапазоном и высокой 

цветопередачей, устойчивость к изменению климатических условий и 

негативным влияниям окружающей среды.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что световые инсталляции на 

сегодняшний день обладают весьма многообещающими перспективами 

применения при оформлении самых разнообразных городских пространств. 

Следовательно, проектирование новых архитектурных объектов и 

реконструкция имеющихся уже должны учитывать возможность размещения 

световых инсталляций как современного способа и средства формирования 

уникальности городской среды.  
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УДК 18:7.01 

Д. А. Левченков 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЦВЕТА В ЖИВОПИСИ  

В рамках феноменологического подхода автор обращается к проблеме 

цвета, определению сущностного смысла цвета для человека, его эстетической 

природы, а также эстетической сущности цвета в изобразительном произведении 

искусства. Анализирует специфику цвета как элемента восприятия. Показывает 

интенциональную структуру идеи цвета. Анализирует формирование и 

эстетическую природу феномена цветового образа в искусстве. В 

феноменологическом ключе затрагивает проблему формирования знаковости 

цвета в искусстве. 

Ключевые слова: цвет, феномен, идея, цветовой образ, восприятие, 

сознание, эстетический, интенциональный. 

D. A. Levchenkov 

PHENOMENOLOGY OF COLOR IN PAINTING 

Within the framework of the phenomenological approach, the author addresses 

the problem of color, the definition of the essential meaning of color for a person, his 

aesthetic nature, as well as the aesthetic essence of color in a pictorial work of art. 

Analysis of the specificity of color as an element of perception is given. The intentional 

structure of the idea of color is shown. The formation and aesthetic nature of the 

phenomenon of color image in art is analyzed. In a phenomenological way, the author 

touches upon the problem of the formation of the sign of color in art. 

Keywords: color, phenomenon, idea, color image, perception, consciousness, 

aesthetic, intentional. 

 

С древнейших времен человек пытается осмыслить феномен цвета. На 

протяжении веков мыслители обращались к данной проблеме, рассматривая ее 

под разными углами. Как пишет Н. В. Серов, «Цвет — это и платоновская идея; 

и аристотелевское затемнение света; и демокритовские цветовые формы; и 

ньютоновская длина волны; и шиллеровское чувство прекрасного; и гетевское 

цветовосприятие; и кантовская оппозиция; и вундтовская окраска эмоций; и 

шпенглеровские образы культур» [9, с. 68].  

При всем многообразии исследований феномен цвета как будто каждый 

раз открывается в рефлексии новыми гранями, содержит в себе неисчерпаемую 

глубину и горизонты для созерцания и осмысления. 

Обращение к феноменологии цвета, к феноменологии как философскому 

подходу, уже заключает в себе манифестацию программы исследования и 

специфическое проблемное поле, в котором нас прежде всего волнует смысл 

цвета для человека, смысловая и эстетическая сущность цвета, где смысл как 

сущностный, в отличие от всех возможных смыслов, должен извлекаться, 
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верифицироваться (исполняться) в поле непосредственно наблюдаемого 

феномена. 

В философии проблема цвета рассматривалась в рамках основных 

направлений философской мысли, онтологии, гносеологии и эстетики. 

Феноменологический подход, стоящий как бы особняком, осуществляли такие 

авторы, как Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти в контексте общей феноменологии 

восприятия, освещали в эстетике Н. Гартман, Ж.-П. Сартр, М. Дюфренн и др. 

Уже в античности проблема цвета рассматривается в контексте 

онто-гносеологического деления бытия на умопостигаемое бытие и на 

воспринимаемое при помощи чувств. Цвет, соответственно, относится к 

последнему и понимается как «неистинный», «кажущийся» вид бытия [6].  

Платоном эстетическое понятие цвета мыслится как инструмент 

получения образа, интерпретация которого связана с проблемой идентификации 

изображения и оригинала в живописи, определения правильности первого [6].  

Согласно Платону, сладостная красота цвета в живописи создается 

благодаря способности души художника связывать и организовывать элементы. 

Простая красота цвета возникает от преодоления светом темного начала в 

материи. Сам же свет бесплотен, он дух и эйдос [4, с. 28].  

Мыслителями Средних веков и в современной религиозной философии 

цвет понимается как метафизическое проявление в природе божественного света 

(Дионисий Ареопагит, Я. Беме, Э. Бенц, Я. Линдбланд, П. Флоренский, 

Е. Трубецкой, Ф. Этингер). В эпоху Возрождения философы в большей степени 

уделяют внимание эстетическим выразительным характеристикам цвета. В 

Новое время проблема цвета рассматривается в контексте деления мыслителями 

качеств материальных объектов на первичные — объективные и вторичные — 

субъективные [2]. 

Мы можем понимать цвет по-разному. Исследовать его физическую 

природу, связь цветовых ощущений с работой зрительного аппарата, 

рассматривать как продукт функционирования психики, как культурный символ. 

Но можем ли мы приблизится к тому, что есть цвет как таковое для человека, или 

что есть цвет в живописном произведении, где его эстетическое значение 

очевидно проявляется в наивысшей степени не только в реалистической 

живописи, но и в абстрактной, в которой цвет приобретает определенную 

автономность, независимость от объектов реальности, выступая основным 

художественным средством? 

Цвет выступает одним из мощнейших чувственных впечатлений, при этом, 

если мы вынесем за скобки все то многое, что мы можем сказать о цвете, и 

всмотримся в его живое присутствие в нашем восприятии, то это самое цветовое 

восприятие уже предполагает сознание цвета, фиксацию сознанием цветового 

переживания, интенциональную направленность сознания. Но осознание цвета 

как чего? «Что есть в цвете, что взывает к человеку» [2]? Так красиво и поэтично 

сформулировал главный вопрос о цвете музыкант и философ Хазрат Иннайят 

Хан. Но, задаваясь данным вопросом, мы становимся на путь 

феноменологического исследования. 
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Цвет воспринимается нами непосредственно как нечто живое. В нашем 

созерцании он всегда «есть», в самом цветовом ощущении сложно усомнится. 

Описать многообразие цветовых впечатлений можно множеством выражений. 

Цвет может быть тихий, энергичный, звонкий и т. д. Но при этом определить 

сущность цвета и понять его эстетическую природу оказывается крайне не 

просто. Для Платона в цвете изначально заключено эстетическое начало. В 

«Филебе» Платон «придает цвету ту же стать, что и вечно прекрасному самому 

по себе» [6]. М. С. Каган же, напротив, задается вопросом, красив ли красный 

сам по себе, поскольку красный красив на щеках девушки, но каков он на ее 

носу [3]? Мы по-разному воспринимаем красный в цветке, розе, и красный цвет 

разделанной туши. Мы видим, что цвет, его настоящее переживание всегда 

связано с образом, спаяно с вещью, с ее смыслом. Цвет выступает как качество 

предмета, и в такой связи он открывается как цветовое переживание 

окрашенного предмета, в котором обнаруживается и его эстетическое значение.  

Хотя восприятие света и цвета предшествует форме, цвет — это всегда или 

разлитое пятно краски, или крона дерева, или небо над головой, цветок, и так 

далее. То есть в самой естественной обыденной нашей установке цвет — всегда 

качество вещи. М. Дюфренн считал, что мы эстетически наслаждаемся 

цветовыми гармониями в живописи так же, как и гармонией музыкальной 

мелодии, составленной из отдельных нот [5, с. 88]. Возможно ли эстетически 

оценить звучание отдельной ноты? Возможно, в зависимости от характера 

звукоизвлечения, а это уже определенная форма. Цвет в живописи также 

эстетически функционирует в единстве с формой. 

Н. А. Кормин подчеркивает, что узреть цвет как феномен (понимая его 

феноменологически) — достаточно сложная задача, поскольку в таком случае 

должна наличествовать область сознания, его ореол о сущности самого 

восприятия, «совершаемого в модусе обращенности к красоте цвета» [7, с. 9]. 

Что представляет собой процесс восприятия цвета? Изучая природу 

восприятия феноменологически, М. Мерло-Понти писал, что «по-настоящему 

однородная поверхность, ничего не предлагая воспринять, не может дать места 

никакому восприятию. Только структура действительного восприятия может 

показать нам, что же значит воспринимать. Следовательно, чистое впечатление 

невозможно не только найти, но и воспринять и, стало быть, помыслить, как 

момент восприятия» [8, с. 26]. М. Мерло-Понти считает, что природу 

чувственного нельзя определить исключительно физиологией, как 

непосредственный результат воздействия внешнего стимула, психологически, 

как простое переживание. Восприятие не является воспоминанием или 

суждением. Философ полагает, что чувственное восприятие являет собой 

неразрывное единство всех этих элементов, особое целостное образование, 

посредством которого становится возможным освоение человеком бытия. 

Это касается и процесса восприятия цвета, являющегося «единым 

комплексом физиологического, психического и абстрактного, который в этой 

совокупности выступает как определяющая система, в которой работает 
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организм человека, сохраняя при этом свою внутреннюю целостность и единство 

с внешним миром» [4, с. 73]. 

Будучи качеством того или иного объекта, цвета непостоянны и 

изменчивы, они меняются в зависимости от освещенности, того, находится 

объект в тени или на свету. Очертания объектов в нашем восприятии также 

изменчивы. Вещи открываются нам с различных ракурсов. Одни части мы 

непосредственно видим, другие скрыты от зрительного восприятия. Мы их 

представляем или припоминаем, меняются свет, силуэты и цвета, но благодаря 

потоку интенциональных актов (сознания о), идее вещи, объект схватывается в 

восприятии как целое и константное, смысловое. Соответственно, цвет в 

обыденном восприятии той или иной вещи как нечто смысловое — результат 

соответствующей интенциональной направленности.  

Созерцание красного в различных вещах всегда будет предполагать не 

только чувственное его созерцание, но и категориальное, как идеи красного. 

Согласно Э. Гуссерлю, общее, а значит, идея того или иного цвета, не выводится 

из суммы индивидуальных опытов. Сравнивая различные оттенки красного в 

разных предметах, мы можем получить сумму разных оттенков, но не идею 

красного как такового. Красное как идея дается нам именно благодаря 

категориальному созерцанию, которое, хотя и требует чувственную опору, но 

может быть совершенно произвольным. При этом общее не является 

представителем классов объектов, оно неявно присутствует уже до выделения 

любого класса [11]. 

Идея красного, как и любого другого цвета, опирается не только на 

разрозненные переживания цветовых оттенков, но и связана с сознанием о 

телесном ощущении цвета, его яркости, насыщенности раздражающего или 

успокаивающего характера. М. Мерло-Понти акцентирует внимание на 

общетелесной природе восприятия цвета. Далее смысловые горизонты идеи 

цвета расширяются, включая различные, глубоко субъективные переживания, 

ассоциации, обусловленные опытом, связями с различными вещами внутри 

жизненного мира индивида и культурно обусловленные символические 

структуры.  

Но может ли быть красный, в котором больше проявляется его краснота 

как полнота идеи красного? Речь идет не о количестве красного по отношению к 

другому цвету, а о подлинности настоящего красного, в котором максимально 

адекватно выражается идея цвета (с учетом, что красный по-разному дается нам, 

пребывая качеством разных вещей).  

Когда мы оцениваем красный цвет как энергичный, активный, 

возбуждающий, то в этих понятиях мы фактически фиксируем сопутствующие 

нашему цветовому переживанию ощущения на уровне нашей телесности. Они 

включаются в смысловое поле идеи цвета и совершаются в разных 

интенциональных актах. Таким же образом ситуация будет обстоять с эмоциями 

и со связями идеи цвета с различными вещами, качеством которых он выступает. 

Сознание обнаруживает множество общностей и связей в наших телесных 

визуальных, слуховых переживаниях, а также в эмоциональной жизни. В 
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художественной практике подобные связи конституируют художественный 

образ. 

Возьмем вещь, качеством которой является красный, в которой мы 

обнаруживаем такие свойства, как активность, энергичность, открывающиеся 

нам не только самим этим цветом, но и через другое какое-то свойство этой 

вещи, например, динамичную форму, то о такой вещи мы можем говорить, как о 

наиболее полном выражении идеи красного, поскольку в обыденном 

восприятии, как мы уже подчеркивали, цвет всегда связан с вещью.  

Восприятие цвета тесно связано с предметами и даже не только с 

предметами — с целой видимой сценой, как подчеркивает М. Мерло-Понти. 

Цветоощущения как исходный чувственный материал могут быть опорой для 

разных идей и феноменов. И в этой связи велики выразительные возможности 

цвета, отсылающего зрителя к множеству вещей, взывающего к нашим эмоциям 

и чувствам. 

Но если нам сложно увидеть цвет как феномен, как самодостаточную 

сущность, то произведение искусства в представлении М. Мерло-Понти 

представляет собой самораскрытый (сущность которого не является 

посредством чего-то, а самораскрывается, предполагает не семиозисный 

процесс), самоценный феномен, а не явление. Эстетическая ценность цвета в 

произведении присутствует не в цвете самом по себе, но проступает в цветовом 

образе и неразрывна связана с формой произведения.  

Ж.-П. Сартр полагал, что, созерцая художественное произведение, человек 

имеет дело с двумя мирами: реальным и ирреальным, воображаемым миром. В 

живописном произведении к реальному уровню относится фактура холста, 

следы от кисти. Философ подчеркивает, что цвета вне контекста произведения 

не несут в себе эстетическое свойство и могут возбуждать в человеке простое 

чувство удовольствия. Только в картине цвета, схватываясь как часть 

ирреального целостного образа, в своей общей связи могут быть восприняты как 

прекрасное. Таким образом, подлинный смысл цвета и его эстетика проявляются 

в ирреальной сфере отношений цвета и формы [10, с. 311].  

Наши разрозненные цветовые впечатления формируются в некое целое — 

цветовой образ, в котором эстетическое переживание связано с созвучием 

отдельных тонов, гармонией цветового единства, с сознанием о красоте 

цветового единства, идеи красоты. Данное единство дается нам в акте 

категориального созерцания. Затем мы, следуя за идеей единства, обнаруживаем 

его в чувственном созерцании. Как писал И. В. Гете, человек «вдыхает цвета» 

окружающего мира, а «выдыхает цветовые гаммы», окрашенные вдохновением 

внутреннего мира, выраженные в чувствах» [9, с. 65]. 

Н. Гартман в своей эстетике в феноменологическом ключе исследует 

эстетическое переживание и восприятие. Философ развивает мысль о том, что 

эстетическое восприятие — это восприятие, обогащенное множеством 

чувственных оттенков и смыслами, восприятие, включающее то, что 

непосредственно чувственно незримо, поскольку содержит мыслимое, но 

схватывается, как откровение, с пугающей молниеносностью в едином образе и 
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воспринимается, как единое восприятие, хотя имеет множество слоев. 

Насыщенность эстетического созерцания отчасти близка и подобна тому, как в 

первобытном и наивном сознании предметы реальности воспринимаются с 

различными чувственными оттенками, эмоционально, аффектировано. 

Например, кукла воспринимается ребенком как живая, пламя огня предстает 

злым, добрым и живым. Эстетическое — это пробуждение этой эмоциональной 

стороны восприятия, но без наивной связи с объектами реальности, а 

представляющее как бы свою особую эстетическую объективность [1, с. 70–72]. 

Цветовой образ в эстетическом созерцании пробуждает различные смыслы 

и чувственные оттенки. Припоминаются связи цветов с различными вещами и 

нашими сопутствующими переживаниями. В этой сети смыслов и ассоциаций 

возникает нечто новое и уникальное, присущее эстетическому образу, 

воспринимаемому сознанием, но не зримому глазом.  

Н. Гартман выделяет в структуре предмета изобразительного искусства 

четыре плана отношения явлений: «1) материально-реальный передний план с 

чисто пространственной формой, 2) ирреальный задний план, являющийся в 

такой же конкретности, но без иллюзии реальности, 3) тесная связь последнего с 

первым для созерцающего, 4) сохранение противоположности способов бытия в 

созерцании без освобождения от связи и без снижения конкретности в 

ирреальном» [1, с. 125]. Философ подчеркивает, что эстетическое восприятие 

также требует проведения границы между данностью художественно-

эстетического образа и тем, что не входит в него.  

Приведем пример. Освещение, блики и падающие тени на холст картины 

не воспринимаются как часть эстетического образа произведения, хотя 

присутствуют в непосредственном восприятии, но извлекаются из 

художественного пространства произведения. Передний материальный план, в 

котором обнаруживается поверхность холста и пятна краски, следы мазков, 

кракелюр, служит основой для второго плана, в котором та же красочная 

поверхность открывается гармоническим ритмическим единством цветового 

образа, цветами, которые созерцатель может назвать чистыми, 

пространственными, выступающими, а колорит назвать радостным, лирическим 

трагическим и т. д. В современной живописи фактура красочного слоя — 

трещины и царапины, непокрытая краской поверхность холста — может 

вовлекаться в пространство образа, как бы существуя в двух планах, получая 

эстетическое значение.  

На следующем уровне восприятия цвета образуется изобразительное 

пространство, воспроизводя объемы и очертания предметов, иллюзию 

пространства, света и тени. Прочитанный изобразительный миметический 

уровень произведения раскрывает сюжет, идеологию. На этом уровне наиболее 

сильно начинает проявляться знаковый аспект образа.  

Ведомые эстетическими идеями цвета, этими идеальными объектами, 

наверное, больше всего хотели постигнуть сущность цвета художники 

абстракционисты, по сути, осуществляя художественную редукцию, пытаясь 

очистить цвет от всех предметных связей. В реалистической живописи, надо 
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сказать, художник тоже совершает редукцию некоторых представлений о 

предметах и их цветах.  

Если мы рассмотрим практику начинающего, обучающегося живописи 

человека, то часто в художественном процессе ему тяжело сознательно отойти 

от устоявшихся в обыденной жизни связей идеальных представлений о цвете 

(идей цвета) с теми или иными объектами реальности в пользу непосредственно 

переживаемых цветовых ощущений, от созерцаемой натуры (то есть увидеть, что 

небо в каких-то случаях не синее, а трава и деревья — не зеленые и т. д.), а также 

научится руководствоваться идеями, например, гармонического цветового 

единства цветовых отношений и другими художественными принципами.  

При создании декоративного изображения автор может двигаться в 

обратном направлении, абстрагируясь от индивидуального восприятия цвета, 

двигаясь в сторону воплощения представлений об идеальных цветах, их связи с 

теми или иными объектами или образами, выявления знаковой и символической 

функции цвета. Семиозис цветового пятна предполагает интенциональный акт, 

направленный на саму знаковость как таковую, сознание о том, что нечто, 

помимо самого себя, является представителем другого.  

Проблема семиотического анализа в искусстве заключается в том, что, 

имея соответствующее намерение, все можно рассмотреть в ключе знаковой 

ситуации. Тем не менее, не всегда семиотическое моделирование ситуации 

восприятия и понимания является адекватным. Анализируя художественный 

образ, мы в своем восприятии встречаемся с самими вещами, представляющими 

самих себя. Цветовой образ в произведении искусства является самоценным 

эстетическим объектом. Знаковый уровень восприятия надстраивается над ним. 

Символическое выражение и восприятие мы отличим от знакового как 

пустотелого представительства, связь со значением которого — условна. Символ 

же является чувственным представлением идеи. В нем это представление 

содержит в себе некоторую изобразительность (и умозрительность) идеального 

объекта.  

Так, например, земной красный цвет в иконе означает землю, а 

небесно-голубой — небесное царство. Вместе они начинают нести в себе 

двойственность, присутствующую в природе Христа и те же смысловые аспекты. 

Таким образом, в данном случае, то, что выступает знаком, является не знаком 

языка (в том смысле, что он неразрывно связан со своим значением, 

закрепленным культурной конвенцией), а субъективным образованием, которое 

при этом способно быть воспроизведенным в другом сознании, поскольку 

конструируется в согласии с законами сознательной мыслительной 

деятельности. Именно искусство вдыхает чувственную жизнь в наши 

абстрактные категории и идеи. 

Эстетические идеи в интенциональном потоке формируют в восприятии те 

или иные качества и детали открывающегося цветового образа, усмотрения его 

гармонического единства, нюанса полутонов, иерархии контрастов и многое 

другое. Зритель, по сути, должен владеть такой эстетической идеей, как 

совокупность осознаний, интенций, позволяющих увидеть образ, который при 
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этом изначально есть. В данном случае важно одно: речь идет не о знании знаков 

художественного языка, позволяющего узнать смысл, а о способности смотреть 

так, чтобы увидеть образ, каков он есть изначально. При этом стоит оговорится, 

что это не исключает, что образ может включать в себя различные знаки и 

символы, которые как таковые понимаются и интерпретируются.  

Таким образом, мы видим, что цвет имеет долгую и обширную историю 

своего исследования и философского осмысления. Феноменологический подход 

нацелен на выявление сущности цвета для человеческого сознания, тем не менее, 

увидеть цвет в самом своем изначальном восприятии как феномен оказывается 

сложным, или вообще невозможным. В качестве идеального феномена 

выступает та или иная идея цвета, в основе которой лежит категориальное и 

чувственное созерцание, включающее в себя совокупное телесное переживание 

цвета. Во всей полноте эстетическая природа цвета реализуется в 

феноменальном цветовом образе, неразрывно связанным с формой всего 

произведении искусства. Знаковый и символический уровень надстраивается над 

ним. 
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Я. Ю. Ленсу 

ЦВЕТ, ФОРМА И СВЕТ В МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ 

Анализируется связь между формой, цветом и светом в произведениях 

мировой живописи, начиная со времен античности и кончая ХХ столетием. 

Показывается, что эта связь обусловливалась как господствующими 

особенностями развивавшегося в это время художественного стиля или 

направления, так и эстетическими воззрениями отдельных мастеров кисти.  

Ключевые слова: живопись, цвет, форма, свет, светотень, колористика. 

Ya. Yu. Lensu 

COLOR, FORM AND LIGHT IN WORLD PAINTING 

The relation between form, color and light in the works of world painting 

beginning from the ancient times to the 20th century is analyzed. It is shown that this 

relation was determined both by the dominant characteristics of the artistic style or 

trend which was developing at that time, and by the personal esthetic of the masters. 

Keywords: painting, color, form, light, shade, coloristics. 

Цвет в изобразительном искусстве тесно связан с такими 

художественными средствами, как свет и форма. Однако на ранних этапах 

развития изобразительного творчества, в искусстве Древнего мира, для 

изображения использовались только цвет и форма, свет как художественное 

средство в произведениях этого времени отсутствует. Изображения тогда 

представляли собой просто раскрашенный рисунок, в котором использовались 

локальные цвета без светотени. Таковы древнеегипетские, критские, этрусские, 

индийские росписи. (В японском изобразительном искусстве такая манера 

сохранилась вплоть до ХХ в.)  

Светотень в изобразительном искусстве появляется только во времена 

поздней античности, как считается, в творчестве древнегреческого живописца 

Аполлодора. Его так и называли — «скиаграф», т. е. «тенеписец». Однако с 

проникновением в античную живопись светотени цвет в ней отходит на второй 

план. Таким образом, в живописи начинается определенная борьба между 

цветом и светотенью. Однако, если в античной живописи цвет не имел особого 

значения, то, как доказывают исследования ученых, в скульптуре Древней 

Греции он использовался достаточно активно. Как впервые установил и описал 

в своей книге «Первоначальные заметки о раскрашенной архитектуре и пластике 

античности», вышедшей в 1834 г., выдающийся немецкий архитектор и теоретик 

искусства Готфрид Земпер, древние греки активно окрашивали свои скульптуры 

в различные цвета [2, с. 17]. До нашего времени окраска античных скульптур 

практически не сохранилась, ее былое присутствие можно установить только 

лабораторным путем. Но она все же, как теперь доказано, существовала. Об этом 
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же говорят и дошедшие до нас некоторые письменные свидетельства того 

времени. Так, например, из описаний современников известно, что пьедестал 

несохранившегося знаменитого изваяния бога Зевса в Олимпии работы 

скульптора Фидия был богато украшен многоцветными рельефами.  

Времена средневековья принесли в станковую и монументальную 

живопись яркий, активный цвет, который выступает в тесном тандеме со светом. 

Но свет здесь не является средством передачи объема формы, средневековые 

изображения почти плоски. Свет в средневековых произведениях искусства 

становится символом Бога — это благо, разум, добро, мудрость, жизнь. Свет 

непосредственно исходит от живописного изображения, как, скажем, в иконах 

Андрея Рублева. Лучащийся же яркий цвет является материальным 

воплощением света. На средневековом Западе наибольшего эффекта цвет 

достигает в витражах готических храмов, когда солнечный свет, проходя через 

цветные стекла окон, озаряет своими многоцветными лучами внутренность 

помещения.  

В эпоху Возрождения происходит возврат к античному принципу 

живописи. В это время главное внимание художника уделяется форме 

изображения, передаваемой с помощью светотени. Цвет снова занимает 

второстепенное место. Картины ренессансных живописцев приобретают 

характер подкрашенных рисунков. Свет здесь изображается с помощью 

градаций яркостей, цветовой же фон в этом случае не изменяется. Характерно, 

что гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи тогда уже обнаружил эффект 

рефлексов, когда цвет какого-либо предмета влияет на цвет близлежащего 

объекта, однако он не использовал свое открытие в практике живописи, так как 

считал, что введение других цветов в основной тон разрушает форму 

изображаемого объекта. Более насыщенными по цвету становятся живописные 

произведения художников позднего Возрождения. Так, «Даная», «Венера 

Урбинская» Тициана, «Брак в Кане Галилейской», «Пир у Симона Фарисея», 

«Пир в доме Левия» Веронезе написаны уже в более напряженной цветовой 

гамме, чем картины их великих предшественников.  

Во времена господства стиля барокко (XVII в.) в живописных 

произведениях начинает доминировать свет, он становится главным 

композиционным средством при создании картины. На полотнах Тинторетто, 

Караваджо, Рембрандта с помощью контраста света и тени выделяются лица 

главных героев картины, сосредоточивается внимание зрителя на основных 

деталях произведения. В то же время, уделяя главное внимание свету, мастера 

барокко почти лишают свои картины цвета, который становится условным. 

Гамма живописных произведений в это время почти монохромная. Исключение 

составляют фламандские живописцы (П. П. Рубенс, Ф. Снейдерс, Я. Йорданс), 

которые стремились соединить на своих полотнах свет и цвет.  

Если в XVII в. в живописи Италии и Фландрии господствовал стиль 

барокко, то во Франции сложился стиль классицизм, основоположником 

которого был Н. Пуссен. Художественный язык французского классицизма этого 

времени характеризовался использованием традиций античности, для него 
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свойственны ясность, стройность и четкость композиционно-пластического и 

колористического построения картин. В этом плане примат отдается форме, цвет 

же на классицистических картинах сдержан и достаточно условен, 

линейно-пластическое начало доминирует над колористическим, в картинах в 

основном используется сопоставление больших планов локальных цветов.  

Более активно цвет начинают использовать в XVIII в. художники стиля 

рококо. Так, у А. Ватто в его одной из лучших картин «Отплытие на остров 

Цитеру» переливающиеся цветовые тона создают впечатление призрачности, 

ирреальности происходящего. У другого представителя французского рококо 

Ф. Буше в его многочисленных изображениях обнаженного женского тела 

используется условно-декоративная гамма бело-розовых тонов с голубыми и 

жемчужными переходами теней и полутонов. В пейзажах художника, также 

носящих декоративный характер, можно обычно видеть светлый колорит, 

строящийся на сочетании розовато-красных, белых и нежно-голубых цветов.  

В конце XVIII — начале XIX вв. во французской живописи снова начинает 

господствовать классицизм с его сдержанным отношением к цвету. Для 

колористической гаммы лидера этого направления Ж. Л. Давида характерно 

использование черно-серо-белых тонов, цвет художник наносит на полотно так, 

чтобы не скрыть и не исказить рельефности формы изображаемых объектов. 

Условен цвет и в живописи ученика Давида Ж. Д. Энгра. Так, обнаженное тело 

на его картинах написано локальным, так сказать, «телесным» цветом — более 

светлым для женских фигур и более темным, коричневатым — для мужских. 

Цветовые пятна резко ограничиваются контуром, не воздействуя 

колористически на близлежащие цвета.  

В то время как во Франции конца XVIII — начала XIX вв. господствовал 

скупой и сдержанный в колористическом отношении классицизм, в Испании жил 

и творил Ф. Гойя, палитра которого сияла яркими, мощными цветами. В 90-е гг. 

XVIII столетия, в период расцвета таланта художника, его живопись приобретает 

бурный, взволнованный характер, в его картинах борются свет и мгла, общую 

сгармонированную колористическую гамму прорезают резкие, пронзительные 

удары яркого цвета.  

В 20-е гг. XIX в. активный цвет приходит и в искусство Франции. 

Художники приобретшего тогда сильное влияние направления, именуемого 

романтизмом, рассматривали цвет как важнейшее средство живописи. Особенно 

это проявилось в творчестве признанного вождя французского романтизма 

Э. Делакруа. На его полотнах цвет, кажется, существует сам по себе как 

самоценное явление, он будто бы независим от изображаемых художником 

объектов. Свет и цвет в живописи Делакруа не противоречат друг другу, а 

выступают в тесном содружестве. Художник не смешивал краски на палитре, а 

клал на полотно маленькими мазками чистые цвета. В результате, когда зритель 

смотрел на картину издали, получалось оптическое смешение цветов и 

создавалось впечатление сложных цветовых тонов.  

В российском искусстве XIX в. оригинальным, поразительным 

использованием цвета при передаче света отличался А. И. Куинджи. Вот как 
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писал о его картине «Лес» великий русский критик В. В. Стасов: «Как эффект 

багрового солнечного освещения, под вечер, летом — эта картина представляет 

что-то в самом деле новое и необыкновенное. Может быть, никому еще не 

удалось написать своей кистью такого жгучего, такого раскаленного солнца» 

[7, с. 309]. А каков пронзительный изумрудно-зеленый цвет в его знаменитой 

картине «Березовая роща»!  

На Западе в конце XIX столетия импрессионистами были продолжены 

колористические поиски Делакруа. Новизна импрессионизма в цветовом 

решении живописных произведений была в том, что часть предмета, которая 

лежит на свету, и его затененная часть имели разный цветовой тон. Это были не 

оттенки одного и того же цвета, один темнее, а другой светлее, а взаимно 

дополнительные тона. Скажем, если на свету объект окрашивался в розовый 

цвет, в тени он приобретал зеленоватый оттенок, предмет, оранжевый на свету, 

имел затененную часть голубого цвета и т. п. Таким образом, цвет на свету и цвет 

в тени составляли пару контрастных тонов. Темные краски, а особенно черную, 

импрессионисты принципиально не использовали, в их палитре господствовали 

светлые, яркие тона. Импрессионисты усвоили также разработанную Делакруа 

технику письма мелкими мазками локального цвета. Это создавало эффект некой 

«вибрации» цвета, а в результате — впечатление воздушной перспективы. 

Названную технику довели до абсолюта художники-неоимпрессионисты, т. н. 

пуантилисты (Ж. Сера, П. Синьяк). Интересно и необычно работали с цветом 

художники, получившие наименование «постимпрессионисты». К ним обычно 

относят П. Сезанна, В. Ван-Гога и П. Гогена. Сохранив технику 

импрессионизма, Сезанну удалось насытить живописное изображение 

материальностью, которая отсутствовала у импрессионистов. Сезанн считал, что 

структуру окружающих предметов можно передать через простые 

геометрические формы шара, конуса, цилиндра, на их основе можно на картине 

построить любой объект. Однако, несмотря на такую конструктивность подхода 

к изображению натуры, художник насыщал свои полотна удивительно богатым, 

сложным колоритом. Цветовая гамма его картин не ярка, довольно сурова, но в 

то же время изысканна и гармонична. Его полотна, насыщенные цветом, очень 

убедительно материальны.  

Новое понимание цвета внес в искусство конца XIX в. и Ван-Гог. 

Творчество художника было сложно и противоречиво. С одной стороны, в его 

картинах чувствуется восхищение жизнью, художник радуется красоте природы, 

красоте человека, но с другой, в работах Ван Гога часто ощущается тревога, 

острая, щемящая боль, которая идет из сердца гениального творца, не 

находящего понимания у окружающих, надломленность его страдающей души. 

И в передаче этих сложных душевных переживаний во многом художнику 

помогал цвет. Вот его знаменитые сияющие светом, золотистой гаммой цветов 

«Подсолнухи», вот добрый, как в хорошей сказке, «Почтальон Рулен», 

изображенный на небесно-голубом фоне, а вот проникнутый щемящим чувством 

одиночества, написанный свежими, прозрачными красками вид «После дождя» 

или безысходность движения в замкнутом пространстве тюрьмы в работе «Круг 
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заключенных», где использована уже совсем иная, землистая, унылая цветовая 

гамма. О роли же цвета в картине «Ночное кафе в Арле» сам художник писал, 

что он стремился «передать красными и зелеными цветами ужасные 

человеческие страсти» [3, с. 274]. И во всех картинах Ван Гога его 

неподражаемый рельефный, вьющийся причудливыми зигзагами красочный 

мазок, такой узнаваемый и всюду разный. 

Необычно и по-новаторски ново было использование цвета в творчестве 

Гогена. Отдав на первых порах дань импрессионизму, он вскоре находит свой 

стиль в живописи. Художника увлекает цвет, его декоративность, его символизм. 

Однако Гогену кажется, что в Европе на него давит груз цивилизации, не давая 

его живописному таланту выплеснуться до конца. Он уезжает в Океанию, где 

живет сначала на Таити, а потом на острове Доминика, что в гряде Маркизских 

островов. Здесь, мнится Гогену, он может найти человеческую жизнь в 

первозданной ее простоте и чистоте. Он пишет туземцев, их лица, их быт. Его 

живопись все больше приобретает декоративный характер, превращаясь в 

подобие нарядного многоцветного ковра. Цвета же на картинах для Гогена 

полны глубокой значимости и символики. Вот как он описывает в своем письме 

с Таити цветовую гамму одного из своих произведений: «Общая гармония: 

печальный темно-фиолетовый, печальный синий и хром № 1. Белье — хром № 2, 

так как эта краска дает намек на ночь, не объясняя ее, однако же, и в добавок 

служит переходом от желто-оранжевого к зеленому, что дополняет музыкальный 

аккорд. Цветы — в одно и то же время как бы фосфорические блики в ночи (в ее 

представлении)» [1, с. 66].  

Оригинальнейшим колористом был и литовский художник 

М. К. Чюрленис. Будучи сам музыкантом и композитором, Чюрленис работал с 

цветовой палитрой, как с музыкальным инструментом, как бы извлекая из нее 

цветовые звуки. Замечательно о творчестве Чюрлениса написал известный 

литовский поэт Э. Межелайтис: «Звуки увлажняются и превращаются в краски. 

Звучит голубая музыка неба, зеленая музыка леса, янтарная музыка моря, 

серебряная музыка звезд… Да это же цветовая мелодия!.. Пиано зазвучал синий. 

Форте — взметнулся зеленый… Краски обрели звучание. Их голоса сплетаются, 

сливаются в едином хоре, в одном оркестре… Струнами арфы зазвенела 

небесная лазурь. Что это? Звучащая живопись?» [5, с. 16].  

В начале ХХ в. активные эксперименты с цветом проводит возникшая во 

Франции группа художников фовистов, чье название на русский язык 

переводится как «дикие». В нее входили А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк, 

Р. Дюфи и др. Эта группа, выступившая в 1905 г. в осеннем парижском Салоне, 

продемонстрировала картины с действительно дикими для восприятия публики 

того времени цветовыми сочетаниями. Фовисты клали на холст чистые яркие 

цвета большими плоскими пятнами, не стесняясь смелых контрастных 

сочетаний тонов. Форма в творчестве художников этого направления теряет 

объем, уплощается, часто резко деформируется, контрастные же сочетания 

цветов создают эффект сияния, подобно средневековым иконам.  
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Художники модернистских направлений в искусстве ХХ в. по-разному 

относились к использованию цвета в художественном произведении. В 

живописи кубизма (Ж. Брак, П. Пикассо), направления, возникшего в 1908 г., 

цвет уходит на второй план по отношению к моделированию пространства. 

Представители этого направления пытались показать предмет видимым как бы 

со всех сторон одновременно. Для этого изображаемый объект разлагался на 

составляющие структурные части. Цвет в произведении работал на выявление 

объема и сводился к ограниченной гамме, включающей в основном черные, 

серые, коричневые и белые тона.  

«Пуризм», направление в искусстве, появившееся на десять лет позже 

кубизма, в 1918 г., основоположниками которого были А. Озанфан и 

Ле Корбюзье, основывалось на геометрическом принципе кубизма, но в 

отношении цвета придерживалось совсем иных представлений. Так, яркий 

представитель этого направления Ф. Леже в своих произведениях использовал 

ясные, чистые, четкие по контуру цветовые пятна спектральных тонов, дополняя 

их также четкими черными, серыми и белыми пятнами.  

Несколько неопределенно было отношение к цвету у футуристов, 

представителей направления, провозглашенного в 1909 г. в манифесте, 

написанном итальянским писателем Ф. Т. Маринетти. Живописцы-футуристы 

стремились передать в своих картинах движение, с этой целью изображая на 

полотне разные стадии перемещения изображаемого объекта. В «Манифестах 

живописи» футуристов относительно цвета отмечено только два требования: 

употребление самых ярких — «краааасных, которые крииичат» [5, с. 108] — 

красок, и обязательный дивизионизм, т. е. живописное письмо с четко 

различимыми раздельными мазками, рассчитанное на оптическое смешение 

красок в глазу зрителя. На практике же футуристическая живопись отличалась 

подачей цвета грубо, почти плакатно, у одних художников на полотнах краски 

тусклых и кричащих тонов положены рядом без всякого гармонического 

единства, у других можно видеть все спектральные цвета в очищенном виде, 

расположенные с подчеркнутой правильностью и аккуратностью: в центре — 

теплые, по краям — холодные. Однако и у тех, и у других картины выглядели не 

живописными, а раскрашенными, цвет не был органически связан с формой 

изображаемых объектов. 

В 1910-х гг. появляется новое направление в искусстве, близкое и к 

кубизму, и к футуризму –— орфизм (название — от имени мифологического 

античного героя Орфея), основоположником которого был француз Р. Делоне. В 

орфизме главную роль играл именно цвет. Это был переход от аналитического 

кубизма к чистой цветовой абстракции. Орфисты стремились выразить 

динамику и музыкальность ритма пересечением плоскостей, окрашенных в 

чистые яркие тона.  

С большим вниманием к проблеме цвета относились и художники 

русского авангарда начала ХХ в. Они связывали цвет с выражением различных 

состояний человеческого сознания, интересовались возможностями создания 

цветом определенной динамики в произведении искусства, возможностью 
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наполнения его с помощью цвета потенциальной энергией. Еще в 1911–1912 гг. 

русский художник-экспериментатор Г. Якулов создал т. н. теорию разноцветных 

солнц, с помощью которой он в своих живописных произведениях, пользуясь 

усложненной цветовой палитрой, включающей яркие, лучистые краски, 

добивался впечатления взрыва цветовых сочетаний. Якулов явился также 

создателем теории света, утверждавшей, что свет и цвет — основные факторы 

культуры и стиля. По этому поводу художник писал: «У меня возникла мысль, 

что разница культур заключается в разнице цветов. Я стал строить теорию 

соотношения движений линий и цветов и тех технических особенностей в 

основных настроениях различных народов, которые этими линиями и цветами 

вызываются; и построил для себя эту теорию происхождения стилей, которой 

оперирую в своем искусстве до сего дня» [3, с. 409–410]. 

Интересна роль, которой наделял цвет К. Малевич — создатель одного из 

важнейших направлений в абстрактной живописи — супрематизма. Малевич 

считал, что цвет — это один из главных компонентов живописного языка. 

Разработанный им супрематизм во многом основывался на философских 

представлениях художника о цвете. Сам Малевич говорил, что супрематизм — 

«философская цветовая система» [3, с. 384]. В основе этой системы лежат три 

разноцветных квадрата: черный, красный и белый. При этом каждый из 

квадратов имеет свой смысл. Черный квадрат определяет «экономию как пятую 

меру искусства» [3, с. 384–385]. Это значит, что черный цвет (читай — 

отсутствие цвета) наиболее экономичен в выражении визуальных качеств 

изображаемого объекта. Красный цвет — это сигнал революции. Положение, 

понятное без объяснений, так как красный цвет издавна являлся символом 

революции. Белый квадрат — знак чистоты человеческого творчества. Здесь 

также используется традиционная, идущая из древности символическая 

трактовка белого цвета. Таким образом, цвет в супрематизме Малевича 

соотносится с древнейшими символическими представлениями о красном, белом 

и черном, когда эта триада определяла классификацию первичных 

составляющих мира. Для Малевича цвет — важнейший элемент 

художественного произведения. «Цвет, — говорит он, — должен выйти из 

живописной смеси в самостоятельную единицу» [3, с. 385]. Супрематическая 

система цветов включает: основные цвета — красный, черный, зеленый 

(изумрудный), белый, голубой (кобальт); дополнительные цвета — ультрамарин, 

желто-лимонный, розовый (краплак). Важным в представлении Малевича о 

цвете было также то, что он связывал цвет и форму с пространством, свойства 

которого определены белым цветом. «Супрематический холст, — писал он, — 

изображает белое пространство, но не синее. Причина ясна: синее не дает 

реального представления бесконечного» [3, с. 385]. По утверждению Малевича, 

черный ахроматический цвет предшествует другим, белый содержит весь спектр, 

вообще же цвет — творец в пространстве.  

Своим, оригинальным восприятием цвета отличается и творчество другого 

основоположника абстракционизма — В. Кандинского. Для него цвет в 

живописи — явление космического порядка, независимая духовная субстанция, 
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наделенная определенными свойствами, которая может существовать 

независимо от формы. Большое внимание Кандинский уделяет 

физиологическому и психическому воздействию цвета на человека при 

восприятии художественного произведения. По мнению художника, цвет при 

психическом воздействии на зрителя вызывает некую душевную вибрацию, 

которая рождает определенные звуковые и вкусовые ассоциации. «Цвет, — 

говорит Кандинский, — это клавиша, глаза — молоточек, душа — 

многострунный инструмент» [3, с. 385]. Будучи самостоятельным по отношению 

к форме, цвет, утверждал Кандинский, может влиять на восприятие формы. 

Какая-либо форма — треугольник, квадрат, круг — испытывает на себе 

воздействие цвета. Он может или ее усиливать, или притуплять. Кандинский 

говорил также о важности для живописца замечать взаимодействие цветов 

между собой. В этом плане художник многое сделал для установления 

закономерностей контрастов и поведения каждого цвета по отношению к 

другим. Большое значение придавал Кандинский и символике цвета, опираясь 

здесь на традиции немецких романтиков XIX в. (О. Рунге). Он утверждал, что 

цвет — мощное средство кодирования и выражения смыслов в предметном мире. 

Так, например, Кандинский считал, что голубой цвет выражает чувство и 

благородство намерений, желтый — коварство и агрессию, недоверие и 

низменность инстинктов.  

Еще один из отцов абстракционизма голландец П. Мондриан также видел 

в цвете средство символизации в живописном произведении. Он использовал в 

своем творчестве только три краски (желтую, синюю и красную), которые 

определяли символы трех направлений пространства: вертикаль, горизонталь и 

силу, уравновешивающую противостояние между вертикалью и горизонталью. 

О роли и соотношении формы и цвета в художественном произведении 

Мондриан писал следующее: «Чтобы искусство было абстрактно, то есть чтобы 

оно не обнаруживало никаких связей с естественным аспектом формы вещей, 

необходимо соблюдать закон денатурализации материи, имеющий 

основополагающую важность. С наибольшей силой осуществляет это 

абстрагированный от естественного цвета первоначальный цвет» [5, с. 135]. 

Если художники-абстракционисты рассматривали цвет как 

самостоятельный элемент композиции картины, то в творчестве живописцев-

реалистов цвет выступает в тесной связи с формой. Роль цвета в творчестве 

разных представителей реалистического искусства различна. Приведем 

некоторые примеры из творчества русских советских художников первых 

десятилетий ХХ века. Скажем, на полотнах известного мастера советской 

живописи И. Бродского, изображавшего картины-портреты деятелей советского 

государства 1920–1930-х гг., цвет условен, изображения напоминают почти 

монохромную, подкрашенную фотографию. На картинах же современников 

Бродского К. Петрова-Водкина («Купание красного коня», «После боя», 

«Первые шаги»), Б. Кустодиева («Чаепитие», «Масленица», «Праздник в честь II 

Конгресса Коминтерна на ул. Урицкого»), И. Грабаря (пейзажи русской 

природы) цвет играет важную роль, он ярок, сочен, насыщен. Многие советские 
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художники-реалисты более позднего времени, такие как К. Лактионов, 

А. Пластов, Е. Моисеенко и др., также активно использовали сочную цветовую 

гамму.  

Таким образом, мы видим, что цвет в изобразительном искусстве на 

разных этапах его развития занимал разное место, отношение к цвету у разных 

художников было неоднозначно, однако в любое время живопись не могла 

обойтись без цвета, без цветовой палитры — основного художественного 

средства этого вида искусства. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАФИКИ И ЦВЕТА  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ 

В 2022 году, объявленном Годом культурного наследия народов России, 

красной нитью прошла тема «Традиционные русские мотивы в современном 

прочтении» в заданиях по дисциплинам «Проектирование», 

«Дизайн-проектирование» и «Текстильный дизайн в архитектурной среде», 

реализуемым кафедрой художественного текстиля для старших курсов 

бакалавриата по направлению «Дизайн текстиля». В статье рассматриваются 

вопросы методики решения общей темы для трех разных заданий, приводятся 

примеры современного прочтения этнических мотивов в художественном 

текстиле. Творческие поиски во всех трех заданиях строились на углубленном 

изучении этнографического материала декоративных произведений искусства 

народов России. В основе творческих поисков были использованы материалы 

летней практики в Российском этнографическом музее.  

Ключевые слова: графика, цвет, методика преподавания, символика, 

синтез, масштабирование.  

V. M. Likhacheva  

THE INTERACTION OF GRAPHICS AND COLOR  

IN THE ARTISTIC TEXTILES 

In 2022, declared the Year of the Cultural Heritage of the Peoples of Russia, the 

topic “Traditional Russian Motifs in a Modern Interpretation” was a red thread in the 

tasks for the disciplines “Design”, “Design Engineering” and “Textile Design in the 

Architectural Environment”, implemented by the Department of Art Textile for Seniors 

undergraduate students in Textile Design. The article discusses the methodology of 

interpreting the theme in three different tasks, provides examples of modern 

interpretation of ethnic motifs in artistic textiles. Creative searches in all three tasks 

were based on a profound study of the ethnographic material of decorative works of art 

of the peoples of Russia. The materials from the summer practice at the Russian 

Ethnographic Museum were used as the basis of the creative search. 

Keywords: graphics, color, teaching methods, symbolism, synthesis, scaling. 

  

 Цвет — это жизнь, и мир без красок представляется нам мертвым. 

 И. Иттен «Искусство цвета»  

[2, с. 96] 

 

В связи с участием студентов в конкурсе «Текстильный дизайн — связь 

времен», проводимом компанией Шуйские ситцы, с 01 марта по 01 ноября 
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2022 г. в рамках работы студентов третьего курса бакалавриата по дисциплине 

«Проектирование» кафедрой художественного текстиля было предложено 

задание «Проект хлопковых плательно-рубашечных тканей для молодежной 

одежды на основе традиционных русских мотивов в современной трактовке». 

Руководитель группы ДТ-31 — профессор В. М. Лихачева. Подведение итогов 

конкурса будет проводится в декабре 2022 г. в рамках фестиваля «Мода 4.0» в 

г. Иванове. В организации конкурса принимают участие Ивановский 

государственный политехнический университет, Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица, 

Московская государственная художественно-промышленная академия 

им. С. Г. Строганова, Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, Музей ивановского ситца. Цель 

задания — на основе изучения современных тенденций и направлений в области 

текстильного дизайна по журналам мод и интернет-ресурсам разработать проект 

коллекции плательно-рубашечных тканей с моделями применения, учитывая 

современные тенденции развития текстиля. В основе разработок проектов 

студентами традиционно использованы зарисовки и сбор материала летней 

практики в Российском этнографическом музее. Начало работы над эскизной 

частью всегда сопровождается просмотром иллюстративного материала в 

фондах библиотеки СПГХПА им. А. Л. Штиглица и методическом фонде 

кафедры. Работа над заданием предусматривает сбор и изучение материалов — 

зарисовок летней практики в Российском этнографическом музее.  

По дисциплине «Дизайн-проектирование» выполнялось задание 

«Коллекция домашнего текстиля по мотивам орнаментов народов России». Цель 

задания — разработать авторские варианты коллекции домашнего текстиля по 

мотивам русского декоративно-прикладного искусства для выполнения в 

технике фотофильмпечати в мастерских кафедры на хлопчатобумажной или 

льняной ткани. В проектный состав коллекции входят скатерть, серия салфеток, 

полотенец, фартук и серия прихваток. Задание строится на основе изучения 

этнографического материала летней практики в Музее этнографии; изучения 

исторических книг и интернет-ресурсов по мотивам русской набойки. 

Рекомендуется использование мудборда и эскизных предложений для создания 

штучных замкнутых композиций, которые могут быть использованы для 

оформления полотенец, скатертей, салфеток. При работе над заданием возможно 

использование геометрического, растительного и анималистического орнамента 

в стилистике народной набойки. При разработке рисунка необходимо учитывать 

обобщенность, декоративность, лаконичность, рекомендуется тщательно 

прорисовывать элементы мотивов (ил. 2). Примером успешного выполнения 

задания можно представить проект Елизаветы Калашниковой (гр. ДТ-31, 

руководитель — проф. В. М. Лихачева). Решение коллекции привлекает своей 

новизной, свежестью и необычным прочтением традиционного орнамента в 

современном текстильном дизайне. 

Третье задание — по дисциплине «Текстильный дизайн в архитектурной 

среде» — «Ассортимент декоративных жаккардовых тканей с ориентацией на 
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производственную базу ПАО «Узор». Был предложен девиз «Культурный код 

России. Малая родина — место силы». Перед студентами ставилась задача 

решения трех разных заданий на основе одного тематического листа настроения. 

Л. В. Михайлова в книге-пособии для преподавателей и студентов «Цветы в 

художественном текстиле» пишет: «Работа над композицией начинается с ее 

осмысления в целом. Сам по себе термин “композиция” происходит от 

латинского слова composition, что означает “составление”, “соединение”. 

Педагог формулирует задачу, предлагает различные пути ее решения, но каждый 

студент, постигая законы композиции, решает ее индивидуально, тем самым 

реализуя свои творческие возможности» [2, с. 30]. 

Традиционно в методике кафедры все начальные поиски в эскизных 

проектах делаются графическим языком с использованием приемов 

декоративно-орнаментальных средств трансформации зарисовок, близких к 

натуре: силуэтное решение объекта — черное на белом, белое на черном; 

изображение линией одной толщины, линиями разной толщины в сочетании с 

пятном; геометризация объекта и так далее. «Линия может нести одинаковую с 

пятном изобразительную нагрузку, может быть основой графического или 

дополнением пятнового решения» писал Н. П. Бесчастнов [1, с. 108–109].  

На старших курсах студенты легко оперируют этими приемами 

стилизации и успешно выполняют задачи декоративного языка изображения в 

своих проектах. Заданию «Коллекция домашнего текстиля» предшествовала 

кропотливая и вдумчивая работа по графическим трансформациям материалов 

русских орнаментов: резных наличников окон северных изб. Изучение пантеона 

старинных резных изображений львов, русалок, фараонок и других мифических 

существ в сочетании с растительными мотивами обогатило и расширило общий 

кругозор студентов, обратило внимание и повысило интерес к наследию наших 

предков. Параллельно с работой над проектами выполнялись работы в материале 

в технике фотофильмпечати под руководством мастера производственного 

обучения доцента А. М. Рябцева. Выполнена серия декоративных тканей-панно, 

салфеток на основе черно-белой графики с переходом на цветные изображения 

на хлопчатобумажных и льняных тканях. Ткани-панно, выполненные 

коллективно студентами группы ДТ-31, участвовали в выставке-конкурсе 

«Этномозаика» (ил. 1). Задания на кафедре разработаны по методу «от простого 

к сложному». Варианты найденных, подробно отрисованных графических 

орнаментов превращаются в цветные композиции в раппортных тканях.  

Целью задания «Проект хлопковых плательно-рубашечных тканей для 

молодежной одежды на основе традиционных русских мотивов в современной 

трактовке» является разработка проекта коллекции плательно-рубашечных 

тканей с моделями применения, учитывая современные тенденции развития 

текстиля. В плательных тканях основным условием построения рисунков 

является расположение их в различных поворотах, не должно быть верха и низа, 

определенной направленности движения. При раскрое ткани выполнение этого 

условия обеспечивает необходимую свободу. Оформление современных 

плательных тканей может строиться как в графическом, так и в цветном 
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исполнении. Цвет коррелируется с колоритом традиционной русской набойкой 

в заданной тематике. Важным условием является следование традиционным 

колористическим отношениям в русской набойке: благородные синие кубовые 

цвета по холсту или по белому фону придают одухотворенность в одежде. 

Красный цвет по белому, по золотому фону — выражение праздника, радости, 

энергии. Зеленые в сочетании с синими и голубыми дают умиротворение и 

покой. При работе над эскизами следует проследить ритмический строй 

рисованных мотивов, их линейно-графическую пластику, распределение в 

раппортной сетке. Изобразительные элементы должны отличаться тщательной 

проработкой и выразительными деталями. В коллекции необходимо выявить 

общую колористку, основную ткань и ткани-компаньоны, сомасштабность 

декоративных элементов и графических мотивов. Проектирование тканей идет 

параллельно с разработкой эскизов моделей применения. В эскизах применения 

необходимо добиться или стилистического единства декоративно-

орнаментальных мотивов, либо убедительного их контраста и сопоставления. В 

моделях следует выявить общую колористку, основную ткань и дополнительные 

(ткани-компаньоны), показать масштабы раппортов тканей относительно 

фигуры человека. Важное условие — образ модели, ее эмоциональное и 

эстетическое содержание. Проекты коллекций плательно-рубашечных тканей 

для молодежной одежды в современном прочтении представлены авторами: 

Паниной Виктории и Калашниковой Елизаветы (ил. 3). 

Последним заданием в 2021–2022 учебном году был «Ассортимент 

декоративных жаккардовых тканей с ориентацией на производственную базу 

ПАО “Узор”». Некоторые студенты прошли производственную практику на 

предприятии с выработкой образцов тканей по авторским проектам. Цель 

задания — разработать проекты жаккардовых тканей с ориентацией на заданный 

архитектурный объект общественного назначения. Задание является курсовым. 

Помимо проектной части выполняется теоретическая работа по аналогам — 

пояснительная записка к проектам. 

При разработке проекта необходимо уделить внимание масштабу и 

колористическому решению орнамента. Масштаб рисунка должен быть 

согласован с габаритами помещения и архитектурным пространством. Проект 

включает выполнение проекта интерьера по каждой теме с возможным 

использованием текстильных аксессуаров (панно, подушки, пледы) для более 

полного раскрытия образного содержания среды.  

Ткани должны быть четко ритмически организованы. Также должны быть 

выявлены композиционные принципы построения рисунка в заложенной 

раппортной схеме. Возможно применение членения на горизонтальные и 

вертикальные полосы, клетки и повтор мотивов в шахматном порядке. При 

разработке мотива необходимо учитывать две точки обозрения тканей в 

интерьере: с дальнего расстояния (обобщенность, декоративность, 

лаконичность) и с близкого (тщательная прорисовка элементов рисунка).  

Проектирование жаккардового рисунка идет параллельно с 

продумыванием фактуры. Фактура поверхности непосредственно влияет на 
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колористическую разработку рисунка, на преобладание графических или 

живописных решений. Цветовая гармония может быть организована как по 

принципам нюансных отношений, так и на контрасте, в зависимости от 

выбранной темы.  

Работа над заданием предусматривает предварительное ознакомление 

студентов с современными тенденциями и направлениями в области 

текстильного дизайна по архитектурным журналам и интернет-ресурсам, 

сопровождается просмотром иллюстративного материала в фондах библиотеке 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица и методическом фонде кафедры. Если в первых 

двух заданиях техника выполнения проектов предусматривалась в виде печати 

(фотофильмпечати) на ткани, то в комплексе декоративных тканей рисунок 

узоров формируется за счет переплетений нитей. Специфика работы над 

заданием состояла в сочетании ручной работы над эскизами и компьютерных 

технологий. Современные ткацкие предприятия оснащаются компьютерными 

технологиями для конструирования рисунков и дальнейшей выработки их в 

жаккардовых тканях. После создания художником рисунка в графической 

программе информация о каждом цвете и тоне в рисунке передается по 

специальному алгоритму на ткацкий станок, готовый к выработке текстильного 

полотна. Цветной дисплей позволяет увидеть рисунок в уменьшенном или 

увеличенном виде, откорректировать стыки раппортов, подобрать для каждого 

цвета соответствующее переплетение. Все это дает возможность художнику 

визуально представить будущую ткань и в значительно более короткие сроки, 

чем раньше, получить пробные метры ткани, выработанные на станке по его 

рисунку. Пример работы над проектами декоративной жаккардовой ткани можно 

рассмотреть у студентки Софьи Филипповой (ил. 4). 

Развитие новых технологий производства, появление новых текстильных 

материалов дает возможность разнообразить и расширить ассортимент 

жаккардовых тканей, благодаря этому быстро реагировать на смену тенденций 

моды и вырабатывать ткани на самом высоком художественном и техническом 

уровне.  

Обязательным условием во всех заданиях является выстраивание шкалы 

цветов в ограниченном диапазоне от 7 до 10. Колористическая линейка цветов 

определяет основную гамму. Важно процентное соотношение цвета в общем 

замысле проекта. На производстве этим занимается диссенатор-специалист с 

художественным образованием, что позволяет профессионально составлять 

цветовую палитру тканей. Рассмотрев методику работы студентов в трех разных 

заданиях, можно выявить закономерность и взаимосвязь графических 

разработок и колористических решений. Графика и живописная составляющая 

основные средства оформления текстиля.  

Можно видеть острые современные решения проектов текстиля, 

выполненные в черно-белой графике, а также с включением небольшого 

количества цвета. Решения проектов в цвете сначала осмысляются в тональной 

разработке в три тона в черно-белой гамме с включением серого, затем 

переводятся в цветное изображение. По мнению Н. П. Бесчастнова, «цвет в 
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графике усиливает эмоциональное восприятие произведения, позволяет 

обогатить композиционный строй творческой работы» [4, с. 31]. 

За время производственной практики студентами была подробно изучена 

технология жаккардового ткачества, требования к подготовке раппортов для 

производства на ткацком станке, готовая продукция в данной отрасли и 

основные тенденции в сегменте жаккардовых тканей и штучных изделий из 

данного вида тканей, были приобретены важные навыки по оформлению и 

разработке стыков для любой ткани, расширены знания в области работы с 

цветовыми палитрами для тканей, знания о различных переплетениях, 

используемых в жаккардовом ткачестве.  

При оценке каждого задания учитывается следующее: отношение к 

классическому наследию, умение использовать в проектировании тканей для 

вдохновения лучшие образцы народного искусства; связь художественного 

оформления декоративных тканей с характером деятельности человека, с учетом 

примерного срока пребывания людей в проектируемой архитектурной среде 

(кафе, ресторан, рабочий кабинет, гостиница, театр и др.); техническое 

выполнение проекта, соответствие рекомендованному способу выполнения в 

материале. 

Новым опытом в обучении студентов в этом году стала работа над разными 

по своему назначению комплексами текстильной продукции, объединенными 

темой «Текстильный дизайн — связь времен» на основе изучения русского 

декоративного искусства. Итак, графический поиск и цветовое воплощение идей 

в эскизах можно рассматривать в качестве двух неразрывных составляющих 

творческого процесса. 
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Иллюстрации 
 

 
Ил. 1. Декоративная ткань из серии «Обереги России». Выполнена студентами гр. ДТ-31.  

Руководители: проф. В. М. Лихачева, проф. А. М. Фатеева, доц. А. М. Рябцев.  

Выставка-конкурс «Этномозаика» в музее ДПИ СПГХПА им. А. Л. Штиглица 

 

 
Ил. 2. Елизавета Калашникова (гр. ДТ-31). Проект коллекции домашнего текстиля. 

Руководители: проф. В. М. Лихачева, проф. А. М. Фатеева 
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Ил. 3. Виктория Панина и Калашникова Елизавета 

Проекты коллекции плательно-рубашечных тканей для молодежной одежды 

Ил.4. София Филиппова. Эскизные проекты декоративных жаккардовых тканей 

для выполнения на ПАО «Узор». Руководитель — доц. А. М. Рябцев  
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ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ ПАННО  

С РАСТИТЕЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ В ТЕХНИКЕ ГОРЯЧЕГО БАТИКА 

Художественная выразительность образов в работах студентов-бакалавров 

кафедры художественного текстиля Академии Штиглица в значительной 

степени зависит от успешного колористического решения дизайн-проекта, 

основанного на знаниях приемов техники росписи по ткани. 

Ключевые слова: панно, горячий батик, кафедра художественного 

текстиля, Академия Штиглица, дизайн-проект, колористическое решение. 

О. О. Lysenkova 

COLOR AS A MEANS OF EXPRESSION  

IN THE PERFORMANCE OF DESIGN PROJECTS OF A PANEL 

WITH PLANT ORNAMENT IN HOT BATIK TECHNIQUE 

The artistic expressiveness of the images in the works of bachelor students of 

the Department of Artistic Textiles of the Stieglitz Academy largely depends on the 

successful color solution of the design project, based on knowledge of the techniques 

of painting on fabric. 

Keywords: panel, hot batik, Department of Artistic Textiles, Stieglitz Academy, 

design project, color solution. 

В области профессионального искусства основными принципами является 

грамотное композиционное и колористическое решение, причем колористика 

зачастую главенствует над композицией в эмоциональном восприятии 

произведения. Композиция — основа процесса художественного 

проектирования, которая заключается в соподчинении частей, объединении их в 

единое целое. Важной составляющей метода является выбор концепции, 

стилистики, формы, цветовой гаммы дизайн-проекта и последующего 

технологического исполнения в материале.  

В дизайне текстиля цвет и фактура являются определяющими факторами 

выразительности образа, активно влияя на восприятие, вызывая определенную 

эмоциональную реакцию у зрителя. Цвет может выступать главной движущей 

силой композиции. В дизайн-проекте автор может ставить задачу создания 

цветового равновесия и гармонии. Здесь важен принцип сближения и даже 

слияния цветовых тонов, чем достигается их внутреннее единство, 

устанавливается пластическое равновесие. Однако это не исключает применения 

закона контраста, связанного с движением чистого цвета. Если в композицию 

вводится черный цвет, то он не отрицает красочное богатство, а подчиняется 
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общей гамме, подчеркивает графику, придавая ей остроту и выразительность. 

Оптические, эмоциональные и духовные проявления цвета взаимосвязаны. Цвет 

имеет решающее значение и в раскрытии образа, и на уровне построения 

композиции, приобретая мощную декоративную выразительность, что является 

необходимым условием для создания текстильного панно. 

Декоративные панно в технике батика занимали достойное место в 

творчестве художников конца XX века. Масштабные произведения 

советского художественного текстиля с присущей эпохе образностью 

размещались на центральных местах в экспозициях выставок, 

облагораживали лаконичные холлы общественных зданий и учебных 

заведений, домов культуры и санаториев различного уровня, а также фойе 

современных театров и концертных залов. В первой четверти XXI века 

технология горячего батика по-прежнему любима художниками декоративно-

прикладного искусства разных поколений и интегрирована в область 

современного арт-дизайна. Декоративное панно как камерная, сомасштабная 

человеку форма дизайна интерьера или выставочной экспозиции 

подтверждает свое право на жизнь многообразием творческих 

композиционных решений и технологических приемов. 

Одной из задач учебного процесса на кафедре художественного 

текстиля Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии им. А. Л. Штиглица является осуществление 

преемственности и переосмысления профессиональных творческих традиций 

предыдущих поколений художников декоративно-прикладного искусства.  

При выполнении задания «Декоративное панно с растительными 

мотивами по зарисовкам летней практики в Ботаническом саду» по дисциплине 

«Роспись по ткани» студенты перенимают у ведущих педагогов художественное, 

технологическое мастерство и высокий вкус петербургской школы дизайна 

текстиля. На основе удачных графических листов практики, отобранных 

педагогом, ведущим дисциплину «Дизайн-проектирование в художественном 

текстиле», обучающиеся создают дизайн-проекты, изначально 

ориентированные на выполнение в технологии горячего батика (более 

живописной, свободной, фактурной техники по сравнению с холодным 

батиком). Цель задания по дисциплине «Роспись по ткани» — выполнение в 

материале утвержденного дизайн-проекта декоративного панно, а также 

закрепление и углубление технологических знаний и навыков, полученных на 

1 курсе обучения. Проект должен соответствовать выбранной технологии 

горячего батика. Студенту предлагается задумать работу, заострив внимание на 

таких аспектах, как общее композиционное и колористическое решение, отбор 

орнаментальных растительных элементов, включение в работу применимых в 

технике горячего батика фактурных эффектов.  

Необходимо отметить, что в замкнутом композиционном решении 

декоративного панно основной акцент переносится на цветы или букеты, а не на 

предметы натюрморта на столе (кувшин, вазу, блюдо), поскольку в этом задании 

по дисциплине «Дизайн-проектирование в художественном текстиле» 
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прослеживается непосредственная связь с зарисовками летней творческой 

практики. 

Работа по выполнению дизайн-проекта в материале состоит из нескольких 

этапов. 

Первый этап — выполнение кальки (картона) в натуральную величину 

изделия по утвержденному дизайн-проекту. Необходимо внимательно 

проследить и сохранить в рисунке кальки пластику и четкие очертания 

растительных мотивов панно.  

Второй этап — натягивание ткани на раму. 

Третий этап — перенос авторского рисунка панно с кальки (картона) в 

натуральную величину на хорошо натянутую ткань. 

Четвертый этап — подбор колерной шкалы проекта анилиновыми 

красителями на хлопчатобумажной ткани (бязь, сатин, батист, мадаполам), 

соответствующим выкраскам на бумаге. Остановимся на этом подробнее. 

Сначала проводится проверка соответствия выкрасок, сделанных 

студентом гуашью на бумаге, основным цветам колористической гаммы 

утвержденного дизайн-проекта панно. Подбор колеров происходит на 

хлопчатобумажной ткани, натянутой на небольшую раму, расчерченной 

резервирующим составом на квадраты 5 х 5 см. Количество основных колеров 

не должно превышать 12–15 во избежание излишней усложненности процесса. 

Если проектом предусмотрено, что часть анилиновых колеров будет нанесена на 

ткань способом «по подложке» (способом лессировки), что придаст 

дополнительное цветовое разнообразие работе, то при подборе колерной шкалы 

на ткани нужно моделировать эту ситуацию. Студент должен понимать, что на 

выразительность цветового решения при работе в материале влияют такие 

факторы, как перекрытия красителем по принципу от светлого к темному, 

цвето-тональные растяжки (градиенты), фактуры (кракелюры, «брызги» 

кистью). 

Выполненная на ткани колерная шкала должна быть обработана паром и 

температурой в запарочной камере и простирана. Тогда можно проверить точное 

цветотональное соответствие колеров утвержденному дизайн-проекту. 

Пятый этап — поэтапное нанесение анилинового красителя 

(составленных колеров) по рисунку утвержденного дизайн-проекта панно — 

непосредственная работа по росписи ткани «по цветовым подкладкам», которые 

фиксируются заливкой горячим парафиновым резервирующим составом по уже 

сухой окрашенной колером ткани. 

Начало работы над панно позволяет применить прием свободной росписи 

«по-сырому». При работе в технике горячего батика можно делать прокладку 

светлым колером по сухой ткани соответственно перенесенному с кальки 

рисунку. Здесь главное правило — помнить очередность нанесения колеров от 

светлого к насыщенному, и второе правило, касающееся технологии горячего 

батика, — каждое перекрытие цветом должно получить «свой» парафин с 

добавлением вощины. 

Если фон в проекте панно светлый, работу можно начинать с заливки всего 
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фона (так называемой подложки) цветотональной растяжкой (градиентом). 

Такой подход возможен только при легком тоне фона панно с более насыщенным 

силуэтом пятна растительного орнамента. Необходимо учитывать 

колористические особенности панно, чтобы цвета для последующих перекрытий 

фона анилиновыми красителями методом лессировки были найдены на палитре 

заранее и не давали спонтанных «грязных» оттенков. 

В любом случае, на начальном этапе работы цветом студент закрывает 

необходимые участки ткани самым светлым колером. По полностью высохшей 

цветной «подложке» строго по рисунку картона прокладывается резервирующий 

состав (разогретый парафин с добавлением небольшого количества вощины) при 

помощи кистей из щетины разной толщины. Разнообразная конфигурация 

кистей нужна для формирования четких по графике пятен заливки, для 

использования приема «линии разной толщины», что дает большую 

выразительность рисунка. Участки ткани, закрытые резервирующим составом, 

сохраняют первоначальный цвет колера. Следующее перекрытие цветом должно 

быть на тон (не менее) плотнее предыдущего. Оно также закрепляется 

парафином по рисунку, и так далее — до заключительного сплошного слоя 

резерва перед созданием эффекта кракелюр (трещин, образующихся при 

заламывании парафинового слоя и втирании в них анилинового красителя). 

Эффект от этого процесса напоминает графический прием штрихования 

плоскости, дополнительно обогащая ее тонально и фактурно. 

Процесс художественной росписи ткани строится на постепенном 

насыщении изделия различными элементами орнамента (цветографическими 

пятнами) по принципу от светлого к темному и от простого к сложному. 

Необходимо отметить, что горячий батик значительно отличается от техники 

свободной росписи, при которой можно покрывать одновременно светлые и 

темные участки работы, стараясь выполнить работу alla prima. Логика и 

последовательность работы цветом и резервирующим составом продумывается 

заранее и обсуждается с ведущим педагогом. 

Шестой, завершающий этап — создание эффекта кракелюр. 

По завершении четырех-пяти проходов анилиновыми колерами по ткани, 

закрепленными резервирующим составом, обучающийся переходит к 

заключительному этапу работы. Широкой кистью накладывается сплошной 

окончательный слой резерва для создания трещин при заламывании панно на 

кракелюры. 

Этапы выполнения в материале декоративного панно с цветочным 

мотивом наглядно продемонстрированы в приложении на примере работы 

студентки 2 курса М. Бойко.  

Рассмотрим процесс. На ил. 1 представлен утвержденный проект панно и 

калька (картон), выполненная в натуральную величину для перевода линейного 

рисунка на ткань. Далее была проведена необходимая работа по подбору и 

приготовлению анилиновых колеров, согласно выкраскам проекта, гуашью на 

бумаге (ил. 2). Полученная на ткани колерная шкала подверглась специальной 

обработке (запариванию), чтобы автор убедился в соответствии оттенков 
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колористической гамме дизайн-проекта. При работе с подбором колеров 

анилинового красителя необходимо помнить, что можно рассматривать 

соответствие оттенков на ткани бумажной выкраске шкалы только в запаренном, 

простиранном и высушенном виде. Каждый готовый колер анилинового 

красителя помещается в отдельную пронумерованную банку с крышкой. 

Важный момент начала процесса росписи ткани — четкое перенесение 

линейного рисунка панно на хорошо натянутую на раму ткань, так как в 

рассматриваемом нами случае обучающийся может сделать первый проход 

анилиновыми колерами методом цветной подложки по сухой ткани, 

ориентируясь на рисунок (ил. 3). Затем автор начинает аккуратно закрывать 

высушенные участки цвета горячим резервирующим составом с помощью кисти. 

После первого перекрытия парафином можно сразу же приступать к следующим, 

более плотным колерам — коричневому, красному. Соответственно, 

окрашенные по рисунку участки цветочного мотива перекрываются резервом, 

четко и надежно фиксируя цвет и графичную орнаментальную форму листьев и 

соцветий. После отработки всей флоральной композиции фон заливается ярким 

синим колером с небольшим уплотнением тона к низу панно, высохший слой 

фиксируется горячим резервом. В результате получается четкий прямоугольник 

замкнутой композиции декоративного панно, который заливается сверху 

сплошным слоем парафина (ил. 4).  

Для создания так называемого текстильного паспарту автор выбрал 

плотный синий цвет, гармонично соответствующий общей гамме панно. 

Анилиновый краситель энергично втирается в ткань с помощью широкого (не 

менее 10 см) квача, что дает ровность покрытия значительной плоскости ткани. 

Далее происходит заключительное перекрытие резервом всей площади 

расписанной ткани (ил. 4), чтобы перейти к этапу создания кракелюра. 

Поскольку в утвержденном дизайн-проекте панно орнамент цветочного мотива 

носил выраженный графический характер, чрезмерное использование кракелюра 

не имело смысла, и автор старался разместить его на фоне работы. 

Законченное декоративное панно студентки М. Бойко, выполненное в 

материале (горячий батик, хлопчатобумажная ткань, 100 х 90 см) под 

руководством доцента кафедры художественного текстиля О. О. Лысенковой 

реализовалось в соответствии с задуманным цветовым решением.  

В процессе обучения будущих дизайнеров в рамках дисциплины «Роспись 

по ткани» происходит формирование профессиональных знаний и практических 

навыков в области холодного и горячего батика, необходимых для 

самостоятельной проектно-творческой работы как в период обучения в 

академии, так и в последующей профессиональной деятельности. Новые формы 

подачи материала и индивидуальный подход к работе основываются на 

уверенном владении текстильной техникой. 

Декоративное панно, утвержденный дизайн-проект которого был 

выполнен на основе графических зарисовок цветов, сделанных в период летней 

учебной практики в Санкт-Петербургском ботаническом саду имени Петра 

Великого, является переходным этапом к более сложной образной и 
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технологической ступени обучения студентов-дизайнеров по текстилю. Их 

профессиональная деятельность подразумевает многозадачность и творческий 

подход в поиске концептуальных решений объекта проектирования. Подобные 

декоративные панно используются в современном дизайне интерьеров, являясь 

их смысловыми и колористическими акцентами, а также могут стать частью 

выставочных экспозиций в сфере арт-дизайна. 

Изучение художественной росписи ткани — неотъемлемая часть учебного 

процесса студентов-бакалавров на кафедре художественного текстиля 

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 

академии имени А. Л. Штиглица по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

(Дизайн текстиля). Область профессиональной деятельности выпускников 

академии достаточно обширна и обусловлена постоянно растущими 

требованиями общества. 
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Ил. 1. М. Бойко. Утвержденный дизайн-проект и калька декоративного панно. 

80 х 70 см, бум., гуашь 
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Ил. 2. М. Бойко. Выкраски колеров (бум., гуашь). 

Колерная шкала на ткани (анилиновые красители) 

Ил. 3. М. Бойко. Этапы выполнения декоративного панно в материале. 

Горячий батик на хлопчатобумажной ткани. 100 х 90 см 
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Ил. 4. М. Бойко. Этапы выполнения декоративного панно в материале. 

Горячий батик на хлопчатобумажной ткани. 100 х 90 см 
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ЖАНР ПЕЙЗАЖА И ЕГО ЖИВОПИСНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Осмысление цветового решения пейзажа-картины не только представляет 

интерес в искусствоведческом аспекте, но и помогает использовать его 

специфику в учебной практике. Настоящая публикация в краткой ретроспективе 

раскрывает основные этапы развития колористики пейзажной живописи. Также 

затронуты вопросы практического исполнения короткого натурного этюда в 

рамках требований академической школы. 

Ключевые слова: история цвета, станковая картина, пленэр, натурный 

этюд. 

V. S. Mironov 

THE GENRE OF LANDSCAPE AND ITS PICTURESQUE FEATURES 

Understanding the color scheme of a landscape-picture is of interest not only in 

the art criticism aspect, but helps to use its specificity in educational practice. This 

publication in a brief retrospective reveals the main stages in the development of color 

landscape painting. The issues of practical execution of a short field study within the 

framework of the requirements of the academic school are also touched upon. 

Keywords: history of color, easel painting, plein air, field study. 

Живопись — вид изобразительного искусства, который подразумевает 

наличие цвета как непосредственного и главного инструмента своего 

воплощения. Однако, если обратиться к истории искусства, окажется, что цвет и 

его значимость явились как важнейшие составляющие языка живописи в своей 

насыщенности, тонкости сочетаний, предсказуемой изменчивости далеко не 

сразу. Достаточно вспомнить скандалы вокруг выставок импрессионистов. 

Раскрепощение цветовой стихии живописи, к которой быстро привык ХХ век, 

считалось невозможным и даже чем-то оскорбительным для зрителя, 

воспитанного на образцах классического стиля. Строго говоря, изобразительная 

культура берет свое начало прежде всего с линии, которая, в свою очередь, 

давала понятие о движении, точности пропорций и, стало быть, о визуальной 

похожести на объект изображения. Цвет, если и появлялся, то как дополнение к 

рисунку.  

Взяв в качестве примера доисторический период, мы увидим, что 

наскальные изображения дошли до нас в виде линейных арабесок. Абрис и 

пропорция, а вовсе не цвет, явили прочную основу развития таких видов 

пластического творчества, как архитектура, скульптура и декоративное 

искусство. 
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Египетские храмы, судя по археологическим изысканиям, были покрыты 

яркой орнаментированной росписью, но поражают они именно 

монументальностью своих пропорций. Живопись, прежде всего настенная, была 

дополнением к архитектуре и даже к скульптуре. Настенные росписи — ранние 

явления живописного искусства — мы видим в крито-микенской культуре 

III в. до н. э. в росписях Кносского дворца на Крите. Многочисленные образцы 

настенной живописи дошли до нас из греческой и, особенно, римской 

античности.  

Интересно отметить, что фресковой живописью покрывались стены 

светских помещений, а отнюдь не культовые сооружения, где приоритет 

отдавался архитектонике и скульптуре. Не проявилось ли здесь то 

подсознательное недоверие к цветовой стихии, способной «разрушить» самую 

устойчивую внешнюю форму (что впоследствии и произошло), изначально 

считающее цвет и его возможности способными лишь к развлекательной 

декоративности? 

Природа цвета тяготеет к области подсознания, более чувства, чем разума. 

Цвет так хорошо видят дети, восхищая взрослых этой одаренностью, которая, 

однако, исчезает бесследно с началом взросления. Если же ребенок продолжает 

учиться искусству профессионально, то постепенно желание видеть мир через 

цвет начинает слабеть под влиянием строгости школы, уступая место 

приоритету линии и пропорции, то есть рисунку. 

Много позже настенная живопись переходит в более камерную форму, 

станковую картину. Изменяется и технология: открыты и производятся краски 

на темперной основе, затем и на масляной. Сначала их палитра достаточно 

ограничена. С появлением картины значение сюжета и фабулы приобретает 

особую роль, что способствует возникновению жанра, в том числе пейзажа. Надо 

сказать, что изобразительное искусство развивалось именно как искусство 

рисования. Рисунок был непререкаемым приоритетом среди мастеров живописи. 

Само качество изображения оценивается в соответствии с точностью или 

живостью воплощения персонажей, красотой движения формы и передачи 

объемности формы. Цвет использовался условно, как дополнение к 

изображаемому событию. В религиозной живописи он имеет символическое 

значение, в светской — это скорее украшение, приятное глазу, привносящее 

вместе с изображаемым бытийную узнаваемость. 

Надо вспомнить, что живопись вышла из мастерских средневековых 

ремесленников, мастеров декоративного искусства. Критерии эстетической 

ценности таких видов прикладного искусства, как ювелирные изделия, керамика, 

мозаика, текстиль, эмаль перешли и в живописные произведения. Средневековье 

не знало четкой границы между ремеслом и искусством. Ювелир или скульптур 

мог выполнять также и живописные заказы. По этой причине эстетика орнамента 

и локально окрашенной цветовой плоскости вошла в европейскую живопись.  

Смысл локального пятна можно объяснить тем, что чистый цвет и так 

красив своей нетронутой первозданностью, зачем его дробить, усложнять, 

искать нюансы? Подобная мысль была еще подкреплена не столь обширным 
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набором цветовых пигментов, имеющихся у живописцев. Использовались 

красители природного происхождения, так называемые земляные краски: охра, 

сиена, умбра, черная. Для усиления эмоции общего колорита в композицию 

вставляются локально окрашенные цветовые пятна, как правило красные, синие, 

желтые. 

На протяжении XVII–XIX веков картина как основная форма станкового 

живописного произведения показывает собой расцвет классического искусства. 

Пейзажная тема стала появляться в составе построения картины давно и как 

дополнение к сюжету с целью заполнить пространство той среды, где действуют 

главные персонажи. С развитием перспективы пространство картинной 

плоскости расширяется даже до горизонта, насколько хватает глаз, и художники 

поселяют в этом пространстве все, что видят в повседневной жизни. Объектом 

изображения становится широкий круг образов, буквально все, что можно 

увидеть на небе и земле. Художники с удовольствием приняли новый взгляд на 

тематическую картину. Он позволял отвлечься от каноничности главного 

сюжета, давал волю фантазии. Помещением персонажей в реальную среду 

подкреплялась их бытийная достоверность. 

Именно здесь можно увидеть начало явления, которое, постепенно 

укрепляясь в своих правах, приобретало значимость в одобрении зрителей и 

знатоков, явило, в конце концов, миру мотив пейзажной живописи. 

Самостоятельность жанр пейзажа приобретает несколько позднее, но даже в 

начальном своем состоянии, это стоит отметить, в нем стала проявляться некая 

свобода цвета, к которой художника подталкивали непосредственные натурные 

наблюдения. 

Например, невысокие холмы среднеитальянской равнины с легкой руки 

Леонардо да Винчи стали появляться и исчезать в его работах, следуя плавности 

переходов холодных синевато-серых тонов, чередуясь от более темных 

зеленоватых к светлым и голубым. Небесный свод изображается как купол, 

накрывающий земную твердь с растяжкой от розовато-бирюзовых у горизонта 

до насыщенно синих в зените. Все эти живописные достижения вносили 

неповторимую привлекательность в стройность классической картины.  

Не редко в пейзажную перспективу помещались бытовые сцены, иногда 

весьма «приземленного» содержания, никак не связанные с основным сюжетом. 

Но такие вольности хотя и способствовали более свободному обращению с 

цветом и даже большей живописности, например, в передаче планов или 

эффектов освещенности, в целом пейзаж уже выступал как самостоятельный 

жанр. Он во всем подчинялся тем установкам, которые были приняты в 

трактовке тематической картины, а именно тональному решению, сдержанности 

цветовой палитры, несколько «придуманной» композиции. 

Но само выделение изображения природного ландшафта в 

господствующем пространстве «высокой фигуративности» в самостоятельный 

вид искусства послужило развитию в нем скрытых потенциальных стремлений к 

правдивой передаче цвета, непосредственного художественного впечатления и, 
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в конечном итоге, к воплощению самого «вещества живописи», цветовой 

свободы, непредсказуемости палитры. 

Пейзаж в его цветовом становлении прошел долгий и последовательный 

путь от Пуссена и Костебля, Коро и «барбизонцев» к Эдуарду Мане, Сезанну и 

Матиссу. При перечислении этих имен (каждое — явление в искусстве) перед 

нами встает картина неспешного, но упорного превращения пейзажной 

живописи в площадку для эксперимента с цветом. 

Феномен импрессионизма, если условно считать его некой вершиной в 

обретении пейзажем цветовой избыточности, был все-таки обусловлен новым 

пониманием пленэра, начавшимся у его предшественников. Даже считая 

импрессионизм абсолютно новым и радикальным явлением в искусстве, нельзя 

отрицать влияние на его возникновение более ранних находок многих мастеров 

пейзажа. Ничего в мире искусства не возникает на пустом месте, всегда имеется, 

пусть непрямой, едва угадываемый аналог совершенного открытия. 

Взгляд, внешне похожий на импрессионистский метод видения натуры, 

формировался давно и постепенно. Тенденция к пленэру, к натурному этюду 

была известна и предшествовала импрессионизму. Сама идея расчленения 

локального цветового пятна на бесконечно меняющиеся оттенки прослеживается 

английской живописи уже в первой половине XIX века у Констебля и Тернера.  

Пейзажи Констебля увидел молодой Делакруа в Парижском салоне и был 

поражен ими до такой степени, что решился переписать заново весь задний план 

своей картины, уже готовой к выставке. Делакруа же, в свою очередь, 

приписывают не открытие, но осмысленное и последовательное использование 

в живописи свойства дополнительных цветов. Эффект симультанности как 

осознанный прием впоследствии будет активно востребован Делоне в его теории 

симультанности и выразительности цвета. 

Перейдем теперь к проблеме пейзажа как натурного мотива, а также 

использования цвета в пленэрном этюде в рамках высшей художественной 

школы. 

«Живопись, зависящая от погоды», — примерно так характеризовал 

Пикассо суть пленэра. Несколько пренебрежительно, но удивительно точно. 

Пленэрный этюд — первое непосредственное восхищение и удивление 

увиденным состоянием природы, пропущенное через призму уже 

сформировавшегося живописного навыка. Именно «состояния», того недолгого 

изменчивого впечатления.  

Здесь, при работе на пленэре ограничиться следует достаточно коротким 

этюдом, цель которого — зафиксировать то или иное время суток, или более 

просто — атмосферное явление вместе с передачей большого пространства с 

учетом его особенностей. Солнечный день, вечер, утро, туман или дождь — 

вариантов может быть очень много. Что дает навык написания подобных этюдов 

живописцу? Безусловно, ничем не заменимую практику живописной работы, 

постижения самого ремесла, когда требуется за короткое время, не обдумывая 

долго цветового решения, руководствуясь одним лишь интуитивным чувством, 
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решить сложную живописную задачу. И сделать не только это, а создать, 

опираясь на натурную реалию, свой художественный образ. 

Применительно к учащемуся, понятие «художественный образ» может 

показаться несколько неуместным, но это не так. Даже в еще несовершенной 

ученической работе уже будет заложено нечто, относящееся не только к 

визуальному правдоподобию, пресловутой «похожести», на которую 

оправданно ориентируется начальная школа (и правильно!), но и начатки 

живописной художественности, возникающей непроизвольно при работе с 

натурой.  

В этом есть главное — воспитание интуитивного чувства живописи, того 

навыка профессионализма, который в дальнейшем позволит безошибочно 

отделять плохое от хорошего. Конечно, имеет огромное значение знание об уже 

сделанном в этой сфере предыдущими мастерами, та «насмотренность», 

которую не заменит только лишь теоретическое обучение, и здесь важно 

предложить обучающемуся в качестве примеров образцы, где передача цветовых 

отношений, плановости, воздушной среды показали примером сложную 

живописную палитру. 

Именно в такой живописи, не отягощенной иными смыслами, наиболее 

явно возникает мотив автономной ценности искусства. И этим мы обязаны не 

только импрессионистам, а многим поколениям до них. Учиться у старших 

необходимо, но не стоит подражать. Художественный или технический прием, 

вырванный из контекста времени и среды, никогда не дает положительного 

результата. В искусстве натурного этюда важен сам живописный опыт, где само 

средство — это каждый раз новая и непредсказуемая палитра, которая есть и 

цель, и результат одновременно. 

Не следует считать этюд лишь подготовительным этапом к чему-то более 

технически завершенному и масштабному. Завершенность не в проработке 

деталей, а в общем ощущении цельности, убедительности колорита. Именно в 

коротком этюде часто встречаются самые неожиданные эффекты, которые, 

будучи перенесены на крупный формат, утрачивают свою непосредственность. 

Этюд интересен и силен своим обещанием какого-то неожиданного открытия, 

которое, однако, может и не состояться. 

Поэтому желающему написать работу на большом формате следует 

опираться больше на композиционное решение и на формальный замысел, и, 

если речь будет идти о пленэрном состоянии, то и на натурные этюды, которых 

должно быть несколько. Этюды (из них следует выбрать лучшие) будут служить 

подспорьем, «подсказкой», скорее более эмоциональной, чем технической. 

Большую длительную работу следует вести как бы заново, не стараясь 

повторить даже удачный этюд. Опыт говорит, что все попытки механически 

перенести состояние этюда на большой формат кончаются неудачей. То, что в 

небольшом формате вполне устраивало в отношении количества, предположим, 

цветового пятна, в крупном размере будет требовать дополнительной 

проработки, что неизбежно повлечет за собой изменения. Важно другое — 

сохранить то непосредственное или угаданное состояние цветового решения, и, 
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работая над большим форматом, соотнести формальное решение композиции, 

которое должно быть уже более продуманным, и колористическое достоинства 

пленэра. 

Задачи, стоящие перед пленэрным этюдом, этим могут быть ограничены. 

Не следует отягощать его дополнительными смыслами. Этюд с натуры уже 

давно не рассматривается только как подготовительный этап, а является 

самостоятельным жанром, со всеми достоинствами, из которых главное — 

живопись. 

Однако, используя «освобожденный и раскрепощенный» цвет, не следует 

забывать законы и методы его применения в учебной практике, о чем выше уже 

шла речь. Применение цвета вне строгих законов может привести к цветовому 

хаосу, безвкусице и утрате композиционной или содержательной цельности. 

Такая тонкая профессиональная компетенция, как художественный вкус, редко 

является врожденным качеством человека. В подавляющем числе случаев вкус 

воспитывается посредством специальных упражнений, сформулированных в 

методиках живописных и цветоведческих заданий Академии Штиглица  

(ил. 1–4).  

Тема пейзажа является экспериментальной площадкой для цветовых 

поисков. Использование цвета в этом жанре предполагает различные 

возможности, диапазон которых колеблется от лапидарной сдержанности до 

полной свободы. Соединение предметов в пейзажном этюде имеет 

опосредованную, но заметную связь с натюрмортом и даже с интерьером. 

Пейзаж традиционно содержит помимо изображения картин природы еще и 

ощутимое человеческое измерение. Именно поэтому пейзаж в системе учебных 

заданий занимает важное место в профессиональной подготовке специалиста и 

служит становлению высоких личностных качеств художника.  
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Иллюстрации 

Ил. 1. Студенческая работа.  

Городской пейзаж: решение с использованием тонального контраста 

Ил. 2. Студенческая работа. Городской пейзаж  

с использованием условного цветового решения и ритмов городской архитектуры 
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Ил. 3. Студенческая работа. Городской пейзаж:  

решение, основанное на передаче воздушной среды. Натурное исполнение 

 

 
Ил. 4. Студенческая работа. Городской пейзаж  

с использованием структурного построения активного цветового пятна и линии 

 

Сведения об авторе:  

Миронов Валерий Сергеевич, Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, профессор, 

заведующий кафедрой живописи; valer1mironov@yandex.ru  

Mironov Valery S., Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, 

Professor, Head of the Department of Painting; valer1mironov@yandex.ru 

 



263 

УДК 745/749 

DOI 10.54874/9785604868850_263 

А. Ю. Мокина 

ЦВЕТ В СОВРЕМЕННОМ НЕТКАНОМ И ЭКО ТЕКСТИЛЕ 

Актуальные тенденции в творческом процессе создания арт-объектов, 

инсталляций и скульптур из нетканых материалов и экотекстиля в 

пространственной среде — интерьере, экстерьере — сегодня меняются 

практически ежедневно. Современные текстильные направления — это 

многогранное явление, это перекресток традиций и инноваций.  

Концептуальный текстиль создает среду, преобразует фасады зданий, 

заполняет интерьеры, выставочные и городские пространства, наполняя их 

цветом. Художники, работая над инсталляциями, берут материалы, свойства 

которых изменяют до неузнаваемости. В творческом процессе авторы 

преобразовывают структуру, узор или цвет волокна, включают в работы войлок, 

металлы, бумагу, пластик и т. д. Современный художественный текстиль 

приобретает новое звучание. Художники и дизайнеры по текстилю внедряют в 

пространственную среду интересные интеллектуальные творения. 

Ключевые слова: нетканые материалы, экотекстиль, дизайн, 

художественный текстиль. 

А. Y. Mokina 

COLOR IN MODERN NON-WOVEN AND ECO TEXTILE 

Current trends in the process of creating art objects, installations and sculptures 

made of non-woven materials and eco textiles in the spatial environment – interior, 

exterior – are changing almost daily nowadays. Modern textile trends are a 

multifaceted phenomenon, a crossroad of traditions and innovations. 

Conceptual textiles create an environment, transform the facades of buildings, 

fill interiors, exhibition and urban spaces, filling them with colors. Artists, working on 

installations, take materials that properties change beyond recognition. In the creative 

process, the authors transform the structure, pattern or color of the fiber, including felt, 

metals, paper, plastic, etc. Modern artistic textiles are taking on a new dimension. 

Textile artists and designers introduce interesting intellectual creations into the spatial 

environment. 

Keywords: non-woven materials, eco textile, design, artistic textiles. 

Вопрос экологии пространства, среды, материалов в современном мире 

актуален, поднимается на дискуссионных площадках разного уровня. В 

проблему экологии материалов включены, в том числе, художники и дизайнеры, 

работающие и в области художественного текстиля. Для них поиск новых форм, 

новых цветовых решений, нестандартных синтезов материалов, технологий и 

образов — мотивация к творчеству и воплощению на практике самых смелых 



264 

 

идей. Тенденции формирования пространственной среды сегодня учитывают 

нехватку природы в окружении, особенно у городских жителей. Профессионалы 

предлагают различные коллаборации и интеграцию экосреды в интерьеры и 

экстерьеры, в том числе через колористическое решение своих авторских 

находок.  

Экологичный дизайн среды — это, можно сказать, философия 

мироощущения с заботой человека о себе и собственном здоровье и 

окружающем мире, это больше чем просто эстетика пространства. Современный 

тренд сохранения планеты — использование экоматериалов, применение 

вторичных материалов, сохранение природных ресурсов [1].  

Экологичность, с одной стороны, это просто образное решение, при 

котором используют в декоре природные материалы, фактуры, текстуры и 

оттенки. С другой стороны, речь идет об этике: на первое место выходит 

безопасность материалов, технологий обработки, использование 

перерабатываемых материалов. Красота создается в гармонии этики и эстетики: 

балансе между внешним и внутренним, идеальностью образов, материалов и 

цвета, форм и экологических решений. 

Текстильная пространственная среда — это объекты и формы в 

художественной сфере деятельности. Сегодня роль художественного текстиля 

изменена: концепция, образ, материалы, техники и технологии обработки — 

мотивация для эксперимента [4]. Таким образом, расширяются возможности для 

образно-цветового решения произведений декоративно-прикладного искусства 

и дизайна.  

Текстиль является одним из самых динамично развивающихся 

пластических искусств и отвечает всем требованиям изменяющегося искусства 

в целом. Современный художественный текстиль — это сложившееся 

художественное направление, представляющее собой экспериментальную 

форму творчества, основанную на смешении разных видов декоративного 

искусства, использовании как текстильных, так и нетекстильных материалов и 

техник, включающее приемы всех существующих видов пластического 

искусства. В современном текстиле формируются тенденции к синтезу, 

коллаборации, объединению и использованию различных материалов в одном 

произведении. Помимо традиционных тканей, нитей и шерсти используются и 

нетекстильные материалы: полиэтилен, металл, стекло; в поверхность работы 

могут органично включаться керамика, дерево, камень и т. д. Современные 

художники по текстилю используют различные методы не только для 

практического исполнения работы, но и для раскрытия авторской концепции, в 

том числе через цвет. Стираются границы, определяющие традиционное 

текстильное искусство, разрушаются барьеры двухмерности, формообразования, 

взаимодействия с пространством и со зрителем. Произведения стали 

акцентными, так как в них сливаются классические приемы ткачества, 

современные тенденции и идеалы, а в результате этого синтеза формируется 

новый облик произведения искусства, которое уже не вмещается в рамки 

традиционного понимания гобелена, войлока, батика, вышивки и т. д.  
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В современном искусстве текстиля активно развивается тенденция 

концептуальной направленности наравне с традиционной. Художники и 

дизайнеры создают как ткани, панно, светильники, так и арт-объекты, 

инсталляции, среду, флешмобы, где абсолютно по-новому «работают» 

поверхности и пластика текстиля, цвет, структуры и фактуры и т. д. 

В XXI веке художественный текстиль преобразился. Современное 

поколение дизайнеров в своих авторских поисках используют нестандартные 

новейшие материалы и техники, активно прибегают к инновационным и 

цифровым технологиям, а также новейшему оборудованию при их создании. 

Современные тенденции в преображении пространственной среды влекут 

за собой изменения в применяемом текстиле, внедрение новых материалов.  

Современный художественный текстиль — это сложившееся 

художественное направление, представляющее собой экспериментальную 

форму творчества, основанную на смешении разных видов декоративного 

искусства, использовании как текстильных, так и нетекстильных материалов и 

техник, включающие приемы всех существующих видов пластического 

искусства. 

В последнее время именно экстерьер является своего рода площадкой для 

художественных формотворческих экспериментов с текстилем на данном этапе 

его развития [2].  

Одной из ярких представителей творческой среды, внедряющей 

инсталляции в пространство, можно назвать Джанет Эшельман. Она создает так 

называемые воздушные скульптуры, которые изменяются под воздействием 

ветра, времени суток, погоды и т. д. Мотивацией к созданию первых 

инсталляций стали обычные рыбацкие сети, меняющие свою структуру под 

воздействием человека, ветра и воды. Далее Джанет стала применять синтез 

древних традиционных техник с компьютерными и инженерными технологиями 

и научными достижениями.  

Сегодня это уже целая студия Echelman, которая под руководством Джанет 

занимается вопросами трансформации пространства посредством нитевидных 

инсталляций, создавая новое городское искусство, в том числе и посредством 

колористического и светового решения ее произведений. Профессиональная 

команда дизайнеров, инженеров, светотехников, специалистов в области 

цифровых технологий, ландшафтной архитектуры разрабатывает 

монументально-воздушные произведения искусства. Джанет, начинавшая с 

рыболовецких сетей и нитей, сейчас для работ использует так называемые 

волокна Spectra Fiber. Это легкий и почти невесомый материал, но при этом 

довольно прочный. Для каждой инсталляции разрабатывается проект особой 

подсветки, которая преображает образ работы, делая ее неповторимой, а 

городская среда, природа и свет работают на бесконечную вариативность формы 

таких скульптур. 

Воздушно-объемные арт-объекты размещаются в любых средовых 

пространствах, при том что их размеры составляют не один десяток метров. 

Например, одна из инсталляций расположена над рекой Амстел, а другая — в 
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терминале международного аэропорта Сан-Франциско. Каждая скульптура — 

это новый образ, новая визуализация, новая история, новый колорит. Арт-объект 

Джанет над пешеходным парком в Бостоне говорит об истории этих мест. Еще 

одной запоминающейся работой этого автора является текстильная скульптура 

«Нетерпеливый оптимист». В образе данной работы зрители могут увидеть 

гигантскую медузу, как бы выброшенную на берег, она меняет цвета. 

«Нетерпеливый оптимист» создан из особо тонких волокон, практически 

незаметных глазу по отдельности, но, соединяясь друг с другом, они создают 

единую поверхность. 

Ярким художником в области создания текстильных инсталляций 

неткаными материалами в пространственной среде можно назвать Эдит Мезнье. 

После 1996 года она работает исключительно в экстерьере, на улицах, в парках 

и садах. Ее работы существуют в диалоге со зрителем, окружающей средой, 

природой, которые усиливают эффекты преображения, прозрачности и иллюзии 

за счет солнца, дождя, ветра. Арт-объекты Эдит не бывают статичными, они 

находятся в постоянном движении и трансформации, в противоречии между 

светом и тьмой, статикой и динамикой, пластикой и формой. Лентами из 

пластика автор как бы рисует в пространстве свой мир соотношений между 

человеком и природой. 

Одним из ярких художников в области текстильных инсталляций в России 

является Наталия Цветкова (Санкт-Петербург). «Торжество жизни» — это 

мини-инсталляция, связанная с образами природы и темой экологии. Главной 

идеей работы является победа жизни над смертью. В современных городах мало 

зелени и много асфальта. Человек, создавая себе комфортную жизнь, убивает 

природу. Живая земля спрятана под толстым мертвым слоем асфальта. Но 

иногда можно видеть такую картину: трава прорастает сквозь асфальт, ломая его. 

«Асфальт» соткан из полиэтиленовых пакетов, какие обычно используют для 

мусора, куски полиэтилена, обработанные горячим паром, пришиты сверху. 

Пробившаяся сквозь асфальт трава выполнена из хлопка и бумаги. Актуальное 

образное решение темы в материале и цвете. 

Студенты кафедры декоративно-прикладного искусства Южного 

федерального университета в рамках современных тенденций развития 

текстильного искусства экспериментируют с неткаными и вторичными 

материалами в пространственной среде, правда, пока в интерьере. Примером 

такого эксперимента можно назвать гобелен Светланы Вилисовой «Морская 

соль», созданный из полиэтиленовых пакетов, подобранных по колориту, 

которые, согласно идее автора, внутри полотна образуют кристаллы соли (ил. 1). 

Автор затрагивает тему экологии в своей работе, создавая экосреду из 

неэкологических материалов. 

Примером создания произведений декоративно-прикладного искусства с 

нетканым материалом — войлоком — служит магистерская выпускная 

квалификационная работа Анны Ильиной «Эстетизация предметного мира 

человека средствами декоративно-прикладного искусства» — и выполненное в 

итоге текстильное панно «Биосреда» (ил. 2).  
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Для автора «Биосреда» — это мир природы и под микроскопом, это некие 

живые структуры и формы. Панно состоит из трех частей: центральная часть — 

символ новой жизни, боковые части — процессы зарождения. Правая сторона — 

бутоны, капли, зародыши, коконы; левая — это рост, движение вперед, 

стремление к существованию. Главная черта панно «Биосреда» — многослойная 

структура войлочного полотна разной толщины: сквозь верхние слои 

проступают нижние, а также выступающие рельефные образные элементы. За 

счет цветового решения создается образ капель воды, увиденных через 

микроскоп. 

Еще одной тенденцией, помимо применения нетканых материалов, в 

современном текстильном средовом искусстве является вторичное 

использование тканей, нитей, шнуров и т. д. Одним из знаковых авторов, 

работающих в данном направлении, является Хулиана Санта Крус Эррера. Она 

использует авторский подход к традиционному вязанию и плетению, заполняя 

выбоины на дорогах и тротуарах парижских улиц плетено-скрученными 

полосками красочной ткани. Ямы и трещины в асфальте превращаются в яркие 

акценты и цветовые пятна, работающие на контрасте к городской обстановке. 

Цветовая текстильная домината воздействует на жителей города на 

эмоциональном уровне, изменяя настроение на положительный лад. Эррера не 

просто создает инсталляции, взаимодействуя с городским пейзажем, но и 

обращает внимание на социальные вопросы, касающиеся благоустройства 

города, качества дорог и тротуаров.  

Еще одной актуальной тенденцией является создание образа природы и 

окружающей среды в традиционных формах прикладного искусства. В 

настоящее время многие художники используют в своем творчестве 

экологические материалы и применяют традиционные этнические техники 

ткачества. Стремясь не навредить природе, они изображают ее в своих 

произведениях, привлекая, таким образом, внимание к вопросу экологии. 

Александра Кехайоглу, руководитель семейной фабрики El Espartano, 

создает уникальные авторские произведения, так называемые ковровые 

ландшафты. В своих работах художница реконструирует пейзажи Аргентины и 

земель Патагонии. Александра как бы создает декорацию природы в жилых 

пространствах, таким образом, появляется возможность как бы полежать на лугу 

в любую минуту, вспомнить об отдыхе на природе, погрузится в «зелень» травы 

и листвы. Оригинальные ковры и гобелены Александры Кехайоглу искусно 

имитируют окружающую среду. Для создания своих ковров Александра 

пользуется техникой ручного тафтинга (прошивка тканой основы ворсовыми 

нитями). Еще одной особенностью произведений художницы является то, что 

они создаются из нитей-отходов производства ее семейной фабрике в 

Буэнос-Айресе. В пейзажных коврах имитируются мох, вода, деревья, трава. Они 

могут фактически трансформировать всю комнату в пышный луг, с землей и 

пучками травы. Высоковорсовые покрытия для пола — это абсолютно ручная 

работа, сделанная из натуральной шерсти. Образным дополнением к таким 

коврам являются настенные гобелены-панно. Работы художника — это синтез 
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традиций ткачества и современного образного решения интерьера, это 

арт-объект, несущий как декоративное начало, так и функциональное. 

Тенденция создания образа природы в текстильном произведении 

отражается в творчестве Елены Ткаченко. Ее ковер-гобелен «Тундра. Весна», 

созданный в тандеме с Галиной Домахой для Ненецкого автономного округа, 

выполнен в технике традиционного ворсового ковроткачества и изображает 

объемный текстильный ландшафт пробужденной весенней земли. Яркий 

многоликий ковер, который природа создает из растений и цветов, передан за 

счет богатства фактур нитей. Ковер состоит из 3-х частей: «Весна», «Лето», 

«Осень». Общая площадь триптиха «Тундра» составляет 45 м2. Проект 

«Тундра» — это размышление автора о новом пути текстиля, в котором 

сочетается «новая природа», рожденная художником, и древнейшее ремесло.  

Примером решения темы экологии в текстильном искусстве можно считать 

курсовую работу Маргариты Грищенко «Души бескрайние поля», выполненную 

под руководством А. Ю. Мокиной (ил. 3.) 

Гобелен представляет собой имитацию ландшафтной поверхности — мха, 

травы, земли. За счет разных форм и объемов изображение ландшафта выглядит 

реалистично. Нижняя часть произведения — гобелен сложной объемной формы, 

верхняя часть — многоцветные нити основы, прикрепляющиеся к раме. 

Благодаря структурам и естественным цветам работа передает летнее состояние 

природы, свежей травы, степных пейзажей, вспаханных полей. Цвета в 

композиции были выбраны сложные, тщательно подобраны по тональности, и 

это отвечает концепции произведения.  

Для выполнения работы в качестве основной была выбрана классическая 

техника гладкого ткачества, элементы фактурного ткачества служат для 

выявления и подчеркивания формы отдельных элементов композиции. 

Добавление объемной фактуры создает эффект разных уровней, что 

подчеркивает многообразие живой природы. 

В настоящее время большинство людей не придает значения земле, на 

которой живут, забываются традиции и ценности культуры региона. Проект 

«Дон.ру» М. Грищенко и Е. Пермяковой направлен на пробуждение чувств к 

родине, воспоминаниям об обычаях, традициях и промыслах Донского края 

России. Авторы, прочувствовав проблему, посвятили свой арт-объект именно 

этой теме. В центральной части металлической конструкции, созданной по 

образу карты Ростовской области, символически изображены наиболее крупные 

города региона. Каждый город являет собой композицию, которая навевает 

мысли о традиционных промыслах родного края, его степных пейзажах, 

вспаханных полях и искристых прожилках речек, светлом небе над головой. 

Авторы хотели донести, что, несмотря на то что мы живем в современном 

обществе и нам некогда насладиться живописной природой края, нельзя забывать 

свою Родину, родную природу, свои традиции и ценности, их нужно сохранять, и 

передавать поколениям. Именно поэтому для исполнения композиции выбраны 

традиционная техника гладкого ткачества с использованием только натуральных 

материалов (хлопок, шерсть, джут, сизаль). Для того чтобы передать настроение 
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природы, выраженное разными красками ее естества, цвета в композиции были 

выбраны сложные, они тщательно подобраны по тональности и отвечают 

концепции произведения. В ткачество было включено сизалевое волокно и лыко 

различных оттенков от бежевого до коричневого и нежно-бирюзового. Для 

выполнения текстильного арт-объекта «Дон.ру» в качестве основной была 

выбрана классическая техника гладкого ткачества, дополненная применением 

свободных прокидок нитью [3]. 

Современные тенденции в преображении пространственной среды можно 

отнести к концептуальному направлению в текстиле. В настоящее время 

подобный текстиль еще не имеет четкого определения и рассматривается как 

явление новое и развивающееся.  

Современный художественный текстиль — это синтез форм, материалов, 

техник, смыслового наполнения и понимания (или непонимания) произведений 

зрителем. Он вовлечен в действие, которое из различных художественных 

элементов в определенное время и в определенном месте создает искусство. В 

настоящее время начались ожесточенные споры об этом так называемом новом 

искусстве. Одни полагают, что выход текстиля в пространство и объединение его 

с другими видами искусства определяет его будущее, а другие категорически 

выступают против деформации гобелена, считая, что текстиль не должен 

уходить от своей прикладной функции, так как в результате этого он теряет свой 

истинный смысл. Художественная практика ближайшего будущего должна 

показать, что же на самом деле является наиболее перспективным: 

традиционные технологии и материалы или сохранение завоеванной 

текстильными инсталляциями концепции трехмерности, концептуальности и 

синтетичности. 
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О ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ ДВОРЦОВЫХ ИНТЕРЬЕРОВ  

ПЕТЕРБУРГСКОГО БАРОККО СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА:  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ 

Рассматриваются особенности цветового решения интерьеров зрелого 

русского барокко в Санкт-Петербурге на примере памятников искусства 

парадного интерьера архитектора императорского двора Ф. Б. Растрелли. 

Обозначаются культурологические предпосылки и оказавшие воздействие 

национальные влияния древнерусского зодчества и народного декоративно-

прикладного искусства. Приводятся различия в цветовой гамме интерьеров 

барокко Санкт-Петербурга и Западной Европы, основанные на разнице в 

понимании христианской символики. 

Ключевые слова: интерьеры, петербургское барокко, Растрелли, золотой 

цвет в архитектуре, белый цвет в архитектуре, концепция цвета в архитектуре, 
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O. V. Muеller 

СOLOR SOLUTIONS OF THE BAROQUE INTERIORS  

IN THE ST. PETERSBURG PALACES  

IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY:  

INTERPRETATION OF THE ORTHODOX TRADITION 

The article considers the features of the color scheme of the interiors of mature 

Russian Baroque in St. Petersburg on the example of the monuments of art of the 

ceremonial interior of the architect of the imperial court F. B. Rastrelli. The 

culturological prerequisites and the national influences of the ancient Russian 

architecture and folk decorative and applied art that have had an impact are indicated. 

The differences in the color scheme of the Baroque interiors of St. Petersburg and 

Western Europe, based on the difference in understanding of the Christian symbolism, 

are given. 

Keywords: interiors, St. Petersburg Baroque, Rastrelli, golden color in 

architecture, white color in architecture, color concept in architecture, religious 

symbolism. 

 

Число научных исследований, касающихся архитектуры зрелого русского 

барокко, значительно. Однако большинство посвящено проблемам композиции 

и формам объемно-художественного декора, в меньшей степени 

колористическим решениям в архитектурной практике, и проблемы цвета в 

убранстве интерьеров барокко незаслуженно упущены. 
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Таким образом, целью данного исследования является рассмотрение 

цветового решения памятников искусства дворцового интерьера в 

Санкт-Петербурге середины XVIII века — периода расцвета зрелого русского 

барокко. 

В качестве примеров будет рассмотрено цветовое убранство парадных 

интерьеров Большого Петергофского дворца (1751–1752 гг., ил. 2) и Большого 

Екатерининского дворца (1752–1756 гг.), созданные признанным мастером 

зрелого русского барокко Ф. Б. Растрелли. 

Интерьеры зрелого русского барокко имеют торжественный, ликующий, 

«необычайной праздничности и нарядности» характер [20, с. 22], который 

достигается, в том числе, и особым цветовым оформлением. Гамма по 

количеству цветов сдержана (в отличие от западноевропейских интерьеров, 

сочетающих множественность цветов в оформлении). Пространства вертикалей 

стен интерьеров ограничиваются двумя контрастными относительно друг друга 

по тону цветами: белым и золотым. Такое колористическое решение встречается 

в оформлении дворцовых интерьеров Ф. Б. Растрелли в период расцвета его 

творческого гения. 

Так, в конце 40-х — середине 50-х годов XVIII века зодчим создаются 

парадные залы Большого Петергофского дворца и Большого Екатерининского 

дворца: на выбеленных пространствах стен располагались золотого цвета 

объемно-пластические нити рокайльного декора. В последующие годы этот 

художественный прием станет узнаваем и будет одним из признаков творческого 

стиля мастера, называемого «растреллиевским» [7]. 

Исторические условия в России середины XVIII века способствовали 

обращению к национальным истокам. С восшествием на престол императрицы 

Елизаветы Петровны, сопровождавшимся низвержением иноземного немецкого 

влияния, наблюдалась «пора нового пробуждения русского национального 

самосознания, возвращение к национальным традициям» [8, с. 62].  

Как отмечают исследователи, сочетание белого цвета с золотом Растрелли 

почерпнул, вероятно, в художественном решении памятника древнерусского 

искусства — Успенском соборе в Москве (1475–1479 гг., ил. 1) — и 

интерпретировал ее оригинально, в соответствии с идеями своей эпохи и в угоду 

требованиями властной заказчицы — императрицы Елизаветы Петровны. 

О связи колористических решений Растрелли с древнерусской 

архитектурной традицией впервые упомянул Л. А. Ильин [10]. Зодчий «глубоко 

изучал древнерусское искусство» [15, с. 62], которое, по мнению многих 

исследователей, оказало сильное влияние на его творчество: «Растрелли создает 

свой стиль, опираясь не только на ценности мирового зодчества, но и на великое 

наследие русской архитектуры» [15, c. 65]. Исследователями архитектурного 

творчества Растрелли выявлены параллели архитектурно-композиционных 

решений древнерусских памятников зодчества и церковных построек. Так, в 

Большом Екатерининском дворце, например, флигель напоминает в 

архитектурных объемных массах церковь Николы Большого креста в Москве 

[15, с. 62] (строительство: 1680–1688 гг., снесена: 1934 г.).  
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С постройкой Успенского собора (1475–1479 гг.) Растрелли был хорошо 

знаком. Во-первых, из частых поездок в Москву в первой половине своей 

творческой жизни, которая связана с московскими проектами. Во-вторых, в 

архивах зафиксировано [9], что, по велению императрицы, художественный 

образ Смольного собора (1748–1757 гг.), главным архитектором которого был 

Растрелли, должен был опираться на проект Успенского собора: «чтобы 

соборная церковь <Смольного. — прим. А. Михайлова> построена была на 

подобие здешней <то есть Кремлевской. — прим. А. Михайлова> соборной 

Успенской церкви, но только б была снаружи и внутри с приличным греческой 

церкви украшением и светлее, а по римскому манеру не изволит…» [15, c. 64]. 

Так, окончательный проект постройки, включавший и художественное решение 

убранства интерьера, был полностью принят императрицей только после 

приведения его в соответствие с ее указанием.  

Интерьер Смольного собора Растрелли решает большими белыми 

плоскостями стен, на которых пускает незначительный объемно-пластический 

декор в золотом цвете. Сразу после окончательного завершения проекта в 1749 г. 

[9] зодчий приступает к проекту убранства парадных залов Большого 

Петергофского дворца. Здесь архитектор использует аналогичный 

колористический прием, однако преумножая в разы количество позолоченного 

декора на плоскостях стен залов. Следовательно, можно утверждать, что 

колористическое решение светских интерьеров Растрелли есть перифраз 

колористической концепции церковного пространства христианской 

православной церкви.  

Колорит интерьеров древнерусских церквей тесно связан с православной 

символикой цвета и божественного света, которая в корне отличается от 

западноевропейской католической. Поэтому колористические различия в 

оформлении интерьеров барокко русского и западноевропейского видятся 

именно в цветовой интерпретации света. Так, авторы витражей в готическом 

храме (один из первых характерных примеров — перестроенная базилика 

Сен-Дени) руководствовались идеями метафизического света в рамках 

концепции христианского неоплатонизма [5, с. 46]. Поэтому 

западноевропейские светские интерьеры барокко, которые опирались на 

готическое архитектурно-художественное наследие [23], решались в 

многоцветии. 

Византийская же церковь, наследницей которой выступает православная 

русская и греческая, отвергла многоцветие света, проходящее через 

«рукотворное» в пространство церкви, полагая, что оно «искажает мистическую 

природу божественного света», «он становится вещественным, “тварным”, 

теряет божественное подобие» [5, c. 47]. Поэтому на определенном этапе 

экстерьер православного храма имел сдержанное цветовое решение, основанное 

на преобладании белого цвета. Окраска придавала каменной церковной 

архитектуре ощущение безвесия, бесплотности материала стен, отделяла от 

ландшафта, придавая эффект парения [6, с. 49]. Растрелли виртуозно 

интерпретировал концепцию белого цвета-света древнерусской архитектуры в 
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создаваемых им интерьерах, которая отвечала идеям барокко и стремилась 

дематериализовать ограничивающие плоскости стен. 

Золотой цвет занимает особое место в православной традиции. В 

христианской религии он рассматривается как воплощение чистого цвета [12]. 

Золотой цвет передает божественное свечение, свет и цвет горящей свечи. И по 

подобию ее образа в древнерусской архитектуре золотились купола. 

Божественное свечение передавать через золотой цвет и в древнерусской 

иконописи (например, «Святая троица» А. Рублева [22]). Золотом расшиваются 

и одежды священнослужителей, 

В интерьерах Растрелли золотой цвет объемно-пластического декора 

имеет отсылки к русскому золотошвейному искусству. Уже в ранних 

исследованиях русского барокко отмечалась аналогия композиции рисунка 

декора барокко и кружева русского народного творчества [3]. Можно 

предположить, что зодчий Растрелли интерпретировал узоры расшитых золотом 

одежд православных священнослужителей, воплотив их в рокайльных золотых 

нитях объемно-пластического декора на поверхностях стен интерьеров. 

Реминисценция золотого шитья на белой ткани, цвет нити которого в сочетании 

с контуром узора как будто растворяет поверхность полотна, усиливает 

визуальный эффект растворения плоскости стен в интерьере барокко. 

Зодчий часто применял золотой цвет в проектах, что отмечают 

исследователи его творчества [7; 10]. Действительно, в большинстве его 

построек присутствуют позолоченные архитектурно-декоративные детали [4]. 

Заметим также, что зодчий особо выделял этот цвет. Так, в реляции с полным 

списком своих построек Растрелли дает краткое описание каждой из них, в 

котором неизменно указывал лишь на золотое цветовое решение объемно-

пластического декора, если таковое имелось [4].  

Наибольшую концентрацию золочения в отделке интерьера можно 

отметить в убранстве зала Большого Екатерининского дворца, ставшего 

вершиной интерьерного искусства гения Растрелли.  

Итак, колористическое сочетание в парадных интерьерах дворцов русского 

барокко середины XVIII века в Санкт-Петербурге в качестве одного из своих 

источников имеет наследие древнерусской архитектуры и народного 

декоративно-прикладного искусства. Символическое значение цветов 

православной христианской традиции сохраняется, однако приобретает новое 

звучание. 
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УДК 747.012+398.21 

С. П. Никольская 

ЦВЕТ ПТИЦ В НАРОДНЫХ РУССКИХ СКАЗКАХ  

И ЦВЕТ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ 

Введенная в научный обиход исследователем русских народных сказок 

В. Я. Проппом (1895–1970) тема «масти коня» в контексте уточнения 

содержания конкретного образа может быть взята за основу рассмотрения 

категорий цвета птиц в текстах. Современные дизайнеры в процессе 

проектирования находятся в постоянном поиске неординарной цветовой гаммы 

для конечного продукта. Так же, как текст сказки создает семантическое поле 

для измененного восприятия, казалось бы, обычных понятий и явлений («сизый 

ворон», «кочеток, золотой гребенек»), дизайнерский объект подчас приобретает 

особую ценность именно благодаря цветовым параметрам (реализованным в 

массовом промышленном производстве — «грэйдж» от Armani). Актуальность 

предложенной темы связана и с выявлением критериев «русского стиля», чему 

были посвящены некоторые публикации автора последних лет.  

Ключевые слова: сказка, цвет, дизайн, смысловой контекст, цвет птиц в 

текстах сказок, функции цвета, национальное представление о цвете. 

S. P. Nikolskaya 

THE COLOR OF BIRDS IN RUSSIAN FOLK TALES  

AND THE COLOR IN CONTEMPORARY DESIGN 

The theme of “color of a horse” and its context of clarifying the content of a 

particular image has been introduced by folklore researcher V. Ya. Propp  

(1895–1970). His statements can be taken as the basis for considering the categories of 

bird color in the texts of Russian folk tales. During the design process contemporary 

designers are constantly looking for extraordinary colors for the final product. Just as 

the text of a fairy tale creates a semantic field for the altered perception of natural being, 

concepts and properties (“glaucous eagle”, “rooster in a golden crown”), the design 

object sometimes acquires a special value precisely due to the choice of colors (for 

example: industry-made “greige” color by Armani). The relevance of the proposed 

topic is also associated with the identification of the criteria of the Russian Style in art 

and design.  

Keywords: fairytale, color, design, semantic context, color of birds in the texts 

of fairy tales, color functions, national presentation of а color. 

  

Намерение скомбинировать слова «сказка», «цвет» и «дизайн» возникло 

вследствие ряда событий последних десятилетий, таких как экспозиции 

выставок («Сказка в России» 2001, ГРМ [21]; «Русская сказка. От Васнецова до 

сих пор», 2020, ГТГ [21]), дизайнерские проекты (экспозиция предметного 

дизайна Telling Tales, 2009, V&A [23]; серия фотографа А. Иванова «Пойди 
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туда — не знаю куда, найди то — не знаю что», 2018 [5]; фэшн-коллекции 

Н. Глебовской и Н. Дунаевой «Страшные сказки», 2019 и Анники Киидрон 

(Annika Kiidron) Give Me My Fairytale, 2020), публикации о цвете, в числе 

которых особое значение принадлежит словарям цвета [1; 12; 18; 19]. 

Обращения к текстам русских народных сказок с целью поиска новых 

аспектов исследования дизайна [3; 4] определили его особое направление. 

Значения, контексты, смыслы цвета занимают лидирующее положение среди тем 

подобных статей. В этом можно видеть приверженность традиции 

отечественного знания о цвете, заложенного В. В. Кандинским (1866–1944), 

продолженного, в частности, Н. В. Серовым (р. 1945). Именно его определение 

цвета стало определяющим в данной работе: «Цвет — это идеальное 

(психическое), связанное с материальным (физическим и/или физиологическим) 

через эмоции (чувства) как их информационно-энергетическое (хроматическое) 

отношение» [16, с. 30]. 

Основные категории этого определения перекликаются с ключевыми 

понятиями определения дизайна, предложенного российскими специалистами: 

«Дизайн — органичное новое соединение существующих материальных 

объектов и (или) жизненных ситуаций на основе метода компоновки при 

необходимом использовании данных науки с целью придания результатам этого 

соединения эстетических качеств и оптимизации их взаимодействия с человеком 

и обществом» [8, c. 13]. 

Дизайнерский поиск новых эстетических качеств привычных и, казалось 

бы, хорошо всем знакомых предметов неотделим от разысканий источников 

новых цветовых решений. Технические и цифровые ресурсы для этого сегодня 

безграничны. С помощью систем CMYK, RGB и эталонов Pontone (PMS) можно 

сгенерировать широчайший диапазон колеров. Однако для человека важно 

ощущать эмоциональное движение при восприятии предмета (интерьера), будь 

то ассоциация или содержание, что в значительной степени связано с цветом. 

В наши дни представляется немаловажным обратить внимание на 

процессы цветообразования, которые связаны с национальными основами. 

Обращение к текстам русских народных сказок — один из способов «обновить» 

свои представления о цвете. 

В целях конкретизации можно сгруппировать определенные формы, 

памятуя о том, что, прежде чем превратиться в отвлеченное понятие, цвет 

определялся «как вещество, затем как вещество и свет» [12, с. 50]. «Подсказка» 

в данном случае нашлась у исследователя русской народной сказки В. Я. Проппа 

(1895–1970), написавшего еще в 1946 году о смысле цвета «масти коня» 

[14, с. 248–250]. Для данной статьи первоначально были зафиксированы все 

обороты с использованием определений цвета масти домашних животных, 

лесных зверей, рыб и птиц. В конечном итоге рассмотрены термины цветового 

диапазона, связанного с птицами: белый (голуби, лебедь, уточка), черный 

(ворон), серый (гуси, утицы), золотой (селезень, тетерка), седой («как лунь»), 

сизый (орел), «курочка-татарушка» (курочка-ряба).  
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В тексте сказки формируется особый смысловой контекст определения 

цвета, фиксирующий различные функции цвета. Например, «белая лебедь» в 

сказке «Семь Симеонов» — это оборотившаяся царевна, белый здесь — цвет 

волшебства, оборотничества. А в сказке «Притворная болезнь» «белый 

лебедь» — часть устойчивого речевого оборота (фразеологизма): «не уловиши 

бела лебедя, да кушаешь». «Золотая тетерка» — царский дар («Мена»), цвет — 

показатель избранности. «Кочеток, золотой гребенек» (петушиный гребень — 

символ солнца, «Петух и жерновцы») — цвет метафоры. «Черный ворон на плече 

чуда-юда» («Иван Быкович») — сигнальный цвет, цвет опасности. Интересно 

словосочетание «сизый орел» («Орел и ворона»). По сюжету сказки так выглядит 

персонаж, наделенный властью судьи; цвет здесь служит показателем 

избранности, значительности.  

Словарь цвета объясняет «сизый» как «темно-серый с густым синеватым 

отливом, цвет голубя, или просто синий» [18, с. 74]. В качестве англоязычного 

аналога предлагается glaucous и pigeonʼs throat (цвет голубиного горлышка). 

Однако, судя по готовым продуктам предметного дизайна, это определения 

различных цветов. Ближе к glaucous краска Pigeon производства Farrow & Ball 

[17, с. 38–39, 220], характеризующаяся голубоватыми, сероватыми оттенками. 

Совсем по-другому воспринимается поверхность предметов из фабричного 

матового стекла XIX века цвета «голубиного горлышка»: поверхность выглядит 

розоватой, напоминая цвет анатомической поверхности голубиного зева [22]. 

Есть еще одно «сказочное» слово, создающее особый смысловой и 

эмоциональный контекст национального восприятия цвета, — слово «пестрый». 

«Жил-был старик со старушкою, у них была курочка-татарушка, снесла яичко в 

куте под окошком: пестро, востро, костяно, мудрено!» («Курочка») [10, с. 63]. 

«Пестрый (в крапинках) — рябой — покрытый пятнами другого цвета на 

основном фоне» [20, с. 133]. 

Природная расцветка птичьих яиц еще в XIX веке рассматривалась как 

основа цветоопределения. Например, яйцо коноплянки приводилось как эталон 

«красновато-белого» цвета [2, с. 42], яйцо ворона — «яблочно-зеленого», 

коршуна — «темного красновато-коричневого» цвета [2, с. 136–137].  

Невозможно не уловить связь слова «пестрый» и «пестрядь». В культуре 

многих славянских народов России бытовала пестрядь — грубая ткань из 

остатков пряжи домашнего изготовления из разноцветных ниток с самым 

разнообразным сочетанием оттенков [6, с. 7; 7, с. 406].  

Пестрый — название расцветки, которое отсутствует в существующих 

словарях цвета дизайнеров. Для идентификации «пестрого» в действительности 

необходим пространственно-временной контекст, в котором проявился бы 

индивидуальный опыт, о чем свидетельствуют цитаты из художественной 

литературы: «пестровато, но глазу приятно», «серединка ковра была соткана из 

седеющих, пестровато-серых волос», «пестро-синие глаза», «пестро-красная и 

белая герань» [19, с. 128–129].  

Для однотонных крашеных тканей в России использовали слово 

«крашенина», упомянутое и в сборнике сказок [10, с. 553]. 
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Дизайнеры получили в наследство интереснейшую историю появления 

однотонного цвета с новыми характеристиками, но лишь в единичных случаях 

эти гаммы становились «брендовыми» (например, «веджвуд», «галюша» [11]). 

Данную традицию продолжает цвет Armani «грэйдж» (greige, от англ. grey — 

«серый» и beige — «бежевый»). Каждый подобный дизайнерский цвет имеет 

свою философию, поэтому алгоритм работы в цифровой программе, 

генерирующий колер, не гарантирует рождение «настоящего» нового цвета. Роль 

художников в этом процессе по-прежнему первична. Так, «фирменный 

коричневый цвет Braunkreuz (соединение нем. “коричневый” и “крест”)» изобрел 

Йозеф Бойс (1921–1968) [13, с. 31–32]. 

В российской культуре серый цвет, неоднократно упомянутый в текстах 

сказок, имеет национальное определение — дикий цвет. «Он самый что ни на 

есть русский. И по происхождению, и по своему характеру. Дикий — древнее 

славянское, русское слово, означающее любой необработанный, первозданный 

природный материал, материал неокультуренный, находящийся в первобытном 

состоянии» [15, с. 30–32, 426].  

В разговоре о цвете в русских народных сказках необходимо коснуться 

образа жар-птицы («Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и сером волке»). 

У нее «золотые перья» и «глаза восточному хрусталю подобны» (золото и 

цвет горного хрусталя — кристаллов кварца — символы тридесятого царства и 

того света [14, с. 415, с. 423–424]). Однако встречается и такая фраза: «выткала б 

кафтан из серебра — сиял бы, как жар-птица» («По колена ноги в золоте, по 

локоть руки в серебре») [10, с. 402]. «Сказочный цвет имеет люминесцентные 

свойства и, кажется, зажигает предметы, отчего само название сказочный 

фосфоресцирует в нашем сознании. Краски тут замешаны на огне, расплавлены 

и утоплены в золоте, исполняющем, в частности, роль цветовой гиперболы, 

дополнительной подсветки, оправы, из которой образ блистает, как самоцветный 

камень» (А. Синявский) [5, вкладка, с. 1]. 

Термины дизайна, с помощью которых сегодня можно попытаться 

«изобразить» волшебных птиц, не столь поэтичны. Кроме «особых цветов — 

флуоресцентного (другие названия: дэй-гло, неоновый, техно, электрик) и 

металлического (золотого и серебряного)» [1, с. 234–253], возможно, подойдет 

«цвет побежалости», который «определяют как игру (динамику) цвета нагретой 

до свечения стали. Эти цвета можно наблюдать в лужице, куда попали 

нефтепродукты, на поверхности CD, на влажной рыбьей чешуе» [18, с. 8, 95]. 

Ответ на вопрос, какого цвета жар-птица, птица Сирин, золотой петушок и 

Царевна-лебедь, следует искать у художников и сценографов дягилевских 

«Русских сезонов». Но это тема отдельного исследования. 
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УДК 745/749 

Д. Я. Петерсон 

СИМВОЛИКА ЦВЕТА  

В КЕРАМИКЕ ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

Исследование посвящено теме символики цвета в декоративно-

прикладном искусстве Древнего Китая. В эпоху правления династии Мин 

китайский фарфор достиг невиданного успеха не только в родной стране, но и по 

всему миру. Такая широкая популярность послужила основанием для развития 

целого направления в мировом искусстве под названием «китайский стиль». 

Немалую роль в популярности китайского фарфора сыграло цветовое решение, 

которое не только создавало неповторимый декоративный облик изделия, но и 

имело глубокое символическое значение. Несмотря на древность этих 

произведений, они продолжают привлекать внимание специалистов и любителей 

искусства по сей день. 

Ключевые слова: китайская керамика, фарфор, символика цвета, 

декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. 

D. J. Peterson 

THE SYMBOLISM OF COLOR  

IN THE CERAMICS OF ANCIENT CHINA 

The research is devoted to the theme of color symbolism in the decorative and 

applied arts of Ancient China. During the reign of the Ming Dynasty, the Chinese 

porcelain achieved unprecedented success not only in its native country, but also 

around the world. Such wide popularity served as the basis for the development of a 

whole trend in world art called Chinese Style. A significant role in the popularity of 

Chinese porcelain was played by the color scheme, which not only created a unique 

decorative appearance of the product, but also had a deep symbolic meaning. Despite 

the antiquity of these works, they continue to attract the attention of specialists and art 

lovers to this day. 

Keywords: Chinese ceramics, porcelain, color symbols, decorate and applied arts 

of Ancient China 

 

Важной характеристикой традиционной китайской эстетической культуры 

является ее символизм. Цвета и большинство декоративных узоров, которые 

появляются в китайском фарфоре, а также на картинах, мебели и других 

предметах искусства, имеют свое скрытое значение. Это значение представлено 

не напрямую, а неявно — через метафоры, ссылки, фольклор, специфику 

изображений на предметах. Важное место в символике росписи китайской 

керамики занимают цвета.  

На протяжении нескольких тысяч лет истории Китая, за исключением 

династий до Цинь и Цинь, китайский народ использовал яркие цвета. Сегодня 
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красный — очень популярный цвет в современном Китае. Но древние люди до 

династии Мин не обращали особого внимания на красный цвет, вопреки 

предположениям современных людей. 

Около пяти тысяч лет до нашей эры, во времена Хуан-ди (Желтый 

император), люди поклонялись одному цвету. После Хуан-ди и во времена 

династий Шан, Тан, Чжоу и Цинь императоры выбирали цвета в качестве 

символов, основываясь на теории пяти элементов [2, с. 12]. Порядок пяти 

элементов: вода, огонь, дерево, металл и земля. Они соответствуют цветам: 

черный, красный, зеленовато-синий, белый и желтый, соответственно. В 

Древнем Китае верили, что пять элементов являются источником всего в 

природе. Поскольку источник всего исходит из этих пяти элементов, цвета также 

происходят из них. Основываясь на понимании того, что цвета приходят 

естественным образом, в то время как черное и белое являются первыми, люди 

постепенно установили связь между цветами и принципом пяти элементов, 

который управлял естественным движением небес и небесного Дао. Люди также 

выбирали свою одежду, еду, транспорт и жилье в соответствии с естественными 

изменениями времен года, переходя от весны к лету, к осени, а затем к зиме, что 

в дальнейшем сформировало теорию пяти цветов. 

В традиционной китайской системе пять цветов — черный, красный, 

зеленовато-синий, белый и желтый — считаются стандартными цветами. 

Черный цвет считался цветом небес в «И Цзин» («Книга перемен»). Поговорка 

«небо и земля таинственного черного цвета» коренится в чувстве древних людей, 

что северное небо долгое время имеет таинственный черный цвет. Они думали, 

что Полярная звезда — это то место, где находится Тянь-Ди (Небесный 

император). Поэтому в Древнем Китае черный считался королем всех цветов. 

Это также именно тот цвет, которому в Древнем Китае поклонялись дольше 

всего. В диаграмме Тайцзи Древнего Китая черный и белый цвета используются 

для обозначения единства Инь и Ян. 

В древнекитайских представлениях о цвете белый символизирует 

множество вещей. В теории пяти элементов белый цвет соответствует золоту, 

что показывает, что древние китайцы считали, что белый цвет символизирует 

свет, и классифицировали его как стандартный цвет, представляющий чистоту 

природы, свет и изобилие. 

Красный цвет символизирует удачу и радость для китайского народа. 

Желтый цвет — это центральный цвет, символизирующий цвет земли. В 

Китае есть поговорка «Желтый цвет порождает Инь и Ян», в которой отражается 

то, что желтый считался центром всех цветов. Желтый — это ортодоксальный 

цвет, который использовался в том числе и как символ нейтралитета. Он 

помещается выше коричневого цвета и считается самым красивым из всех. 

Зелено-голубой цвет символизирует период весны, когда все наполнено 

энергией и жизненной силой. 

В период до империи Цинь символические цвета Древнего Китая начали 

проявлять тенденцию к диверсификации. Чтобы поддержать церемониальные 

обряды династии Чжоу, Конфуций определил цвета желтого, зеленовато-синего, 
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белого, красного и черного как стандартные и превосходные цвета. Он связал 

пять цветов с благожелательностью, добродетелью и добротой и включил 

использование этих цветов в официальные церемонии. Во времена династии 

Чжоу поклонялись красному цвету. Лао Цзы, с другой стороны, сказал, что пять 

цветов делают людей слепыми, поэтому школа Дао выбрала черный цвет в 

качестве символа Дао. 

В течение этого периода времени символика различных цветов широко 

использовалась при обозначении времен года и сторон света. Каждому сезону 

был придан свой цвет и своя сторона света. Весна была представлена зеленовато-

голубым солнцем, ее главным богом-хранителем был зелено-голубой дракон, а 

ее направление было восточным. Лето было представлено красноватым сиянием, 

охраняемым красным воробьем, и его направление было южным. Осень была 

представлена белым цветом, охраняемым белым тигром, и ее направление было 

западным. Зима была представлена черным цветом, охраняемым черной 

черепахой, и ее направление было северным. Желтый цвет был символическим 

цветом пяти легендарных императоров древнего Китая.  

Со времен династии Цинь цвет постепенно взял на себя декоративную 

функцию, и культура символического использования цвета в живописи, 

керамике, архитектуре и других предметах искусства также начала свое богатое 

и долгое развитие. 

В китайской культуре отношения между цветом и декоративно-

прикладным и изобразительном искусствами, цветом и поэзией, цветом и 

обычаями очень близки и неразрывны.  

Цвета широко использовались в городской архитектуре, фресках и 

картинах. Например, после династии Мин в домах с красными стенами и желтой 

черепицей на крыше могли жить только те, кто состоял в родстве с императором. 

Дома обычных людей можно было построить только из синего кирпича с синей 

черепицей.  

В пещерах Дуньхуан, которым 1 500 лет, находится более десяти тысяч 

экземпляров редких фресок. Цвета, используемые в росписях разных периодов 

времени, различны. Например, в фресках, написанных во времена династии 

Северная Вэй, красный и коричневый были основными цветами, дополненными 

синим и черным. В фресках, написанных во времена династии Тан, желтый был 

добавлен в качестве основного цвета. На фресках, написанных во времена 

династии Сун, преобладали синий и зеленый цвета [3, с. 69–70]. 

В китайской керамике цвета используются еще шире. Изобретение 

различных цветных глазурей придало этим изделиям блестящий и насыщенный 

вид. От знаменитой Тан Сан Цай (трехцветная глазурованная керамика династии 

Тан) до пятицветной глазурованной керамики, от изделий из селадона до белой 

глазури, от белого и синего фарфора до цветной керамической глазури, 

различные цвета играют ключевую роль в декоративном образе керамики. 

В период неолита в Китае была распространена монохромная красная 

керамика (или терракота), серая керамика и черная керамика. Такие 

керамические изделия были типичными для того времени. В эпоху позднего 
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неолита в различных регионах производилось множество различной керамики, 

отражающей динамичный дух народов Древнего Китая. Например, в культуре 

Яншао, расположенной в верховьях Желтой реки, производилась керамика, 

расписанная геометрическими узорами ярких цветов, таких как красный, черный 

и белый, в то время как в нижнем течении культура Луншань отличалась 

блестящей черной керамикой, характеризующейся своей тонкой, похожей на 

яичную скорлупу формой. Культура Давенкоу также производила очень тонкую 

и тщательно обработанную керамическую посуду белого цвета. Из этих 

примеров становится ясно, что знания по выбору материалов и методам 

формообразования и обжига в печи были усовершенствованы, что позволило 

развить разнообразные эстетические идеи.  

Керамика также играла важную роль в китайских погребальных обычаях, 

которые включали сервировку для умерших, как если бы они были еще живы. 

Используя глину, мастера воссоздавали сцены из жизни. Статуэтки в виде 

музыкантов, слуг, чиновников, домашних животных и зданий отражают 

социальные условия древних цивилизаций и современную эстетику. 

Поверхность посуды часто украшали слоем глазури слабого обжига. Во времена 

династии Хань очень любили архаичные и торжественные зеленые и коричневые 

глазури [4, с. 67]. Во времена династии Тан желтая, зеленая и коричневая глазури 

наносились на одну поверхность, создавая красочный и свободный стиль, 

который стал известен как Тан Сань-цай, что буквально переводится как 

«трехцветная глазурь династии Тан».  

Глазурованный фарфор впервые появился во времена династии Шан. К 

концу периода Весны и Осени в районе Чжэцзян появились ритуальные и 

церемониальные изделия с равномерно нанесенной зеленой глазурью. Однако 

крупномасштабное производство фарфора началось только в период 

Троецарствия и династии Цзинь. По мере того, как фарфор ассоциировался с 

изысканными вкусами и росла популярность среди высокопоставленных 

чиновников, в стихах и эссе начал появляться китайский иероглиф «ци», 

обозначающий фарфор.  

После династий Суй и Тан распространение техники обжига в печи 

сделало фарфор доступным как для богатых, так и для бедных. Среди самых 

популярных были зеленые изделия из печей Юэ (ил. 1) на юге и белые изделия 

из печей Син на севере. Кроме того, посуда Дин и Чанша экспортировались в 

больших количествах, доходя до Египта и Месопотамии.  

Во времена династий Сун, Цзинь и Юань с X по XIV век обжиг 

керамических изделий был широко распространен. Известные керамические 

изделия были названы в честь мест, где они были произведены.  

Центрами производства белой посуды в этот период были печи Дин, 

расположенные в провинции Хэбэй на севере, и печи Цзиндэчжэнь в провинции 

Цзянси на юге. Первый давал глазурь цвета слоновой кости, а второй создавал 

теневую синюю глазурь. Изделия из обоих мест были известны своими плавно 

вырезанными декоративными мотивами и узорами, созданными путем 

отпечатывания форм на глиняном теле. Что касается черной посуды, то 
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наибольшей репутацией пользовалась посуда Цзянь, произведенная в провинции 

Фуцзянь, с кристаллизованными прожилками в глазури, похожими на волоски 

зайца. Центр производства разноцветной посуды находился в мастерских Цзюнь 

в провинции Хэнань, где глазури имели различные оттенки синего и 

фиолетового и молочно-зеленого цвета. Кроме того, многие мастера также 

применяли различные оксиды железа в качестве красителя, производя селадоны 

различных оттенков светло-зеленого или синего [5, с. 69]. Например, в печах 

Янчжоу производили изделия оливково-зеленого цвета, в печах Жу создавали 

небесно-голубую глазурь, а в печах Гуань (официальная) и Лунцюань 

производили изделия пастельно-зеленого и сливово-зеленого цвета 

соответственно. Керамические изделия того периода отличаются простой, но 

элегантной глазурью, а также простыми и архаичными формами. Многие 

декоративные узоры вдохновлены повседневной жизнью и природой. Эти 

керамические изделия были высоко оценены дворянством, широкой публикой и 

даже зарубежными рынками.  

В этом разделе выставленные работы классифицируются по цвету глазури, 

месту изготовления и дате производства. Предметы сгруппированы как белая, 

черная, цветная и разноцветная посуда.  

Династия Мин (1368–1644 гг.) 

Керамическое производство было важным государственным делом в 

династии Мин. В начале Мин керамическая промышленность в основном 

базировалась на печах Лунцюань в провинции Чжэцзян и печах Цзиндэчжэн в 

провинции Цзянси. Их продукция не только распространялась по всему Китаю, 

но и достигала зарубежных рынков. Кроме того, обе эти печи производили 

официальные изделия [6, с. 32].  

В начале династии Мин в Цзиндэчжэне были установлены имперские печи 

для обжига, установившие фундаментальный институт и систему официальных 

изделий Цзиндэчжэня на следующие пятьсот лет. Производство официальных 

товаров в то время находилось под непосредственным контролем центрального 

правительства, которое предоставляло модели и проекты, а также назначало 

суперинтендантов. Тщательно контролировались качество и количество 

продукции. Отобранные конечные продукты отправлялись прямо ко двору для 

использования императорской семьей и официальными лицами. Начиная с 

правления Юнлэ, официальные товары стали нести отметку правления 

императора, что стало стандартной практикой для большинства более поздних 

официальных товаров. Сине-белый фарфор времен правления Юнлэ (ил. 2) и 

Сюаньдэ, доукай правления Чэнхуа, уцай — правления Цзяцзин и Ваньли 

представляют собой беспрецедентные достижения официальных печей династии 

Мин.  

Помимо императорских печей Цзиндэчжэня, другие гражданские печи 

также производили фарфор. Однако, с точки зрения качества и количества 
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продуктов, типов печей, режимов работы и стилей их работы, существовали 

огромные различия между казенными и гражданскими печами [1, c. 9]. 

В эпоху позднего Мин политические и экономические изменения по мере 

слияния различных ценностей. Хотя официальные печи располагали лучшим 

сырьем, управление ими было вялым и технически отсутствовал порядок. С 

другой стороны, гражданские печи воспользовались случаем и процветали.  

Династия Цин (1644–1911 гг.) 

Производство императорских изделий Цин контролировалось 

императорской семьей. Благодаря лучшему управлению печами и оплате труда 

имперские товары в то время могли постоянно сохранять превосходство с точки 

зрения количества и качества. В период Высокого Цин императоры Канси, 

Юнчжэн и Цяньлун лично участвовали в процессе производства, а 

суперинтенданты под их командованием внимательно следили за управлением 

императорскими печами [4, с. 26]. В результате техники, глазури, формы и узоры 

официальных изделий не имели себе равных. Имперские изделия Цин того 

времени обладают внушительной манерой, сочетающей в себе как антикварные 

элементы, так и новаторский стиль, отражающий усилия маньчжурских 

правителей, пытающихся вписаться в традицию ханьской китайской культуры. 

Имперские изделия Цин также часто представляют собой смесь современных 

западных и восточных декоративных стилей.  

В поздний период Цяньлун управление императорскими печами было 

возложено на местные контролирующие органы. Имперские модели стиля со 

временем стали менее влиятельными, поскольку увеличились элементы вкуса, 

популярного среди простых людей. Хотя имперские товары времен правления 

Цзяцин и Даокуан унаследовали стиль Высокого Цин, они уже не были такими 

яркими, энергичными и креативными, как их предшественники (ил. 3). Начиная 

с правления Сяньфэна, по всей империи возник хаос. Императорские печи в 

Цзиндэчжэне были разрушены и перестали функционировать. После восстания 

тайпинов во время правления Тунчжи императорские печи снова возродились 

[7, с. 50]. Вдовствующая императрица Цыси, которая в то время осуществляла 

контроль над правительством, активно следила за производством своих личных 

изделий и предпочитала яркие цвета. В поздний период Гуансю управление 

имперскими печами было поручено гражданским лицам, и так называемая 

официальная посуда прекратила свое существование, когда император Сюаньтун 

отрекся от престола после падения династии Цин.  

В результате фарфор следует изучать как нечто большее, чем объект, 

функционирующий как посуда для подачи и потребления пищи или как 

декоративный артефакт. Красочные декоративные узоры на сосудах выполняют 

символическую функцию, которая имеет давнюю традицию.  
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Ил. 1. Чаша для нарцисса в голубовато-зеленой глазури.  

Конец XI — начало XII вв. 
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Ил. 2. Ваза с изображением дракона 

среди цветов лотоса.  

Подглазурная роспись.  

Династия Мин, правление Юнлэ.  

1403–1424 

Ил. 3. Ваза с полихромной росписью.  

Династия Цин, царствование Цяньлуна. 

1736–1795 
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ЦВЕТО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО  

В ЖИВОПИСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖНИКА  

СЕРЖА ШАРШУНА 

Творчество Сержа Шаршуна — писателя, поэта, художника русского 

происхождения — практически неизвестно в России, несмотря на достаточную 

известность на Западе. И только сравнительно недавно, благодаря ряду выставок 

и монографии, многие узнали о его творчестве. Его живописные произведения 

для многих стали открытием. Произведения художника отличаются особой 

тонкостью живописных отношений и ритмической организацией композиций. 

Творчество художника представляет интерес с точки зрения индивидуального 

колористического построения и трактовки формы объектов изображения.  

Ключевые слова: художник Серж Шаршун, искусство авангарда, 

живопись. 

M. V. Petrova-Maslakova  

 COLOR AND PLASTIC UNITY  

IN THE PAINTING WORKS OF THE ARTIST  

SERGE CHARCHOUNE 

The work of Serge Charchoune, writer, poet, artist of Russian origin, is 

practically unknown in Russia, despite sufficient fame in the West. Only relatively 

recently, thanks to a number of exhibitions and monographs, many have learned about 

his work. His paintings have become a discovery for many. The artist's works are 

distinguished by the special subtlety of pictorial relations and the rhythmic 

organization of compositions. The artist's work is of interest from the point of view of 

individual color construction and interpretation of the shape of image objects. 

Keywords: artist Serge Charchoune, avant-garde art, painting. 

 

Альбом, иллюстрирующий живописные произведения Сержа Шаршуна, 

может быть прекрасным методическим материалом при проведении занятий по 

живописи как для направления «Графический дизайн», так и для будущих 

художников декоративно-прикладного направления. Художник прекрасно 

владеет формальной композицией, в которой пластическое единство достигается 

удивительно тонкими живописными отношениями. Нельзя не согласиться со 

словами Николы де Сталя: «Живопись Шаршуна есть утонченнейшая музыка» 

[1, с. 120]. Художник ищет, экспериментирует в области композиции, увлекается 

модными течениями, но все его работы — образцы хорошего вкуса, особой 

одаренности в области живописи и композиции.  
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Период начала двадцатого века особо отмечен целым рядом ярких имен в 

русском и мировом изобразительном искусстве с учетом возникновения новых 

веяний в искусстве. Основной целью художников-авангардистов являлось 

отрицание традиций и неписаных законов художественного мастерства, а 

средством — поиск новых художественных форм, эксперименты в этом 

направлении с формой, цветом, его оттенками и т. д., что во многом стало 

предвестником появления искусства дизайна. «Авангард всегда претендовал на 

“универсальную переделку сознания людей”; будучи парадоксальным, он не 

производит готовых формул и не дает определенных знаний, его задача в ином: 

спровоцировать поиск, создать новый опыт» [2, с. 3]. И многие художники в той 

или иной степени следовали веяниям времени, в том числе художник, о котором 

будет идти речь в этой статье. Патрик Вальберг писал о Серже Шаршуне: «Он 

был участником большинства новаторских движений, ставших для 

современного искусства определяющими» [1, с. 19]. 

Ряд известных имен в русском искусстве, среди которых Василий 

Кандинский, Казимир Малевич, Любовь Попова, Наталья Гончарова, 

Александра Экстер и многие другие, представляли такие направления, как 

абстракционизм, супрематизм, конструктивизм и кубофутуризм. «В истории 

авангарда название какого-либо очередного “изма” — момент внешний. Он 

развивается вне стилистических нормативов и номинальной классификации не 

подлежит. Термины, которыми оперируют историки авангардизма, оказываются 

случайными и обычно шире или уже рассматриваемого явления» [2, с. 11]. С 

таким высказыванием трудно не согласиться, и именно поэтому перед нами 

спектр разных, очень интересных художников, испытывающих взаимовлияние. 

И, казалось бы, с учетом огромного интереса к этому периоду в искусстве 

трудно пропустить яркую личность, заявившую о себе в те годы. Серж Шаршун 

был почти неизвестен в нашей стране при его известности на Западе, и только 

благодаря его персональным выставкам в России в 2006 г. в ГМИИ имени 

Пушкина в Москве и Русском музее в Санкт-Петербурге наши зрители открыли 

для себя его творчество. 

Серж Шаршун имеет русские корни, но большую часть жизни прожил на 

Западе, и его можно назвать французским художником русского происхождения. 

Именно Россия стала истоком его творчества и определила его творческий путь. 

Он родился в 1889 году в городе Бугуруслане, на среднем Поволжье. «С самого 

детства глаза его одинаково жадно впитывали переливы разноцветных тканей, 

широко открывающиеся холмистые пейзажи и бесконечную игру солнечных 

лучей в бурунах Кинеля» [1, с. 20]. Потеряв мать, юноша стремился к уединению 

и общению с природой. Немного повзрослев, он пробовал поступить по 

настоянию отца в Казанское художественное училище, но его туда не приняли. 

Серж Шаршун переехал Москву в 1909 г., где оказался в водовороте 

художественной жизни и познакомился с новейшими течениями живописи: 

французским фовизмом, немецким экспрессионизмом. Этим он обязан своему 

преподавателю Илье Машкову, который на практике показал, как использовать 

цвет в чистом виде. Новые веяния оказались созвучны внутреннему состоянию 
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и устремлениям молодого художника и во многом определили его творческий 

путь — «вступление в мир европейского авангарда» [1, с. 14].  

Иммигрировав в Париж, Серж Шаршун не останавливается в поиске, 

пробуя себя в различных направлениях. Он посещает занятия в академии 

La Palette, которые организовали Метценже и Ле Фоконье, сторонники нечистых 

тонов и формального кубизма, увлекается росписями фаянсовой плитки, 

погружаясь в затейливые, многоцветные орнаментированные изображения. Об 

этом художник писал: «Расписная фаянсовая плитка в корне изменила мое 

понимание живописи, освободив мою исконную славянскую сущность» 

[1, с. 14]. О себе Серж Шаршун писал, что умрет орнаментальным художником. 

Влияние ритмики орнаментов, их завораживающую сказочность мы видим во 

многих работах художника на протяжении всего его творчества, в том числе 

периоде увлечения абстрактной живописью, начиная с 1915 г., когда художник 

уже покинул Россию. 

Во время пребывания в Берлине в начале 20-х гг. он исследует кубизм на 

практике, пробуя создать свою версию подобных изображений. Если в работе 

«Орнаментальный кубизм № 78» (1922–1923 гг.) художник использует почти 

монохромную цветовую гамму с использованием фактур и градаций тона, то в 

работе «Орнаментальный кубизм», относящейся также к 1922 году, находящейся 

в коллекции Отто Г. Карлсунда, автор усиливает тональный диапазон, несколько 

расширяет цветовую палитру и делает выраженный акцент на горизонтальных 

ритмах, что придает композиции особый статичный характер. 

Произведения Сержа Шаршуна конца 20-х гг., которые исследователи его 

творчества объединили направлением «пуризм», представляют собой 

лаконичные интерпретации натюрморта: предметный ряд представлен 

символичными изображениями, отдаленно напоминающим чаши, бокалы, 

геометрические формы. В плане живописи художник по-прежнему отдает 

предпочтение теплой цветовой гамме с некоторым исключениями. Порой 

ограниченная почти до монохромной цветовая гамма не лишает его 

произведения живописной привлекательности и придает им особую стильность. 

Композиции в основном имеют статичный характер, и художник в некоторых 

работах использует фактуры. Лаконичность изображений, их кажущаяся 

простота и немногословность созвучны эстетике современного дизайна.  

В 1927–1930 гг. художник увлекается таким направлением в искусстве, как 

дадаизм, и, продолжая поиск форм в области композиции, создает такие работы, 

как «Дом напротив» (1928 г.), «Натюрморт. Деревенька» (1928 г.), «Эластичный 

пейзаж» (1930 г.), «Эластичная композиция» (1929 г.), «Орнаментальный 

импрессионизм» (1930 г.) и другие.  

Последующий период ознаменован целыми сериями значимых работ, 

таких как композиции, относящиеся к периоду 1942–1947 гг., а также его 

известная «Скрипичная серия», «Морской цикл» и др. Художник продолжает 

поиск интересных композиционных форм: в его творчестве появляются 

композиции динамического характера, а красочная палитра становится более 

разнообразной. Среди композиций, относящихся к периоду 1942–1947 гг. 
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хочется отметить такие работы мастера, как «Большой нож» «Супница» (1943 г.), 

«Воображаемый пейзаж» (1943 г.), «Натюрморт. Палитра» (1946 г.), «Зеленый 

натюрморт» (1947 г.), «Композиция II» (1946 г.), «Натюрморт с флаконом» 

(1946 г.), «Дороги невидимого» (1947 г.) и др. 

Тема музыки проходит красной нитью через все творчество сержа 

Шаршуна, и представлена одними из лучших работ художника. 

«Скрипичная серия» является наиболее яркой страницей в его творчестве: 

в ней художник наиболее полно раскрыл себя как талантливый композитор и 

колорист. Филипп Гозиасон писал о художнике: «Что сказать о Шаршуне, 

стремящемся к невыразимому? Он ищет его не в напряжении, не в борьбе с тем, 

что можно выразить, а на самом краю молчания. Цвет у Шаршуна лишается 

способности звучать; его живопись есть вдохновенный шепот» [1, с. 106]. 

«Белая скрипка», написанная художником в 1946 году, «звучит» 

тончайшими градациями цвета и тона, когда чуть уловимая тепло-холодность 

порой кажется монохромной. С одной стороны, это произведение можно 

рассматривать как прекрасный образец живописи, а с другой стороны, эта работа 

может случить импульсом для решений в различных областях изобразительного 

искусства и дизайна. Это и организация интерьерного пространства, и создание 

образа в области живописи, графики, графического дизайна, декоративно-

прикладного искусства.  

Написанная ранее «Скрипка в витраже» имеет более торжественное 

звучание, отличается более насыщенным колоритом и как бы предвосхищает 

последующие композиции художника. Среди них: «Отражение скрипки» 

(1945 г.) (ил. 1) и «Вальс на три четверти» (ил. 2). Мелодия вальса передана 

особым ритмическим построением композиции, которая дополняется цветовым 

решением, не мешающим слушать эту музыку.  

Работы художника «Соло на скрипке» (1946 г.), «Контрабас» (1945 г.), 

«Серенада» (1946 г.) также значительно дополняют его музыкальную серию и 

демонстрируют несколько другое осмысление этой темы.  

В последующем периоде творчества Сержа Шаршуна главная тема его 

творчества, тема музыки, возникает в других красках и образах. Его работа 

«Фантастическая симфония» (1949 г.) выполнена в насыщенном колорите, 

который усиливается цветовым контрастом. Цветовое и композиционное 

решение передает образ, заложенный в названии произведения.  

В следующем значимом произведении «Борис Годунов» (1950 г.) 

художник обращается к теме музыки через ассоциации, вызванные одноименной 

оперой. Золотистый колорит этой живописной работы, напоминающий русскую 

иконопись, доминирование вертикальных ритмов передают особую 

торжественность, значимость и драматизм происходящего на сцене. 

В произведениях «Посвящение Морису Равелю», «Болеро», «Посвящение 

Клоду Дебюсси», созданных в 1950 г., художник использует другие ритмические 

построения композиции и различные колориты, что в совокупности с 

пластическим решением ассоциируется именно с музыкой этих композиторов. 
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В работах «Мелодия развалин», «Нежная мелодия развалин» Серж 

Шаршун черпает вдохновение в образах русского севера: перед нами 

живописные работы, благодаря тонким цветовым отношениям передающие 

образ русской архитектуры и северной природы. Использование несколько 

модульного мазка вызывает ассоциации с серебристыми покрытиями 

архитектурных ансамблей.  

Особенно прослеживается талант живописца в создании образов 

посредством колорита и пластической организации холста в 1952–1968 гг., когда 

художник создает ряд работ на тему «Венеция». Как известно, «в отличие от 

эстетической ценности цветовых сочетаний — гаммы, гармонии цветов, — 

колорит выражает художественный смысл цветового решения произведения 

искусства» [3, с. 137]. Ассоциативно изображая итальянские гондолы, Серж 

Шаршун передает в своих произведениях образ Венеции, используя различную 

тональность в своих произведениях и различные колористические решения. Так, 

в работах «Гондола № 2», «Гондола Сан Марко», «Гондола № 25», 

«Гондола № 26» художник обращается к несколько редкой для себя холодной 

гамме, при этом перед нами снова замечательные образцы живописи, 

завораживающие тонкостью цветовых отношений. 

Музыкальные композиции, завершающие монографию художника, тоже 

очень интересны и демонстрируют прекрасную интуицию мастера в области 

цвета и пластики. Ни одна из композиций не повторяет другую, ни по цвету, ни 

по пластическому решению. Доминирование горизонтальных ритмов в 

«Восьмой симфонии Бетховена № 1» создают особую композицию, которая 

захватывает пространство и продолжает звучать в бесконечности. Художник как 

бы выхватывает кусок музыки, подчеркивая ее бесконечность, и это придает его 

композиции особое звучание. «Седьмая симфонии Бетховена» в отличие от 

предыдущей композиции имеет композиционный центр, усиленный тональным 

контрастом, что передает некоторую драматичность этой музыки. Используя 

многообразие форм и ритмов в «Первом фортепианный концерте Чайковского», 

художник заставляет зрителя слышать именно П. И. Чайковского, с его свободой 

в музыкальной композиции и особой торжественностью звучания его 

произведений. 

В заключение можно сказать, что творчество Сержа Шаршуна, одаренного 

мастера цвета и композиции, заслуживает большого внимания как важная веха в 

истории русского и мирового искусства, а также представляет собой бесценный 

материал формальной цветовой композиции тематической направленности. 

Справедливо замечено, что «наследие же авангарда ныне — один из элементов 

художественного образования, плодотворный источник формальных решений 

(композиционных или колористических), который позволяет освоить разные 

художественные приемы. Если в момент своего возникновения в основе 

авангардных художественных течений и школ лежала сознательная установка их 

творцов на творческий эксперимент и отказ от традиций, то теперь авангард (и 

русский, и европейский — закономерная часть художественной традиции и 

художественного образования» [4, с. 12]. Созданные в различные периоды 
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творчества произведения Сержа Шаршуна демонстрируют широкий диапазон 

колористических интонаций, образов, выстроенных по средствам цвета.  

Литература 

1. Серж Шаршун: альманах. Вып. 143. СПб.: Palace Editions, 2006. 191 с.

2. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993. 248 с.

3. Традиции школы живописи Санкт-Петербургской Академии 

им. А. Л. Штиглица: альбом. СПб.: Невский мир — Лики России, 2010. 270 с. 

4. Школа живописи Академии Штиглица: учебное наглядное пособие /

Сост. В.С. Миронов, С.П. Мосевич, С.С. Бицираев, Г.С. Череповский, 

В.В. Крачмер, Т.И. Кудрявцева. СПб.: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2022. 348 с. 

Иллюстрации 

Ил. 1. Серж Шаршун «Отражение скрипки» (1945 г.) 



298 

 

 
Ил. 2. Серж Шаршун «Вальс на три четверти» (1947 г.) 

 

Сведения об авторе:  

Петрова-Маслакова Марина Всеволодовна, Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия имени 

А. Л. Штиглица, доцент кафедры живописи; mpetrova.maslakova@ya.ru 

Petrova-Maslakova Marina V., Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art 

and Design, Associate Professor of the Department of Painting; 

mpetrova.maslakova@ya.ru 

 

 

  

 



299 

УДК 7.045 

DOI 10.54874/9785604868850_299 

Н. Г. Сваткова 

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В УКРАШЕНИЯХ ИЗ МЕТАЛЛА 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СРЕДНИЕ ВЕКА  

Материалы, используемые для украшений народами Западной Сибири в 

XIII–XIV вв., имели немаловажное значение. Наиболее распространенными 

металлами являлась бронза, серебро, олово, латунь, медь, железо, реже — золото. 

Каждый металл, его цвет и свойства, нес в себе свои отличительные черты, 

сакральное и семантическое значение. В основе исследования — комплексы 

украшений из могильников Киняминский II (погребения 2 «а», 2 «б», 15) и 

Сайгатинский III (погребение 31). 

Ключевые слова: семантика металла, семантика цвета, золото, серебро, 

бронза, реконструкция, Киняминский II, Сайгатинский III. 

Н. G. Svatkova 

COLOR SYMBOLISM IN METAL JEWELRY  

OF WESTERN SIBERIA IN THE MIDDLE AGES 

The materials used for decoration by the peoples of Western Siberia in the 

13th–14th centuries were of no small importance. The most common metals were 

bronze, silver, tin, brass, copper, iron, and rarely gold. Each metal, its color and 

properties, carried its own distinctive features, sacred and semantic meaning. The study 

is based on the complexes of ornaments from the burials Kinya II (burials 2 “a” and 

2 “b”, 15) and Saigata III (burial 31). 

Keywords: metal semantics, color semantics, gold, silver, bronze, 

reconstruction, Kinya II, Saigata III. 

Украшения из металла у славянских и финно-угорских народов Средних 

веков представляют собой важнейший, наиболее точный, источник информации 

для изучения традиционных костюмных комплексов Западной Сибири. 

Материалы, форма, строение, функции, а также орнаменты и узоры на них, несут 

в себе определенную символику и семантическое значение.  

Говоря о первоначальном значении украшений, можно предположить, что 

эти вещи приобретали определенный код, ритуальную формулу, в последствии 

соединяя в одном украшении какие-либо другие формулы (функции, типологию, 

художественный образ, технологии, структуру). Индивидуальный код 

украшения может меняться и под влиянием костюма, а может сам влиять на него, 

выделяя ту или иную формулу кода. В традиционном костюмном комплексе все 

элементы находятся в сложном взаимном союзе, дополняя друг друга 

[1, с. 24–27]. 
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Украшения использовались в тесном взаимном союзе с одеждой и ее 

деталями, вышивкой, элементами узорного ткачества, обувью, головными 

уборами. Этнографические материалы свидетельствуют, что славянские, 

финно-угорские и родственные им народы носили украшения в строго 

определенных сочетаниях и, вырванные из исторического и композиционного 

контекста, они, порою, являются загадкой для исследователей, а полнота 

исследования носит гипотетический характер. 

За многочисленные столетия символизм костюма и украшений не 

претерпел сильных изменений. Каждое украшение имеет свое место в костюме 

и в системе, часто имеет не одно, а несколько функций и значений. Наиболее 

богаты украшениями женские костюмные комплексы.  

В тяжелые древние времена женщины были наиболее слабой и 

легкоуязвимой частью рода, они постоянно вынашивали и рожали детей, 

занимались тяжелым физическим трудом, вели домашний быт и хозяйство, а 

значит, и были склонны к частым заболеваниям. Поэтому им предписывалось 

носить всевозможные обереги, быть защищенными со всех сторон, ибо они 

матери, хранительницы и продолжательницы рода. Именно украшения чаще 

всего становились теми самыми защитными оберегами, закрывающими в 

«кокон» внутренний мир его хозяйки, пряча ее, маскируя. Помимо этого, 

украшения свидетельствовали о статусности и роли конкретной женщины в 

племени, брали на себя функции донесения до всех окружающих социального 

положения носительницы, расставляли определенные акценты своим составом в 

костюмном комплексе. Немаловажную роль играл возраст носительницы: он 

накладывал свои отпечатки на костюмный комплекс, изменял его по мере 

прохождения определенных жизненных этапов (дитя — невеста — замужняя 

женщина — мать — пожилая женщина). 

Очень высоким знаковым уровнем отличались головные и нагрудные 

украшения женщины — это связь с верхним, небесным, солнечным миром, 

особая семантическая завершенная система, небесный круг, небесная ось с 

знаками солнца и неба. При взгляде на лицо красавицы, украшения, с помощью 

своей красоты, блеска, цвета и шумящего эффекта, «уводили» дурной глаз в 

сторону, «соскальзывая» с лица, тем самым оберегая и защищая хозяйку. По 

бокам головного убора, или коруны, очелья, подвешивались височные кольца 

(височники, усерязи), рясны с многочисленными подвесками, бусинами, 

спиралями — солярными символами. Височные кольца носились парно, часто по 

несколько пар одновременно горизонтально или вертикально, закрывая, 

защищая виски и боковые части головы как наиболее уязвимые, усиливали 

защитные функции головного убора. Считалось, что они препятствовали 

воздействию на мысли и волю человека. 

Волосы — это особая символическая часть женского мира. По 

мифологическим воззрениями финно-угорских народов, волосы — это 

вместилище одной из четырех женских душ, а также душ детей, считались 

символом красоты, воплощали непреодолимую силу роста. Их оберегали, 

украшали и защищали. Стрижки были под запретом, т. к. на кончиках волос жила 
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душа [8, с. 88]. В волосы вплетались накосные украшения с простыми или 

шумящими подвесками, бусинами, пронизками. Интересно украшение 

затылочной части головы — накосник и ложные косы. В отличие от других 

украшений головы, несущих небесно-солярную символику, накосник 

символизировал небесную ось, лучи — нити, соединяющие небесный и земной 

миры. Считалось, что накосные украшения связаны с культом богини-матери 

Калтащ, которая с помощью подобных нитей-лучей-волос отправляла на Землю 

души детей и животных. Таким образом, через волосы богини осуществлялась 

связь неба и земли.  

У финно-угорских народов Западной Сибири косы скреплялись меж собою 

цепочками-обоймами, на которые крепились бусины и различные виды привесок 

и подвесок. В окончания кос вплетались косоплетки, шнуры с шумящими 

подвесками, пронизками, бубенцами. Подобное ношение кос имело утилитарное 

значение, таким образом женщинам было удобнее вести хозяйство, собирать 

дикоросы. И только в обряде погребения цепочки распускались, а косы 

перекидывались вперед [5, с. 85]. 

Украшения по поясу и подолу — это особая защита материнского лона от 

воздействия нижнего мира.  

Немаловажное сакральное значение имели материалы, металлы и их цвет, 

из которых изготавливались украшения. Наиболее распространенными 

металлами являлась бронза, серебро, олово, латунь, медь, железо, реже — золото 

(видимо, из-за высокой стоимости). Каждый металл нес в себе свои 

отличительные черты, сакральное и семантическое значение. 

У финно-угорских народов Западной Сибири (ханты, манси) металл был 

весьма ценен, дорог, считался сакрально чистым и приносился в дар богам 

повсеместно. «Вредные для людей силы и существа должны страшиться не 

только человека, вооруженного металлическим оружием, но и просто предмета, 

напоминающего своими свойствами, блеском, шумом, звуком, металлическое 

оружие. Звон и бряцание металлов — наиболее распространенные обереги, 

действующие на слух злых духов, оглушающие их» [3, с. 81–90].  

Весьма ценилась медь, особенно красного цвета. Красный — цвет жизни, 

крови, питающей все сущее, Земли, удачи, огня, очищения. Лучший подарок 

богам. Медь фигурирует во множестве сказаний и мифов, из нее изготавливались 

защитные бубенцы и колокольчики, нашивавшиеся на платки, детскую одежду, 

использовались в качестве накостного украшения. Бубенцы подвешивались на 

деревьях в священных местах и должны были своим звоном радовать духа. 

Колокольчики использовались в обрядовых действиях на Медвежьих 

праздниках, нашиваясь на костюм [5, с. 4]. Пожилые люди никогда не 

расставались с медными кольцами, крестиками и даже просто кусочками, считая 

их обереговыми, верным средством от козней «дедушки» медведя. 

Олово и свинец — самые легкоплавкие и хрупкие металлы, которые можно 

расплавить на костре. Широко использовались в качестве добавки к меди для 

получения бронзовых сплавов, понижая их температуру плавления, для 

придания хороших литейных характеристик, твердости, и изменения его 
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цветовых характеристик — часто бронзу использовали вместо золота из-за ее 

цвета. После отливки украшения из бронзы его тщательно натирали песком и 

полировали кусочками кожи и ветоши, достигая солнечного, «волшебного» 

блеска, который так нравился богам. Сплавы из олова, свинца, латуни и меди 

(бронза) использовались по всем территориям проживания финно-угорских 

племен для изготовления оловянного бисера, нитей, простых плоскостных 

отливок (накладок, бляшек, подвесок, пронизок) для украшения одежды. 

Широко известны многочисленные погребения финно-угорских 

женщин-литейщиц из племен марийцев, мордвы, муромы, меряне, которые 

повсеместно занимались изготовлением подобных украшений. Их орудия 

труда — льячки, молотки, топоры, ножи, шила и кусочки металлов — 

находились в погребениях рядом с ними, указывая на статусность мастерицы  

[6, с. 338]. 

Железо наделялось особым символизмом и святостью. Оно прочно, 

долговечно, из него изготавливались орудия труда и быта, ножи, топоры, 

защитные панцири для воинов, наконечники стрел и копий. В сказаниях и 

мифологии приравнивалось к камню по своим характеристикам и к золоту по 

своей ценности. Использовалось в наиболее значимых обрядах в качестве 

сильнейшей защиты. Как и Поволжские финны, финно-угры Сибири 

приписывали железу мужское начало и силу, мужественность, стойкость, 

воинскую доблесть. В тоже время железо наделялось и негативными качествами 

разрушения, грохота и шума, буйства стихии [5, с. 5–6]. 

Сакральная функция серебра связана с его белым, чистым, красивым, а 

значит, и священным цветом и особым тонким, звонким, красивым звуком. Его 

в больших количествах приносили в дар божествам. Финно-угры называли его 

сибирским металлом, сибирскими деньгами, белым железом, сибирским оловом. 

Серебряные деньги, монеты, были весьма популярны и широко применялись в 

качестве подвесок и привесок, в бусах, на головных уборах у всех народов. 

Украшения из серебряной витой проволоки, листов и капель зерни весьма 

ценились и считались наиболее красивыми, богатыми и благородными. Белый 

цвет — символ большой удачи. Одежды белого цвета надевались по большим 

праздникам и считались самыми красивыми. 

Название золота у ханты и манси — сорни, сарни — имеет иранские корни. 

Надо отметить, что у народов ханты и манси золото не ассоциировалось 

непосредственно с драгоценным металлом, а благодаря свой редкости, 

необычному цвету символизировало наивысшую сакральность, божественность, 

силу, красоту, чистоту и безусловную ценность. В фольклоре и мифологии все 

самое дорогое, важное и красивое имело золотой цвет. Наиболее важные 

божества, мать Калтащ, Торум-отец и его сыновья, а также их дела тоже 

считались и воспевались как золотые, великие. К примеру, в дар Казымской 

богине было принесено 96 золотых монет [5, с. 10], а поиски Золотой Бабы до 

сих пор являются секретом и загадкой народа. «Богиня, по словам очевидцев, 

выполнена не из золота, а из железного минерала пирита, имеет большие 

размеры: трое мужчин с трудом поднимают ее на оленьи нарты во время 
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перемещения» [4, с. 352]. Огромное значение золоту придавалось в шаманских 

обрядах. Например, в одеянии шамана и его атрибутике использовались 

серебряные и золотые украшения: кольца и браслеты на руках, многочисленные 

шумящие подвески и медные бубенцы на одежде. Шаманский посох 

оборачивался красной тканью, кусочками кожи, поверх которых крепились 

золотые подвески, кольца и бубенцы. Это помогло общению с божествами, 

умиротворяя их.  

Комплексы украшений, обнаруженные в погребениях могильника 

Киняминский II и Сайгатинский III Сургутского района Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры, тесно перекликаются с украшениями славянских 

и финно-угорских народов. Схожи и их семантические значения. Многие 

украшения завезены с территории Волжской Булгарии, Поволжья, Прикамья, 

Приуралья, где были сформированы и активно развивались центры ювелирного 

искусства.  

В ходе изучения украшений, обнаруженных на территории Югры, в 

археологических источниках и музейных коллекциях, особое место занимают 

комплексы украшения головы, волос и пояса из погребений 2 «а», 2 «б» и 15 

могильника Киняминский II, и погребение 31 Сайгатинского III могильника 

(погребение угорской девочки-княжны). 

В составе комплексов из Киняминского II могильника, шумящие 

подвесные накосные украшения изготовлены из бронзы, височные кольца — из 

бронзы и, предположительно, из серебра, что подчеркивает статусность 

женщины как матери и усиленную защиту от злых сил. 

В могильнике Сайгатинский III большинство украшений головы, рук и 

пояса изготовлены из серебра с позолотой, украшены тонкой гравировкой, 

сканью и мелкой зернью. Украшения по подолу — из меди и бронзы. Весь 

комплекс говорит о высочайшем статусе и богатстве хозяйки, о ее мощнейшей 

сакральной защите. Возможно, что девушка была выдана замуж за хозяина-князя 

Югорских земель и умерла в раннем возрасте, в 12–14 лет. 

Особый интерес представляет выраженная асимметрия в расположении 

украшений могильника Киняминского II. В погребение 2 «а» — наличие одного 

височного трехбусинного кольца с левой стороны, в погребении 2 «б» — 

асимметричное расположение украшений из металла в левой части накосного 

украшения, где расположены крупные восьмичастные трубчатые пронизки. В 

поясном украшении также присутствует асимметрия: в левой части 

присутствуют две трубчатые двухчастные пронизи со вздутиями. В погребении 

15 — наличие крестовидной накладки другого типа в левой части накосного 

украшения и дополнительной трубчатой пронизки в поясном украшении. Как 

известно, в культуре древних народов охранялся и транслировался порядок во 

всех устоях общества, все подчинялось единому ритму жизни. По этим законам 

считалось, что левая сторона у женщин — «женская», солнечная, 

жизнедательная, а значит, она подвержена большей «охране и защите» [5, с. 85]. 

Именно поэтому левая часть подчеркивалась дополнительным набором 

украшений, защищая и оберегая женский мир хозяйки. 
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На основании изученных источников, анализа аналогов украшений из 

музейных коллекций Российской Федерации проведена графическая 

реконструкция и воссоздан предполагаемый облик комплекса украшений в 

материале по могильнику Киняминский II, погребение 2 «а» (ил. 1), погребение 

2 «б» (ил. 2), погребение 15 (ил. 3), и могильнику Сайгатинcкий III, 

погребение 31 (ил. 4). В реконструкции комплексов использовалась белая медь 

(пакфонг или китайское серебро — китайское; аргентан, нейзильбер, майшон, 

мельхиор — немецкое, французское) как наиболее доступный и близкий к 

серебру по цвету и его сакральным значениям материал. Тем самым, делается 

попытка максимально приблизить и улучшить для восприятия целостность, 

передать некий сакральный смысл и мировоззрение древних обществ через 

костюмный комплекс. 

В процессе реконструкции применялись следующие техники работы с 

металлом: выколотка (изготовление сферических полушарий для бусин из 

листового металла; проковка арочных щитков шумящих подвесок; волочение 

(изготовление проволоки); скань (свитая проволока); зернь (мелкие шарики 

различного диаметра); вальцевание (деформирование, сплющивание, прокат 

металла или проволоки); гнутье (изготовление многочисленных мелких деталей 

из проволоки); пайка (процесс соединения деталей с применением припоя и 

флюса); декоративные приемы обработки — отбеливание, чернение, 

полирование (очистка изделий от окислов, патинирование поверхностей и блеск) 

[2, с. 12–19]. Представленные техники применялись мастерами-ювелирами с 

древнейших времен.  

Можно сделать вывод, что украшения древних времен — наиболее важное 

и значимое, уникальное, загадочное явление, которое служит одним из 

основополагающих принципов в изучении костюмного комплекса в целом. 

Каждому украшению дано свое конкретное особое место, свой смысл, своя 

функция и сущность, детали и материал имели определенную сакральную силу. 

Семантические значения украшений несут в себе глубокий смысл о 

миропорядке, цельности и единстве всего сущего, цельности человека и 

природы.  
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ТРАДИЦИОННАЯ ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА  

В КУЛЬТУРЕ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ 

 (НА ПРИМЕРЕ ТКАНЕЙ И УКРАШЕНИЙ) 

В традиционной культуре тюрко-монгольских народов главными цветами 

являлись белый, черный, красный, синий. Эти четыре цвета пронизывают все 

аспекты жизненных реалий — быт, топонимику, религиозные представления, — 

а также являются гендерно-социальными маркерами в одежде этих народов. 

Причинами сакрального отношения к ним явилась установившаяся в сознании 

древних людей связь цветов с организменными жидкостями, с природными 

объектами и явлениями. 

Ключевые слова: белый, черный, красный, синий, ритуалы, одежда. 

G. A. Serkina 

TRADITIONAL COLOR SCALE  

IN THE CULTURE OF THE TURKIC-MONGOLIAN PEOPLES 

 (ON THE EXAMPLE OF FABRICS AND JEWELRY) 

In the traditional culture of the Turkic-Mongolian peoples, the main colors were 

white, black, red and blue. These four colors permeate all aspects of life – everyday 

life, toponymy, religious beliefs, and are also gender social markers in the clothing of 

these peoples. The connection of colors with body fluids, with natural objects and 

phenomena established in consciousness of ancient people was the reason of sacral 

attitude to them. 

Keywords: white, black, red, blue, rituals, clothes. 

Судя по археологическим фактам, уже в глубокой древности цветовая 

гамма наряду с вещно-предметным миром и природными объектами, помимо их 

прямого назначения, играли важную роль в пространственном ориентировании 

первобытных людей. Они служили своего рода орудием освоения — 

«одомашнивания» природы. Чужое, враждебное место или некий незнакомый 

объект или явление окружающей природы становились ближе, понятнее, а 

значит, переставали быть такими враждебными. Страх первобытного человека 

перед незнакомым, а значит, враждебным ему окружающим миром стал своего 

рода триггером для зарождения зачатков религиозных представлений. Один из 

способов «приручения» незнакомого мира — давать имена его объектам и 

явлениям. Со временем, по мере развития человеческого общества, люди 

распространили на нечеловеческий мир категории и характеристики, которые 

удобнее применять по отношению к человеку, чем к неживой природе. Речь идет 

о цветовых категориях, которые, помимо своего прямого значения, приобретают 
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дополнительные семантико-стилистические функции эмоциональной 

окрашенности: например, у большинства народов с появлением развитых 

религиозных систем белый цвет начинает ассоциироваться с 

морально-нравственной чистотой и даже со святостью.  

К древней паре черного и белого цветов, первой проявившейся в культуре, 

с дальнейшим развитием человеческого общества присоединяется красный цвет. 

Этот факт в развитии цветовых первичных предпочтений в культуре можно 

проследить на примере важной роли этих трех цветов в ритуалах и обрядах 

народа ндембу в современной Африке, которые явились маркерами 

«психофизиологического опыта, затрагивающих как разум, так и все органы 

чувств» [3, с. 80]. 

Первичная цветовая шкала проявилась благодаря вниманию первобытного 

человека к свойствам и цветовым характеристикам собственного организма, в 

особенности к его жидкостной среде — семени и крови, в то время как черный 

цвет проявился, возможно, благодаря черному цвету волос, если исходить из 

того факта, что Африка — колыбель всего человечества. Можно также 

предположить, что на проявление ахроматической пары (черный и белый) 

одновременно могли повлиять и физические свойства окружающего мира — 

чередование дня и ночи. Но морально-нравственный окрас дихотомическая пара 

белый — черный приобретает лишь с постепенным развитием абстрактного 

мышления. Развитие абстрактного мышления явилось толчком для развития 

первичных религиозных представлений уже у неандертальцев. На это указывает 

красная охра, которая присутствовала в их погребениях. Можно предположить, 

что уже в глубине архаического времени в сознании первобытных людей 

проявилась устойчивая ассоциация красного цвета с самой жизнью, скорее всего, 

благодаря своей наблюдательности древние люди установили связь 

физиологических процессов женского организма с его способностью творить в 

себе жизнь. Так, зарождаются зачатки представлений о реинкарнации. Таким 

образом, самым ранним выделившимся в человеческой культуре 

неахроматическим цветом является красный цвет. Дальнейшее развитие социума 

и усложнение межличностных отношений оказывают влияние на расширение 

цветовой палитры. Но, тем не менее, речь идет лишь о базовых цветах (зеленый, 

синий, желтый), поскольку цветовые оттенки и тона, такие как розовый, 

бирюзовый, голубой, бежевый и др., появляются практически только в 

современное время, для древности цветовые тона и полутона не играют никакой 

роли. Можно предположить, что древние люди их замечали и выделяли, однако 

они в их идеологических воззрениях заметной роли не играли. Как, например, 

серый цвет, не относящийся к основным цветам. Судя по тому, что в этом 

значении использовалась цветолексема «сивый», этот цветовой оттенок 

зародился как результат наблюдения за изменениями цвета человеческих волос. 

Первичные три цвета играли важную роль в идеологических воззрениях и 

ритуальной сфере социума на протяжении долгого исторического периода. 

В ориентационно-ценностной системе тюрко-монгольских народов эти 

цвета также играли важную роль. Однако со временем наряду с белым, черным 
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и красным цветами значительное место в культуре этих народов стал занимать 

также синий цвет. На цветовых характеристиках основывались религиозно-

космологические представления тюрков и монголов. Цвет определял 

географическое пространство. Вся сакрально-ритуальная деятельность 

пронизана цветовыми предпочтениями. Цветовая символика использовалась и 

для характеристики человеческих взаимоотношений, и в качестве маркера, 

социально-гендерного статуса. 

Цветовая символика сторон света у тюрков и монголов имела естественно-

солярную природу. В соответствии с этой ориентацией у тюрков восточную 

сторону олицетворял синий цвет, западную — белый, южную сторону 

символизировал красный, север же считался черного цвета. В традиционной 

культуре тюрков конструкция жилища — юрты — служила своего рода 

проекцией мироздания, следовательно, вход в юрту располагался на восточной 

стороне — со стороны восхода солнца. Центральная часть юртового 

пространства — очаг — символизировала собой Солнце, поэтому определялась 

красным (очаг) или желтым (солнце) цветами. По этим цветовым маркерам 

кочевники определяли суточное время. 

Цветовой код активно использовался и в этнотопонимике. По частотности 

в топонимике чаще всего использовались ахроматические цвета. Черный и белый 

относятся к самым древним пластам человеческой культуры, они первичны. В 

топонимике черный цвет имеет положительную коннотацию. В частности, 

черный цвет в гидронимике означал воду, которая, скорее всего, имеет 

родниковое происхождение, то есть вытекает из земных недр, поскольку одним 

из древних названий земли у тюрков является слово «кара» — «суша, земля». 

Белый цвет в названии реки говорит о том, что эта река течет с гор и образована 

снеговыми водами. Следовательно, в своем названии определение «белый» 

(«ак») имеют горные реки в ареале проживания тюркоязычных народов: Аксу от 

«ак» — «белый», «су» — «вода; река». Но в турецком названии Средиземного 

моря Акдениз («ак» — «белый», «дениз» — «море») белый цвет работает уже как 

пространственно-ориентационный указатель, поэтому переводится как 

«Западное море». Так исторически сложилось, поскольку, когда туркмены 

только стали проникать на территорию Малой Азии, Средиземное море 

находилось западнее от них. В то время как Черное море («Карадениз»: «кара» 

— «черный; северный», «дениз» — «море»), как было в начале их завоеваний в 

Малой Азии на севере, так и по сию пору по отношению к ним, находится на 

севере. 

В этнонимике в основном использовались цвета, маркирующие стороны 

света. Самыми популярными являлись белый и черный цвета. Например, 

исторические «каракитаи» — это «кидане» («китаи»), живущие на севере; 

каракиргизы — это киргизы, живущие на северных склонах Тянь-Шаня. Строго 

говоря, у черного цвета в тюркских языках очень много значений, иногда 

противоречащих друг другу, поскольку заключают в себе и отрицательные, и 

положительные коннотации. Известное словосочетание «белый царь» у тюрков 

и монголов означает «западный царь». 
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Белый 

Все стороны человеческой жизни находились в границах жестких 

регламентирующих установок во всех сферах на основе идеологических 

воззрений, которые и определяли характер и направление культовых действ 

социума. Белый цвет играл важную роль в ритуалах, относящихся к культу 

плодородия, и в обрядах перехода жизненного цикла. Связь белого цвета с 

плодородием древнее по возрасту, чем его связь с обрядами перехода, и 

объясняется сходством с человеческим семенем, поскольку именно человеческое 

тело послужило древнему человеку объектом для цветового осмысления и 

выделения первичной цветовой гаммы.  

Смысловым центром культа плодородия было моление о приросте детей и 

скота, цветении природы, изобилии молочных продуктов. В качестве 

бескровного жертвоприношения главному светлому божеству Юрюнг Айыы 

Тойону (Светлый/Белый Творящий Господин) — творцу человеческих душ и 

крупного рогатого скота — якуты приносили 9 или 12 лошадей или кобылиц с 

жеребятами. Исполнение этого действия возлагали на троих одетых во все белое 

юношей с «белыми» (очищенными от коры) палками в руках: на белоснежной 

масти лошадях перегоняли жертвенный табун на свободный выпас как можно 

дальше от дома, чтобы животные не смогли вернуться назад.  

Главным праздником культа плодородия у якутов являлся ысыах. На всех 

ритуальных этапах празднования использовался белый цвет: питье кумыса, 

использование белых ковров из шкуры коня, ведение церемонии белым шаманом 

или уважаемым старцем. Поскольку белый цвет в традиционной культуре 

тюрков символизировал также девственность, то ведущему в качестве 

помощников набирались 9 невинных юношей и 8 девушек, которые повторяли 

за ведущим слова гимнов и литаний [2, с. 147]. При каждом индивидуальном 

обращении к светлым божествам ведущий одновременно окроплял горящий 

огонь кумысом. После молений все присутствующие пили кумыс, сосуд с 

которым в самом начале церемонии был помещен на белую конскую шкуру. 

Согласно преданиям, появление белых лебедей или стерхов — посланцев 

светлого создателя — в конце праздника расценивалось всеми как 

благоприятный знак. 

До XIII века вожди (беки) предков современных бурятов выбирались из 

старших в роду. Беки не только возглавляли народ, но и исполняли жреческие 

функции для него. Беки носили белое одеяние и ездили на белых лошадях. К 

слову, аристократическая прослойка тюркских народов называлась «ак суек» 

(«белая кость»: «ак» — «белый», «суек» — «кость»). Астраханские туркмены к 

«белой кости» относили чистокровных, не метисированных, туркменов. 

Гардероб туркменских девушек имел много признаков, приближающих 

его к детскому гардеробу, чем подчеркивался неполноценный статус их хозяек в 

обществе. И девушки, и дети носили почти одинаковые украшения-обереги, 

состоящие из синих бусинок, перламутровых пуговиц, серебряных бляшек, 

звенящих бубенчиков, перьев филина или совы, белых раковин каури, а также 
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открытые головные уборы в виде тюбетейки. Однако после замужества, и 

особенно после рождения ребенка, и она сама, и ее гардероб подвергался 

жесткой регламентации. Платье замужней женщины было красного цвета и 

обильно украшалось вышивкой, особенно в открытых местах (ворот, низ 

рукавов, низ подола), у разрезов, а также лиф платья. Вышивка, как и украшения, 

в традиционной культуре играли роль оберега. А сложный головной убор 

полностью скрывал и голову, и волосы. Завершающим аккордом в одеянии 

женщины являлось обилие серебряных украшений, которые располагались на 

голове, вокруг лица, на ушах, на груди, на руках, на пальцах. Весь этот металл 

не только тяжелым грузом давил на женщину, но и неимоверно шумел и звенел 

при малейшем ее движении. Считалось, что шум серебра отгоняет от женщины 

злых духов и отводит завистливые взоры. Серебро было синонимом белого 

цвета. Ведь белый цвет, как подчеркивалось ранее, наряду с синим и красным 

цветами богини Умай, покровительницы детей, относился к символам 

плодородия. 

Неслучайно круглая перламутровая бляха, которую носили на груди 

алтайки фертильного возраста, передает максимальное сходство ее с луной. По  

представлениям, этот предмет имеет непосредственное отношение к богине 

плодородия Умай. Белый цвет, который постоянно фигурирует в ее культе, 

намекает на то, что, возможно, в глубокой древности люди связывали богиню с 

луной. Тогда она была не женского пола, а просто божеством. Об этом говорит 

обширный мифологический и этнографический материал: мужское божество 

луны первично, так же, как и богиня солнца. С богиней Умай саяно-алтайские 

тюрки связывают мифическое Молочное озеро — резервуар жизненных 

зародышей. Именно этот чудесный водоем является источником появления на 

земле живых особей, будь то человеческий ребенок или детеныш животного. Ей 

никогда не приносили кровавых жертвоприношений, в отличие от солнца, 

которому забивали массу лошадей. Для проведения культовых церемоний, 

посвященных ей, помимо предметов белого цвета, использовали молочные 

напитки, в первую очередь кумыс. Таким образом, по представлениям тюрков, 

существует тесная связь между богиней плодородия Умай, луной и молочными 

продуктами. Главной функцией украшений белого цвета в женском костюме, 

включая их множественность, является привлечение плодовитости. Однако 

следует отметить амбивалентный характер белого цвета. Если в украшениях 

женщины детородного возраста он воспринимался как символ плодородия, то в 

ее костюме он не допускался. Белый цвет в одежде служил маркером лиц, 

находящихся вне ядра социума, в которое входили лица обоего пола детородного 

возраста и имеющие детей. В традиционном обществе к аутсайдерам относились 

лица, которые еще не достигли или уже перешагнули через этот рубеж — дети и 

старики. Белый цвет также воспринимался как знак стерильности, то есть 

отсутствия всяких признаков этого живого мира, важной доминантой которого 

является непрерывная спираль жизни, бесконечное воспроизводство поколений. 

А дети до появления зубов, то есть возраста Умай, по мнению представителей 

традиционной культуры, живут одновременно в двух мирах: в нашем и в мире, 
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откуда они пришли. Хрупкость детского существования в земном мире 

старались нивелировать разными способами, в первую очередь прибегали к 

магическим приемам, в том числе широко использовали в гардеробе цвета и 

украшения-обереги. 

И современные носители культуры, и этнографы рассматривают белый 

цвет как символ чистоты и невинности, но правильнее будет интерпретировать 

его как символ стерильности, как знак всяческого отсутствия каких-либо 

признаков, своего рода tabula rasa. Нулевое состояние перед переходом — 

«рождение» в иной гендерно-социальный статус или в иной мир. Неслучайно 

буряты маркировали место погребения белым цветом [1, с. 58]. Тюркские 

роженицы помещались на белой шкуре или на белом войлоке, новорожденного 

заворачивали в овечью или заячью шкуру. При родах якуток использовалась 

конская шкура в виде занавеси, которую можно рассматривать как 

дополнительную символику рождения. Используемые при родах материалы 

можно также рассматривать как символические аналоги матки (подстилка) и 

внутриутробного кокона (занавесь). 

Бесплодие женщины — это разорванное звено цепи бесконечного 

воспроизводства жизни. В традиционном сознании оно воспринималось как 

несчастье, а сама женщина подвергалась остракизму. В турецких деревнях 

пытались избавиться от бесплодия, заворачивая ноги женщины в белую овечью 

шкуру. В то время как в одежде туркменок фертильного возраста доминировал 

красный цвет, в одежде женщин, утративших способность к деторождению, и 

девочек, еще не достигших половой зрелости, доминирует белый цвет. Таким 

образом, в их одежде белый цвет служил маркером отсутствия признаков этого 

мира — способности к чадородию. Любопытный факт: индейцы майя 

бесплодную женщину называли буквально «белой женщиной». Та же символика 

«рождения» скрывается в свадебной обрядности тюркоязычных народов. Это 

проглядывает в ритуальной изоляция невесты, частичной или полной: ее могли 

просто усадить на подстилку белого цвета, а могли полностью скрыть, набросив 

накидку, отгородив занавесью, закрыв в паланкине. Поэтому новый член семьи 

(«новорожденный») в лице невестки у хакасов называется «новый ребенок, 

новорожденный» («наа бала»). 

Согласно тюркским представлениям, смерть считалась рождением в мир 

предков, в мир природы. Поэтому ее обряды также имели родильную символику, 

включая и цветовую. Так, тувинцы снимали с умершего его одежду (меты этого 

мира) и облекали в «плодную оболочку» — заворачивали в белый войлок, а под 

него подстилали другой. О древности этого обычая свидетельствуют 

археологические находки и китайские династийные хроники: древние тюрки 

хоронили усопших, обернув (подстелив) в шкуру коня или кошму. Древняя 

традиция устойчиво проявляется в этнографической современности: туркмены 

покрывают гробы шелковыми коврами. 
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Черный 

Черный цвет в традиционной культуре тюркоязычных народов был 

задействован в основном в топонимике и в сфере человеческих 

взаимоотношений, где он имел отрицательные коннотации. В остальных 

жизненных сферах, за исключением смерти, практически мало использовался. 

Одежда черного цвета, все-таки чаще темно-синего, являлась траурной. 

Согласно шаманским преданиям и рассказам об их путешествиях в нижний мир, 

куда после смерти отправляется простой народ («кара бодун» — «чернь»), тот 

мир имеет темно-синий цвет, близкий к черному цвету. Поэтому у многих 

народов траурным цветом является не черный цвет, а темно-синий. По 

представлениям тюрков, в верхний мир после смерти отправляются лишь 

аристократы («ак суек» — «белая кость»). В случае смерти члена общества его 

родные в знак траура надевали одежду черного (темно-синего) цвета. Но 

покойника обряжали в белый саван. Этот факт говорит о том, что 

первоначальные коннотации базовых цветов — белого и черного, — 

сложившиеся под влиянием наблюдений за окружающим миром, за долгий 

исторический период значительно трансформировались. В современном 

состоянии своего развития, то есть в восприятии их человеческим обществом, 

характеристика и белого, и черного цветов приобрела сильную эмоциональную 

окрашенность. 

Красный 

Одеяние женщины тюркоязычных народов несло в себе обширную 

информацию о ее статусе в обществе: о возрасте, детородном и социальном 

статусе, а ее поведение в социуме регламентировалось. У сибирских тюрков 

одеяние и поведение женщин не имело жесткого контроля со стороны социума. 

Более или менее строгие правила касались женщины в сфере охоты, например, 

женщине запрещалось переступать через ружье. Однако наиболее жесткие 

требования социума к одеянию и поведению женщин предъявлялись к 

туркменским женщинам. Интересный факт — резкие различия в цветовых 

предпочтениях в женском гардеробе тюрков сибирских и среднеазиатских. В 

первом случае нет жестких рамок в выборе цвета, если речь не идет об особых 

обрядах. Во втором случае по-другому, особенно это касается туркменок 

детородного возраста. Ее поведение и одеяние было строго табуировано и 

носило регламентирующий характер. Красный цвет играл важную роль в 

одеянии туркменок фертильного возраста — и замужних, и незамужних. Однако 

наличие или отсутствие других дополнительных деталей в одежде (обилие или 

скудность вышивки и серебряных украшений) несло более детальную 

информацию о статусе женщины: состоит ли в браке, имеет ли детей. 

Доминирующий красный цвет в гардеробе туркменской женщины 

детородного возраста по мере ее старения все больше разбавлялся. И после 

шестидесяти лет женщина одевалась во все белое. В тюркоязычном мире этот 

статус приравнивал пожилую женщину к мужчине. С точки зрения телесной 
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цельности, традиционное общество приравнивало к мужскому статусу также 

невинных девушек. 

В одеянии турчанок, особенно в местах расселения туркменских племен, 

просматривается сильное туркменское влияние в цветовых предпочтениях и 

характере украшений. Это в первую очередь центральная и западная части 

Турции. В одежде женщин детородного возраста из тех мест красный цвет 

доминирует. Но, следует отметить, что платье турчанок уже не из однотонного 

красного цвета, как у туркменок, но он является доминирующим цветом, и ткань 

декорирована полосками и цветочным орнаментом. Головной убор туркменок из 

окрестностей Ушака (Турция) по громоздкости и по цвету напоминает головную 

накидку-халат красного цвета среднеазиатских туркменок. В других районах, где 

туркменское население в меньшинстве, красный цвет в одежде женщин имеет 

лакунарный характер: украшает обшлага рукавов и головной убор. В 

Центральной Анатолии, где компактно проживают туркменские племена, 

женщины носят темно-красный халат, а поверх него — ярко-красный передник. 

Передник изначально являлся не хозяйственно-бытовой вещью, а оберегом (его 

носили женщины фертильного возраста), имел соответствующие этой функции 

декор и орнамент, а также являлся маркером половозрастного статуса женщины 

в социуме. Такую же роль играла понева (среднее между юбкой и фартуком 

изделие) у славянских женщин, которая также имела доминирующий красный 

цвет. 

Много красного цвета было в костюме половозрелого мужчины. Но 

красный цвет в мужском гардеробе не был связан, как у женщин, с 

биологическим состоянием. Красный цвет в мужском гардеробе появляется, 

скорее всего, на позднем этапе, под влиянием религиозных представлений и 

воззрений, которые возникли в результате зарождения новых культов, например, 

культа солнца у кочевников, а также зарождения воинской культуры. Они 

зародились, по-видимому, в эпоху активизации кочевников на исторической 

арене и активной экспансии по Евразии — киммерийцев, скифов, сарматов, 

гуннов и тюрков. Человеческое сознание этого исторического периода 

объединило красный цвет с культом солнца, огнем и войной, где проливалась 

красная кровь. Этим фактом можно объяснить появление красного цвета в 

мужском гардеробе царствующих особ. Красный цвет у женщин являлся 

маркером их биологического статуса, но у мужчин являлся маркером 

социального статуса, что говорит о тесной связи красного цвета с воинской 

культурой. Об этом же говорит популярность красного цвета среди царственных 

особ, например, у воинственных турецких султанов. Поэтому в декоре мужских 

предметов, то есть в предметах, относящихся к воинской культуре, в оружии, 

обильно использовались красные камни, наряду с синими, еще с гуннского 

времени. 

Синий 

Синий цвет появляется, точнее стал выделяться, позже все остальных 

основных цветов (белый, черный, красный). Большинство народов земли не 
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различало синий цвет, так же, как и зеленый. По отношению к природным 

объектам зеленого цвета — это, главным образом, зеленая трава и листва 

деревьев — древние тюрки использовали слово «йаш» — «зелень, возраст». От 

него и произошло со временем определение «зеленый» («йешиль»). 

Определением «йешиль» тюрки обозначали и предметы синего цвета. А по 

отношению к природным объектам оно, по всей видимости, не применялось, 

судя по примеру цветонимики древних греков. Для цветовой характеристики 

моря у греков не было специального термина, определение его цвета носило 

описательный характер. Обозначение синего цвета у тюрков появилось поздно, 

тюрки перенесли на цвет древнее название неба «гек». Историческое название 

древнетюркской династии Ашина — «гек тюрк» тюркологами переводится 

неправильно — как «голубые тюрки», правильный перевод — «небесные 

тюрки», в значении «правители небесного, божественного происхождения». Как 

упоминалось ранее, оттенки и тона цвета появляются уже в современное время. 

Появлению в культуре синего цвета предшествовал культ царей. Судя по 

многочисленным находкам в царских курганах, с эпохи позднего железа золото 

начинает ассоциироваться с солнцем, культ которого был развит среди номадов. 

Солнечным металлом могли пользоваться лишь сакральные персоны — цари и 

мифологизированные герои. Многочисленные золотые предметы в царских 

курганах говорят об обожествлении древнего правителя, о возникновении 

представлений о божественном, небесном происхождении царей. В 

тюрко-монгольской мифологии также фигурируют персонажи по имени 

Синегривый или Синеглазый Волк (в оригинале «гек берю» — «небесный 

волк»), а в преданиях некоторых народов Южной Сибири — Синий Бык 

(«гек буга»), которые представляет собой небесную ипостась великого шамана. 

Перевод слова «гек» как «синий» является неправильным. Кто-то первый из 

тюркологов перев ел слово «гек» в его современном значении. Такой перевод, 

когда на древние понятия экстраполируются современное представление о них, 

ведет исследователей к целой цепи ошибок своим неправильным переводом. 

Подтверждением переводу «гек» как «небесный», а не «синий, голубой», 

является идущее с древности понимание туркменами о своей аристократии как 

«гек йук» — «высокорожденный, небесного происхождения». Поэтому широкое 

применение у тюркоязычных народов синего камня в качестве ювелирного 

материала тесно связано с дальнейшим развитием солнечно-небесной концепции 

происхождения царских династий. С древности наиболее доступным 

материалом синего цвета являлась бирюза. 

В декоре тюркских вещей почти не встречается другой синий камень — 

лазурит, хотя он был так же доступен, как и бирюза, поскольку оба добывались 

в Припамирье. Лазурит, который не уступал бирюзе по красоте, по-видимому, не 

отвечал представлениям тюрков о синеве неба. И действительно, у синевы 

лазурита не лазоревый (небесный) оттенок, как у бирюзы, а пронзительно 

фиолетовый. 

Любовь к бирюзе, выраженная ее широким применением в ювелирных 

изделиях для обоих полов разного возраста, является отражением преклонения 
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древних тюрков перед небом, небесным божеством (и, соответственно, культа 

царей) — «гек тенгри». Именно в среде кочевников могло возникнуть поверье о 

бирюзе как о действенном амулете для всадника и его лошади. Турки до сих пор 

украшают своих ездовых животных, особенно лошадей, бирюзовыми 

подвесками. Такими же отголосками древнего культа неба являются широко 

распространенные у тюрков различные апотропеи синего цвета в виде синих 

бусинок, синих пуговиц и даже кусочков синих тканей и синих лент. В Турции 

эта вера в могущество назарлыка (амулета), который представляет собой 

стилизованное изображение синего глаза, проявляется на каждом шагу  

[4, с. 35–47). Кроме того, соединение в одном ювелирном изделии драгоценного 

металла и бирюзы не случайно: в этом единении материалов, имеющих глубокую 

символику, скрывается аллегория неба со светилами — солнцем и луной. 
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ОТ СУПРЕМАТИЗМА И КУБИЗМА К КАМЕРНОМУ ЛИРИЗМУ. 

ЭВОЛЮЦИЯ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ  

В ЖИВОПИСИ ЛЬВА ЮДИНА. 1920–1930-Е ГОДЫ 

В статье рассматривается роль цвета в творчестве Л. А. Юдина, одного из 

ведущих продолжателей принципов русского авангарда 1920–1930-х гг. На 

основе анализа работ витебского и ленинградского периодов показано 

изменение функции цвета в живописи Юдина. От условно-декоративной манеры 

в ранних работах, связанных с освоением супрематической системы 

К. С. Малевича, художник приходит к более сложному осмыслению мира в 

фигуративных произведениях второй половины 1920–1930-х гг. На примере 

конкретных произведений показано, как освоение пластических принципов 

супрематизма и кубизма оказывало влияние на формирование в творчестве 

Юдина особой версии живописно-пластического реализма, в значительной 

степени связанного с образной системой французского сюрреализма.  

Ключевые слова: станковая живопись, авангард, супрематизм, кубизм, 

Лев Юдин. 

E. B. Tibilova 

FROM SUPREMATISM AND CUBISM TO CAMERAL LIRISM. 

EVOLUTION OF COLOR DECISION  

IN PAINTING OF LEV YUDIN. 1920–1930S 

The article considers the role of color in the art of Lev Yudin, one of the leading 

followers of the principles of the Russian avant-garde of the 1920–1930s. Based on the 

analysis of the works of the Vitebsk and Leningrad periods, it is shown the 

modification of color function in the painting of Yudin. From the normal decorative 

manner in the early works related to the mastery of the suprematic system by 

K. Malevich, the artist comes to the more complex comprehension of the world in 

figurative works of the second half of the 1920–1930s. On the example of concrete 

works, it is presented how the investigation of plastic principles of suprematism and 

cubism influenced in his art the formation of specifical version of the so-called plastic 

realism that was in significant degree connected with system of French surrealism. 

Keywords: easel painting, avant-garde, suprematism, cubism, Lev Yudin. 

Творчество Л. А. Юдина занимает важное место в истории отечественного 

авангарда. До сих пор вызывает удивление, сколь многое Лев Юдин успел 

сделать за свой cтоль краткий по меркам истории искусства путь, трагически 

оборвавшийся в самом начале Великой Отечественной войны, и связанный с 

самыми разными видами, формами и жанрами искусства. Персональная 
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выставка мастера, состоявшаяся в 2021 г. в залах Русского музея, впервые 

представила широкую панораму творчества художника и позволила увидеть его 

эволюцию в свете сложного и противоречивого процесса трансформации 

принципов авангарда. Этот процесс охватил широкий диапазон творческих 

явлений от образной программы супрематизма, призванной создать 

принципиально новый язык беспредметного искусства, до фигуративной 

живописи и графики, связанной с многообразием «форм самой жизни», включая 

камерный лиризм — особую линию развития ленинградского искусства 

1930-х гг. Сейчас, благодаря новым публикациям, творчество этого художника 

получает все более широкое и многоплановое истолкование. Вместе с тем, как 

представляется, особого внимания заслуживает еще недостаточно изученная 

проблема роли и функции цвета в живописи Л. А. Юдина 1920–1930-х гг.  

Важно подчеркнуть, что в формировании творческого метода Л. А. Юдина 

особую роль сыграла та задача, которую его наставник К. С. Малевич ставил 

перед собой и перед учениками в процессе своей преподавательской работы в 

Витебске в начале 1920-х гг.: «в педагогической практике одной из основных 

задач для Малевича было очищение молодого художника от стилевых наносных 

влияний, вытаскивание из глубины сознания той природной интуиции, которая 

и должна проявить себя в творчестве» [2, c. 45]. В то же время требовательность 

учителя и сила его авторитета в годы учебы Л. А. Юдина и его участия в группе 

«Уновис» не могли не повлиять на формирование индивидуальной манеры 

молодого художника. Сам художник, определяя характер влияния учителя на 

развитие своего творчества, отмечал в дневнике: «я чрезвычайно завишу от его 

высокого вкуса и глубины. Часто эта зависимость тягостна и сковывает. 

Иногда — вовсе парализует. <…> Но, в конечном счете, я думаю, если удастся 

продержаться, только соприкосновение с этим вкусом, с этой высотой 

требований» [4; 5, с. 325].  

Примечательно, что уже на этапе осмысления супрематической 

программы Л. А. Юдин пребывает в постоянных сомнениях, пытаясь определить 

для себя принципы «своего» направления в искусстве. Ярким примером таких 

сомнений является картина «Кубизм» (начало 1920-х гг.), которая с точки зрения 

колористического решения интересна сочетанием чисто декоративного и более 

глубокого, нюансированного восприятия цвета. Точно так же и «Скрипка» 

(конец 1910-х — начало 1920-х гг., ГМЗ «Ростовский кремль») заслуживает 

особого внимания с точки зрения высокого, совсем не ученического мастерства 

в решении сложной задачи. Это передача фактуры дерева, которое кажется 

покрытым слоем лака и мерцает, переливается, подобно настоящему цельному, 

не разъятому на части кубистическим анализом музыкальному инструменту.  

Уже здесь можно говорить о том, что в рамках модернистской концепции 

Л. А. Юдин проявляет тот пристальный интерес к окружающему реальному, 

зримому миру, который в полной мере проявится значительно позже, в 

завершении ленинградского периода его творчества (вторая половина 

1930-х гг.). Автор «набирает» плоскость скрипки тональными растяжками и дает 

зрителю возможность насладиться игрой оттенков и бликов на поверхности 
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скрипки, разложенной на отдельные элементы — объемные и плоскостные. В 

результате сравнения этих двух произведений возникает интереснейший эффект: 

«Кубизм» воспринимается как отчетливая попытка включить открытые 

Малевичем независимые от натуры формы в особую пластическую 

конструкцию. Здесь цвет полностью «заливает» геометризованные формы, в то 

время как «Скрипка», напротив, обретает особую внутреннюю пластичность и 

гибкость колорита, благодаря тщательной его нюансировке через полутона и 

оттенки, как раз и позволяющие увидеть даже в кубистически препарированной 

скрипке музыкальный инструмент, а не повод для разъятия натурного объекта 

вплоть до настоящей беспредметной композиции.  

Цветовой строй «Скрипки» как бы находит продолжение в еще одном 

варианте «Кубизма» (конец 1910-х — начало 1920-х гг., Краснодарский краевой 

художественный музей им. Ф. А. Коваленко). Здесь наряду с использованием 

разномасштабных букв и цифр снова возникает тонкая нюансировка цвета, 

подобная музыкальным растяжкам, которая сочетается с более плотными 

прикосновениями-«аккордами» цвета. Каждая из этих двух работ именно 

благодаря не по-юношески зрелой манере обращения с цветом воспринимается 

как вполне самостоятельное завершенное произведение, в то время как две 

графические композиции (1920–1921 гг.) из собрания Государственной 

Третьяковской галереи предстают скорее ученическими штудиями, близкими 

дореволюционным кубофутуристическим работам К. С. Малевича и 

Н. А. Удальцовой. С другой стороны, цветовое решение этих графических 

штудий, построенное на тонкой разработке тонов и оттенков, позволяет говорить 

об активном интересе к натуре, путь к которой у художника был изначально 

опосредован новаторскими пластическими системами. Они могли аналитически 

разлагать форму на составные первоэлементы или полностью отрицать предмет, 

но при этом выступали для художника необходимым условием тренировки глаза 

и руки, в том числе для выработки собственной манеры и стиля, который вскоре 

должен был перерасти достаточно строгие требования и супрематизма, и 

кубизма в отношении цвета.  

В начале 1920-х гг. Л. А. Юдин создает целую серию кубистических 

произведений, в которых он исследует теорию прибавочного элемента, осваивая 

ее как в живописи, так и в графике. В целом уже тогда художник отмечает для 

себя последующий вектор движения в сторону натурных форм, при этом, однако, 

крайне важным остается вопрос о соответствии цветового строя картины 

натурным первоисточникам. Влияние К. С. Малевича постепенно вытеснялось 

глубоким и искренним интересом к закономерностям картины окружающего 

мира. При этом тщательное, доскональное изучение кубизма сопровождалось у 

Л. А. Юдина усилением интереса к тому, что сам молодой художник определял 

как «реальный, осязательный, бесконечно индивидуальный и неповторимый 

мир». Словно полемизируя с К. С. Малевичем, он уже к 1924 г. определяет свое 

«кредо», зафиксированное в относящейся к этому году записи в дневнике: 

«кубизм <…> больше всего в живописи является сейчас моим делом <…>. 

Супрематизм пугает меня, как абстрактное искусство» [5, с. 173]. Уже здесь в 
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полной мере проявилось то качество живописи Л. А. Юдина, которое вполне 

можно связать с понятием живописно-пластического реализма, с конца 

1920-х гг. разрабатывавшегося также В. М. Ермолаевой, А. А. Лепорской, 

К. И. Рождественским, В. В. Стерлиговым. Здесь необходимо сделать 

небольшое отступление и дать более развернутое пояснение к термину 

«живописно-пластический реализм», которое предложено одним из ведущих 

исследователей творчества Л. А. Юдина и художников круга К. С. Малевича — 

И. Н. Карасик. Она полагает, что сюрреализм стал еще одной важнейшей линией 

развития творчества учеников К. С. Малевича по отношению к собственно 

объединившему их живописно-пластическому реализму. С другой стороны, она 

отмечает, что прямое внимание к сюрреализму, заинтересованность его 

проблематикой — «факт для художественного сознания того времени весьма и 

весьма нетипичный и является следствием личного выбора тех, кто находился в 

“круге К. С. Малевича”, а сюрреализм <…> занимал отнюдь не только одного 

Юдина» [3, c. 76]. 

Своего рода переломными для Л. А. Юдина стали натюрморты, 

выполненные в 1926 г. в смешанной технике (бумага, графитный карандаш, 

акварель). Уже здесь обозначились характерные приметы той версии 

живописного реализма, которую художник исповедовал и в 1930-е гг., насыщая 

эту систему новыми интонациями. Примечательно, что цвет, введенный в 

изображения фруктов или древесных стволов, трактован очень сдержанно, почти 

монохромно. Уже здесь появляется момент не просто внимательного, 

по-вангоговски пристального и даже сочувственного всматривания в предмет. 

Он подается портретно, как изображение груши, которая в композиции, 

выполненной в 1926 г. в небольшом по формату листе, обретает какое-то 

монументальное величие и позволяет говорить о портретном подходе к сугубо 

натюрмортному мотиву. С другой стороны, в легкой цветовой растушевке в 

изображении складок и очертаний причудливых растений, окружающих грушу, 

представленную темно-зеленым пятном, есть нечто близкое врубелевской 

графике. При этом цвет не обозначает реальные качества предмета, не дает его 

узнаваемую внешнюю характеристику, но позволяет ощутить некое скрытое 

духовное содержание предмета, рукотворного или нерукотворного. «Ствол» и 

«Дерево» (оба — 1926 г.) обнаруживают несколько иной подход: цвет вводится 

здесь легкими акварельными размывками, позволяя показать пульсацию жизни 

даже во внешне условной форме. Примечательно, что эта же стихия живого роста 

прослеживается не во введении цвета, а в нюансировке серебристой гаммы, где 

эта нюансировка позволяет создать как бы материализующуюся в пространстве 

и тут же тающую в пространстве форму.  

Возвращаясь к программе живописного реализма, приведем мнение 

И. Н. Карасик, полагающей, что «слово “реализм” фиксировало здесь установку 

на изображение окружающего, на значимость натурных впечатлений и живого, 

непосредственного восприятия, определение “пластический” возвращало к 

опыту беспредметности, к желанию сохранить в новом качестве наработанную 

культуру формообразования» [1, с. 9]. Примечательно, что создание трех 
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рассмотренных выше работ происходит еще за три года до того, как 

окончательно сформировалась группа живописно-пластического реализма. При 

этом сам Лев Юдин формулирует промежуточный этап на пути к новому стилю 

как «сюрреалистический», что во многом отвечает поэтике нового подхода к 

изображению мира живой природы. Этот подход сполна проявится в серии 

прекрасных живописных натюрмортов второй половины 1930-х гг. Некоторая 

прозрачность и невесомость цвета, которая достигалась в акварели легкими 

размывками, сменяется в живописных натюрмортах большей определенностью 

и жесткостью формы. Однако с появлением контурной обводки и прочного 

композиционного каркаса легкие размывки цвета, словно хранящие след 

реальных ощущений и впечатлений от общения с натурой, не уходят из работ 

Льва Юдина. В натюрморте «Оранжевый молочник и бутылка» (середина 

1930-х, ГРМ) (ил. 1) названы лишь два главных «героя»: на самом деле здесь 

возникают две емкости с цветами. Так, появляется любопытный прием 

диалога-спора объема и плоскости в пространстве натюрмортной постановки. 

Объем бутылки в центре обозначен протяженными мазками, идущими сверху 

вниз и как бы аппликативно наложенными на ее объем. Тем не менее, в общей 

логике композиции эти цветовые акценты зеленого гармонично 

уравновешиваются колоритом листвы и крупной зеленой массы растения в 

верхней части холста. В результате цвет, даже сохраняя идущую от 

супрематизма функцию условной плоскостной «заливки» предмета и фона, 

одновременно начинает насыщаться объемностью, пытаясь приблизиться к 

своим натурным первоисточникам, но полностью с ними не совпадая. 

Интересно, что Л. А. Юдин активнее всего экспериментирует в своих 

натюрмортах именно с оранжевым цветом, пожалуй, самым сложным в 

построении общей цветовой композиции, в соотношении с зеленым в широком 

диапазоне тонов и оттенков. Однако ему удается уверенно справиться с этой 

задачей. Оранжевый молочник втиснут между правым краем холста и 

светло-зеленой бутылкой, что позволяет мастеру обыграть несколько 

неуклюжую пластику силуэта молочника и показать, как объем то выявляет свою 

рельефность, то становится плоским — и основная роль в использовании этого 

приема принадлежит именно цвету. Те же знакомые нам цветовые сочетания: 

оранжевый, изумрудно-зеленый, точнее, бирюзовый и коричневато-серый все 

вместе создают ту же сложную коллизию плоскостности и объемности, которая, 

пожалуй, является ключевой задачей Юдина в натюрмортах второй половины 

1930-х гг.  

При этом, что особенно важно, художник вновь прибегает к знакомой нам 

ситуации выбора двух возможных вариантов организации натюрмортной 

постановки. Это условная декоративная конструкция, построенная на сочетании 

локальных цветовых плоскостей и берущая начало в супрематизме, или сложно 

нюансированная в цветовом отношении постановка, истоки которой 

непосредственно связаны с кубизмом. В начале 1920-х гг. эти два подхода к 

натюрморту реализовывались, прежде всего, в прямых репликах на работы 

русских кубофутуристов или на опыты наставника Льва Юдина — Казимира 
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Малевича. При этом, исходя из заявлений самого Юдина и его записей в 

дневнике, предпочтительным для него был, скорее, второй, живописно-

пластический вариант с пристальным интересом к естественному колориту 

самого предмета. В «Натюрморте с рыбками» (вторая половина 1930-х гг.) (ил. 2) 

основная трехцветка — красный, желтый и синий, — сохраняя плоскостность 

локальных пятен, как бы уходит от стерильности супрематического колорита, 

построенной на холодном и жестковатом сочетании красного, синего, черного и 

белого. Теперь в самих созвучиях цветов (оранжевый — охристо-желтый — 

терракотово-красный) появляются особая внутренняя теплота и 

одухотворенность формы, первые проявления которых мы находили уже в 

«Скрипке» начала 1920-х гг.  

Первостепенная роль цвета в построении пространства картины особенно 

ощутима в других работах второй половины 1930-х гг.: «Зеленый натюрморт» и 

«Натюрморт на светло-желтом фоне» (ГРМ) (ил. 3). Здесь присутствуют легко 

проложенные, но вполне заметные акценты красного на переднем крае. Они 

создают пространственную зону, отмечающую первый план, в то время как 

предметы в этой постановке составляют своеобразные структуры и угадываются 

с некоторым трудом, хотя могут быть опознаны при наличии соответствующего 

усилия со стороны смотрящего: «структуры эти, образованные изрядным 

количеством мелких элементов, находятся в сложных отношениях друг с другом 

и с заметно сократившимся свободным фоном. Изображение “ломает” переднюю 

плоскость, складывается в «гармошку», образуя некий общий рифленый фасад» 

[3, c. 14]. Речь идет о некой посткубистической деформации объемов, в которой 

нет несколько нарочитой агрессивности (хотя здесь вполне различимы своего 

рода реплики на пикассовский метод аналитического разложения предмета). 

Напротив, красочная гамма отличается мажорным ладом, построенным на 

созвучии красного, оранжевого и желтого. Это позволяет говорить о 

существенных изменениях в восприятии цвета, который теперь не просто 

обозначает форму однородной заливкой, но берет на себя роль важнейшего 

фактора эмоциональной оценки образа, не препятствующей аналитическому 

постижению этой формы. Своего рода контрастом по отношению к 

«Натюрморту на светло-желтом фоне» выступает оливково-зеленая гамма 

«Натюрморта с хлебом» (конец 1930-х гг., ГМО «Художественная культура 

Русского Севера»). С точки зрения ведущей пластической задачи он близок 

знакомому нам натюрморту «Оранжевый молочник и бутылка», но в последнем 

определяющая роль, опять же, принадлежит оранжевому и алому. Так возникает 

своего рода пластический мажорный лейтмотив, построенный на сочетании 

красного, зеленого и охристого, представленных как локальные пятна или 

сложно разработанные участки холста. С другой стороны, в самой известной 

работе Льва Юдина 1930-х гг. «Кофейник, кувшин и сахарница» (ГРМ) цвет 

уходит на второй план перед сюрреалистической коллизией «оживающей» 

вилки, ощупывающей плоскость холста. Можно сказать, что художник в своих 

натюрмортах этого времени вплотную подступает к камерному лиризму как 

важнейшей линии развития ленинградского искусства 1930-х гг., 
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представленной творчеством В. А. Гринберга, А. И. Русакова, Г. Н. Траугота, 

Н. А. Тырсы и других мастеров. Однако, благодаря введению подобных 

сюрреалистических, отсылок Лев Юдин вносит в эту линию совершенно особую 

интонацию, позволяющую с уверенностью говорить также о неком 

нерастраченном потенциале супрематизма и кубизма как антитезы лирической 

созерцательности Альбера Марке и его ленинградских единомышленников. 

В пейзажных полотнах Л. А. Юдина момент единства пластического 

эксперимента и опоры на принципы натурной организации формы ярко 

проявился в картине «Пляж в Озерках» (1937 г., ГРМ). Здесь мажорная 

красочная гамма со все тем же излюбленным Юдиным «рискованным» диалогом 

оранжевого и зеленого созвучна оптимистическому содержанию мотива 

«культурного отдыха на природе» современников мастера — рядовых 

ленинградцев. Однако иконография сюжета в трактовке ленинградского 

художника заставляет вспомнить, скорее, изображения купальщиков и 

купальщиц в полотнах Сезанна или сцены «Завтраков на траве» Клода Моне и 

Эдуарда Мане. Цвет в этом пейзаже снова балансирует на грани чистой 

декоративности и глубокого искреннего переживания красоты окружающего 

мира. Совершенно иначе трактуется другой пейзажный мотив в написанном в 

тот же год «Пейзаже с фигурами» (1937 г., ГРМ). Здесь художник словно сводит 

в странном коллажном сочетании мотивы, почерпнутые из разных источников. 

Это пикассовская деформация фигуры в изображении лежащей женщины слева, 

несколько наивное, по-детски непосредственное изображение лошадки, близкое 

поэтике Шагала, и сюрреалистически загадочное появление и исчезновение 

людей среди деревьев, заставляющее вспомнить, скорее, литературные 

произведения обэриутов — современников и близких знакомых Юдина. И 

подчеркнуто яркий, даже несколько аляповатый колорит, как ни странно, как 

нельзя лучше позволяет привести этот удивительный коллаж к единому 

знаменателю и даже в какой-то мере снимает по принципу контраста ощущение 

алогичности игровой комбинации «далековатых вещей». Наконец, приведем еще 

один любопытный пример намеренной стилизации, отсылающий к манере 

великих европейских современников Юдина, где роль цвета представляется 

особенно важной. В «Женском портрете» (1930-е гг., ГТГ) подчеркнуто яркие, 

открытые цвета выступают своего рода оммажем Пикассо и Матиссу — кумирам 

многих мастеров русского авангарда.  

Таким образом, анализ эволюции цветового решения в творчестве Льва 

Юдина позволяет сделать следующий вывод. Обращение мастера к разным 

пластическим системам на разных этапах его творческого пути соответствовал 

сложной логике развития русского авангарда: «расширяясь, пытаясь охватить 

формально-аналитическими категориями историю искусства, авангардное 

художественное сознание утрачивает первоначальный ригоризм, перестает 

воспринимать собственное положение в истории как исключительное, 

склоняется к осознанию новейшего искусства как очередного и вполне 

закономерного этапа (стиля) в череде стилей» [1, c. 200]. Применительно к 

проблеме цвета в творчестве Юдина, этот процесс получает почти наглядное 
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выражение преимущественно в сфере натюрморта и пейзажа. Ознакомившись с 

супрематической программой К. С. Малевича и испробовав ее на практике, 

Юдин сразу почувствовал ее недостаточность для выявления собственного 

творческого кредо, но не смог уйти от ее влияния. При этом и в работах 1930-х гг. 

Юдин постоянно возвращается к пластической проблеме. В данном случае 

заливка формы локальным цветом, наряду с кубистическим ее разъятием, 

позволяла снять момент внешнего правдоподобия, скованности натурными 

впечатлениями. Не случайно наиболее активные поиски Юдин ведет в 

пространстве, ограниченном, с одной стороны, логически ясной и четкой 

программой К. С. Малевича, с другой — причудливыми импровизациями 

сюрреализма, где художник, повышая или понижая «градус» цвета, выявляет и 

порой комбинирует условное и реальное в пространстве одного и того же 

произведения. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ  

В МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

КОЛЛЕКТИВА «ФО-РУС» 

На примере монументально-декоративных работ коллектива «Фо-РУС» 

(«Блокада», «Победа» 1978 г.; «Война», «Салют Победы» 1982 г.) исследуется 

проблема творческого поиска в области монументального искусства. 

Анализируются выразительность художественно-пластических средств и 

технических приемов, которыми пользуются живописцы при создании 

произведений в технике мозаики и масляной живописи, посвященных 

трагическим событиям Великой Отечественной войны.  

Ключевые слова: «Фо-РУС», Великая Отечественная война, 

художественно-пластические приемы, Н. П. Фомин, С. Н. Репин, И. Г. Уралов, 

В. В. Сухов.  

А. F. Turchin 

ARTISTIC PLASTIC TECHNIQUES  

IN MONUMENTAL DECORATIVE WORKS OF THE FO-RUS ART GROUP 

On the example of the monumental decorative work of the Fo-RUS art group 

(“The Siege”, “Victory”, 1978; “War”, “Salute to Victory”, 1982), the problem of 

creative search in the field of monumental art is revealed. The expressiveness of artistic 

and plastic means and techniques used by painters when creating works in the 

technique of mosaic and oil painting dedicated to the tragic events of the Second World 

War are analyzed. 

Keywords: Fo-RUS, Second World War, artistic and plastic techniques, 

N. P. Fomin, S. N. Repin, I. G. Uralov, V. V. Sukhov. 

Коллектив художников, название которого — «Фо-РУС» — заключает в 

себе первые буквы фамилий четырех живописцев Н. П. Фомина, С. Н. Репина, 

И. Г. Уралова и В. В. Сухова, многие годы совместной творческой деятельности 

в своих произведениях развивал традиции петербургской монументальной 

школы. На счету коллектива «Фо-РУС» более 30 произведений в технике 

мозаичной живописи, картин, декоративных панно как для интерьеров, так и 

экстерьеров общественных, религиозных зданий и монументов. Ряд 

произведений на тему Великой Отечественной войны в исполнении квартета 

художников стали неотъемлемой частью визуального ряда исторических 

произведений, иллюстрирующих трагические события Второй мировой войны.  

Интерес для анализа представляет разнообразие художественно-

пластических приемов, используемых живописцами в решениях своих 
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произведений. На основе мозаик и живописных картин квартета «Фо-РУС» 

обратим внимание на ряд технологических, композиционных, цветовых и 

декоративных инструментов (приемов), применяемых авторами. В тексте статьи 

речь идет о совместных коллективных работах, посвященных Великой 

Отечественной войне: мозаиках «Блокада», «Победа» (ил. 1) (416 x 1350 см, 

1978 г.) и картинах «Война», «Салют Победы» (260 x 600 см, 1982 г.). Панно и 

картины представляют собой образные объекты исторической памяти, а также 

являются произведениями многогранного художественного содержания. 

В мемориальном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда 

(1978 г.) можно увидеть две мозаичные плиты «Блокада» и «Победа», сюжеты 

мозаик иллюстрируют трагические события блокадного Ленинграда и 

радостного дня окончания войны. Грандиозные панно — одна, будто опаленная 

огнем, бронзовая плита «Блокада» и мажорная, почти золотая плита «Победа» — 

выполнены из натурального камня и смальты, завершают эмоционально 

целостный образ мемориального зала, сформулированный архитектором 

С. Б. Сперанским.  

Робота в объекте на площади Победы можно считать первым осознанным 

делом начинающего творческого коллектива. Объект живописцы выполняли под 

руководством своего педагога А. А. Мыльникова. В работе над проектом 

молодые монументалисты столкнулись с непростой задачей и прошли долгий 

путь творческого поиска. По воспоминаниям Н. П. Фомина, А. А. Мыльников 

подталкивал авторов к более сложному монументальному решению, художники 

начинали с эскизов «примитивной монументальности» [3], где были отдельно 

сгруппированы фигуры людей и декоративные вставки между ними в виде 

элементов, соответствующих времени: противотанковые ежи, венки поверх 

золотого фона. Эскизы, опубликованные в книге, посвященной совместному 

творчеству, относятся ко второму этапу пластического поиска [3], их можно 

считать гармоничными вариантами, отличающимися от первых более грубых. 

Перед молодыми стажерами творческой мастерской стояло много задач, помимо 

сюжетной, жанровой проблемы, монументалисты искали решение, связанное с 

движением тона, цветовым решением, которое бы позволило выразить сильную 

эмоциональную сторону темы. Третий этап представлял собой работу на 

больших планшетах с натянутой бумагой, грунтованной эмульсионной краской, 

на которые был переведен рисунок. Силуэт был обведен парафиновой свечой, 

поверх него в горизонтальном положении акварельными красками (умброй, 

марсом коричневым, травяной зеленой) был залит сложный фон. Смешение 

пигментов в разных пропорциях позволило создать бронзовый колорит, сквозь 

«копоть» которого, выхваченные светом, просматривались информативные 

узлы. Трактовка фонов широким движением материала, случайными 

изменениями тона в цветовом пятне придала эскизам живописный характер. 

Закрепленный парафином рисунок выполнял функцию резерва и оставался 

заметным. Постепенно усложняя эскизы, художники добились более сложной 

пластической системы, в которой «эмоция побеждала и графику, и форму» [2], 

воплощенную позднее в материале.  
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А. А. Мыльников предлагал свое колористическое видение композиции 

«Победа» — по его мнению, она должна была быть с голубым небом. Творческий 

коллектив живописцев, напротив, держался мнения о единстве цветовой 

системы двух панно, что подразумевало развитие золотых оттенков и во второй 

композиции, т. е. без введения холодного голубого тона. Эскиз панно «Победа» 

долго не удавался, молодым художникам пришлось проявить творческую 

настойчивость, и, придерживаясь своей концепции, живописцы выполнили эскиз 

в золотом колорите с красными и белыми цветовыми пятнами. В итоге 

композиция «Победа» представляла собой «расчищенную» от копоти и гари 

войны золотую плиту. Настойчивость художников принесла свои плоды: 

А. А. Мыльников утвердил эскизы, увидев в них необходимую живописную 

проникновенность. Далее следовало комиссионное утверждение форэскизов 

Президиумом Академии художеств СССР, после чего коллектив приступил к 

работе над картонами.  

Картоны выполнялись в цвете, по сути, представляя собой живописные 

картины, в которых авторы уделили особое внимание тональному движению, 

обобщению цветовых пятен и вибрации оттенков внутри них. Манера 

исполнения картонов стала причиной нарекания в адрес работ со стороны членов 

Художественного фонда города. Картоны называли слишком живописными и не 

предназначенными для реализации в мозаичном материале. Молодые 

художники Н. П. Фомин, С. Н. Репин, И. Г. Уралов (на тот момент работали 

втроем, без художника В. В. Сухова) сознательно писали картоны для памятного 

зала как живописные произведения, считая, что именно такая трактовка 

соответствует пространству мемориального комплекса. Таким образом, 

художниками была поставлена задача воссоздания живописного полотна 

средствами мозаики. 

Важную пластическую находку своим ученикам подсказал 

А. А. Мыльников — в центральной части панно «Блокада» (ил. 2) художник 

предложил изменить местоположение фигур отца и сына. Сергей Репин 

переписал фрагмент в картоне, прототипом портрета отца солдата стал образ 

отца живописца. В результате фигура мужчины оказалась перед солдатом, 

уходящим на фронт, отчего складывается впечатление, что родитель будто не 

пускает сына на войну. Этот эпизод создает в центральной композиции некий 

эмоциональный символ человеческих переживаний.  

Помимо событийной фиксации, безусловно, образной по решению, в 

мозаиках коллектива можно видеть сложную формальную сторону, 

представляющую практический интерес для современного художника. Речь о 

изобразительно-пластическом содержании. Каждая из мозаичных стен разделена 

на три композиционные группы, связанные диагоналями тональных движений в 

фоне и включением символических венков. В мозаике «Блокада» зритель 

наблюдает «резкие силуэты, внезапные, тревожные блики света и зловещие 

пятна тьмы, разрываемые вспышками взрывов и лучами прожекторов, рождают 

волнение и высокую гордость за тех, кто отстоял Ленинград в годы Великой 

Отечественной войны» [7, c. 6]. Композиция «Победа» поражает мажорным 
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цветовым настроением, «радостью наступившего мира и горечью утрат» 

[6, с. 12]. 

В мозаиках комплекса прослеживается преемственность от античных 

образцов, но эта связь в данном случае заключается только в сохранении 

«каноничного» характера рисующих линий темного или светлого тона, 

выполняющих графическую функцию. Также можно видеть описи вокруг 

некоторых фрагментов изображения, силуэтов голов. В остальном, что касается 

принципа набора материала, наполнения цветового пятна, прямого соотношения 

с наследием прошлого не прослеживается. Мы видим, как «тональные и 

цветовые направления идут помимо формы» [2], иногда останавливаемые 

строгими графическими очертаниями изображений. Для передачи 

эмоционального напряжения, настроения, созданного в живописном картоне, 

набор камня и смальты осуществлен «вне логики мозаичного набора» [2]. 

Связано это с тем, что в основе решений мозаичных панно лежит живописная 

картина с современным пластическим языком, а не традиционный картон под 

мозаику. Движение тона в материале представляет собой «потоки смальты», 

пересекающие форму [2]. Техническая индивидуальность набора камня отличает 

мозаичную живопись мемориального зала от произведений в этом тематическом 

ряду. К примеру, монументальная стела «Пулковский рубеж» (1967 г., 

архитектор комплекса — Я. Н. Лукин, скульптор — Л. Л. Михайленок, 

художник — А. П. Ольхович), мозаики которой также иллюстрируют различные 

эпизоды из жизни осажденного города, в фонах и внутри изобразительных пятен 

набраны строгими одномодульными элементами в размеренном ритме.  

В композициях мемориала «Блокада» и «Победа» свет и тень приобретают 

огромное значение, при помощи освещения художники осуществляют связь 

фигур с окружением посредством прохода одного тона в другой. Развитая 

светотональная динамика в фонах и в силуэтах фигур создает ощущение 

пространства и вещественности. Значение освещения в панно «Блокада» и 

«Победа» более подробно раскрыто в статье «Особенности светотеневой 

моделировки в монументально-декоративных произведениях творческого 

объединения “Фо-РУС”» [10]. Сдержанная колористическая система 

композиции «Блокада» при более близкой дистанции раскрывается как 

достаточно развитая цветовая система. В насыщенных по тону пятнах видны 

россыпи изумрудных и красных оттенков смальты и натурального камня. 

Разнообразные вариации сочетаний умбристо-коричневых и зеленых тессер 

заплетаются в живописную игру теплых и холодных оттенков. По мнению 

Ю. Г. Борова, мозаики комплекса выполнены «в духе так называемого сурового 

стиля семидесятых. В них лаконизм форм и монохромность цветового решения 

сочетались с живописно-пространственной трактовкой многофигурных сцен» 

[5, с. 7]. 

Молодые художники прожили два года в работе над большим и 

ответственным проектом, пропустили тему через себя, сформулировав свое 

отношение. Мемориальный объект, по сути, призван «утвердить в памяти 

грядущих поколений те ценности и идеалы, которые для данного общественного 
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строя являются наиболее важными, непреходящими» [9, c. 5]. Найденная 

композиционная сбалансированность в изображениях и выстроенная сюжетная 

согласованность с заданной архитектурой получили высокую оценку. Президент 

Академии художеств СССР Н. В. Томский, обращаясь к комиссии, принимавшей 

объект, сказал, что «ребята сделали шедевр» [3]. За участие в создании 

высокохудожественной экспозиции Н. П. Фомин, С. Н. Репин и И. Г. Уралов 

были удостоены Государственной премии РСФСР в области архитектуры 

[1, c. 136].  

Позже, в 1982 г., квартетом «Фо-РУС» были написаны две большие 

картины «Война» (ил. 3) и «Салют Победы» (ил. 4) (материал исполнения — 

холст, масло) для всесоюзной выставки, которая проходила в московском 

Манеже. Холсты конструктивно напоминают трехчастное решение композиций 

«Блокада» и «Победа». Центр каждой композиции представляет основную 

жанровую сцену-событие, а фланкирующие зоны холстов более полно 

раскрывают тему произведений. По возвращении с выставки картины остались 

на хранении у авторов. Друг художников архитектор О. А. Харченко, 

спроектировавший здание кинотеатра «Подвиг», расположенного в городе 

Колпино, предложил передать картины «Война» и «Салют Победы» в дар для 

оформления здания. Полотна были переданы, и их разместили на одной стене в 

фойе здания. Поскольку картины были немного больше проемов по высоте и 

упирались в конструктивные балки, художникам пришлось сделать 

прямоугольные вырезы в верхней части работ и переделать подрамники. 

Смысловая согласованность и масштабное соответствие панно к фойе 

кинотеатра создают уверенность в том, что холсты писались для конкретного 

интерьера. 

Основной интерес, который представляют эти картины, заключается в 

найденном композиционном приеме, который и формирует основное 

впечатление от полотен. «Авторы пользуются кинематографической 

монтажностью отдельных эпизодов, соединяемых в целостный художественный 

образ…» [6, с. 107]. Информативно наполненные изображения фризовых 

композиций состоят из разномоментных ситуаций, сюжетов, художественно 

сконцентрированных в одной плоскости в единицу времени. В картине «Война» 

масштабная трагедия народа показана художниками через частную ситуацию 

рядовой семьи, где мы видим сюжет проводов на фронт. Солдат покидает 

беременную жену и ребенка, родной дом. Эта сцена фрагментарно освещена 

теплым светом — символом прежнего благополучия. За отворившейся синей 

дверью хаос и страдания в стремительных фрагментах будто черно-белой 

кинохроники с редкими вспышками тревожных цветовых аккордов. От 

композиционного центра художники выстраивают динамичные ритмы фигур из 

уходящих на фронт солдат или преодолевающих тяготы блокадного города 

женщин, обращенных к зрителю ополченцев, чьи молодые лица мы должны 

запомнить, чтобы помнить… «Взрыхленная», живописная поверхность 

«набрана» разными способами нанесения красочного слоя, живописцы не 

подбирают тонких полутонов, форма трактуется при помощи тонального 
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контраста, что также соотносится с черно-белыми фотографиями военных лет. 

Смотрели ли молодые живописцы Н. П. Фомин, С. Н. Репин, И. Г. Уралов, 

В. В. Сухов на творчество Е. Е. Моисеенко или даже его ученика 

В. И. Тюленева? Вероятно, да. Но в данном случае моисеенковский, тюленевкий 

изобразительный язык — вовсе не цитата, а пластический инструмент и даже 

способ мышления, витающий в воздухе того времени, выражающий тему и 

эмоции, соответствующие переживанию последствий Великой Отечественной 

войны. Кинематографический прием, получивший наибольшее выражение в 

картинах кинотеатра «Подвиг», соответствует или стремится к соответствию 

завету кинорежиссера М. Ромма, который считал, что «действие должно 

развиваться непрерывно, последовательно и стремительно» [8, с. 22]. 

Сформулированный в творческом пространстве четырех живописцев 

изобразительный «монтаж» созвучен характеру времени, где увеличился поток 

информации и ее источники. Сам прием становится достаточно 

самостоятельным авторским ходом, который вдохновил многих последующих 

художников. Индивидуальность решений коллектива «Фо-РУС» проявляется в 

остроте формального построения плоскости, сочетании умеренной для 

монументального искусства глубины и декоративной плоскостности, 

взаимодействия тонких эмоциональных проявлений людей и монументальной 

обобщенности целого произведения. Важную роль играет освещение, которое 

создает динамику диагональных ритмов, позволяет отсекать и заключать внутри 

большой плоскости картины отдельные тематические фрагменты. Освещение 

выполняет и декоративную функцию, при этом помогает решить живописные 

задачи. Сложная конструктивная система холстов «Война» и «Салют Победы» 

подтверждает мнение, что «картина не есть точный макет натуры, который 

вообще не осуществим. В живописной картине нет ни реального пространства, 

ни реального освещения» [1, с. 13]. Таким образом, мы наблюдаем сочетание 

жанровой эмоциональности и монументальной широты. Но если в мозаиках 

«Блокада» и «Победа» состояние организовано «напряженностью» тонального 

пятна, то в живописных картинах — при помощи цветового. Залитая теплыми 

золотисто-терракотовым цветом работа «Салют Победы» относительно холста 

«Война» более цветная и освещенная. В центре собравшиеся вместе фронтовые 

товарищи обнимаются по русской традиции и выпивают, вспоминая недавно 

отгремевшие бои, и поминают сослуживцев. Сюжет центральной композиции — 

визуальная интерпретация поэтического образа стихов песни «Давно мы дома не 

были» фронтового поэта А. И. Фатьянова [12, с. 79–80]. Намерено опрокинутые 

плоскости столов в центре холста и нижнем правом углу привносят 

выразительность, усиливая идею монтажности, т. е. одномоментного рассказа о 

событиях, людях, вещах в нужном ракурсе и количестве. При этом дверной 

проем, на фоне которого изображена долгожданная встреча, построен в 

перспективном сокращении, что не является изобразительным диссонансом, а, 

скорее, создает еще один смысловой сценический план.  

Подвергая анализу вышеперечисленные монументальные работы 

коллектива «Фо-РУС», автор не может пройти мимо термина «суровый стиль». 
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А. А. Каменский в своей книге «Романтический монтаж» пишет: «Нам выпало 

счастье увидеть, как в середине 60-х гг. на благодатной почве “сурового стиля”, 

благодаря ему и рядом с ним, выросла целая плеяда художников огромного 

дарования, чьи работы сочетают в себе и нравственно-гражданские мотивы, и 

сугубо личный, проникновенно-лирический строй, и подлинную оригинальность 

живописных решений» [4, с. 216]. Традиции «суровых», с их нравственностью и 

гражданской позицией, продолжили быть опорой для многих авторов 

последующих поколений, в том числе и коллектива художников «Фо-РУС». 

Строгость и обобщение рисунка, конструктивная трактовка формы, внутренняя 

сосредоточенность образов, выраженные сдержанной, иногда почти 

монохромной палитрой, напоминают холсты «суровых» живописцев, таких как 

Е. Е. Моисеенко, Н. И. Андронов, Г. М. Коржев, Т. Т. Салахов, В. И. Иванов 

и др. Если рассуждать о том, что каждое чувство имеет свой цвет, справедливо 

будет сказать, что выбранная палитра неброских цветовых сочетаний наряду с 

найденным пластическим языком позволяет художникам «Фо-РУС» передать то 

самое впечатление о минувшей войне. Художники коллектива в мозаиках и 

картинах при помощи различных художественно-пластических приемов создают 

настроение той или иной напряженности, соответствующей теме произведений. 

А как считает О. А. Швидковский: «Нет сомнения в том, что настроение — это 

тоже идея, заложенная в произведение…» [13, с. 83]. Работы квартета обладают 

самостоятельной ценностью, они связаны с архитектурой в единую 

пространственную среду, эмоционально и пластически соответствуют идеям, 

которые заложены в ней. 

Подводя итог, обратимся к словам со страниц альбома «Дом с 

мастерскими», где А. Ф. Дмитренко пишет о совместном монументальном 

творчестве квартета «Фо-РУС»: «Человек изначально ищет в монументальном 

искусстве сопереживания своим чувства, ждет от него не развлечения, но 

подтверждения глубины бытия, подтверждения тому простому факту, что его 

личное существование, приход в мир и уход из мира не бессмысленны…» 

[11, с. 179]. 
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ЦВЕТ И РИТМ В НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ РОССИИ 

Рассматриваются особенности цветовых и ритмических решений в 

декоративно-прикладном искусстве на примере народного текстиля различных 

регионов России. Выявляется значение цвета в декорировании текстильных 

изделий с помощью вышивки. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, текстиль, вышивка, 

народное творчество, цвет, ритм. 

А. М. Fateyeva 

COLOR AND RHYTHM IN RUSSIAN FOLK EMBROIDERY 

The features of color and rhythmic solutions in decorative and applied art are 

considered on the example of folk textiles of various regions of Russia. The importance 

of color in the decoration of textiles with embroidery is revealed.  

Keywords: decorative and applied art, textiles, embroidery, folk art, color, 

rhythm. 

Вышивка — один из самых распространенных видов декоративно-

прикладного искусства и народного творчества различных регионов России, она 

имеет многовековую историю, представляется особым материальным и 

духовным богатством, отражающим культурную самобытность народов и 

этнических общностей Российской Федерации. Подтверждением этому 

являются находки археологов, относящиеся к IX–Х векам. Разнообразию 

художественных решений и приемов народной вышивки исследователи не 

перестают удивляться: «Русская вышивка — явление чрезвычайно сложное и 

многогранное. Используясь в различных слоях общества, вышивка приобрела 

специфические черты в приемах исполнения и орнаментики. Одни виды шитья 

полностью подчинялись законам, которые диктовали сменявшие друг друга 

художественные направления, заполняя узоры соответствующими 

орнаментальными мотивами. Другие изменялись незначительно, долго сохраняя 

свою самобытность» [2, с. 6]. 

Искусство вышивания постоянно развивается и приобретает все более 

широкое распространение в различных видах текстильных изделий. Начиная с 

XVIII века оно входит в жизнь практически всех слоев населения — городского 

и сельского —, что обусловило взаимовлияние между ними. «Приемы вышивки 

вырабатывались многими поколениями мастеров, бережно сохранявших все 

ценное. И постепенно узоры приобретали законченность композиции, единство 

орнамента и техники исполнения. В украшении вышивкой повседневной и 

праздничной одежды, предметов, убранства быта — столешников (скатертей), 
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подзоров, полотенец — воплотились природный вкус, талант и мастерство 

народа» [4]. 

Изучение вышивки дает возможность понять этническую историю и 

культуру народа, выявить устойчивые традиции и новаторство композиционных 

схем, цветовых акцентов и ритмики как основных средств постижения 

орнаментальных «текстов» и сюжетных линий. Наиболее прочные устои 

характерны для народной, крестьянской вышивки, в то время как городская 

вышивка больше подвержена влияниям моды. Несомненно, что цветовые и 

сюжетные отличия в декорировании вышитых изделий зависят от 

географического расположения и климатических условий местности 

проживания, и вместе с тем наблюдается определенная схожесть 

художественных решений. Наиболее важными их составляющими являются 

цвет, ритмический строй, фактуры материалов, назначение использования. Цвет 

в народном искусстве является средством изображения объектов, мотивов, 

ритмов, выстраивающим колорит и несущим в себе смысловую и 

эмоциональную нагрузку для достижения гармоничного состояния восприятия. 

В настоящей статье представляется интересным рассмотреть цветовые и 

ритмические решения, схожесть и различия в декорировании народных 

текстильных изделий посредством ручной вышивки на примерах произведений 

различных регионов России. 

В своих трудах исследователь изобразительного искусства А. П. Косменко 

отмечает, что «в различных регионах в течение многих столетий формировались 

свои эстетические вкусы и традиции, свои приемы художественной обработки 

материалов. Однако искусство никогда не было изолировано. Соприкасаясь с 

художественным творчеством населения соседних регионов и народов, оно 

впитывало в себя новые черты, которые мастера творчески воспринимали и 

перерабатывали в соответствии с местными условиями и вкусами» [1, с. 6]. 

Искусство вышивки разнообразно по назначению, исходному материалу, 

художественному и техническому решениям, эмоциональному воздействию. 

Для создания изделий мастерицами в работе использовались различные нити в 

зависимости от назначения: шелковые, хлопчатобумажные, льняные, 

шерстяные, применялось также золотошвейное и жемчужное шитье. «В 

прошлом в каждой губернии, а иногда и уезде, существовали свои типы 

вышивки, складывавшиеся из определенных колористических сочетаний, 

расположения узора и технических приемов. Трудно отдать предпочтение 

какой-либо из них. Несмотря на то, что мастерицы во всем строго 

придерживались традиций, тем не менее каждый раз они создавали свое 

неповторимое произведение» [3, с. 14], — считает сотрудник Российского 

этнографического музея Л. Н. Молотова. 

В русской вышивке очень большое значение имеют орнаменты и узоры, 

напрямую связанные с формой одежды, которая шилась из прямых кусков ткани. 

Орнаментальные узоры, создаваемые цветом, пятном, линией, строились веками 

и первоначально состояли из геометрических мотивов (ромбы, круги, квадраты, 

кресты, солярные знаки, зубчатые или волнистые линии). Постепенно 
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происходило обогащение различными стилизованными растительными (цветы, 

деревья) и сюжетными мотивами, а также древними образами мифологии (кони, 

звери, птицы, фигуры человека и т. д.), при этом ритмическое решение узора не 

нарушалось, а наоборот, наиболее полно раскрывалось, усложнялось, создавая 

неповторимые по художественной выразительности образы. Композиции, 

создающие ритм, строились, как правило, через повторы мотивов, их зеркальное 

расположение или через трехчастную компоновку. Орнаментальные мотивы, 

количество цвета и его насыщенность зависели полностью от творческого 

решения мастера, его восприятия выбранного сюжета и техники выполнения. 

Крестьянская вышивка как бытовая народная культура, несущая в себе 

гармоничное чередование мотивов и ритмов, сродни музыке с чередованием 

звуков, пауз, повторяющихся композиций, создает текстильную песню и 

притягивает наш взгляд. 

Наибольшего внимания для рассмотрения заслуживает крестьянская 

вышивка, которая условно делится по регионам на три группы. Для северной 

группы (Олонецкая, Ярославская, Владимирская, Вологодская, Архангельская, 

Тверская области) характерны вышивки по белому холсту с использованием 

нити красного цвета или с небольшими дополнениями других цветов, что 

подчеркивало красный цвет и оживляло всю вышивку в целом (ил. 1). Группу 

средней полосы (Рязанская, Тульская, Калужская, Смоленская, Ивановская, 

области) и юга (современные территории Курска, Орла, Тамбова, Пензы и 

Воронежа) отличает от севера большее разнообразие цвета, более мягкая 

трактовка узоров (ил. 2). 

Традиционно вышивка служила украшением деталей одежды, головных 

уборов (сарафанов, душегрей, платков, рубах, отдельных деталей костюма) и 

внутреннего убранства дома (полотенца, скатерти, подзоры и т. д.), а также для 

создания церковного облачения и предметов обихода (плащаниц, пелен, 

парадных платьев и т. п.). С малых лет девочек в крестьянских семьях обучали 

этому искусству, передавая знания и умения, сохраняя и развивая традиции 

ремесла, а значит, и умение не только повторить созданный кем-то ранее узор, 

но и привнести что-то новое по достижении определенного опыта как в цвете, 

так и в рисунке через создание композиционных ритмов. Цвет в вышивке играл 

не только декоративную роль, он нес в себе глубокое смысловое значение. 

Учитывалось ритмическое чередование цвета, выделялся один главный, который 

придавал целостность и законченность композиции. Дополнительно внесенные 

цвета добавляли разнообразие и большую игру красок. 

Наиболее используемые цвета в вышивках практически всех регионов 

России — красный и белый. Для наших предков слова «красный» и «красивый» 

были синонимами: выражения «красно солнышко», «весна-красна», «лето 

красное», «красна девица», «красный угол», «красный товар» и т. п. Красный 

цвет, наиболее часто используемый в вышивках или красной основе материала 

(кумач), издревле являлся для регионов России самым любимым. Он служил 

оберегом, нес в себе позитивную жизненную энергию, символизировал огонь, 

тепло, любовь, красоту, радость, материнство, кровь, а значит — жизнь. Как 
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отмечает в своей статье Сергей Сидоров, «красный цвет в народной вышивке 

является символическим выражением энергии творения, цветовым проявлением 

энергии плазмы. Наиболее полно красота этого цвета проявляется в цветовой 

гармонии и определенной аскетичности орнамента» [5]. 

Вместе с тем, стоит отметить, что градации красного цвета в русской 

вышивке очень велики: красно-оранжевый, чаще используемый в вышивке юга; 

ярко-красный или алый, характерный для средней полосы России; сложный 

темно-красный — почти бордовый, применяемый в северной вышивке; все они 

могли варьироваться и комбинироваться между собой.  

Белый цвет — символ света, чистоты и свободы, обозначающий здоровье, 

духовное начало, непорочность. Часто использовался в нитях для вышивки и 

ткани (основе, канве), применяемой для одежды молодых, незамужних девушек, 

неся в себе символ невинности и оберега от сглаза и порчи, не дающий 

проникнуть злу. Не случайно скатерть белого цвета, нательное и постельное 

белье, пеленки, фартук — только белые. 

Дополнительные цвета имели применение, но, как правило, не служили 

основным цветом, а использовались только для обогащения цветовой гаммы, 

подчеркивания отдельных элементов таким образом, чтобы изделие имело более 

интересное цветовое звучание. Такими цветами с различными оттенками были 

синий, зеленый, желтый цвета; применялся также и черный цвет. Синий цвет, 

считавшийся мощнейшим оберегом, символом неба и воды, чаще всего 

присутствовал на мужских и детских вещах. Использовали этот цвет в 

стремлении защитить от опасностей, недугов, болезней, привнести душевное 

спокойствие и здоровье. Зеленый цвет ассоциировался с признаками жизни, 

развития, молодостью, красотой, весной. Считалось, что наличие зеленого цвета 

в вышивке спасает от природных бедствий. Желтый или золотистый цвет 

символизировал благополучие, богатство, радость и ассоциировался с золотой 

пшеницей, медом, могущими принести в жизнь материальный достаток. Не 

обойден был стороной и черный цвет, в декоративно-прикладном искусстве это 

цвет земли-кормилицы, плодородия, добра, богатства и благополучия. Черный 

зигзаг в узоре — символ невспаханного поля, черная волна — вспаханное и 

готовое к прорастанию зерна. Ярким примером этому служат фрагменты 

костюмов с черным узором — традиционная белая вышитая одежда в 

воронежско-белгородском пограничье, где для создания рисунка использовался 

только черный цвет по белому фону. Вместе с тем, в некоторых областях этот 

цвет считался цветом скорби, но имел обычай применяться. 

Все используемые цвета имели удивительно гармоничное взаимодействие 

между собой, удачно найденное пропорциональное содержание главного и 

второстепенных цветов создавало необычайно красочные и особенные по 

звучанию изделия: «В отличие от севера Руси, где в большей мере преобладала 

белая вышивка или шитье красной нитью по белому фону, южные образцы 

представляют многоцветное шитье. В каждом регионе были свои типовые 

цветовые решения: так, для Рязани характерно введение холодного синего, почти 

черного цвета, на Смоленщине, напротив, преобладали теплые оттенки красного, 



341 

оранжевого и желтого. В регионах Калуги и Тулы для вышивки было характерно 

использование разноцветных нитей» [6]. 

Во всех народных вышивках использовалось различное количество цветов 

и их оттенков, но всегда находился основной цвет и к нему добавлялись 

дополнительные. В зависимости от региона производства разное количественное 

соотношение цвета и поля в рисунке зачастую было обусловлено и методом 

выполнения, технологией. Иногда технология, даже при использовании только 

одного цвета, давала эффект включения дополнительного цвета. Например, в 

вышивках Архангельского региона основной красный цвет, использованный в 

разных изобразительных мотивах (крупных и мелких) и выполненный видом 

шва «роспись», смягчал рисунок. Это добавляло в изделие розовую тональность 

и утонченность. 

Цветовые решения и ритмические композиции зачастую обусловлены 

видами швов, которые условно можно разделить на две группы. К первой 

относятся вышивки, выполняемые по счету нитей ткани и зависящие от ее 

структуры (набор, роспись, полукрест, крест, настил, перевить, счетная гладь, 

косая стежка). Примером может служить счетное шитье росписью, косым 

стежком, гладью красной нитью вышивок Архангельской губернии (ил. 3). 

Строчевое шитье, образованное за счет выдергивания нитей, позволяет создать 

совсем иной ритм с использованием только одного цвета. В данном случае 

важную роль играет сама фактура материала и способ декорирования, 

создаваемый через оттенки белого за счет выдергивания нитей, а потом в 

определенных ритмах собранных вместе. Это давало удивительно тонкую 

графику в сочетании с гладью канвы. Нередко этот вид вышивки сочетался с 

плотными узорами, выполненными поверх гладью, что создавало особую игру 

фактур и цвета от насыщенно-белого в самой вышивке до почти прозрачного, 

невесомого в основе текстиля. Этот вид вышивки известен не только на севере, 

но и в средней полосе России: Новгородской, Владимирской, Горьковской, 

Рязанской, Воронежской, Тамбовской, Тверской, Нижегородской, Ивановской. 

В некоторых областях России, Смоленской, Тульской, Калужской, добавляли 

усложнение в рисунок за счет введения цветной нити, создавая цветную 

перевить, дающую более сложные и выразительные произведения за счет 

внесения дополнительного цвета. Примером подобного способа декорирования 

текстиля можно считать и строчевое шитье белой нитью по сетке-перевити 

Нижегородской губернии или Вологодской губернии (ил. 3) или строчку с 

цветной обводкой Воронежской губернии. 

Ко второй группе относятся вышивки, не зависящие от структуры ткани 

(тамбур, гладь по рисовке, швы золотошвейного шитья в прикреп). Примером 

может служить шитье тамбурным швом Костромской губернии (ил. 4) и шитье 

белой или цветной гладью Пензенской губернии. 

В орнаментах народной вышивки нет случайных мотивов, ритмов и 

цветовых решений, каждый элемент имеет свое значение и несет смысловую 

нагрузку, самобытное художественное решение, формируя основные нормы 

морали и духовные ценности. Этот вид декоративно-прикладного искусства 
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продолжает быть актуален в настоящее время, подтверждением чему является 

его активное развитие. Традиции предыдущих поколений не только бережно 

хранятся и продолжают жить в современной народной вышивке различных 

регионов России, но и приобретают новое звучание. Калужская цветная 

перевить, Ивановская строчка, Вологодская и Рязанская вышивки, Горьковские 

гипюры, Крестецкая строчка, Владимирская гладь и золотое шитье города 

Торжка продолжают радовать своими цветовыми решениями и 

орнаментальными узорами, являясь средствами особой выразительности 

костюма. Распространенные приемы обогащаются декоративными швами и 

колористическими решениями, создавая новые ритмы и ассоциации, которые 

полностью отвечают современным требованиям в оформлении народного 

текстиля. Таким образом, колористическое и ритмическое решение изделий 

ручной народной вышивки, базируясь на традиционных образцах, получает 

новое воплощение и новую жизнь. 
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Ил. 3. Вышивка Вологодской губернии, XIX в. 
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ЦВЕТ И ФАКТУРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ 

ПЕРИОДА «ПЛАСТИЧЕСКОГО ВЗРЫВА» 

Шпалеру часто называли «тканой фреской» и цвета, использованные в 

процессе ее создания, имитировали живописную поверхность. К началу ХХ в. 

шпалеры превратились в точную копию картин, утратив присущие им 

характерные приемы ткачества. В ХХ в. искусство шпалерного ткачества было 

возрождено Жаном Люрса. Начавшийся в 1960-х гг. период «пластического 

взрыва» способствовал изменению концепции цвета в тканых произведениях. 

Художники стали применять локальные цвета и фактурное ткачество для 

усиления акцента на форме текстильных скульптур.  

Ключевые слова: шпалера, объемно-пространственный текстиль, 

текстильная скульптура, «мягкая скульптура», «пластический взрыв». 

N. N. Tsvetkova 

COLOR AND TEXTURE IN THE ARTISTIC TEXTILES 

OF THE “PLASTIC EXPLOSION” PERIOD 

The tapestry was often called a “woven fresco” and the colors used in the process 

of its creation imitated the picturesque surface. By the beginning of the 20th century, 

tapestries turned into an exact copy of paintings, having lost their characteristic 

weaving techniques. In the twentieth century, the art of tapestry weaving was revived 

by Jean Lurҫat. The period of the “plastic explosion” that began in the 1960s 

contributed to a change in the concept of color in woven works. Artists began to use 

local colors and textured weaving to enhance the emphasis on the shape of textile 

sculptures.  

Keywords: trellis, three-dimensional textiles, textile sculpture, “soft sculpture”, 

“plastic explosion”. 

Техника шпалерного ткачества имеет многовековую историю, ведущую 

начало со времен Средневековья. Шпалеру называли «тканой фреской» или 

«тканой живописью», и цвет нитей, из которых создавались выдающиеся 

произведения шпалерного ткачества, должен был максимально точно 

соответствовать цветам красок, которыми художники писали картоны. В 

Средние века ограниченное число красителей, применявшихся для окрашивания 

шерсти для ткачества, способствовало появлению некоторых специфических 

приемов, например, «стрелок», позволявших плавно вводить один цвет в другой, 

добиваясь промежуточных оттенков. Как отмечалось многочисленными 

исследователями шпалерного ткачества, к XIX в. эти приемы были утрачены, что 

объясняется появлением химических красителей и, соответственно, 
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увеличением числа оттенков, которые можно было получить при крашении 

пряжи. Таким образом, шпалеры превратились в точные копии живописных 

полотен [2, c. 26]. 

Французский художник Жан Люрса, возродивший в ХХ в. шпалерное 

ткачество, подчеркивал, что «окрашенная шерстяная и шелковая пряжа — 

отнюдь не то же самое, что краски на палитре, да и сама поверхность шпалеры 

или ковра совершенно иначе отражает свет, чем поверхность холста, записанная 

масляными красками» [1, c. 25]. Высказывание Ж. Люрса говорит о его желании 

подчеркнуть своеобразие именно шпалерного ткачества, выявить 

специфические особенности именно этого вида декоративно-прикладного 

искусства. 

После того, как художественный текстиль в 1960-х гг. вышел в 

пространство, начался период «пластического взрыва». В это время были 

созданы так называемые мягкие скульптуры, в которых цвет начал работать 

иначе, чем в классических шпалерах. В объемно-пространственных текстильных 

объектах художники часто применяли локальный цвет и использовали сложную 

фактуру поверхности для выявления формы произведения. 

Классиками объемно-пространственного текстиля можно назвать Ленор 

Тауни (США), Магдалену Абаканович (Польша), Ягоду Буич (Югославия). 

Каждым из этих авторов был создан ряд «текстильных скульптур» и 

инсталляций, где использовался один локальный цвет.  

В 1962 г. Ленор Тауни на своей персональной выставке в музее Стейтен в 

Нью-Йорке представила серию объемно-пространственных объектов, вошедших 

в историю текстильного искусства как «тканые формы». Среди них наиболее 

известна текстильная скульптура «Темная река» (ил. 1), впоследствии ставшая 

частью коллекции музея МоМа [5, c. 234]. «Темная река» полностью выткана из 

черного льна. Основным выразительным средством при создании этой работы 

стал ритм тканых полос разной ширины и образовавшихся между полосами 

просветов. Тканые вертикальные полосы то сходились, то расходились, создавая 

впечатление речной воды, бегущей через каменистые пороги.  

Работы «Король» и «Королева», созданные в технике, аналогичной 

«Темной реке», вытканы, соответственно, из черных и сливочно-белых льняных 

нитей. В дальнейшем Л. Тауни будет часто использовать прием сходящихся и 

расходящихся полос, работая, главным образом, с черным и белым цветами. 

Можно отметить ее текстильные скульптуры «Невеста», «Арка», «Фонтан» и др.  

Магдалена Абаканович, одна из самых авангардных текстильщиц Европы, 

известна, прежде всего, своими объемно-пространственными формами, 

получившими название «абаканы» (производное от ее фамилии). «Желтый 

Абакан», «Фиолетовый Абакан», знаменитый «Красный Абакан», и др. — целая 

серия работ этой художницы представляет собой текстильные скульптуры, 

выполненные из сизаля одного цвета.  

Важнейшим аспектом выразительности произведений М. Абаканович 

является фактура поверхности ее «абаканов». «Желтый Абакан» (1967–1968 гг.) 

имел округлую форму и неоднородную фактуру поверхности, созданную за счет 
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использования тонких и толстых нитей, а также ворсового ткачества. В верхней 

части объекта были расположены сотканные отдельно ленты, создававшие 

объем. Само произведение подвешивалось за счет крепления в одной верхней 

точке, что позволяло ему свисать мягкими складками, подобно текстильной 

драпировке. 

Представленный в рамках Четвертой Лозаннской биеннале 1969 г. 

«Красный Абакан» [4, c. 57] располагался в пространстве выставочного зала, и 

зрители могли обойти его вокруг и рассмотреть с разных точек. Эта работа 

развивалась в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной (ил. 2). 

Основа — тканая округлая форма, из которой под прямым углом к ней выступает 

горизонтальная почти треугольная деталь. При помощи фактурного ворсового 

ткачества был сделан акцент в верхней части этого объекта.  

«Фиолетовый Абакан» (1969 г.) также имел округлую форму. Основной 

художественный прием, использованный М. Абаканович в процессе создания 

этой работы, — применение нитей разной толщины, но здесь более активно 

работают участки ворсового ткачества. Выступающие тканые объемы в 

центральной части «Фиолетового Абакана» вызывают ассоциации с женскими 

половыми органами. 

В 1971 г. работы М. Абаканович были представлены в США на выставке 

«Умышленное перепутывание». Исследователями творчества художницы 

отмечалось, что «ряд зрителей и критиков <…> были очарованы, <...> ее <…> 

сексуальными образами, <…> отсылающими к утробам или богиням земли, <...> 

рассматривали эти произведения как явное проявление женского искусства и 

женской сексуальной идентичности» [6, c. 66].  

Творчество М. Абаканович послужило импульсом для развития идей 

феминизма в США [7, c. 260, 262]. В 1970 г. в Чикаго была создана программа 

феминистских искусств, в рамках которой появилась групповая инсталляция 

«Женский дом». Фейт Уайлдинг, одна из участниц этого проекта, связавшая 

крючком объемно-пространственную композицию «Вязаное пространство» 

(«Утробная комната»), впоследствии вспоминала, что неоднократно посещала 

выставку, где были представлены работы М. Абаканович, и сохранила 

фантастические воспоминания о ее чревоподобном красном тканом 

пространстве [3, c. 154–176].  

Югославская художница Ягода Буич помимо работы в текстиле 

занималась оформлением театральных постановок. Возможно, именно этот 

вдохновил ее на создание трехмерных объектов. Ягоду Буич смело можно 

назвать одним из «пионеров» в области объемно-пространственного текстиля.  

Уже в ранней еще плоской работе Я. Буич «Структурный триптих» 

(1965 г.), сотканной из темно-коричневого сизаля, можно видеть применение 

разнообразных фактурных приемов: ворсового ткачества, саржевого 

переплетения, создающего эффект диагонали, обкрутки, просветов. Это 

формирует интересную структуру поверхности работы, и локальный цвет 

способствует усилению ее художественной выразительности. Такие же темные 



348 

 

нити художница использовала и при создании пространственного объекта 

«Падший ангел» (1967 г.) и инсталляции «Памяти Пьера Паули» (1970–71 гг.). 

Работа «Падший ангел» представляет собой трехмерную текстильную 

скульптуру, которая, будучи подвешенной в пространстве выставочного зала, 

приобретала каплевидную форму. Объект состоял из лент, между которыми 

видны были зазоры. Такая «рваная» поверхность в сочетании со сложной 

крупной структурой ткачества усиливала эмоциональное воздействие работы.  

Черный цвет в сочетании с вкраплениями из золотой бумаги применялся 

Я. Буич в масштабной инсталляции «Памяти Пьера Паули» (ил. 3). Каждая из 

шести частей, составлявшая эту композицию, имела собственную форму — 

драпировки, неправильной арки, раздвоенного полотна; причем, ткани 

располагались как бы в зеркальном отражении: центральная складка драпировки 

образовывалась в направлении сверху-вниз и снизу-вверх. Подобный прием 

инверсии использовался и в других парных полотнах. В инсталляции, помимо 

традиционного гладкого ткачества, применялось саржевое переплетение и 

техника обкрутки. 

В дальнейшем Я. Буич работала и с нитями других цветов, создавая белые 

и ярко красные объемно-пространственные композиции, обладающие высокой 

степенью эмоционального воздействия на зрителя.  

Работы Л. Тауни, М. Абаканович и Я. Буич демонстрируют тенденцию 

создания художниками периода «пластического взрыва» 

объемно-пространственных текстильных объектов с использованием одного 

локального цвета и выразительных тканых структур. Анализ произведений этих 

авторов показал, что работа в одном цвете помогает сделать акцент на форме и 

поверхности текстильной скульптуры. 
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И. А. Шик 

ВИЗУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.  

ЦВЕТ В РАННЕМ СОВЕТСКОМ ФАРФОРЕ 

Цвет становится одним из основных выразительных средств в раннем 

советском фарфоре. Благодаря расширению надглазурной палитры красок 

художники Государственного фарфорового завода получают возможность 

активно работать с цветом, нередко отдавая предпочтение ярким, контрастным 

тонам. Наследие авангарда актуализируется в фарфоре конца 1920-х — начала 

1930-х гг., и его характерными чертами становятся колористический лаконизм и 

отсутствие стремления к конвенциональному реализму при работе с цветом. 

Ключевые слова: советский фарфор, агитационное искусство, авангард, 

цвет, надглазурная роспись. 

I. A. Shik 

VISUAL REVOLUTION.  

COLOR IN EARLY SOVIET PORCELAIN 

The color became one of the main means of expression in early Soviet porcelain. 

Thanks to the expansion of the overglaze palette of colors, the artists of the State 

Porcelain Factory got the opportunity to actively work with color. They often preferred 

bright, contrasting tones. The porcelain artists of the late 1920s and early 1930s 

actualized the heritage of the avant-garde. The works of that period can be 

characterized by laconism and the absence of conventional realism in color.  

Keywords: Soviet porcelain, propaganda art, avant-garde, color, overglaze 

painting. 

Краски бодры и напористы, будто увидены вдруг, вновь, до резкости 

отчетливо в крепящем холоде северного петроградского воздуха. 

Л. В. Андреева 

Ранний советский фарфор — одно из самых ярких явлений в истории 

отечественной керамики, привлекающее внимание исследователей и кураторов 

выставочных проектов. Одним из основных выразительных средств в раннем 

советском фарфоре становится цвет. Хотя ведущая роль цвета в образном 

решении произведений отмечалась неоднократно, специализированные 

исследования, посвященные этой проблематике, пока отсутствуют. Цель 

статьи — выявление специфики работы с цветом в советском фарфоре конца 

1910-х — начала 1930-х гг. на примере произведений художников 

Государственного фарфорового завода, представленных в коллекции отдела 
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«Музей Императорского фарфорового завода» Государственного Эрмитажа, 

актуализирующих тему политической агитации1. 

После Революции художники работают преимущественно в технике 

надглазурной росписи. Приглашенный на Государственный фарфоровый завод в 

1918 г. доктор технических наук, керамист Карл Келлер «наладил производство 

муфельных красок, палитра которых насчитывала 120 оттенков» [5, c. 15] из 

отечественных материалов, полностью заменивших импортные, что открыло 

новые возможности для мастеров, работавших на предприятии или 

сотрудничавших с ним. В первые послереволюционные годы заводом активно 

выпускается агитационный фарфор, вобравший в себя эстетику авангарда, 

классического и народного искусства. «Кто помнит Петроград тех лет — 

выщербленные пустыни мостовых, погруженные в тьму и холод безлюдные 

дома, а в окнах иглистые звездочки, следы недавних пуль, — тот помнит и 

фарфоровую витрину на проспекте 25 Октября. Там, на белых блестящих 

блюдах, горели красные звезды, серп и молот мерцали неярким фарфоровым 

золотом, сказочные цветы сплетались в вензель РСФСР. <…> Прохожие 

останавливались перед витриной и подолгу глядели на фарфор. Этот фарфор был 

вестью из прекрасного будущего, за которое билась советская страна в самых 

страшных боях с голодом, с разрухой, с интервенцией», — вспоминала Елена 

Данько [3, с. 23–24].  

Своеобразным символом «визуальной революции» в искусстве фарфора 

может считаться тарелка «Земля трудящимся» (1919) по проекту Натана 

Альтмана. Яркое, контрастное цветовое решение росписи и ее лаконичный 

изобразительный язык радикально отличаются от плавных линий и 

приглушенных тонов произведений эпохи модерна или сдержанной неоклассики 

начала XX в. Не менее выразительны по цвету тарелки «Сеятель» и «Победа 

трудящихся» (обе — 1919) по рисункам «петербургского Ван Гога» Вениамина 

Белкина, выполненные в экспрессивной живописной манере. В росписи тарелки 

«Победа трудящихся» доминирует красный цвет, ставший магистральным в 

раннем советском фарфоре — художники активно используют мотивы красного 

знамени, красной звезды, красного человека, красного воина, красного всадника, 

наделенные символическими коннотациями и/или сакральными 

реминисценциями.  

Примером последнего может служить тарелка «Красный гений» (1920) 

Алисы Голенкиной. Анализируя семантику образа красного всадника, Снежанка 

Бауер отмечает, что «мотив всадника получил распространение в 

дохристианском искусстве, его иконография была перенята в эпоху раннего 

христианства и совершенствовалась в течение столетий. Всадник, как борец за 

идею, становится положительным образом борца за справедливость, как 

например, Архангел Михаил и св. Георгий являются божьими ратниками. <…> 

Что касается требований агитационного искусства, то этот образ оказался 

идеальным художественным средством в борьбе с классовым врагом» [9, с. 365]. 

Алиса Голенкина «воспроизводит в росписи тарелки рисунок обложки 

«Советского календаря на 1919 год» (М., 1919) с изображением красного 
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всадника. Обложка выполнена модным художником в области промышленной 

графики начала XX века, «московским Билибиным», как его иногда называли, 

Борисом Васильевичем Зворыкиным» [7, с. 281].  

У ведущих мастеров предприятия формируются свои излюбленные 

колористические сочетания, примером чего может служить творчество Рудольфа 

Вильде, Сергея Чехонина, Михаила Адамовича, Александры Щекотихиной-

Потоцкой, Марии Лебедевой и других. В экспрессивных и динамичных 

произведениях Рудольфа Вильде преобладают яркие, чистые цвета: красный, 

зеленый, синий, желтый, часто в сочетании с черным графическим декором в 

виде волнообразного пламени, примером чего могут служить росписи чашек с 

блюдцами «Красный флаг» (1921) и «Серп, молот и шестерня» (1921–1922), 

мензурки «Разноцветные лучи» (1921), тарелок «Дерзай» (1921), «Горела бы 

душа к работе» (1921) и «Футуристическая» (1922). 

В близких эстетике кубофутуризма росписях Сергея Чехонина также 

доминируют яркие тона: коралловый, пурпурный, красный, голубой, черный, 

золотой. Примером может служить композиция «Красная лента» 

(«Кубистическая красная», 1919), переосмысляющая мотив орденской ленты из 

сервиза св. Александра Невского (1780, завод Ф. Я. Гарднера) в авангардном 

ключе. В росписи подноса «Красный матрос» (1920) взгляд зрителя притягивает 

монументальная фигура моряка, окруженная черной лентой с надписью золотом 

«Пролетарии всех стран соединяйтесь». В торжественных, парадных работах, 

развивающих классические традиции, избираемый художником колорит часто 

более сдержан, как, например, в росписи блюда «РСФСР» (1922): здесь 

преобладают терракотовый, зеленый, золотой цвета, подчеркивающие белизну 

фарфора. В чехонинских композициях, актуализирующих наследие народного 

искусства, царит яркая красочность и «пестрота», примером чего может служить 

роспись тарелки «Синий герб» (1918).  

В произведениях Михаила Адамовича можно выделить две основных 

стратегии работы с цветом: это либо монохромные композиции (серия 

«военных» тарелок, 1920–1921), апеллирующих к классическим традициям, либо 

близкие авангарду вещи с эффектными колористическими сочетаниями — 

красного с черным, золотым, синим и другими цветами и оттенками (тарелка 

«Красный человек», 1921; чашка с блюдцем «Красная звезда», 1921). В первые 

послереволюционные годы «для создания произведений с новыми темами и 

сюжетами использовалось “белье” Императорского завода, хранившееся в 

кладовых; часть его представляли заготовки с кобальтом для последующей 

надглазурной росписи. Это — тарелки или блюда с кобальтовым бортом, 

посудные изделия с кобальтовым крытьем, предметы с так называемыми 

кобальтовыми пятнами» [8, с. 74]. Очень удачно с такого рода заготовками 

работает Михаил Адамович в произведениях на красноармейскую тематику 

1923 г.: в росписи тарелки «К 5-летию Красной армии» кобальтовое крытье 

борта уравновешивает динамичную авангардную композицию, а в росписи 

блюда «Юбилей Красной армии. 5-я годовщина», напротив, подчеркивает 

праздничную торжественность.  
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Особенно интересно в плане работы с цветом творчество Александры 

Щекотихиной-Потоцкой. Авторы каталога первой выставки советского 

фарфора, проходившей в проходившей в июле — сентябре 1919 г. в Доме 

Мятлевых в Петрограде, отмечали яркое своеобразие ее вещей: «Тут и 

переработка принципов русской иконописи, и русский лубок, и чисто народное 

стремление к редким по красоте красочным сочетаниям, и та любовь к цвету как 

таковому, которую утратили очень многие и из так называемых культурных 

художников, не говоря уже о рядовом обывателе» [4, с. 9].  

Например, в росписи блюда «Звонарь» (1920) центральной становится 

фигура звонаря в национальном костюме, звонящего в колокола. Его образ 

отсылает к древнерусской традиции народного собрания, на которое народ 

собирал звон вечевого колокола. «Звонарь звонит не где-то в небесах, а на земле, 

в сказочно прекрасной звоннице. Столбы ее расписаны красками горячих 

тонов — красно-коричневой, желтой, капители-короны — изумрудной и 

голубой, перекладины, как шитьем, покрыты орнаментом. На звоннице 

множество колоколов — больших и малых, сплошь золотых и черных с узорной 

золотой каймой. Молодой звонарь — щекотихинский герой, русоволосый, 

завитой, в нарядной желтой косоворотке и черной жилетке, трезвонит радостно 

разом во все колокола. Раздается не тревожный набат, а праздничный перезвон. 

Будто в дрожащем от звуков воздухе смешались и потеряли порядок золотые и 

черно-красные буквы надписи “Да здравствует 8 съезд Советов”. И как прежде, 

всюду из-за столбов и колоколов пробивается зелень — живая, мягкая, игривая. 

Узкая черная кайма, как тонкая оправа, собирает это красочное великолепие, 

подхватывая черный цвет в буквах, в колоколах и костюме звонаря, оттеняя 

сияние золота и желтого, контраст кирпичного и зеленого» [1, с. 93].  

Выразительная полихромия работ художницы, использующей широкий 

спектр цветов, подчеркивает их внутреннюю энергию и смелые трансформации 

форм, помогая создать жизнерадостное, праздничное настроение. Примером 

могут служить такие известные ранние вещи, как поднос «Социализм» (1919), 

тарелка «III Интернационал» (1921), чашка с блюдцем «Государственное 

издательство» (1921), блюдо «5 годовщина» (1922). 

Очень интересны и необычны работы Марии Лебедевой. В отличие от 

своих коллег, она часто использует мягкие, несколько приглушенные цвета: 

розовый, голубой, желтый, сиреневый. Примером могут служить росписи вазы 

«Голод» (1921) и сервиза «Старое и новое» (1921–1922), являющиеся 

концентрированным синтезом тем, мотивов и визуальных приемов художницы, 

сочетающей авангардное стремление к стилизации и экспрессивную манеру 

исполнения с элементами декоративности и театральности. Впрочем, в работах 

Марии Лебедевой встречаются и яркие колористические акценты: например, в 

росписи лотка «Революция рвет сети предрассудков» (1920-е) в центре 

композиции перед нами огромная фантастическая рыба насыщенного красного 

цвета, на которой пристроились крохотные фигурки красноармейца, матроса и 

мальчика-подростка. 
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Наследие авангарда актуализируется и в фарфоре конца 1920-х — начала 

1930-х гг., развивающем темы политической агитации: индустриализации, 

коллективизации, социалистического строительства, советского Востока, 

освоения Севера, спорта, армии и флота. В 1932 г. главным художником завода 

становится Николай Суетин — ближайший ученик Казимира Малевича, один из 

лидеров супрематизма, работавший на предприятии в 1923–1924 гг. и 

сотрудничавший с ним в конце 1920-х — начале 1930-х. Концепции позднего 

супрематизма и конструктивизма, эстетика советского плаката, а также кино- и 

фотоискусства окажут значительное влияние на поставангардный фарфор. Его 

отличительными чертами становятся колористический лаконизм и отсутствие 

стремления к конвенциональному реализму при работе с цветом. Наиболее 

новаторские вещи будут созданы такими художниками, как Зинаида 

Кобылецкая, Михаил Мох, Любовь Блак, Людмила Протопопова и др. 

Например, для росписей Зинаиды Кобылецкой конца 1920-х — начала 

1930-х гг. характерен лапидарный художественный язык с экспрессивными 

обобщенными формами и яркими колористическими акцентами. В 

произведениях, посвященных 10-летию Октябрьской революции, она отдает 

предпочтение сочетанию черного, красного, пурпурного и золотого цветов. 

Например, в росписи блюда «Путь к социализму» (1927) в центре композиции 

изображена напоминающая знаменитый «Памятник III Интернационалу» 

Владимира Татлина «пирамида» с фабрично-заводскими строениями, башнями 

и воротами, в которые входят демонстранты с флагами. Венчает здание 

социализма красный флаг с золотыми буквами «СССР». Слева и справа — 

изображение руин оппозиционных политических систем — буржуазно-

капиталистической и национал-социалистической. В росписи блюда с надписью 

«Да здравствует десятая годовщина Красной армии» (1928) солдат и матрос 

показаны на фоне артиллеристского орудия и крейсера «Аврора». Герои решены 

достаточно реалистично, однако их яркие монохромные фигуры красного и 

пурпурного цветов напоминают о наследии авангарда. 

Из произведений художницы начала 1930-х гг. наиболее интересен и 

необычен с точки зрения работы с цветом сервиз с фигурами рабочих и крестьян 

(1931): она играет на эффектном контрасте зеленого, которым написаны герои, и 

красного, применяемого для широких отводок и отдельных деталей. Подобное 

колористическое решение может рассматриваться как своеобразная 

реминисценция к тарелке «Земля трудящимся», которая развивала ту же тему 

посредством условного, символического языка.  

В числе наиболее известных работ Михаила Моха — роспись сервиза 

«Металл», в которой прослеживается влияние супрематизма. «Композиция 

основана на контрастах форм и красок. Воздействие цвета и характер, энергия 

мазков, строящих условное изображение, — этими средствами выразил 

художник образ героики труда. Он не раз наблюдал в натуре картину плавки, эту 

стихию борьбы равных сил — плавильщика стали с огненным металлом. И 

металл покорялся воле рабочего. Эта картина воплотилась в условной форме 

росписи», — отмечала Алла Лансере [6, с. 26]. Художник выбирает для росписи 
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классическую для супрематизма цветовую триаду — черный, красный и белый 

цвета. Кроме того, образы красных рабочих могут рассматриваться как 

символические, отсылая к традициям агитационного искусства. На сочетании 

аналогичных цветов, дополненных серебрением, построена и роспись сервиза 

«Юбилейный» (1932).  

Концептуальным центром вазы «15 лет Красной армии» (1933) становится 

пурпурная фигура красноармейца с винтовкой в руках, изображенная на фоне 

красных силуэтов нефтяных вышек и фабричных зданий. По верхнему краю — 

надпись «Чужой земли не хотим, своей ни пяди не отдадим», отсылающая к 

известному высказыванию Иосифа Сталина. Образ красного воина, стоящего на 

страже Родины, также является реминисценцией к наследию агитационного 

фарфора, примером чего может служить роспись блюда Михаила Адамовича 

«Юбилей Красной армии. 5-я годовщина» (1923). 

Влияние супрематизма с его культом пропорций, локальным колоритом и 

обобщением форм прослеживается и в работах Любови Блак. Примером могут 

служить росписи ваз «Урожай» и «Со снопом» (обе — 1936), цветовое решение 

которых построено на сочетании синего, желтого, зеленого, оранжевого. В 

работах художницы на спортивную тематику развиваются те же эстетические 

принципы (сервиз «Физкультурники», 1935). Программным произведением на 

тему советского Востока может считаться роспись сервиза «СССР — Восток» 

(1936) с изображением сцен музицирования, танца, отдыха, доставки грузов на 

верблюдах, лошадях и осликах, сбора хлопка и винограда и т. д. Она выполнена 

в лаконичной авангардной манере с использованием ярких, контрастных цветов 

и дополнена изящным флоральным орнаментом.  

Другая магистральная тема 1930-х гг. — героическое освоение Севера — 

последовательно развивается в творчестве Людмилы Протопоповой. В 

живописно-графической росписи сервиза «СССР за Полярным кругом» (1933) 

сконцентрированы знаковые для «северной» темы мотивы и образы: пароходы, 

полярная авиация, зимовка во льдах, северное сияние, белые медведи, моржи и 

пингвины. Роспись предельно лаконична по колориту: используются различные 

оттенки голубого, черный и немного красного. Особую роль здесь играет 

белизна самого фарфора, напоминающая бескрайнее заснеженное пространство. 

Эти особенности прослеживаются и в более поздних работах художницы, таких 

как сервиз «От тайги до постройки» (1934) и «Поход Челюскина» (1936).  

Таким образом, можно отметить, что в композициях, посвященных теме 

политической агитации, художники преимущественно тяготеют к ярким, 

насыщенным тонам, часто используя контрасты дополнительных цветов, чтобы 

привлечь внимание зрителя к агитационному содержанию своих произведений. 

У ведущих мастеров завода формируются свои излюбленные колористические 

сочетания и стратегии работы с цветом. В фарфоре доминируют красный, 

коралловый, синий, зеленый, черный цвета, дополненные позолотой. Особое 

внимание уделяется таким мотивам, как красное знамя и звезда, красный 

рабочий и красный воин. Постепенно художники переходят от более условного 

языка к реалистическим композициям с элементами нарративности. 
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Произведения конца 1920-х — начала 1930-х гг. отличаются предельной 

лаконичностью колорита: мастера обычно используют не более 2–3 цветов. 

Преемственность авангарду в фарфоре этого периода проявляется, в первую 

очередь, в плане цвета: работы отличает яркий колорит и отсутствие стремления 

к натурализму. Тематика произведений также обусловливает выбор 

колористического решения: в вещах, посвященных индустриализации и 

социалистическому строительству, часто доминируют темные тона, а росписи на 

тему советского Востока отличает выразительная полихромия и декоративность. 

Кроме того, в поставангардном фарфоре можно выявить параллели с наследием 

агитационного фарфора, проявляющиеся на уровне выбора символических 

образов и сочетаний цветов. Во второй половине 1930-х гг. в фарфоре 

усиливается влияние социалистического реализма, что отражается на его 

цветовом решении: уходят яркие тона, уступая место сдержанному, не слишком 

выразительному колориту.  

Примечание 
1Упомянутые в статье произведения опубликованы в монографиях и 

каталогах [1; 2; 5; 6; 7; 8; 10], а также представлены на сайтах Государственного 

Эрмитажа, Государственного музейного каталога РФ и других 

интернет-ресурсах.  
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КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО АНИМАЦИОННОГО КИНО ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ  

Авторами выдвигается предположение о том, что для формирования и 

расширения аудитории используется колористический код как инструмент 

коммуникации со зрителем. На примере ряда анимационных проектов авторы 

прослеживают связь между цветовыми сочетаниями и местом анимационных 

героев в персонажной иерархии, а также выявляют цветовое кодирование общей 

драматургии сюжетов в отечественной анимации. 

Ключевые слова: анимационное кино, цвет, колористический код, 

коммерческая анимация, дизайн персонажей, концепт-арт. 

E. V. Shtifanova, Yu. T. Kozodoy 

COLORISTIC CODING AS A TOOL FOR FORMING  

THE ATTRACTIVENESS OF MODERN ANIMATION FILMS 

FOR THE AUDIENCE 

It is suggested that coloristic code is used as a tool of communication with the 

audience to form and expand it. Using the example of a number of animation projects, 

the authors trace the connection between color combinations and the place of animated 

characters in the character hierarchy, and also identify the color coding of the general 

dramaturgy of plots in domestic animation. 

Keywords: animated films, color, coloristic code, commercial animation, 

character design, concept art. 

Изучение анимационного кино представляется важным и перспективным 

исследованием, поскольку оно, являясь синтетическим искусством на стыке 

традиционных видов (живопись, театр, танец, музыка, фольклор, литература), 

делает качественный шаг вперед в плане поиска новой художественной 

образности, новых средств выразительности, новых анимационных форм [9]. 

Сегодня следует признать, что статус анимационного кино стремительно 

меняется: от вспомогательного средства социализации детской аудитории к 

формированию целого пласта визуальной культуры, включающей интернет, 

СМИ, телевидение, рекламу. 

Можно выделить два основных пути развития выразительных средств в 

анимации. Во-первых, роль автора-создателя, поскольку он является источником 

новых аудиовизуальных сценарных форм, во-вторых, технологическая 

составляющая, которая имеет существенную роль в производстве и 

последующем продвижении анимационного кино [7]. 
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После того, как аниматоры и режиссеры анимационного кино освоили и 

развили разнообразные изобразительные практики для создания контента 

(перекладка, кукольная анимация, классическая покадровая анимация и так 

далее), для индустрии становится важным аспект удешевления производства 

анимации. Помимо технологического обновления и коррекции технического 

исполнения для дистрибуции и публикации, становится актуальным вопрос о 

наиболее привлекательных формах контента [1]. Художественные средства 

выразительности используются специалистами для того, чтобы добиться 

максимальной экономии временных и технических ресурсов и при этом 

получить качественный, запоминающийся визуальный продукт, который будет 

отвечать требованиям зрителей и инвесторов. 

Сформировавшиеся к современному контенту требования инвесторов: 

удешевление процесса производства, высокие адаптивные качества элементов 

анимационного контента для производства рекламной продукции для 

продвижения. К требованиям потенциальных реципиентов можно отнести: 

визуальную простоту изображения героя, доступность для самостоятельной 

репликации графическими примитивами и простыми техниками, визуальная 

привлекательность, соответствие внешнего вида героев запрашиваемым 

ценностям аудитории и их потребностям [1]. 

Цвет и цветовая схема являются инструментом общей идентификации 

анимационного кино как продукта, они помогают за счет ассоциаций с 

локациями, драматургическим контекстом эпизода построить со зрителем 

эффективную визуальную коммуникацию [4]. При повторении инвариантных 

цветовых схем, соотнесения их с феноменами внутри анимационного продукта 

решаются как продюсерские задачи по повышению лояльности зрителей, 

созданию визуального имиджа анимационного продукта, повышению 

узнаваемости элементов среды анимации как бренда, так и зрительские 

ожидания привлекательного контента. 

Цель данного исследования — систематизировать, зафиксировать 

колористический язык в произведениях анимационного коммерческого 

искусства на материале трех фильмов студии «Мельница» — «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (реж. Константин Бронзит, 2004), «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (реж. Илья Максимов, 2006), «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

(реж. Владимир Торопчин, 2007) — и соотнести полученные тренды с теорией 

цвета и психологией восприятия. Цвет, цветовые сочетания, семантика 

рассматриваются как дизайн-инструмент, который работает на создание 

визуальной традиции в рамках одного анимационного продукта. В данном 

исследовании фиксируется соотношение цвета (или сочетания цветов) с 

каким-либо персонажем, элементом драматургии. Полученная информация 

обобщается для выделения тренда, который является одной из причин 

коммерческого успеха и популярности анимационного продукта у 

разновозрастных потребителей. Следует подчеркнуть, что фильмы студии 

«Мельница» популярны у нескольких поколений зрителей, их коммерческий 

успех является одним из примеров того, как постсоветское анимационное кино, 
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не основанное на уже известных образах, пришедших из «Союзмультфильма», 

выстраивает со зрителями успешную коммуникацию [3]. 

Каждый фильм заявлял: 

− главного героя, который впоследствии являлся сюжетообразующим для 

других фильмов (богатыря), и его проблематику как персонажа (внутренние и 

внешние конфликты, развитие персонажа в сюжете, биографию, силовые 

преимущества, характерную атрибутику и предметное окружение); 

− характерное место действия, локацию, ландшафтные особенности 

окружения героев и физику мира, его взаимодействие с сюжетом и персонажами, 

время действия (период Средневековья на Руси); 

− антагонистические силы, заявленные через ряд отрицательных 

персонажей, их качества, действия и силовые преимущества, атрибутику и 

предметное окружение, биографию и мотивацию. 

Для исследования выбраны только герои-антагонисты, поскольку, 

несмотря на все недостатки, мотивы действия у них не менее ценные, чем у 

протагонистов. При изображении одежды, атрибутики, внешнего облика 

героев-антагонистов авторы фильмов используют ограниченную, практически 

хроматическую цветовую гамму, состоящую только из оттенков красного и 

зеленого цветов спектра. Это сочетание является достаточно простым и 

используется в качестве базового [2]. 

Антагонисты фильма «Алеша Попович и Тугарин Змей»: Тугарин, Бекет, 

Орда, цыгане, Азартный Дуб, братки (ил. 1). 

Тугарин Змей 

Красный: красноватая кожа, глаза, налитые кровью, брюки, браслеты, 

рукоятки мечей, элементы брюк. 

Зеленый: гарды мечей 

Цыгане (табор) 

Красный: платки цыганок, узоры на платьях, платье и платок главной 

цыганки, рубаха гитариста, лента на гитаре, сапоги и штаны гитариста, 

украшения цыганок, губы, волосы, бубен. 

Зеленый: платки цыганок, узоры на платках и платьях, обувь, рубахи и 

блузы цыганок. 

Бекет 

Красный: сапоги, пояс. 

Зеленый: шапка, мех на шапке, штаны, рубаха, оттенок кожи. 

Орда 

Красный: сапоги, латы, доспехи, древки оружия, рукоятки, волосы, усы, 

бороды, браслеты, пояса, ремни, сумки. 

Зеленый: рубахи, рукава, клинки мечей и острия копий, шлемы, элементы 

одежды, кожа. 

Азартный Дуб 

Красный: кора, элементы кроны и листьев, ветки, дупло, игровая бумажка 

«Два полцарства». 

Зеленый: кора, желуди, листья и крона, игровая бумажка «Два полцарства». 
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Братки-охранники Дуба 

Красный: лица и кожа, сапоги, дубинки, штаны. 

Зеленый: кафтаны, каймы на кафтанах, пояса. 

 

Локации «Алеша Попович и Тугарин Змей»: лес с цыганами, пещера в 

горе, дом Святогора, лес ига басурман, лагерь Тугарина, поляна с Дубом (ил. 2). 

Лес с цыганами 

Красный: ветки, корни, сучки, створы, кора. 

Зеленый: листья, ветки, корни, стволы, кора, кроны. 

Пещера в горе 

Красный: камни, стены, стрелы, оттенок черепов и костей, грязь, тропа, 

земля. 

Зеленый: камни, земля, тропа, ветки, древки копий и стрел, палки, шлем. 

Дом Святогора 

Красный: дом, иглы елей, блики на деревьях, камнях горы, градиент на 

небе, облака. 

Зеленый: тени на горе и валунах, тени на деревьях, тени на бревнах, тени 

на крыше, градиент на небе, облака. 

Лес ига басурман 

Зеленый: лес, деревья, луга. 

Лагерь Тугарина 

Красный: земля, шатры, узоры на шатрах, копья, одеяла. 

Зеленый: земля, шатры, узоры на шатрах, копья, одеяла, палатки, камни, 

почва. 

Поляна с Дубом 

Красный: блики на стволах деревьев, древесина, кора, листья. 

Зеленый: листья, кроны, кусты, трава, стволы, ветви. 

 

Антагонисты фильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»: Колыван, 

Баба Яга, Войско темное, Хан Бекет, войско хана Бекета, Боевая избушка (ил. 1). 

Колыван 

Красный: шапка, оттенок кожи, пояс, рукава, сапоги, штаны. 

Зеленый: кафтан, подошвы сапог. 

Баба-Яга 

Красный: фартук. 

Зеленый: платье, платок, бантики на волосах, волосы, оттенок кожи. 

Войско темное 

Зеленый: глаза, кора, коряги, ветки, корни, древесина, пни. 

Хан Бекет 

Красный: шапка, мех шапки, пояс, рукоять кинжала, штаны, жилетка. 

Зеленый: кафтан, рукава, узор на рукавах, сапоги, оттенок кожи, глаз. 

Войско Хана Бекета 

Красный: рукава, кафтаны, штаны, древки оружия и копий, шапки, 

кафтаны, сапоги, пояса, опушки шапок. 
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Зеленый: рукава, кафтаны, штаны, древки оружия и копий, шапки, 

кафтаны, сапоги, пояса, опушки шапок, оттенок кожи. 

Боевая избушка 

Красный: интерьер, посуда, атрибутика, пол, древесина. 

Зеленый: экстерьер, ножки, древесина, бревна, наличники, дверца, окна, 

кон ек. 

Локации «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»: столик Забавы, палаты 

Князя, дом Колывана, битва с Бекетом, двор Добрыни, пещера Горыныча, битва 

Добрыни, гора Горыныча, лес, болото Яги (ил. 2). 

Столик Забавы 

Красный: узоры на стене, узоры на флаконах духов, яйца с портретами, 

шкатулка. 

Зеленый: узоры на стене, узоры на флаконах духов, яйца с портретами, 

шкатулка. 

Палаты Князя 

Красный: узоры на стене, узоры на полу, оттенки одежды, боярские 

одеяния, наличники окон, карта настенная. 

Зеленый: узоры на стене, узоры на полу, оттенки одежды, боярские 

одеяния, наличники окон, карта настенная. 

Дом Колывана 

Красный: узоры на стене, мухоморы, бревна. 

Зеленый: бревна, наличники, древесина. 

Битва с Бекетом 

Красный: одежда басурман, оружие, древки копий. 

Зеленый: одежда басурман, оружие, древки копий. 

Двор Добрыни 

Красный: бревна, крыльцо дома, стены, забор. 

Зеленый: трава, земля, тропинка, закат. 

Пещера Горыныча 

Красный: стены пещеры, вход, ветки деревьев. 

Зеленый: земля, почва, трава, кусты, кроны, листья. 

Битва Добрыни 

Красный: небо, облака, земля. 

Зеленый: небо, облака, земля, сталь на латах. 

Гора Горыныча 

Красный: закат, облака, градиент неба, деревья, листья, кроны, стволы, 

ветки, солнце (зарево), камни, валуны. 

Зеленый: окаймление облаков, градиент неба, облака (тени), листья, 

деревья, стволы, кора древесина, отблески на кронах. 

Лес 

Красный: трава, земля, тропинка, закат, облака. 

Зеленый: трава, земля, тропинка, закат, кусты, листья, кроны, облака. 
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Болото Яги 

Красный: блики на пнях. 

Зеленый: вода, топь, деревья, пни, небо. 

Лес Горыныча 

Красный: небо, стволы, деревья, сучки, кора, древесина. 

Зеленый: небо, зарево, деревья, сучки, кора, лужи, древесина. 

 

Антагонисты фильма «Илья Муромец и Соловей-разбойник»: 

Соловей-разбойник, банда Соловья, бродяги в Царьграде, войско Василевса, 

узники царьградской тюрьмы (ил. 1). 

Соловей-Разбойник 

Красный: штаны, жилет, волосы, рукоять кинжала. 

Зеленый: доспехи, оттенок кожи, браслеты. 

Банда Соловья 

Красный: шапки, бороды, кафтаны, сапоги. 

Зеленый: оттенок кожи, шапки, кафтаны, бороды, сапоги. 

Бродяги в Царьграде 

Красный: головные уборы, кафтаны, туфли, сапоги, пояса, шаровары. 

Зеленый: кафтаны, головные уборы, фески, туфли, штаны. 

Войско Василевса 

Красный: султан на шлеме, плащ, сапоги. 

Зеленый: кираса, оттенок кожи, доспехи, щиты. 

Узники Царьградской тюрьмы 

Красный: кафтаны, жилетки, игральные карты, волосы, оттенок кожи. 

Зеленый: кафтаны, жилетки, игральные карты, волосы, оттенок кожи. 

 

Локации фильма «Илья Муромец и Соловей-разбойник»: лес Соловья, 

дорога Соловья, машина сутенера, Царьград, парк дворца, тюрьма, дворец, улица 

Царьграда, площадь дворца, улица города, врата Василевса, дворец Василевса 

(ил. 3). 

Лес Соловья 

Красный: стволы деревьев, ветки, отблески на листьях и кронах, кусты. 

Зеленый: стволы деревьев, ветки, листья, кусты. 

Дорога Соловья 

Красный: отблески на траве, зарево на небе, облака, кайма на облаках. 

Зеленый: трава, камни, валуны. 

Машина сутенера 

Красный: двери, обивка, диванчик. 

Зеленый: салон внутри, элементы интерьера. 

Царьград 

Красный: лавка, камни на дороге, элементы одежды носильщиков 

автомобиля сутенера. 

Зеленый: лавка, камни на дороге, элементы одежды носильщиков 

автомобиля сутенера. 
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Парк дворца 

Красный: стены, почва, камни, элементы одежды стражников. 

Зеленый: отблески на стенах, трава, земля, растения. 

Тюрьма 

Красный: нары, стол, робы узников, стены, цепи, камни. 

Зеленый: нары, стол, робы узников, стены, цепи, камни, кружки. 

Дворец 

Красный: стены, мозаики, пол, кирпичи, колонны. 

Зеленый: стены, мозаики, пол, кирпичи, колонны, потолок. 

Улица Царьграда 

Красный: колонны, стены, кирпичи, мозаики, камни, отблески на стенах и 

дороге. 

Зеленый: колонны, стены, кирпичи, мозаики, камни, отблески на стенах, 

растения. 

Площадь дворца 

Красный: колонны, стены, кирпичи, мозаики, камни, отблески на стенах и 

дороге. 

Зеленый: колонны, стены, кирпичи, мозаики, камни, отблески на стенах и 

дороге. 

Улица города 

Красный: колонны, стены, кирпичи, мозаики, камни, отблески на стенах и 

дороге, крыши. 

Зеленый: колонны, стены, кирпичи, мозаики, камни, отблески на стенах и 

дороге, крыши. 

Врата Василевса 

Красный: плащ стражника. 

Зеленый: врата, задвижки, гвозди, петли. 

Дворец Василевса 

Красный: щиты воинов, дорога, отблески на башнях, кирпичи, небо. 

Зеленый: латы воинов, дорога, отблески на башнях, кирпичи, небо. 

На основе сопоставления цветового решения локаций антагонистических 

героев с драматургией сюжета можно предположить, что выбор красно-зеленой 

цветовой гаммы является трендом и эстетической традицией для группы 

фильмов о богатырях студии «Мельница». Красно-зеленая гамма наиболее ярко 

подчеркивает хтоническое происхождение антагониста, его однозначную 

сюжетную роль и мотивацию, при этом в красно-зеленой цветовой гамме 

решены все отрицательные персонажи вне зависимости от половой и видовой 

принадлежности (красно-зеленые и мужчины, и женщины, и деревья, и 

неодушевленные предметы). 

Если говорить о локациях, то красно-зеленые оттенки в оформлении 

предметного мира, фонов, природных объектов, интерьеров, натюрмортов, 

ландшафтов сообщают зрителю о силовом преимуществе антагонистической 

стороны в данный момент, либо о том, что в данном эпизоде протагонист уязвим, 
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не находится в доминирующем положении относительно других сторон 

сюжетного конфликта. Можно разбить локации на группы, которые характерны 

для соотнесения сюжета с происходящим в кадре: батальная сцена, сцена угрозы, 

сцена-предсказание. 

− Батальная сцена — сцена сражения, боя, противостояния, как 

персонального, так и между оппонирующими группами. Такие сцены решаются 

максимально монохромно, иногда с использованием одного цвета в тональной 

растяжке (красного или зеленого) без добавления светлоты или изменения 

температуры цвета в сцене, его звонкости или глухости. Сцены, где герои входят 

в конфликт или ведут физическую контактную борьбу, состоят только из 

динамических композиционных приемов передачи сюжета, без привлечения 

второго цвета в оформление или температурных оттенков текущего цвета. 

− Сцена угрозы. Фоны, интерьеры, предметное окружение и ландшафт в 

таких сценах оформлены с использованием красно-зеленой пары и 

температурных колебаний этих цветов как в теплую, так и в холодную 

температурную сторону. В этих сценах данный вариант окраски локаций и 

ландшафтов сопровождает косвенное, ослабляющее главного героя, влияние в 

текущем эпизоде сюжета. 

− Сцена-предсказатель. В этом типе сцен красный и зеленый цвета не 

всегда оттягивают на себя акценты и, в основном, встречаются в предметах, 

пейзажах, на втором-третьем плане и на побочной атрибутике, которая косвенно 

или с долей вероятности ассоциирована с угрозой протагонистам. Предметы, с 

которыми взаимодействует герой, окрашены в красно-зеленый паттерн или 

фигурируют через буферный цвет в растяжке, если речь идет о пейзаже или 

ландшафте. Также эти сцены предшествуют батальным или угрожающим 

эпизодам и поддерживают за счет введения красно-зеленой индикационной пары 

ощущение предсказуемости сюжета на невербальном уровне. Эта практика более 

широко раскрыта в фильме «Илья Муромец и Соловей-разбойник», так как этот 

фильм технически сделан более сложно с учетом развития технологий по сборке, 

монтажу и рендерингу, персонажи как графические модули закреплены и 

подогнаны под нужды в каждой конкретной сцене и спроектированы с учетом 

опыта создания предыдущих работ и выработки (развития) графического стиля, 

общего визуального ключа фильмов всей анимационной вселенной. 

Культурологический, психологический анализ  

красного и зеленого цветов 

Красный цвет является активным простым цветом с самой короткой 

длиной волны. Он активный, звонкий в чистом виде [2]. Природное свойство 

красного — это индикация измененного состояния, возбуждение. Как состояния, 

призывающие к развитию: красные ягоды или цветы — для привлечения 

животных к растению для распространения его семян/опыления цветков; так и 

состояния, являющиеся признаком увядания или разрушения: краснота при 

изменении температуры, краснота как признак заболевания, внешнее 

воспаление. Также красный цвет в чистом виде является способом привести в 
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тонус органы восприятия [8, с. 81–82]. Глухой темный красный (бордовый) 

воздействует угнетающе, как индикатор финального процесса, состояния 

завершения и увядания. Кирпичный — спокойный полузвонкий цвет, 

уравновешенный, во многом, зеленым присутствием и погашенный им. 

Стабильный, близкий к землистому природному цвету, характерному для 

стабильных состояний вне зависимости от внешних активных факторов. В 

христианстве огненно-красный цвет ассоциируется в негативном аспекте с 

адским пламенем, несколько позже это будет цвет изменников и предателей. В 

самых разных областях и обстоятельствах красный цвет предупреждает, 

предписывает, запрещает, осуждает, наказывает [5, с. 45].  

Зеленый цвет в звонкой средней выкраске активен как дефолтная 

природная основа. Зеленый цвет средний по длине волны и поэтому 

воспринимается не как индикационный, а как фоновый. В желто-зеленом цвете, 

либо в зеленом, который белее по светлоте, добавлено включение зеленого в 

воздух и нефизическое пространство [8, с. 111–112]. Пиктографически зеленый 

используют как описание чего-то неприятно пахнущего, включенного в воздух 

фонового неприятного запаха. Темно-зеленый и болотный — глухие цвета, 

являющиеся спокойным и устойчивым фоном для более активных по цветности 

и светлых по светлоте оттенков. Также зеленый в контексте окрашивания 

одушевленных предметов или частей человеческого тела является способом 

передать предпосылку вегетативному состоянию (зеленеющее лицо, руки, 

ногти — признак гниения, болезни, умирания, включения в активную жизнь 

элементов фоновой жизни). 

Христианская иконография в эпоху крестовых походов охотно окрашивает 

дьявола и демонов в зеленое. На изображениях позднего Средневековья многие 

отрицательные персонажи представлены в зеленых одеждах. Все они связаны с 

обманом, коварством, лицемерием. Самая символически значимая фигура среди 

всех этих предателей — Иуда. Когда в тексте или изображении появляются 

аллегории семи смертных грехов, скупость всегда одета в зеленое. Иногда 

зависть и ревность могут быть также зелеными [6, с. 63–65]. 

Красно-зеленое сочетание — это активная пульсация на фоне 

неподвижного фона и конфликт «движения в себе». Зеленый цвет является 

вариацией фонов, а красный — вариацией возбужденности, тонуса, активизации, 

индикации. Так как физические свойства волны красного и зеленого цветов 

совпадают в колебаниях и являются тождественными по общей светлоте 

оттенков, то расцвеченное красно-зеленым изображение будет презентовать 

конфликт этих цветов и их неспособность прийти к стабилизации и гармонии, 

показывает иллюзию движения за счет напряженного контраста (соседства): 

движение, пульсирование. 

Скрытое движение на фоне спокойствия — это архетипическая 

характеристика антагонистов в фильме. Герои ведут себя в процессе раскрытия 

сюжета так, что сначала истинные мотивы не раскрываются, при этом поведение 

персонажей, их взаимодействие с протагонистами и окружением выдает их 

противоречие в первичной мотивации и риторике (лесть для лишения свободы, 
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азарт для получения выгоды и удовольствия). Также зритель не видит 

личностной эволюции антагониста, его раскрытия в более сложную 

персональную структуру и биографию. В случае антагонистов мы видим 

конфликт между застывшей персональной эволюцией, историей (эта часть героя 

скрыта от зрителя) и активными, сменяющимися действиями по устранению 

протагонистов и получению персональной выгоды. Этот конфликт внутри 

антагониста реализуется художниками через цветовое оформление героев. 

С помощью цвета, использования его в связке с сюжетными поворотами 

определяется язык коммуникации со зрителем, который, сформировавшись к 

третьему фильму в визуальный тренд, повышает лояльность зрителя за счет 

предсказуемости сюжета на основе цветового кодирования сцены и 

подтверждения этого тренда через драматургию фильма. В персонажах-

антагонистах цвет используется как способ обозначить принадлежность героя к 

одной из сторон сюжетного конфликта и, за счет монохромного изображения, 

упростить восприятие каждого из ряда этих персонажей для того, чтобы зритель 

считывал их как визуальную общность, декларирующую антагонистские цели в 

общей мотивации в конфликте. Обоснованием этого оформления служат как 

культурологические аспекты, закрепленные семантикой цвета в контексте 

визуальных традиций, наиболее ярко повлиявших на аудиторию, так и аспекты, 

касающиеся восприятия цвета как физического феномена и его воздействия на 

общую композицию. Здесь важна как устойчивость, так и неустойчивость 

цветового сочетания, физика восприятия цвета при введении его в композицию 

и результат работы цветовой структуры в зависимости от соотношения цветовых 

масс. 
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Ил. 2. Локации первых двух фильмов 

 

 
Ил. 3. Локации третьего фильма 
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КОЛОРИТ КАК ОТРАЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОТРЕНДА  

В ТЕКСТИЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ 

Тема экологии приобретает все большее значение и является одним из 

глобальных трендов текстильного дизайна. Ее основные направления — 

применение новых более экологичных технологий, а также концепция 

осознанного потребления и «медленной моды» — оказывают влияние на новые 

подходы к цвету. Использование альтернативных технологий в окрашивании 

ткани натуральными пигментами, а также техника экопринта являются 

источником новых колористических возможностей в текстильном дизайне. 

Ключевые слова: текстильный дизайн, колорит, экологичные технологии, 

экопринт, окрашивание натуральными красителями. 

T. L. Shcherbakova  

COLOR AS A REFLECTION OF THE GLOBAL ECOTREND  

IN TEXTILE DESIGN  

The theme of ecology is gaining importance and becoming one of the global 

trends in textile design. Its main directions – the use of new more ecofriendly 

technologies, as well as the concept of conscious consumption and “slow fashion” – 

have an influence on new approaches to color. The use of alternative technologies in 

dyeing fabrics with natural pigments, as well as the ecoprint technique, are a source of 

new coloristic possibilities in textile design.  

Keywords: textile design, color, ecofriendly technologies, ecoprint, coloring 

with natural dyes. 

 

Тема экологии является сегодня глобальным концептуальным трендом, 

проникающим во все культурные сферы. Ее истоки — в осознании 

человечеством своей уязвимости относительно результатов технического 

прогресса, а также реальности угрозы его существованию. Одним из векторов 

этого направления является трансформация технологических процессов 

производства в соответствии с экологическими критериями, среди которых 

приобретает актуальность тема вторичного использования ресурсов, 

переработки сырья, а также внедрение менее губительных для экосистемы 

технологий производства. Наряду с другими производствами, текстильная 

промышленность является одним из источников выброса вредных веществ в 

водоемы, почву и воздух. «Полиэстер, например, состоит из продуктов 

нефтепереработки и разлагается более 200 лет. При этом только в России за 

2021 г. производство текстиля выросло на 15 %» [1]. Решение проблем экологии 

не ограничивается сегодня технологической сферой, они затрагивают в той или 
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иной степени все культурные сферы. Так, концепция экологичного 

мировоззрения получает свое отражение в новых модных направлениях в 

различных сферах дизайна, в том числе текстильном дизайне. Одним из 

примеров, иллюстрирующих связь модных тенденций с проблемами экологии, 

можно назвать тренд, в основе которого отказ от производства смесовых тканей 

в пользу моноткани, производимой на основе одного волокна — хлопка или 

шелка. Его, в частности, обозначают как приоритетный аналитики лидирующей 

в сфере текстильного дизайна российской компании Solstudio в прогнозе на сезон 

OW 22/23. Такой подход направлен на решение проблемы сортировки 

текстильных отходов при их переработке. «Это одно из направлений, к которому 

очень серьезно начинает относиться европейский производитель и дизайнер, 

создавая предмет одежды, и мы, текстильные дизайнеры, тоже должны 

учитывать» [4].  

Глобальное движение экоконцепции получило также развитие в таких 

новых культурных моделях, как, например, осознанное или ответственное 

потребление, предполагающих личную ответственность каждого, которая 

включает в себя новые стратегии поведения человека в быту, например, отказ от 

пластиковых пакетов, сортировку мусора, экономию таких ресурсов, как вода и 

электроэнергия и т. д. Это направление также предполагает трансформацию 

мировоззренческих позиций, связанных с отказом от излишнего потребления. 

На сегодняшний день идеи ограничения потребления становятся 

актуальными на различных уровнях и обусловлены различными мотивами, в 

основе которых может быть следование моде, экономические соображения или 

потребность совершать социально одобряемые поступки. На глубинном 

мировоззренческом уровне эта идея связана с новыми культурными смыслами, 

преобладанием созидательного начала и ощущением внутреннего баланса 

личности и окружающей среды, а также новыми аксиологическими смыслами, 

подразумевающими трансформацию системы ценностей.  

Отражение концепции экологичного подхода как новых культурных и 

аксиологических смыслов имеет развитие в тенденциях текстильного дизайна. 

Так, аналитики российской компании Solstudio, говоря о тенденциях OW 22/23, 

выделяют понятия «ответственность и sustainability (устойчивость)», тем самым 

обозначая концептуальный тренд на долгосрочное развитие мирового 

текстильного дизайна [4].  

Идеи осознанного потребления реализуются в таком направлении, как 

«медленная мода», опирающемся на сознательный отказ модной индустрии от 

процесса быстрой смены модных тенденций. Понятие «медленной моды» 

появилось как антитеза понятию fast fashion — «быстрой моды», в основе 

которой реклама и маркетинг, побуждающие совершать излишние покупки. 

«Скидки до 99 %», «лимитированные коллекции», искусственный ажиотаж — 

все это заставляет нас покупать больше и чаще. «Распродажа только сегодня», 

«Успей купить, или ничего не останется», «3+1» — уловки, окружающие нас на 

каждом шагу. В погоне за прибылью производители каждый месяц выпускают 

новые коллекции одежды, а маркетологи уверяют, что без них вам не 
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обойтись — все это приемы и признаки fast fashion, провоцирующей на 

совершение потребителем импульсивных покупок, большая часть которых в 

ближайшее время становится бытовыми отходами [1]. 

Одним из трендов, задаваемых «медленной модой» в дизайне ткани, 

сегодня становится колорит. Так, компания Solstudio, обозначая тенденции на 

сезон OW 22/23, говорит о том, что «приходит совершенно новое понятие — 

ответственное отношение к цвету, потому что, меняя от сезона к сезону всю 

палитру цвета, мы заставляем покупателя приобретать новое <…>. Мы видим, 

как удлиняется восприятие цвета: нам нужна не быстрая смена цветовых палитр, 

а мягкая смена, чтобы одежда оставалась актуальной более длительный срок. Из 

сезона в сезон переносится все больше и больше цветов, в палитре 22/23 мы 

увидим около 40 % цветов и оттенков, перешедших из предыдущих сезонов» [4]. 

Тема экологии, борьбы с загрязнением окружающей среды отходами 

текстильной промышленности оказывает влияние на колористические решения. 

В своей лекции на третьем всероссийском фестивале «МОДА 4.0» на базе 

ИВГПУ, посвященной модным трендам в дизайне тканей на сезон 22/23, 

руководитель компании Solstudio А. Калошина обозначила отказ от окрашенных 

тканей и использование тканей с натуральным цветом волокна как грядущую 

долгосрочную тенденцию в тканях для одежды.  

На сегодняшний день основная проблема промышленного окрашивания 

тканей заключается в том, что этот процесс требует значительных расходов 

пресной воды (в среднем на один килограмм ткани уходит 30–60 л воды в 

зависимости от типа волокон), что создает необходимость очистки огромного 

количества сточных вод. По оценке Всемирного банка, процессы окрашивания 

тканей приходится до 20 % всех загрязнений индустриальных стоков, 

включающих растворенные пигменты, закрепители и другие химикаты, поэтому 

все большую популярность получают альтернативные способы окрашивания 

тканей, на основе органических пигментов. Это направление развивается как в 

промышленных масштабах, так и в виде кустарных методов окрашивания и 

использования техники экопринта.  

Новый технологический подход внедрения более экологичных способов 

окрашивания тканей оказывает влияние на актуальные тенденции в текстильном 

дизайне. Одним из ведущих в дизайне текстиля для одежды на сезон OW 22/23, 

по версии Solstudio, является направление под названием «Напечатано 

природой». Он основан на актуальности «печати природными красителями и 

печати при помощи природных элементов. Рукотворный способ печати стал 

одним из текстильных трендов» [4]. Актуальность темы экологического 

окрашивания тканей имеет развитие как в использовании органических 

красителей для окраски и получения рисунка, так и направлении в дизайне на 

основе имитации приемов натурального окрашивания и экопринтования 

(получения рисунка с помощью растений). Трендовое агентство WGSN также 

выделяет в качестве одной из ключевых на сезон 22/23 концепцию под названием 

«Печать природными красителями», предполагающую текстильный рисунок на 

основе имитации окрашивания ткани с помощью органических красителей и 
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принтования растительными элементами [5]. Таким образом, актуальная тема 

экологичного окрашивания проявляется в двух ипостасях: технологическом, 

направленном на применение красителей на основе натурального сырья, а также 

проявляет себя как модная тренд-тема в дизайне текстиля для одежды.  

В основу выпускной квалификационной работы «Художественное 

проектирование и выполнение в материале коллекции кроков на тему 

“Экопринт”» Л. Н. Гудковой (руководитель — доцент Т. Л. Щербакова) легла 

задача поиска художественных возможностей подлинной технологии 

окрашивания органическими красителями и экопринтования. 

Нельзя сказать, что тема окрашивания тканей природными красителями 

является инновационной. Человечеством накоплен огромный опыт в этой 

технологии, составляющий десятки тысячелетий. Для получения цвета 

использовались растительные экстракты, пигменты животного происхождения, 

минералы и даже грибы. Вплоть до конца XIX в. для окрашивания ткани 

использовались натуральные красители. Так, например, вытеснение 

натуральных красителей в текстильном производстве «Иванова», одного из 

старейших текстильных центров России, получило развитие только в 40-х годах 

XIX в. [3, с. 74]. К началу XX в. натуральные красители оказались почти 

полностью вытеснены синтетическими: во-первых, их было проще получить в 

больших объемах, чего требовала все расширяющаяся текстильная индустрия, 

процесс их получения был менее трудоемким и поэтому оказался дешевле. 

Во-вторых, с появлением тканей из синтетического волокна, таких как нейлон 

или полиэстер, потребовались новые технологии окрашивания, т. к. эти ткани 

уже невозможно было окрасить традиционными способами. Несмотря на 

наличие тысячелетнего опыта органического окрашивания тканей и в мировой 

практике, и в русской культуре, на сегодняшний день можно утверждать, что 

знания, связанные с возможностями получения определенных заданных 

оттенков, во многом утрачены. Это в значительной степени обусловлено тем, что 

приемы окрашивания и рецептуры получения определенных цветов 

традиционно накапливались в каждом регионе, каждым производителем или 

красильщиком. Рецептура получения определенных цветов держалась в тайне, 

часто сохраняясь только в рамках определенного узкого круга самых 

приближенных к владельцу производства лиц, передаваясь от отца к сыну. Это 

также связано с особенностями окраски натуральными пигментами, а именно 

более сложной взаимосвязью колористики и технологии получения 

определенного цвета, чем в окрашивании химическими красителями. При 

органическом окрашивании каждый определенный колорит требовал 

применения красителя на основе различного сырья и различных дополнительных 

компонентов, т. е. требовал знаний особой технологии для каждого цвета и 

оттенка. В основе получения колористического разнообразия современных 

способов окраски главным образом заложено различное количественное 

соотношение пигментов. 

При современной технологии окрашивания тканей образуется большое 

количество сточных вод с остатками химических соединений, многие из которых 
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ядовиты: например, в роли фиксаторов красителей нередко выступают соли 

металлов — хрома, меди, свинца и т. д., трудноудаляемые из сточных вод. В 

связи с этим проблема экологичности в индустрии моды становится все более 

актуальной, а также растет спрос на экологически чистую ткань и одежду. На 

основании этих предпосылок была определена актуальность темы проекта, 

связанного с анализом возможностей натурального окрашивания и 

экопринтования в дизайне современных тканей. В работе исследовались три 

направления в натуральном окрашивании, в соответствии с чем использовались 

три технологических приема. Первое включало окраску красителями на основе 

натурального растительного сырья методом погружения. Второе направление 

составляло исследование возможности техники экопринта — контактного 

ботанического окрашивания, при котором рисунок-оттиск получался с помощью 

проникновения и фиксации на ткани красящего пигмента из растительных 

элементов. Третье направление — нанесение ботанического оттиска на ткань с 

помощью пигментирования растительных элементов в растворах натуральных 

красителей. Целью работы являлась разработка коллекции тканей и платков с 

использованием техник окрашивания натуральными пигментами и 

экопринтования. Одна из главных задач состояла в выявлении художественного 

потенциала экотехнологии, включающего поиск композиционного и 

колористического решения, а также работу с фактурами.  

В процессе работы над проектом основные акценты сдвинулись в сторону 

апробации различных технологических способов окраски и экопринтования для 

изучения их колористических возможностей, поскольку процесс окрашивания, с 

одной стороны, давал различный по предсказуемости колористический 

результат (на получение определенного оттенка оказывало влияние много 

факторов, таких как характеристики сырья, состав ткани, технология нанесения 

и фиксации растительного материала при выполнении экопринтования и т. д.). С 

другой стороны, эта технология раскрывала широкие колористические 

возможности. Параллельно с изучением различных технологических приемов 

окрашивания и принтования работа над проектом включала поиск и подбор 

технологий и составов для получения определенных гармоничных колористик в 

окрашивании ткани и нанесенного на нее экопринта. Одним из направлений 

поиска гармоничного цветового решения являлась разработка вариантов 

колористик на основе тепло-холодных контрастов. Результатом цветовых 

экспериментов стали, в частности, образцы тканей, выполненные на 

натуральном шелке.  

Колорит образца № 1 построен на сочетании серовато-зеленого фона, 

полученного способом погружения в отвар корней пижмы, и сложного желтого 

цвета растительных мотивов, полученных с помощью принтования 

пигментированными в растворе куркумы листьями (ил. 1).  

Колористическое решение образца № 2, выполненное также на 

натуральном шелке, строится на контрасте серо-зеленого фона, полученного с 

помощью окраски в растворе корней пижмы и растительных мотивов 

серовато-розового оттенка, в основе которых технология контактного 
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принтования, а также растительных мотивов, полученных с помощью 

принтования пигментированными в растворе марены красильной листьями 

(ил. 2).

В качестве окрашиваемого материала использовалась также вискоза. 

Колористическое решение образца № 3 строится на контрасте сложного 

розового фона с эффектом «брызг», полученных с помощью измельченных 

пигментов на основе куркумы и сумах, и растительных мотивов серо-зеленых и 

серо-фиолетовых оттенков, нанесенных способом контактного принтования. Для 

получения оттиска использовались листья малины и пиона (ил. 3).  

Результат выполненного проекта, включающий эксперименты лишь с 

незначительной частью возможного растительного сырья для окрашивания и 

принтования, раскрыл колористические возможности этой техники. Они 

заключаются в возможности создания как сложнейших колористических 

отношений, так и построения гармоничного колорита на основе контрастов, а 

также возможности получения глубокого, насыщенного цвета. Дополнительные 

живописные эффекты создает фактура окрашивания: краска ложится 

неравномерно, создавая тонкие градации и переливы цвета. Техника контактного 

принтования дает различную степень прозрачности оттиска и активности 

фактуры, что создает эффект оптического взаимодействия цвета мотивов с 

цветом фона.  

Особенностью техники является неустойчивость колористического 

результата. «В ходе работы было установлено наличие достаточно выраженной 

непредсказуемости получения цвета в этой технологии, так как основными 

проблемами для натуральных красителей являются отсутствие точной 

воспроизводимости оттенка, строго определенной стандартной процедуры 

нанесения цвета и нестабильной стойкости оттенка под воздействием воды и 

света» [2, с. 757]. Это усложняет применение этой техники в промышленных 

масштабах, но одновременно позволяет создавать уникальные по рисунку и по 

колористическому решению ткани. Результаты выполненного проекта дали 

возможность оценить колористический потенциал натурального окрашивания, 

что придает не только экологическую, но и эстетическую ценность 

примененному методу получения цвета и рисунка в текстиле.  
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Ил. 2. Образец ткани для одежды, выполненный на натуральном шелке 

Ил. 3. Образец ткани для одежды, выполненный на вискозе 
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МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ЦВЕТОМ У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 

Цвет представляет собой не просто один из обязательных элементов 

композиции или результат физических явлений, но и значительную часть 

трехмерной структуры. Цвет также является необходимым компонентом при 

формировании цветовой композиции и неотъемлемой составляющей общего 

построения объекта дизайна (как прикладного искусства или архитектуры, так и 

веб-дизайна). Важно понимать, в чем особенность совместной работы методов 

индивидуализации обучения и психологического воздействия цвета на 

студентов дизайнерских направлений в процессе овладения его 

композиционными свойствами. 

Ключевые слова: индивидуальное обучение, подготовка дизайнеров, 

обучение дизайнеров-педагогов, дизайн. 

V. V. Yarnuh 

METHODS OF INDIVIDUAL TRAINING  

IN THE PROCESS OF WORKING WITH COLOR 

AMONG DESIGN STUDENTS 

Color is not just one of the required elements of a composition or the result of 

physical phenomena, but it is a significant part of the three-dimensional structure. 

Color is also a necessary component in the formation of color composition and an 

integral part of the general construction of the design object (both applied art or 

architecture, and web design). It is important to understand what is the peculiarity of 

the collaboration of methods of individualization of training and the psychological 

impact of color among design students in the process of mastering its compositional 

properties. 

Keywords: individual training, training of designers, training of designers-

teachers, design. 

Индивидуализация обучения — это развитие педагогических технологий в 

процессе изучения и глубокого анализа личности или индивида в лице 

обучаемого. Благодаря этому анализу происходит проектирование 

индивидуальной поэтапной программы по рефлексии личности. Рефлексия 

позволят студенту быть внимательным к построению своих мыслей с 

последующим их изложением и применением на практике [1, c. 86]. Также это 

позволяет давать объективную оценку принятым решениями и установлению 

практических целей. Именно индивидуализация обучения дает студенту 

возможности выбора методов достижения поставленных целей с последующим 
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самоанализом. Таким образом, мы повышаем значимость получаемых знаний и 

мотивируем к их дальнейшему применению на практике.  

Рассматривая индивидуализацию обучения, мы не можем не столкнуться с 

технологиями и методами такого обучения. Изначально мы с вами должны 

понимать, в чем именно состоят методы индивидуализации обучения у 

студентов. Не только у студентов дизайнерских факультетов, но и у многих 

других направлений. 

Индивидуальное обучение — это способ организации учебного процесса, 

в основе которого лежит метод взаимодействия преподавателя лишь с одним 

студентом [3, c. 106]. В наш век тотальной информатизации мы видим 

последствия: асинхронное и дистанционное образование приводят к снижению 

эффективности преподавания за счет отсутствия построения технологий 

индивидуального обучения. 

Инге Унт1 в своих трудах указывала, что под термином 

«индивидуализация обучения» необходимо понимать, что здесь идет речь не об 

абсолютной, а об условно-частичной индивидуализации. Она утверждала, что на 

практике индивидуализация всегда имеет условно-частичный характер, 

потому как: 

− часто анализируются индивидуальные особенности не каждого 

индивида, а группы студентов, обладающих схожими особенностями; 

− в исключительных случаях происходит корректировка из-за 

индивидуальных качеств личности, лишь тогда, когда это необходимо для 

конкретного обучающегося (к примеру, проявление талантов в различных 

сферах или по состоянию здоровья). 

Важность анализа индивидуальных качеств студентов подталкивает к 

вопросу, как именно это организовать практически? Какие методы помогут в 

реализации данного вопроса? Сейчас в системе вуза, где преподаватель в одно и 

то же время проводит обучение с большим количеством учащихся, это и является 

центральной проблемой индивидуализации. 

Исследуя этот вопрос, мы подходим к одному из самых важных 

моментов — методам индивидуального обучения у студентов дизайнерских 

направлений, в частности психологическому воздействию цвета в процессе 

освоения его композиционных свойств. 

Методы индивидуального подхода представляют собой необходимость 

изучения личности обучающегося, выявления его индивидуальных психических 

и физиологических особенностей, что поможет найти подход к каждому 

индивидууму. Во время педагогического процесса преподаватель формирует у 

обучающегося важные профессиональные компетенции для дальнейшей работы, 

но с учетом личностных и профессиональных качеств, которые студент уже 

имеет на данный момент. Это позволяет формировать высококвалифици-

рованных специалистов, заинтересованных в своей сфере [4, c. 180]. 

Специфические формы и методы, используемые педагогом в 

образовательном процессе, приводят к развитию творческого мышления, 

которое в настоящее время играет ключевой фактор для любого специалиста в 



383 

его профессиональной деятельности. Важно не просто сформировать 

теоретическую базу, но помочь применить ее на практике. В этом и состоит цель 

педагогического процесса высшего образования — получение знаний для 

развития умений и, как следствие, навыков, которые формируют высококвали-

фицированного специалиста с необходимыми профессиональными 

компетенциями.  

Если мы говорим о студентах дизайнерских направлений, то здесь 

изучение и освоение композиционных свойств цвета играет ключевую роль. В 

композиции важно гармоническое сочетание цветов. Одной из главных задач 

студентов дизайнерской направленности является стилистически верное 

сочетание цветов при формировании композиции [2, c. 504]. Не секрет, что цвет 

имеет огромное влияние и потенциальную значимость в проектной 

деятельности. Также цвет может оказывать физиологическое воздействие на 

человека. К примеру, синий цвет действует на человека благотворно, стимулируя 

его к познавательной деятельности2. Будущему дизайнеру необходимо знать и 

уметь использовать подобные воздействия цвета и гармонии колорита. Под 

композиционными свойствами цвета мы понимаем физику цвета, цветовое 

воздействие, конструирование цвета, цветовые круги, типы контрастов, 

смешение цветов, цветовые впечатления и выразительность композиции 

[5, c. 140].  

Это применимо к любому из направлений дизайна: UX/UI дизайн, 

промышленный дизайн, продуктовый дизайн, графический дизайн, веб-дизайн, 

архитектурный дизайн, дизайн интерьеров. 

В педагогическом процессе подготовки будущих специалистов важны 

методы индивидуализации обучения, которые играют определяющую роль в 

формировании профессиональных компетенций. Проведя исследование 

методов, мы можем наблюдать такую картину: большинство студентов, 

получающих высшее образование дизайнерской направленности, не могут 

применить полученные знания на практике ввиду отсутствия практических 

методов в процессе обучения. Среди всего многообразия методов 

индивидуализации самым популярным является проектный метод.  

Метод проектов — это интегрально-развивающий метод, который 

помогает сделать педагогический процесс более индивидуализированным для 

каждого из группы обучаемых. Он помогает студенту развивать 

самостоятельность в организации своей деятельности, тем самым поднимая 

значимость получаемых знаний и обеспечивая применение их на практике. 

Для студентов дизайнерских направлений важно не просто знание 

композиционных свойств цвета, но способы его применения в реальных 

проектах. Особенность проектного метода в подготовке будущих специалистов 

заключается в глубоком исследовании реальной ниши, и на основе анализа 

производится работа по созданию визуальной составляющей проекта. В этом и 

заключается практическая значимость композиционных свойств цвета: 

совокупность проектного метода индивидуализации образования в процессе 

освоения композиционных свойств цвета позволяет применить полученные 
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знания на практике, тем самым увеличивая значимость человеческого капитала 

и полученных знаний. 

Практической значимостью такого метода является универсальная 

применимость к любой задаче, поставленной студенту. Его суть — в выявлении 

индивидуальных особенностей студента: его увлечений, его сильных и слабых 

сторон, его подготовленности и знаний. На этой основе педагог может 

предложить или найти совместно с студентом проект, наиболее подходящий для 

реализации полученных знаний. 

Как это работает на примере студентов дизайнерской направленности? 

После изучения цветовых кругов мы совместно ищем проект для каждого из 

студентов, что дает возможность для раскрытия творческих способностей. К 

примеру, изучение цветовых моделей на дисциплине «Дизайн интерфейса 

информационных систем» дает возможность выбрать проект любой сферы, 

который подходит под интересы студента. Это может быть проект, связанный с 

бизнес-процессами: дизайн сайта салона красоты, презентация CRM систем в 

Power Point и т. д. Либо мы можем его рассматривать в области онлайн 

преподавания: курсы векторной иллюстрации, курсы подготовки к ЕГЭ и т. д.  

Применение цветовых кругов в рамках дисциплины «Графические 

редакторы в профессиональной деятельности» позволяет студенту грамотно 

работать с социальными сетями, над составлением визуального контент-плана, 

при создании баннеров, постеров, рекламных материалов вне зависимости от 

сферы деятельности компании. Это может быть, например, благотворительный 

фонд, религиозная или общественная организация. Изучение свойств цвета 

помогает студенту более профессионально решать поставленные перед ним 

задачи: вызвать интерес у целевой аудитории, показать контраст (иерархическую 

значимость) информации и вызвать определенную реакцию у наблюдателя.  

Знание психологического воздействия цвета позволяет создать 

уникальный и отвечающий на запросы целевой аудитории продукт. Мы можем 

часто это наблюдать в рекламных компаниях популярных брендов: цвета Apple 

(черный и белые цвета как символ чистоты), вызывающие чувство строгого 

стиля. Этим приемом пользуются фотографы, музыкальные группы и многие 

парфюмерные бренды для придания бренду «дороговизны». 

В процессе обучения речь идет не о создании курсов или бизнес-процессов, 

а именно об их визуальной составляющей на стадии формировании ресурса или 

проекта. Именно в таких задачах наиболее применимы знания студентов. Все 

проекты должны иметь не просто теоретическую базу, но быть реальными. 

Важно заметить, что техническая составляющая вопроса, а именно 

компьютерная техника, графические редакторы и веб-ресурсы, является 

второстепенной. Без знаний основ композиционных свойств цвета не 

представляется возможным создание полноценного и отвечающего на 

потребности целевой аудитории продукта.  

В проектном методе задачей педагога является организация процесса 

обучения таким образом, чтобы студент был стимулирован на основе 

саморазвития и самообразования к применению навыков в реальных проектах. 
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При этом следует учитывать, что, анализируя индивидуальные особенности 

студента, при построении педагогического процесса мы можем выстроить 

наиболее эффективный способ достижения поставленных задач в проектном 

методе индивидуализации обучения. Для этого важно умение педагога 

выстроить диалог и быть внимательным к индивидуальным особенностям 

студента. В процессе изучения композиционных свойств цвета проектным 

методом реализуются следующие задачи:  

− интеллектуальное саморазвитие в процессе выполнения практических 

задач; 

− практическое применение знаний психологического воздействия цвета; 

− формирование композиции цвета на основе исследования проекта; 

− получение практических навыков благодаря работе с реальными 

факторами. 

Проектный метод позволят будущему специалисту дизайнерской 

направленности применять знания композиционных свойств цвета в любой 

сфере деятельности. Вне зависимости от того, в какой области в дальнейшем 

будет развиваться специалист, практическое применение полученных знаний о 

свойствах цвета будет важным критерием при выполнении реальных проектов. 

Будь это творческая деятельность или участие в развитии бизнес-продуктов, а 

именно формирование визуальной составляющей бренда компании (разработка 

фирменного стиля и брендбука), оформление презентаций, создание веб-сайта и 

дальнейшая работа по созданию рекламных материалов для печати и социальных 

сетей. Использование знаний свойств цвета для психоэмоционального 

воздействия на целевую аудиторию позволяют студентам дизайнерской 

направленности быть высококвалифицированными в любой сфере деятельности. 

В этом и заключена особенность проектного метода индивидуализации обучения 

в процессе освоения композиционных свойств цвета студентами дизайнерских 

направлений. 

Примечания 
1Унт Инге Эриховна — доктор педагогических наук, профессор НИИ 

педагогики Эстонии, автор широко распространенной системы 

индивидуализации учебных заданий. 
2Немецкие ученые, проведя ряд психологических тестов, пришли к 

выводу, цвет формы спортсменов влияет на решения судей. Футбольная 

команда, одетая в красную форму, имеет повышенные шансы на победу при игре 

на своем поле. Также, согласно исследованию, проведенному по заказу 

компании Hewlett-Packard, цвет текста может влиять на принятие решений. 
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А. Аль-Самаветли 

ЦВЕТОВЫЕ АВТОНОМИИ  

В АРХИТЕКТУРЕ КОМПЛЕКСОВ ЭКОТУРИЗМА 

НА ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ ЮЖНОГО ИРАКА 

Рассматриваются возможности цвета как средства формирования 

устойчивой архитектуры экотуристических комплексов в водно-болотных 

угодьях Южного Ирака. Выделяется три цветовых автономии, исходя из 

«центров активностей» для планируемого туристического кластера. Первая 

автономия включает естественный сохранившийся ландшафт болота Хувейза. 

Вторая автономия — деградированный ландшафт Центральных болот, 

требующий реабилитации. Третья автономия — археологические комплексы на 

месте останков древних шумерских городов. Разработанные средства могут 

способствовать сохранению качеств природного и культурного ландшафта. 

Ключевые слова: водно-болотные угодья, комплексы экотуризма, цветовые 

автономии, приемы цветовой организации. 

А. Al-Samavetli 

COLOR AUTONOMY  

IN THE ARCHITECTURE OF ECOTOURISM COMPLEXES 

IN THE WETLANDS OF SOUTHERN IRAQ 

The possibilities of color as a means of creating a sustainable architecture of 

ecotourism complexes in the wetlands of Southern Iraq are considered. Three color 

autonomies are distinguished, based on the “centers of activity” for the planned tourism 

cluster. The first autonomy includes the natural preserved landscape of the Huweiza 

swamp. The second autonomy is the degraded landscape of the Central Marshes, which 

requires rehabilitation. The third autonomy – archaeological complexes on the site of 

the remains of ancient Sumerian cities. The developed tools can contribute to the 

preservation of the qualities of the natural and cultural landscape. 

Keywords: wetlands, ecotourism complexes, color autonomies, color 

organization techniques 

Одним из направлений развития экологического туризма в мировой 

практике выступают водно-болотные угодья (далее — ВБУ) [4, с. 2]. Специфика 

природного потенциала водно-болотного ландшафта, его флоры и фауны 

позволяет предоставлять разнообразный спектр «туристических активностей», 

которые включают наблюдение за водоплавающими и перелетными птицами, 

животными, пешие прогулки по экологическим тропам, водные маршруты и 
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рыбалка, фотофиксация необычных пейзажей, отражающих уникальность 

природных мест и явлений [4, с. 4]. Однако непродуманное формирование 

туристических комплексов на водно-болотных угодьях может оказать 

негативное воздействие на экосистему ВБУ, в том числе ввести цвето-

пространственную дисгармонию в сложившийся природный ландшафт, что 

может повлиять на изменение миграций перелетных птиц, которые делают 

остановку на болотах, нарушить колористику и фактуру покровного слоя болот 

и поверхностной растительности [4, с. 2]. Для исключения подобных явлений 

формируются подходы по развитию «устойчивого экотуризма», основанные на 

использовании различных форм «зеленой архитектуры [5, с. 7; 7, с. 74; 2, с. 7] и 

энергоэффективных технологий [1, с. 25]. 

В настоящее время огромным потенциалом с точки зрения возможностей 

для развития туристской инфраструктуры обладают современные территории 

бывших Месопотамских болот на юге Ирака, которые относятся к Нижнему 

Междуречью [9, с. 6]. Своеобразная цветовая палитра и геопластика ландшафта 

водно-болотных угодий, компоненты его флоры и фауны, этнокультурные 

ресурсы региона позволяют развивать многочисленные виды туризма — 

экологический туризм, культурно-познавательный, водный туризм, спортивный, 

приключенческий туризм, — которые основаны на различных видах 

рекреационных активностей [2, с. 8]. Этому способствуют природные и 

культурные ценности водно-болотного ландшафта Южного Ирака, к которым 

относятся: уникальное биоразнообразие флоры и фауны болота Хувайза, 

Центральных болот, Восточного и Западного Хаммара — крупнейших 

промежуточных остановок и мест зимовки уток, куликов, миграции редких 

видов рыб, креветок из Персидского залива; археологические раскопки, останки 

и культура жителей древних шумерских городов Ур, Урук и Эрида; жилища и 

быт болотных арабов [3, с. 301]. 

Исходя из законов устойчивой и «зеленой архитектуры», формирование 

индустрии экотуризма на выявленных территориях водно-болотный угодий 

возможно на гармоничном сочетании вновь возводимых объектов с уникальным 

природным контекстом на уровне пространственных, пластических и 

цветотональных структур пейзажа [7, с. 18]. Цель данного исследования — 

рассмотреть возможности цвета как средства формирования устойчивой 

архитектуры экотуристических комплексов в водно-болотных угодьях Южного 

Ирака и разработать на этой основе ряд приемов гармонизации отношений 

проектируемых объектов туристической инфраструктуры и природного 

окружения на уровне «цветовых взаимодействий», формирующих основные 

впечатления зрительного восприятия.  

Методология исследования базируется на уже разработанных принципах 

и законах гармонизации колористики новых структур и контекста (в том числе и 

природного), которые включают: 

− принцип экономичности цветовых средств, позволяющий достигать 

наивысший «эффект колорита меньшим количеством цветов» [5, с. 228];  
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− принцип цветовой автономии, позволяющий рассматривать 

«автономность колористики элемента и целого» с учетом реализации ее функции 

в рамках ограниченного цветового бассейна, обладающего уникальными 

свойствами цветовой палитры, и одновременно в пространственно-временной 

непрерывности в границах проектируемого комплекса [5, с. 228]; 

− принцип цветового зонирования, устанавливающий соответствия между 

цветовыми отношениями и функциональными зонами и объектами. 

Наибольший интерес в архитектуре комплексов экотуризма представляет 

принцип цветовых автономий, позволяющий оценить уникальность каждого 

природного цветового бассейна, в который интегрируется туристическая 

инфраструктура, и учесть особенности взаимодействия с ним.  

Формирование колористики проектируемых туристических комплексов 

внутри каждой автономии может строиться на методике, включающей несколько 

этапов. 

Для первого этапа характерен предпроектный анализ, изучение 

региональных особенностей местности, полихромии природного окружения, 

которая выступает «объективной основой» колористики проектируемого 

комплекса [5, с. 237].  

Для «культурных ландшафтов» на этом этапе актуален анализ «местной 

цветовой культуры», в том числе полихромии народного жилища, памятников 

архитектуры, существующей исторической и современной застройки.  

На втором этапе обобщаются итоги предпроектных исследований, 

структурируются и систематизируются «базовые цветоносители», а также 

«характерные цветовые сочетания» в полихромии природного и культурного 

контекста, особенности взаимодействия формы и цвета, расположения 

цветоносителей в пространстве. Формируется предпочтительная для данного 

контекста система фоновых, доминирующих, вспомогательных и акцентных 

цветов [5, с. 238]. 

На третьем этапе разрабатывается концепция колористики генерального 

плана туристического комплекса. Ищется возможность гармонизации 

проектируемых функциональных зон, площадок, покрытий и 

коммуникационного каркаса с цветовой палитрой отдельных природных 

емкостей водно-болотного ландшафта, к которым относятся: территории 

материковой суши, островные участки болот, локальные водоемы, протоки, 

водная и береговая растительность. Итогом выступает цвето-функциональное 

зонирование территории проектируемого комплекса экотуризма с учетом 

плотности или расчлененности его застройки, конфигурации и величины зданий 

и объектов. [5, с. 239]. 

На четвертом этапе уточняется концепция пространственной 

колористической структуры туристического комплекса. При этом 

проектируемая цветовая палитра основываются на пространственной и 

функционально-планировочной типологии туристско-рекреационных 

комплексов, которые могут иметь: центрическую, осевую, веерную, 

центробежную, дисперсную (расчлененную) функционально-пространственную 
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структуру застройки. Отсюда возникает компактная или сложнорасчлененная, 

центрическая или полицентрическая структура колористики туристического 

комплекса. 

На пятом этапе формируется и закрепляется концепция «цветопейзажа» 

проектируемого комплекса экотуризма. Осуществляется анализ и 

моделирование визуально-пространственной организации объекта с выделением 

ведущих видовых картин (моделей восприятия) и дифференциацией их на 

отдельные элементы: фокусные точки, ориентиры, фронтальные плоскости и 

глубинные раскрытия, пространственные планы, осевые перспективы, 

включающие пешеходные пути, экотропы, маршруты; буферные зоны, 

связывающие элементы зрительной картины. На этой основе формируется 

цветовая концепция пейзажа: определение дистанций цветового ритма, периодов 

минимального изменения цвета, исходя из монотонности восприятия застройки, 

частота изменения цвета (плавные переходы или контрастные изменения 

(смены) цветов [5, с. 239]. 

На шестом заключительном этапе уточняется и окончательно 

разрабатывается колористическая палитра в архитектуре туристического 

комплекса. Выбор цветов определяет три области палитры — 1) доминирующая, 

2) вспомогательная, 3) акцентная — и обеспечивает ее целостность и 

разнообразие [5, с. 239]. 

Применение обозначенной методики позволяет решать задачи 

формирования полихромии проектируемой застройки туристических 

комплексов в границах характерной цветовой автономии, свойственной тому 

или иному виду водно-болотного ландшафта. 

Результаты. Анализ природного, рекреационного и культурного 

потенциала водно-болотных угодий Южного Ирака позволяет выделить три 

цветовые автономии с характерным состоянием исходной цветовой палитры и 

базовых цветоносителей, включающих объекты трех «центров активностей» для 

привлечения туристов: одного археологического и двух центров на 

водно-болотных территориях (ил. 1).  

К таким цветовым автономиям и «центрам активностей» планируемого 

туристического кластера относятся:  

1) первая автономия — уникальный природный комплекс болота Хувайза 

на границе с Ираном, практически не подвергнувшийся антропогенным 

нагрузкам и сохранивший на протяжении столетий наиболее значимые 

водно-болотные ландшафты и места обитания элементов флоры и фауны, с 

уникальным биологическим разнообразием многочисленных популяций птиц, 

рыб, животных (ил. 1). Функциональными элементами комплексов 

экологического туризма на данных территориях выступают: жилища болотных 

арабов, а также экологические тропы в виде плавучих или стационарных 

помостов, смотровых вышек, наблюдательных башен, плавучих домов; 

2) вторая цветовая автономия — Центральные болота, болота Восточный 

и Западный Хаммар, которые питаются реками Тигра и Евфрата. Издавна они 

являлись центром биоразнообразия и реликтовых ландшафтов городов 
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Месопотамии (ил. 1). Однако в период с 70-х по начало 2000-х годов в результате 

разрушительной сельскохозяйственной и экономической деятельности часть 

болот подверглась осушению, что привело к деградации природного ландшафта. 

В рамках данной цветовой автономии может решаться задача реабилитации и 

воссоздания цветовой палитры деградированных ландшафтов с помощью 

продуманного формирования и размещения объектов инфраструктуры 

экологического туризма; 

3) третью цветовую автономию образуют примыкающие к болотам

территории древних городов Ур, Урук и археологического объекта Тель-Эриду 

(ил. 1). Данные объекты обладают самобытной палитрой базовых цветовых 

отношений и представляют собой сохранившиеся руины шумерских городов и 

сооружений, возвед енных в болотистых низовьях Южной Месопотамии между 

IV и III веками до н. э. Территория позволяет развивать культурно-

познавательный туризм с воссозданием исторических построек и продуманным 

включением в культурный ландшафт новых объектов в рамках данной цветовой 

автономии с ориентацией на характерные базовые носители исходных цветов. 

Таким образом, каждый вид выделенных водно-болотных и культурных 

ландшафтов обладает своей автономной самодостаточной системой устойчивых 

цветовых образов, сформировавшихся во времени. Это позволяет, исходя из 

особенности ландшафта ВБУ Южного Ирака и выделенных цветовых 

автономий, разработать приемы цветовой организации архитектуры 

туристических комплексов. 

Опираясь на описанную выше методику, можно провести предпроектный 

анализ природного контекста внутри первой цветовой автономии, которая 

представляет собой естественный сохранившийся ландшафт болота Хувейза. 

Характерными «базовыми» носителями исходных цветовых образов 

(прототипов) выступают сохранившаяся флора и фауна водно-болотных угодий. 

На уровне природного ландшафта «базовые цвета» задаются следующими 

элементами: материковая растительность, буферные зоны болот — прибрежная 

растительность; водная растительность, открытое зеркало водоемов. 

Дополнительные цвета включают: цвет оперения перелетных птиц, колерные 

отношения сезонных цветущих растений. Носители базовых цветовых 

отношений представлены на ил. 2. 

На уровне «культурного ландшафта» характерные «базовые цвета» 

задаются элементами построек и жилищ болотных арабов, выполненных из 

тростника; постройками и предметами быта местных жителей на воде и у воды, 

использование в качестве строительных элементов глины, тростника, 

деревянных свай (ил. 2). 

Приемы колористической организации застройки туристического 

комплекса внутри данной цветовой автономии могут быть следующие: 

1. на уровне генерального плана — прием цветофункционального

зонирования проектируемого комплекса с применением естественных цветовых 

сочетаний в покрытиях зон, площадок и коммуникаций; 
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2. прием формирования пешеходного каркаса из экотроп с использованием 

устойчивых природных цветов и материалов в отделке и окраске деревянных 

помостов, плотов, переходных мостков, ограждений; 

3. на уровне пространственных отношений возможен прием выявления 

отдельных архитектурных объемов на общем цветовом фоне контекста; 

4. на уровне «цветопейзажа» и визуального восприятия среды 

природно-туристического комплекса возможно выявление различных цветовых 

акцентов: деталей, декоративных элементов архитектурно-ландшафтной среды, 

оборудования и снаряжения для туристов (лодки, ограждения, поручни, 

плавучие объекты, лэнд-формы, арт-объекты); 

5. для основных архитектурных масс туристического комплекса 

(визит-центра, жилых блоков) возможно применение «мимикрирующей» по 

своей колористике архитектуры, «растворяющейся» в цветовой гамме 

природного контекста. 

Формирование колористики туристических комплексов в рамках второй 

цветовой автономии связано с особенностями скудной полихромии 

деградированного ландшафта Центральных болот, а также болот Западный и 

Восточный Хаммар, требующего реабилитации (ил. 3).  

Предпроектный анализ показал, что на уровне природного ландшафта 

«базовые цвета» задаются минеральными цветоносителями: материковая почва 

с включением ила, песка, торфа и глины; растительными цветоносителями 

буферной зоны болот, включая редкие прибрежные заросли тростника, остатки 

чахлой высохшей растительности материковой суши (водная растительность 

отсутствует или представлена отложениями торфа), открытое зеркало водоемов 

желтого, зеленого цветов (ил. 3). Культурный ландшафт практически 

отсутствует или представлен антропогенным ландшафтом в виде дорог, мостов, 

плотин, построенных во времена правления С. Хуссейна и осушения болот. 

Приемы «цветовой» и визуальной реабилитации деградированного 

ландшафта данной автономии могут включать:  

− на уровне генплана — воссоздание ковровых, тростниковых и травяных 

покрытий участков материковой суши болот в составе территории 

туристического комплекса; 

− ктивное цветофактурное моделирование и эспериментирование на 

уровне новых покрытий функциональных площадок, мест отдыха, спортивных 

зон с помощью мульчирующих подсыпок, минеральных крошек из природных 

материалов; 

− восполнение недостающей гаммы цветовых отношений на уровне 

отдельных объектов и микропространств, покрытий крыш, террас, площадок и 

функциональных зон, участков новой растительности и водоемов. 

Для данной цветовой автономии имеет значение применение новых 

опорных базовых цветов в архитектуре зданий: гостиницы (мотеля), 

визит-центра, бунгало по типу жилищ болотных арабов из тростника; построек 

на воде и у воды, использование деревянных элементов в качестве помостов, 

каркасов и свай. В условиях сдержанной цветовой палитры деградированных 
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водно-болотных ландшафтов будет уместным применение колористики и 

образов биопозитивной и «зеленой» архитектуры. 

Третья цветовая автономия формируется палитрой культурного 

ландшафта археологических комплексов на месте останков древних шумерских 

городов Ур, Урук, Эль-Эриду (ил. 4). Базовые цвета задаются материалом стен и 

руин древних построек, представленным кирпичом-сырцом из болотного ила, 

глины и песка с использованием самана (укрепление глинобитного кирпича 

рубленным тростником), белого известняка, ракушечника. Природные базовые 

цвета водно-болотного ландшафта: зелень — остатки оазисов, песок пустыни, 

ил, торф (ил. 4). 

Для новой архитектуры объектов туристических комплексов в рамках 

данной автономии базовые цветовые отношения могут задаваться культурными 

прототипами построек древних шумерских городов. Зданиями и новыми 

объектами инфраструктуры туризма могут выступать: музей, культурный центр, 

библиотека. 

Приемы колористической организации в границах данной цветовой 

автономии могут быть разнообразны:  

1) прием формирования покрытий из фигурного мощения, тырсы и

мульчирующих подсыпок для пешеходного каркаса туристического 

комплекса — использование природных цветов и материалов в окраске 

тротуарных и облицовочных плит, подсыпок; 

2) прием формирования генплана — применение естественных цветовых

сочетаний в покрытиях входных зон перед зданиями, площадей, различных 

функциональных участков и площадок; 

3) выявление в отделке фасадов отдельных архитектурных объемов

цветовых сочетаний и элементов на уровне «прототипирования» объектов и 

построек древней Месопотамии (повторения, транслирования), включая: 

материал крыш, отделку стен, облицовки порталов, ступеней, террас; вставки на 

фасадах из зеленых элементов и структур; 

4) обозначения и выявление различных цветовых акцентов в архитектуре

зданий туристического комплекса. 

Таким образом, разработанные средства могут способствовать сохранению 

качеств природного и культурного ландшафта. 

Какие выводы могут быть сделаны? Природное наполнение ВБУ, цветовая 

культура региона Древней Месопотамии, местные строительные материалы и 

постройки болотных арабов и жителей древних шумерских городов создали за 

свою историю самобытный цветовой облик, который составляет своеобразное 

этнографическое и «колористическое наследие» данного региона. 

Опираясь на принцип цветовой автономии, возможно сохранение и 

усиление ценности цветовой палитры природного окружения водно-болотных 

угодий Южного Ирака с одновременным формированием новой цветовой среды, 

основанной на гармоническом единстве архитектурной колористики комплексов 

экотуризма и природной и культурной полихромии водно-болотного ландшафта 
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Формирование колористики туристического комплекса, состоящего из 

ряда элементов, может происходить на разных пространственных уровнях: 

− генплан архитектурно-ландшафтного комплекса; 

− отдельная функциональная зона, площадка; 

− отдельное здание (сооружение); 

− самостоятельные детали и элементы цветовой среды. 

Колористическую структуру экотуристического комплекса можно условно 

рассматривать через призму взаимодействия каркаса и ткани. Каркасом 

выступает система экотроп, экологических коридоров и туристических 

маршрутов. А тканью выступает природный фон участка с интегрированным в 

него комплексом функциональных площадок, строений, сооружений и объектов 

туристической инфраструктуры. Каркас может «отделяться» от ткани за счет 

более активной полихромии, или напротив, сливаться с колористикой 

природного контекста, повторяя очертания болот, береговых линий, границ 

растительности на воде и у воды, осей водоразделов, русел, проток. 

В этой колористической системе имеет значение правильная расстановка 

цветовых акцентов — узловых точек пешеходных маршрутов и экотроп — так 

называемых смотровых башен как привычного элемента экологического туризма 

для наблюдения за водоплавающими и перелетными птицами на расстоянии. 

Цветовое решение башен может гармонизировать их пространственную и 

тектоническую структуру: каркасная форма может быть выполнена из дерева с 

выявлением его природных цветов и оттенков, или быть «полнотелой башней» 

из блоков природного материала с текстурой кладочных швов, или иметь 

оштукатуренные поверхности, окрашенные в акцентные или фоновые цвета, 

гармонирующие с водно-болотным ландшафтом. 
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Ил. 2. Носители базовых цветовых отношений в первой цветовой автономии 

с естественным сохранившимся ландшафтом болота Хувейза 

 

 
Ил. 3. Носители базовых цветовых отношений во второй цветовой автономии  

с деградированным ландшафтом Центральных болот, болот Западный и Восточный Хаммар 
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Ил. 4. Носители базовых цветовых отношений в третьей цветовой автономии, 
включающей культурный ландшафт археологических комплексов  

древних шумерских городов Ур, Урук, Эль-Эриду 
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МАРК РОТКО. ЖИВОПИСЬ ЦВЕТОВОГО ПОЛЯ 

Работы Марка Ротко оказывают влияние на эмоциональное состояние 

зрителя. Воздействие его картин на человека происходит на физиологическом и 

психологическом уровне. Кроме того, полотна М. Ротко вызывают эстетические 

переживания у зрителя. В статье рассмотрены процессы восприятия человеком 

цветовых сочетаний с точки зрения физиологии, психологии и нейрофизиологии 

индивида. 

Ключевые слова: живопись цветового поля, влияние цвета, психология 

восприятия, нейроэстетика. 

M. I. Zubovich 

MARK ROTHKO. COLOR FIELD PAINTING 

Mark Rothko's works influence the emotional state of the viewer. The effects of 

his paintings on a person occur at the physiological and psychological level. In 

addition, M. Rothko's canvases cause aesthetic experiences in the viewer. The article 

examines the processes of human perception of color combinations, from the point of 

view of physiology, psychology and neurophysiology of the individual. 

Keywords: color field painting, the influence of color, psychology of perception, 

neuroesthetics. 

 

Живопись цветового поля — это направление, которое получило развитие 

в Нью-Йорке в конце 1940-х гг. Живопись цветового поля является 

разновидностью абстрактного экспрессионизма. В его основе лежит 

использование художниками в своих произведениях больших цветовых 

плоскостей. Одним из представителей этого направления является Марк Ротко. 

Главная задача, которую ставил перед собой М. Ротко, заключалась в 

освобождении цвета от формы и в воздействии на зрителя исключительно 

чистыми цветовыми ощущениями. Художник говорил, что его картины не 

изображают опыт, но являются опытом. Он хотел, чтобы зрители в процессе 

восприятия картины получали чувственный опыт и проживали эмоции 

от цвета [3]. 

В рамках статьи рассмотрим две картины М. Ротко — «Охра и красное на 

красном» (ил. 1) и «Синее, зеленое и коричневое» (ил. 2), — которые вызывают 

у зрителя противоположные эмоции благодаря использованным в них 

различным по тональности и тепло-холодности хроматическим цветам. 

Восприятие человеком изображения происходит на физиологическом и 

психическом уровне. На физиологическом уровне сигнал от изображения 

проходит через оптическую и нервную систему индивида. Чтобы 
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проанализировать воздействие цвета картин М. Ротко на зрительную и нервную 

систему человека, нужно обратиться к принципу работы глаза и вегетативной 

нервной системы. На первом этапе восприятия изображения волновой сигнал 

цвета проходит через оптическую систему глаза. В верхнем слое сетчатки глаза 

находятся клетки, которые воспринимают этот сигнал. Клетки состоят из 

палочек и колбочек, особых рецепторов глазного яблока, которые отвечают за 

передачу световой энергии и ее трансформацию в нервный импульс. Палочки 

обладают светочувствительностью, а колбочки различают цвета. В палочках 

сетчатки глаза человека находится основной зрительный пигмент — родопсин. 

Родопсин лучше всего поглощает световые волны длиной 500 нанометров, тогда 

как у пигментов цветочувствительных колбочек разного типа поглощение 

происходит в области 420 нанометров (синий свет), 531 нанометра (зеленый) и 

558 нанометров (красный). Это приводит к тому, что цвета с большими длинами 

волн оказывают наибольшее влияние на нервную систему человека. Нервная 

система, в свою очередь, отвечает за реакцию рецепторов на сигналы внутренней 

и внешней среды. Цвет оказывает наибольшее влияние на вегетативную нервную 

систему, ее симпатический и парасимпатический отделы (СНС и ПНС). 

Активация СНС приводит к расширению зрачков, увеличению частоты 

сердечных сокращений, усилению кровотока, при этом кровь приливает к мозгу 

и мышцам. Ослабевает моторика кишечно-желудочной системы, замедляются 

процессы пищеварения, дыхание учащается, в крови возрастает концентрация 

глюкозы и жирных кислот. Все это обеспечивает необходимый уровень 

активации организма для энергичных действий. При преобладающей активности 

ПНС, наоборот, создаются условия для отдыха и восстановления сил. Общий 

характер парасимпатической активации напоминает состояние покоя [1, с. 27–

30]. Таким образом, восприятие красно-желтой части спектра вызывает 

активацию СНС, соответственно, картина «Охра и красное на красном» 

повышает возбудимость нервной системы человека, что приводит к 

эмоциональному всплеску. Цвета на картине «Синее, зеленое и коричневое» 

стимулируют ПНС, которая вызывает состояние покоя. 

Важную роль в зрительном восприятии картин М. Ротко играет также 

явление цветовой индукции, то есть изменение характеристик цвета под 

влиянием наблюдения другого цвета [2, с. 10]. Полотно «Охра и красное на 

красном» — пример отрицательной индукции, когда два 

взаимоиндуцирующихся цвета изменяются тонально в противоположных 

направлениях: охристое пятно становится светлее, красное — темнее. Это 

явление увеличивает контраст пятен на картине и оказывает более экспрессивное 

воздействие на зрителя. Кроме того, края каждого цветового пятна не резкие, а 

мягкие. Этот прием способствует увеличению хроматического контраста, 

поэтому усиливается не только тоновое различие цветов, но и различие по 

насыщенности. При положительной индукции, как на картине «Синее, зеленое и 

коричневое», характеристики цветов сближаются. Контраст цвета и тона 

минимален, и глаз стремится уменьшить разницу пятен. Принцип этой 

закономерности обуславливается стремлением органов чувств к 
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определенности, что является одним из главных признаков гармонии. Таким 

образом, полотно «Охра и красное на красном», благодаря тональному контрасту 

и явлению индукции, увеличивает и стимулирует активность нервной системы, 

а полотно «Синее, зеленое и коричневое», наоборот, способствует ее 

спокойствию.  

На усиления цветового воздействия колористических пятен полотна на 

зрителя влияет и освещение пространства, в котором оно находится. М. Ротко 

понимал это влияние и уделял много внимания размещению своих картин в 

архитектурном пространстве. Он придерживался принципа, что его картины не 

должны висеть рядом с картинами других художников, потому что ощущение от 

цвета других изображений могло оставить неправильное впечатление от 

цветовых пятен на его полотнах. В наши дни картина «Охра и красное на 

красном» висит в маленьком помещении. Это необходимо для того, чтобы 

окружающий интерьер не поглощал пространство картины. Вторым условием 

для качественной экспозиции является освещение произведений неярким 

теплым цветом. Искусственное освещение имеет теплый оттенок с включением 

красного, оранжевого и желтого цветов. Объекты, освещаемые таким светом, 

отражают лучи теплых цветов, поэтому зритель способен воспринять большее 

количество оттенков в художественном произведении. Это можно видеть на 

картине «Охра и красное на красном», где желто-охристое пятно включает в себя 

широкий ряд цветовых нюансов, а восприятие красного более обострено и 

зритель способен уловить два оттенка данного цвета на полотне. Для экспозиции 

темных картин М. Ротко выбирал темные пространства. При снижении света 

активизируются рецепторы глаза, воспринимающие коротковолновые цвета, то 

есть фиолетовый, синий и зеленый. Поэтому в слабоосвещенном помещении 

картина «Синее зеленое и коричневое» обладает большим чувствительным 

эффектом и глазу проще различать тоновые и хроматические нюансы [6, с. 63]. 

Психологическое восприятие цвета картин М. Ротко происходит и на 

эмоциональном уровне. Известно, что универсальные характеристики цвета для 

человека установлены в ходе эволюции, индивидуальные же проявляются у 

различных групп людей и зависят от их возраста, пола, социокультурной 

принадлежности. Исследование об эмоциональном восприятии цвета показали, 

что основные значение цвета устойчивы среди разных групп людей [7, c. 209].  

Для анализа воздействия цвета на человека интересно обратиться к 

исследованиям швейцарского психотерапевта Макса Люшера [4]. Он разработал 

цветовой тест (1949 г.), на основе которого можно проводить анализ личности. 

Создавая свой цветовой тест, М. Люшер исходил из того, что восприятие цвета 

у человека сформировалось в результате образа жизни и взаимодействия с 

окружающей средой на протяжении длительного периода исторического 

развития. По его мнению, красные и синие оттенки универсально напоминают 

день и ночь. Цветовой тест М. Люшера основан на утверждении о том, что 

последовательный выбор цветов человека характеризует его эмоциональное 

состояние. Исходя из того, что цвет также влияет на психоэмоциональное 

состояние человека, можно воспользоваться значениями цветовых сочетаний, 
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выведенных в ходе исследований М. Люшера. Для этого нужно выделить 

главный и второстепенный цвет на картине. В «Охре и красном на красном» 

желто-охристое пятно больше по площади и представляет собой более цельную 

массу, нежели красное. Поэтому охристо-желтое пятно первое в паре цветов, 

красное — второе. Данную пару цветов М. Люшер характеризует как «состояние 

стресса, сопровождаемое возбуждением, сомнения в успехе, претензии, не 

подкрепляемые реальными возможностями» [4, с. 81]. Таким образом, картина 

«Охра и красное на красном», сильно возбуждая нервную систему человека, 

может вызывать у зрителя тревожные ассоциации. В природе красные и желтые 

цвета чаще ассоциируется с рассветом или закатом, то есть переходным 

временем суток, что также может спровоцировать тревожные чувства в связи с 

тем, что это состояние природы метафорично выражает переход к новому и 

неизвестному. При этом важно отметить, что охристое пятно находится над 

красным и больше по площади, что способствует появлению ощущения 

восходящего движения. Благодаря этому красный не заглушает легкость желтого 

цвета, а подчеркивает его. Если цвет, используемый М. Ротко, стимулирует 

тревожное возбуждение, то расположение цвета на картине снижает это 

возбуждение и придает легкость. Художник не предполагал, что его картины 

будут вызывать цветовые ассоциации, но благодаря этим ассоциациям работы 

стимулируют возникновение более широкого спектра эмоций.  

В картине «Синее, зеленое и коричневое» доминирует темно-синяя 

цветовая гамма. В нижней половине полотна расположены темно-зеленое, 

коричнево-фиолетовое и зеленое прямоугольные пятна, в верхней половине — 

две темно-синих, мало отличных по цвету плоскости. Верхняя часть с 

темно-синими пятнами светлее, поэтому движение на картине также 

восходящее. Однако разница в тоне минимальна, поэтому это ощущение не 

оказывает такого большого воздействия на восприятие композиции, как в работе 

«Охра и красное на красном». Гамма темных холодных цветов спокойная. Синий 

способствует передачи чувства холода, поверхность как бы отдаляется от 

зрителя и «уплывает» вдаль. Синий сам по себе дает противоречивое ощущение 

раздражения и покоя, однако в сочетании с теплыми, приятными глазу оттенками 

(в данном случае — с теплым зеленым), оказывает успокаивающее 

умиротворяющее воздействие [2, с. 354]. Главный цвет на картине — синий, 

зеленый — второстепенный, коричневый — дополнительный, он усиливает 

характеристики синего. Эту комбинацию цветов М. Люшер определил как 

чувство удовлетворенности, спокойствия, стремление к спокойной обстановке и 

нежелание участвовать в конфликтах, стрессе [4, с. 82]. Глядя на произведение 

«Синее, зеленое и коричневое», зритель испытывает спокойствие и 

расслабление. 

Хроматическое содержание полотен вызывает у человека ощущение, 

связанное с ассоциативным влиянием предыдущего опыта, а затем человек 

испытывает чувство по отношению к этому ощущению. Это позволяет 

утверждать, что картина «Охра и красное на красном» эмоционально теплая и 

динамичная, а «Синее, зеленое и коричневое» — холодная и умиротворяющая. 
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Несомненно, картины М. Ротко оказывают эстетическое воздействие на 

зрителя. Исследования о том, какие характеристики предмета делают его 

эстетичным для восприятия человека проводил ведущий специалист в этом 

направлении индийский невролог Вилейанур Рамачандран. Он вывел девять 

принципов нейроэстетики1, которые объясняют то, почему какие-то образы 

кажутся человеку более привлекательными по сравнению с другими. Один из 

принципов — симметрия — характерен для работ М. Ротко. Несмотря на то, что 

художник стремился избавится от формы в своих работах, полотна организованы 

посредством прямоугольников, располагающихся друг над другом. 

В. Рамачандран в своей работе пишет, что человеку приятно воспринимать 

симметричные объекты. Это обусловлено тем, что в природе жизненно значимые 

объекты (хищник, добыча, самка или самец) симметричны. Мозг поощряет 

человека за распознавание симметричных объектов выработкой дофамина, так 

как навык распознавания симметричных объектов необходим для эволюции [8, 

c. 51]. 

Еще один закон теории нейроэстетики В. Рамачандрана называется 

максимальным смещением. Максимальное смещение — это активная реакция 

мозга на преувеличенные раздражители [8, c. 41]. Желтый и красный в картине 

«Охра и красное на красном» максимально насыщенны, и, если у человека 

изначально сочетание этих цветов ассоциируется с рассветом (или закатом), то 

концентрация этих цветов увеличит его эмоциональное переживание. На картине 

ассоциативно выделена основная суть явления — рассвета (или заката), и 

человек реагирует на увеличенный раздражитель. Художник пытается 

(сознательно или бессознательно) не только уловить суть чего-либо, но и 

усилить ее, чтобы более мощно активировать те нейронные механизмы, которые 

были бы запущены в действие реальной ситуацией. Таким образом, эстетическое 

воздействие картина «Охра и красное на красном» оказывает благодаря тому, что 

преувеличивает чувства от испытываемых раннее человеком ощущений. 

Другой важный принцип нейроэстетики, воплощенный в картине «Охра и 

красное на красном» — это контраст [8, c. 49]. Распознавание контраста 

подразумевает сравнение соседних объектов. Одна из причин, по которой этот 

феномен привлекает наше внимание, заключается в том, что наши предки 

должны были различать яркие плоды на фоне листвы в сумерках или вдали, а 

также распознавать диких животных среди деревьев. Глаз чувствителен к 

контрастам, благодаря тому, что изначально этот навык помогал человеку в 

выживании. Цвета на картине «Охра и красное на красном» контрастны по тону, 

и это явление само по себе вызывает у человека эстетические переживания. 

Эстетическое воздействие полотна «Синее зеленое и коричневое» 

объясняет принцип группировки [8, c. 45]. Многослойность и «акварельность» 

работы предполагает, что в локальных пятнах можно разглядеть множество 

оттенков и фактур. Мозгу приятно находить подобные нюансы, потому что 

процесс обнаружения корреляций и «связывания» коррелирующих признаков 

для создания единых объектов вызывают приятные ощущения. Этот процесс 

должен быть подкрепляющим для организма, чтобы создать стимул для 
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открытия таких корреляций. В головном мозге существуют прямые связи между 

процессами, обнаруживающими корреляции, и лимбическими областями, 

которые вызывают приятные ощущения. Учитывая ограниченные ресурсы 

внимания мозга и ограниченное нейронное пространство для конкурирующих 

объектов, на каждом этапе обработки генерируется сигнал, который вызывает 

лимбическую активацию и привлекает внимание человека к этой области. 

Картины М. Ротко «Охра и красное на красном» и «Синее, зеленое и 

коричневое» состоят из насыщенных хроматических пятен. Целью живописи 

художника было вызывать у зрителя эмоции. М. Ротко стремился уйти от любых 

форм, которые бы конкурировали с влиянием цвета и несли бы информацию, 

мешавшую восприятию чистого цвета. Восприятие на первый взгляд простых 

локальных цветовых пятен в действительности оказывает многоуровневое 

воздействие на психофизиологию человека. Цвет влияет на человека на 

оптическом уровне благодаря чувствительности глаза и вегетативной нервной 

системы к разным длинам световой волны. В ходе эволюции были закреплены 

основные ассоциативные значения за каждым цветом, что объясняет влияние 

цвета на психоэмоциональное состояние человека. В восприятии произведений 

живописи важную роль играют законы нейроэстетики, которые также 

сформировались в ходе эволюции. Они раскрывают принципы гармоничных и 

воздействующих на человека различных по тону и цвету сочетаний. Работы 

М. Ротко воплощают в себе все эти законы, поэтому произведения художника 

оказывают тот эмоциональный эффект, которого он стремился достичь. 

Примечание 
1Нейроэстетика (от англ. neuroesthetics) — раздел эмпирической эстетики. 

Эмпирическая эстетика использует научный подход в изучении эстетического 

восприятия музыки, искусства или любого другого объекта, который может 

вызывать в человеке эстетическую оценку. Нейроэстетика включает в себя 

изучение нейронных и эволюционных основ когнитивных и аффективных 

процессов, происходящих во время того, как индивид использует эстетический 

или художественный подход к произведению искусства, нехудожественному 

объекту или природному явлению. 
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Е. В. Сергеева 

КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ  

 «ПРИТЧИ О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ»  

В ЦЕРКОВНОЙ СТЕНОПИСИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВВ. 

Впервые рассматривается влияние европейской традиции на цветовое 

решение «Притчи о милосердном самарянине» с ксилографии Ю. Шнорра 

фон Карольсфельда в русской церковной монументальной живописи. 

Предполагается существование двух европейских колористических традиций. 

Делается вывод о едином цветном иконографическом источнике. Вводится в 

научный оборот монументальная живопись церкви Иоакима и Анны в селе 

Аким-Анна, церкви Успения в селе Лужны и росписи конца XIX в. Успенского 

собора Горицкого монастыря. 

Ключевые слова: Шнорр фон Карольсфельд, монументальная живопись, 

колорит, самарянин, библия, притча. 

E. V. Sergeeva 

THE COLORISTIC SOLUTION  

OF THE “PARABLE OF THE GOOD SAMARITAN”  

IN THE CHURCH WALL-PAINTING  

OF THE END OF THE 19th – BEGINNING OF THE 20th CENTURIES 

For the first time, the influence of the European tradition on the color scheme of 

the “Parable of the Good Samaritan” from the woodcut by J. Schnorr von Carolsfeld 

in Russian church monumental painting is considered. The existence of two European 

coloristic traditions is assumed. The conclusion is made about a single-color 

iconographic source. The monumental painting of the Church of Joachim and Anna in 

the village of Akim-Anna, the Church of the Dormition in the village of Luzhny and 

the late 19th century murals of the Assumption Cathedral of the Goritsky Monastery 

are being introduced into scientific circulation. 

Keywords: Schnorr von Carolsfeld, monumental painting, coloring, Samaritan, 

Bible, parable. 

Монументальная церковная живопись с середины XIX в. часто 

использовала в качестве иконографического образца гравюры Юлиуса Шнорра 

фон Карольсфельда. Многие храмы с подобными росписями, дошедшие до 

наших дней, находятся в плачевном состоянии. Изучение и фиксация этой 

живописи стали насущной задачей для отечественного искусствоведения. 

К творчеству русских иконописцев, создававших прекрасные росписи на 

основе ксилографий из «Библии в картинах» 1860 г. [31], обращались многие 

исследователи. В советские годы об этом упоминал А. В. Бакушинский [1, с. 100, 
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прим. 85], эмигрант Л. А. Успенский [28, с. 372]. Одним из первых 

исследователей в 2000-х гг. стала С. Е. Большакова [5, с. 49–58]. Об 

использовании гравюр Ю. Шнорра фон Карольсфельда упоминают 

А. Л. Павлова [15] и А. А. Сурова [26, с. 399]. Как иконографический образец 

«Библию в картинах» изучает Е. Л. Пуганова [21].  

Недавно искусствоведы обратились к анализу отдельных сюжетов, 

выполненных русскими мастерами по образцу Шнорра фон Карольсфельда. 

Апокалиптические циклы по гравюрам этого художника изучала 

Е. О. Мирошина [12, с. 122, 123]. Е. О. Волуйко [6] рассмотрел цикл 

«Сотворение мира» в церкви Бориса и Глеба в Кидекше. «Сон Иакова» в церкви 

Покрова в Завидово проанализировала С. И. Михайлова [13]. Автором был 

изучен сюжет «Мытарь и фарисей» в нескольких церквях [25]. Таким образом, 

исследование использования гравюр немецкого художника в русской церковной 

живописи находится на начальном этапе, и наиболее актуальной задачей 

становится анализ сюжетов. 

Целью данной работы является анализ использования цветов или 

колористической традиции при изображении притчи «О милосердном 

самарянине» по гравюре Ю. Шнорра фон Карольсфельда [32, ил. 197] в 

церковной монументальной живописи конца XIX — начала XX вв. Для этого 

необходимо рассмотреть европейскую и русскую цветовые традиции нового 

времени, а затем сравнить их для выявления тенденции развития колорита в 

притчи на стенах русских храмов. 

Самарянин стал символом бескорыстной помощи [4, с. 233]. Он понимался 

как образ Христа. Первое истолкование притчи связано с Оригеном, позднее оно 

было подтверждено Блаженным Августином. В образе путника Иудея они 

увидели Адама, Иерусалим назвали раем, а Иерихон — падшим миром, 

разбойниками — бесовские силы, священника — законом, левита — пророками, 

раны — непослушанием, самарянина — Христом, а осла — Телом Христовым. 

Гостиница воспринималась ими как Церковь, обещание возврата и воздаяния — 

как Второе пришествие [19]. 

Этот сюжет был популярен в европейском искусстве вплоть до середины 

XX столетия. «Притча о милосердном самарянине» помещена на витраж XIII в. 

Шартрского собора во Франции. Находясь внизу панели, она органично вписана 

в историю сотворения мира и грехопадения. Самарянин одет в такую же зеленую 

ризу, как Господь в других сценах. Это решение встраивает притчу в историю 

спасения человечества как врачевания первородного греха Христом. 

Многие художники, начиная с эпохи барокко, обращались к этой теме. При 

этом они сосредотачивались на решении психологической и колористической 

задачи в изображении двух главных героев. Европейских мастеров гораздо 

меньше, чем русских, связывал церковный канон, касающийся цвета одежд 

действующих лиц. Однако при ближайшем рассмотрении выявляются две 

основные тенденции в цветовом изображении образа милосердного самарянина: 

его пишут либо в желтых деталях одежды, либо в красных. Существуют 
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примеры, где самарянин изображен одновременно в красных и желтых деталях 

костюма. 

В голубой гиматий и желтый хитон, напоминающие одежды апостола 

Петра, одет самарянин на картине неизвестного художника из музея Гране. На 

иудея надет белый плащ, напоминающий пелены (Неизвестный художник 

«Добрый самарянин», XVII в. Франция. Х., м. Музей Гране). В темно-охристом 

с золотым проблеском хитоне и красно-буром гиматии предстает самарянин на 

полотне Джордано. Иудей облачен в остатки одежды из белой и синей материи 

(Лука Джордано «Добрый самарянин», конец XVII в. Италия. Х., м. 

136 х 167.5 см. Музей изящных искусств Руана. 1839.2). На произведении 

Антонио де Беллиса самарянин вновь напоминает апостола Петра черным 

хитоном и золотистым гиматием. Спасаемый им иудей — в темно-пурпурной 

набедренной повязке (Антонио де Беллис «Добрый самаритянин», XVII в. 

Италия. Х., м. Частное собрание). На полотнах перечисленных художников 

восточное происхождение самарянина выдает только тюрбан на голове.  

В XIX столетии Г. Конти изобразил самарянина в восточных одеждах: 

желто-оранжевый халат с шелковым полосатым шарфом. Иудей облачен в белую 

исподнюю одежду с черным плащом (Г. Конти «Притча о добром 

самаритянине». Италия. Мессина. Церковь Чудесной Медали. Дом 

гостеприимства Коллереале. Сицилия). Австрийский назареец создал образ 

самарянина, внешне похожего на Спасителя, в пышном белом тюрбане, в белой 

рубашке эпохи Ренессанса и гиматием цвета шафрана. Иудей в белой 

набедренной повязке (Эразм фон Энгерт «Милосердный самарянин», 1835 г. 

Австрия. Д., м. 36,5 х 46 см. Бельведер. Вена. 7231). Пелегри Клаве изобразил 

самарянина в желтом хитоне и красном гиматии, а иудея — в белой набедренной 

повязке (Пелегри Клаве «Добрый самарянин», 1838 г. Испания. Х., м. 

187 х 241 см. Каталонская академия изящных искусств Сан-Жорди. инв. 217).  

Итальянский академист Луиджи Шиаллеро вновь возвращается к цветам 

апостола Петра — синему гиматию и желто-оранжевому хитону. Его 

пострадавший иудей лежит на белой простыне и красном, напоминающем кровь, 

плаще (Луиджи Шиаллеро «Добрый самарянин», 1854 г. Италия. Х., м. 

Лигурийская академия изящных искусств. Генуя. DSC02356). Рассмотрев 

произведения, где самарянин изображен в цветах одежд апостола Петра, 

нетрудно заметить, что художники, их создавшие, принадлежат к католической 

Европе, где поддерживался культ первоверховного апостола, хотя и у них образ 

самарянина истолковывался как символ Спасительной заботы самого Христа. 

Другая группа произведений, напротив, связана с облачением самарянина 

в красные одежды. Таким самарянина увидел Питер Ластман (Питер Ластман 

«Добрый самаритянин врачует раны паломника», ок. 1612–1615 гг. Нидерланды. 

Х., м. 102,2 х 128,3 см. Коллекция Кермер. Частное собрание), Якоб Йорданс 

(Якоб Йорданс «Милосердный самарянин», 1616 г. Фламандия. Х., м. 

185 х 171 см. Лувр Абу-Даби), немецкий художник Иоахим фон Зандрарт 

(Иоахим фон Зандрарт «Добрый самарянин», 1632 г. Германия. Х., м. 

133 x 133 см. Пинакотека Брера. Милан. 768/double), Николаас Розендаль 
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(Николаас Розендаль «Добрый самаритянин врачует раны странника», 1665 г. 

Х., м. Музей Франса Халса. Харлем. Os I-297), Ян Вейнантс (Ян Вейнантс 

«Притча о добром самарянине», 1670 г. Нидерланды. Х., м. 127 х 137 см. 

Государственный Эрмитаж. ГЭ-6758), Джованни Баттиста Лангетти (Джованни 

Баттиста Лангетти «Добрый самарянин», 1660–1675 гг. Италия. Х., м. 

140 х 178 см. Музей изобразительных искусств Лиона). На всех полотнах иудей 

изображен в белой набедренной повязке. Большинство из этих художников 

связаны с Северной Европой, германским миром. Возможно, красный цвет 

одежд символизирует воскресшего Христа, претерпевшего кровавую позорную 

смерть на Кресте ради спасения человечества. В красном синдоне предстает 

Христос на некоторых картинах «Воскресение» Питера Пауля Рубенса, в том 

числе «Воскресение Христа» из Эрмитажа («Воскресение Христа», 1577–1640 гг. 

Фландрия. Х., м. 488 х 278 см (верх картины закруглен). Санкт-Петербург. 

Государственный Эрмитаж. ГЭ-9648). 

Изображение «Притчи», где герой изображен в красном, сохранилось в 

главном соборе Сретенского монастыря в Москве (начало XVIII в.). Сцена, 

написанная академиком В. К. Сазоновым в 1844–1847 гг. [8], находится на 

верхнем ярусе пилона Исаакиевского собора. Художник, следуя европейской 

традиции, для хитона и гиматия самарянина избрал темно-охристый в сочетании 

с алым, что явно напоминает цветовое решение Луки Джордано.  

В середине XIX в. излюбленным прототипом стала «Библия в картинах» с 

ксилографиями художника-назарейца Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда. 

Книга появилась в России в 1864 г. [14, с. 114, ил. 5 на с. 113], а цветная версия 

была напечатана в 1867 г. [3]. Но более распространенным был черно-белый 

вариант. Иконописцы, работавшие с гравюрами, создавая ансамбль в интерьере 

храма, избирали единый колорит для всего интерьера. 

«Притча о милосердном самарянине» в церкви Благовещения в Княжево 

Бежецкого района Тверской области, созданная Алексеем Емельяновичем 

Суворовым в 1893 г. [23, с. 445, 447], находится в северном приделе трапезной 

(ил. 1), освященном во имя трех святителей и великомученика Пантелеимона. На 

крестовом своде среднего и западного компартимента северного нефа 

изображены «Заповеди блаженств» с гравюр Библии Вейгеля, продолжающие 

тему свода центрального нефа с композицией «Нагорная проповедь» с 

ксилографии Шнорра фон Карольсфельда. Таким образом, все своды трапезной 

объединены единой темой христианской жизни. Сочетание «Притчи о 

милосердном самарянине» и «Притчи о блудном сыне» с противоположной 

стороны в приделе во имя Казанской иконы Богоматери и Николая Чудотворца 

[23, с. 450] воспринимаются как образ любви к ближнему и любви к Богу. 

Сцена изображена на фоне ярко-голубого неба. Художник использовал 

классические трехцветные планы для создания перспективы. На первом плане он 

изобразил песок и зелень травы, на втором плане холмы с фиолетовыми тенями 

и деревья в виде силуэтов с фигурками разбойников. Образ удаляющегося 

священника также окрашен в цвет сиреневых сумерек. Вдали виден освещенный 

заходящим солнцем Иерихон на фоне вечерней зари.  
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Фигура самарянина, находящегося в композиционном и смысловом 

центре, облачена в темно-голубой хитон с плащом цвета красной охры в разбеле. 

Художник белым цветом ткани выделяет фигуру лежащего иудея. Композиция 

колористически и символически сочетается с клеймами «Блаженств». 

Перекличка с противоположной стеной и сюжетом «Возвращения блудного 

сына» неслучайна. Здесь иудей — пассивный герой, которого спасает самарянин, 

там блудный сын сам принимает решение вернуться к отцу, под которым 

подразумевается Бог. 

В церкви Иоакима и Анны (Введения Пресвятой Богородицы) села 

Аким-Анна Московской области частично сохранилась живопись конца XIX в. 

[16, с. 87] В стенописи этой церкви, как и в других храмах рассматриваемой 

эпохи, использован принцип клейм. Сюжеты выполнены в стиле позднего 

академизма, а живописные рамы с росписью гризайль выдержаны в духе 

эклектики. Общий тон стен между композициями серо-оливкового цвета, с 

которым гармонируют сероватые, изумрудно-зеленые, бурые и оранжевые 

цвета. 

На южной стене четверика в среднем регистре в изображенных арочных 

рамах помещены тематически взаимосвязанные между собой композиции. В 

юго-западной части стены сохранилась «Притча о милосердном самарянине», в 

юго-восточной — «Воскрешение Лазаря» с ксилографий Ю. Шнорра 

фон Карольсфельда. Их разделяют образы евангелистов Иоанна и Марка. 

«Воскрешение Лазаря» и «Милосердный самарянин», различные по 

построению и направленности движения, гармонируют между собой за счет 

использования единой гаммы цветов. Здесь видно не только художественное, но 

и программное иконографическое решение. Так, гиматий Христа 

светло-изумрудного цвета идентичен хитону самарянина, а розово-сиреневый 

цвет хитона Спасителя повторяется в его плаще. Одинаковые цвета могут 

символизировать единство значения образа.  

Иконописец использует яркий изумрудный цвет, в разбеле переходящий в 

голубой, например, на хитонах или гиматии евангелистов. Но в приведенных 

сценах его разбеленный холодный тон контрастирует с теплыми цветами 

пейзажа, делая акцент на фигурах Христа и самарянина. Здесь пострадавший 

иудей, облаченный в охристо-желтые одежды, сливается с коричневатым тоном 

земли. Если в Благовещенском храме Княжева иконописец обращает внимание 

на иудея как на образ спасаемого человека, то во Введенской церкви, напротив, 

все внимание приковано к самарянину, символизирующему Спасителя. В 

отличие от иконографической программы Княжева, где сочетается пассивный и 

активный образ спасения, в Аким-Анне присутствует только помощь Божия: 

спасаемый иудей и спасаемый Лазарь. Отражение Благой природы Бога, 

приходящего на помощь людям, которые этого не ожидают. 

В церкви Покрова Богородицы в селе Макарово Весьегонского района 

Тверской области сцена «Притчи о милосердном самарянине» помещена на 

западной стене четверика с южной стороны от входа. Роспись уцелела частично, 

нижняя часть с фигурой иудея утрачена. С противоположной северной стороны 
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помещена композиция «Притча о мытаре и фарисее». Стенописи Покровской 

церкви созданы в начале XX столетия. Росписи сделаны на светло-голубом фоне 

с использованием локальных тонов с преобладанием синего и коричнево-

красного цветов [24, с. 85]. Кроме того, включены желтый и светло-зеленый 

цвета.  

Самарянин изображен в ярко-желтом хитоне и темно-зеленом плаще. 

Рисунок складок и притенения, также как левый рукав, сделаны красной охрой 

ржаво-коричневого оттенка, который повторяется в стаффаже противоположной 

композиции «Мытарь и фарисей». Рыжеватый оттенок в разбеле с холодным 

притенением имеет ослик самарянина, еще более разбеленными с добавлением 

темно-серого тона выглядят холмы с деревьями на заднем плане. Этот же 

пигмент был использован для изображения закатного неба. Кроме того, красная 

охра стала фоном для живописи на западной стене святых и «Благословения 

детей» с картины Б. Плокгорста «Пусть младенцы придут ко Мне!» 1887 г. [30, 

c. 122 № 682].  

Как и в храме Введения в Аким-Анна, парные сцены «Мытарь и фарисей» 

и «Милосердный самарянин» уравновешивают цветовую гамму и дополняют 

символический смысл друг друга. Самарянин облачен в желтый хитон, как и 

фарисей, но действие героев имеет противоположное значение: правоверный 

фарисей, который презирает ближнего и иноверный самарянин, не пожалевший 

времени и средств для спасения незнакомого человека. Расположение сюжетов 

на западной стене четверика, где над ними возвышалась сцена — призвание к 

простоте — «Благословения детей», носила явный морализаторский характер. 

Общий колорит не только уравновешивал разные по строю композиции, но и 

помогал сопоставлению героев. 

В других храмах изображения «Притчи о милосердном самарянине» по 

гравюре Ю. Шнорра фон Карольсфельда, объединены похожим цветовым 

решением. В церкви Успения села Лужны Чернского района Тульской области 

(ил. 2), освященной в 1884 г. [20, с. 743] на северной стене под окнами 

восьмигранного светового барабана изображена сцена притчи «О милосердном 

самарянине». Вся стенопись решена в прохладных прозрачных тонах с 

цветовыми акцентами голубого, зеленого и малиново-коричневого. 

Главный герой предстает в малиново-коричневатом хитоне с зеленым 

плащом. Иудей облачен в белую ткань. С противоположной стороны на том же 

уровне изображен сюжет «Христос в доме Марфы и Марии», а с западной — 

«Нагорная проповедь» с гравюр Ю. Шнорра фон Карольсфельда. Во всех сценах 

Спаситель изображен в малиново-коричневом хитоне и голубом гиматии, что 

роднит Его образ с образом самарянина. Идентичность цветов создавала не 

только равновесие цветовых пятен, но и указывала на общность богословского 

замысла, когда самарянин сопоставлялся со Христом.  

Успенский собор Горицкого монастыря, построенный в середине XVIII в., 

в 1882 г. был отреставрирован старостой С. П. Павловым [22, с. 17]. К этому 

времени относится живопись в южном, Благовещенском, приделе, где в арочных 

рамах помещены: на северной стене «Притча о неплодной смоковнице в 
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винограднике», «Притча о милосердном самарянине» с гравюры Ю. Шнорра 

фон Карольсфельда (ил. 3), «Притча о милосердном царе и безжалостном 

должнике» и на западной стене «Притча о богаче и бедном Лазаре», фрагмент с 

ксилографии того же художника. 

Находящиеся рядом «Притча о неплодной смоковнице» и «Притча о 

милосердном самарянине» решены в идентичных цветах. Их пейзаж 

изображается на фоне теплого заката, в котором купаются стоящие вдали горы и 

кипарисы. Одинаково прописано дерево с пышной кроной, в первом случае 

представленное в правой части изображения, во втором — за фигурой главного 

героя. Самарянин облачен в темно-красный хитон с желтым плащом, его красная 

феска дополнена белым полосатым тюрбаном. Одежда самарянина по цветам 

повторяет ризы господина виноградника из соседнего сюжета.  

Смысл «Притчи о бесплодной смоковнице в винограднике» в 

долготерпении Бога, который ждет духовного плода и дает человеку 

возможность исправления [27, с. 261, 262]. Значение «Притчи о милосердном 

самарянине» — всегда быть готовым к милосердию [27, с. 184]. Тему 

продолжает «Притча о милосердном царе и безжалостном должнике» как образ 

ответного милосердия к ближнему за милосердие Бога к человеку. Безжалостный 

должник не может отдать долга, «ибо в аду нет покаяния» [29, с. 285]. Завершает 

цикл «Притча о богаче и бедном Лазаре». Богач сравнивается с гостеприимным 

Авраамом: «Сей и мимо проходящих приглашал в дом свой, а тот презирал и 

лежащего у ворот его дома» [27, с. 334]. Тщетно призывает к милосердию тот, 

который никогда не совершал милосердия в адрес других. Этот поучительный 

цикл объединяет не только единое колористическое решение, но и общая идея. 

Монументальная живопись в церкви Сошествия Святого Духа на 

Даниловском кладбище в Москве выполнена в духе позднего академизма и 

поновлялась в 1901 г. [18, с. 186] В 2015–2016 гг. стенопись вновь была 

реставрирована и поновлена [33]. В притворе храма изображена «Причта о 

милосердном самарянине» с гравюры Ю. Шнорра фон Карольсфельда. 

Композиция обрамлена живописной рамой в виде простой лепной тяги. Над 

сценой, в зените парусного свода написан Святой Дух в виде голубя в сиянии, 

окруженный простой живописной рамой в центре орнаментальной композиции 

в технике гризайль на синем фоне. 

Самарянин облачен в красно-коричневый хитон с желтым плащом. Цвет 

его одежд практически совпадает с ризами героя из Успенского собора 

Горицкого монастыря. Голубая ткань, покрывающая иудея, напротив, решение 

местного художника, гармонизировавшего колорит композиции и 

орнаментальных вставок на стене. 

В результате можно проследить преимущественную колористическую 

традицию изображать самарянина в красном хитоне с желтым или зеленым 

плащом, а иудея — в белой ткани. Можно предположить, что иконописцы 

опирались на общий иконографический источник. В музее Берлина в Архиве 

коллекции искусства и истории хранятся раскрашенная ксилография «Притча о 

милосердном самарянине» Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда из «Библии в 
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картинах» 1860 г. [33] и то же произведение, изданное типографией св. Иоанна в 

книге «Ветхий и Новый Завет в 24 изображениях» примерно в 1900 г. (ил. 4) [32], 

а также и цветная литография в вертикальном формате того же издания. Во всех 

случаях окраска одежд самарянина совпадает с последними приведенными 

примерами из монументальной живописи русских храмов. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что в западноевропейском 

искусстве существовали две основные колористические традиции изображения 

«Притчи». Желтый цвет в одеждах был связан с южной католической, а 

красный — с северной, протестантской Европой, точнее с германским миром. 

Русское искусство XIX столетия иногда обращалось к южно-европейской 

традиции, но придерживалось большей частью германской. Это видно по 

красному цвету одежд самарянина в Исаакиевском соборе, а также в 

провинциальных церквях, расписанных по образцу Ю. Шнорра 

фон Карольсфельда. Авторитет главного собора Российской Империи освящал 

эту практику, несмотря на создание колористического ансамбля в росписях, где 

частное подчинялось общему. Неоднократное применение такого решения на 

стенах храмов, совпадающее по колориту с цветной литографией, делает 

обоснованным предположение о едином цветном иконографическом источнике, 

по которому работали русские иконописцы. 
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Ил. 3. «Притча о милосердном самарянине», 1882 г. Роспись Благовещенского придела  

Успенского собора Горицкого монастыря в Переяславле-Залесском 
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М. С. Стебаков 

МОДЕРНИСТСКИЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВА  

НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРЬЕРОВ ЭЛЬ ЛИСИЦКОГО  

И ХУДОЖНИКОВ «ДЕ СТЕЙЛ» 

Широкая распространенность кинотеатров в первой трети XX в. изменили 

подход художников к архитектурному пространству. Представители авангарда 

создавали интерьерные пространства с интегрированными в них цветовыми 

плоскостями или рельефами для того, чтобы уподобить просмотру киноленты 

восприятие от перемещения по ним. Предложенная закономерность 

продемонстрирована на примерах интерьеров Эль Лисицкого и художников 

«Де Стейл», реализованных на двух берлинских выставках 1923 г. 

Ключевые слова: цвет в архитектуре, кинематографическое восприятие, 

синтез искусств, модернистские экспозиционные пространства, Эль Лисицкий, 

«Де Стейл». 

M. S. Stebackov 

MODERNIST EXHIBITION SPACES EXEMPLIFIED  

IN THE INTERIORS BY EL LISSITZKY AND THE DE STIJL ARTISTS 

The widespread use of movie theaters in the first third of the 20th century 

changed artists’ approach to design of architectural space. Representatives of 

avant-garde designed interiors with integrated color planes or reliefs to make the 

experience of moving through the interior space similar to the experience of watching 

a movie. The proposed regularity is demonstrated by the examples of interiors by 

El Lissitzky and De Stijl artists, implemented at the two Berlin exhibitions in 1923. 

Keywords: color in space, cinematographic perception, Gesamtkunstwerk, 

modernist exhibition spaces, El Lissitzky, De Stijl. 

 

Распространение кинематографа оказало значительное влияние на передовых 

художников авангарда, а опыт восприятия кинематографического образа, 

развертывающегося во времени, позволил им переосмыслить эстетический опыт 

взаимодействия посетителя с архитектурным пространством. На примере 

интерьеров, выполненных для двух выставок 1923 г., можно проанализировать 

два близких друг другу подхода к переосмыслению временного аспекта 

визуального воздействия на посетителя архитектурного пространства, 

воспринимаемого при перемещении по нему. Пространственные эксперименты 

модернистских художников оказали значительное влияние на экспозиционные 

проекты и кураторские практики последней четверти XX — начала XXI вв. 

Целью настоящего исследования является определение эстетических влияний 

между художниками «Де Стейл» и Эль Лисицким на примере пространственных 
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экспериментов в области экспозиционных проектов 1923 г. Задачами настоящего 

исследования являются анализ эстетических взглядов Эль Лисицкого и 

художников «Де Стейл» в лице главного редактора одноименного журнала Тео 

ван Дусбурга на внутренние архитектурные пространства в связи с появлением 

интерьеров, спроектированных художниками авангарда в качестве 

самостоятельных экспонатов, а также установление причин возникновения 

таких пространств на выставках 1923 г. и подробный анализ эстетического 

восприятия пространственных экспонатов на примере «Комнаты ПРОУН» Эль 

Лисицкого и «Интерьера Берлин», выполненного по проекту художников 

«Де Стейл». 

В декабре 1921 г. [21, с. 28] Эль Лисицкий отправился в Берлин через 

Варшаву [17, с. 22] для того, чтобы установить контакты с художниками 

Германии и создать поле для художественного обмена между Советским Союзом 

и Европой. Одним из результатов деятельности Лисицкого в Германии является 

его вклад в организацию Первой выставки русского искусства (Erste russische 

Kunstausstellung), открывшейся 15 октября 1922 г. [21, с. 32] в берлинской 

галерее «Ван Димен» (Van Diemen), расположенной на бульваре Унтер 

ден Линден, 21, недалеко от советского консульства. Весной следующего года с 

28 апреля по 28 мая версия Первой выставки русского искусства была 

продемонстрирована в Амстердаме в музее Стеделейк. Лисицкий сопровождал 

выставку в Нидерланды, где прочитал несколько лекций в различных городах 

[19, с. 160]. 

Контакт между «Де Стейл» и Лисицким был установлен в 1921 г. в Москве. 

Член «Де Стейл», не входивший в основной состав движения, Петер Алма 

сыграл важную роль в установке связей между нидерландскими и российскими 

художниками. В Москве на Третьем конгрессе Коммунистического 

интернационала, проходившем летом 1921 г., присутствовал Петер Алма. В 

Москве он посетил студию Кандинского и Лисицкого, встретил В. Татлина. 

Вернувшись в Нидерланды, Петер Алма помогал в организации Нидерландской 

секции Международной ассоциации поддержки и помощи рабочим — 

организации, которая в 1922 г. привезла Первую выставку русского искусства в 

Берлин. При содействии Петера Алмы, Эль Лисицкого, Давида Штеренберга и 

Натана Альтмана выставка была продемонстрирована весной 1923 г. в 

Амстердаме, где Лисицкий прочитал лекцию о «Новом русском искусстве». 

Зимой 1921–1922 гг. Вальтер Гропиус представил Эль Лисицкого Тео 

ван Дусбургу, вскоре после чего Лисицкому предложили присоединиться к 

«Де Стейл» [8, с. 253]. Тео ван Дусбург представил Лисицкого нидерландским 

художникам и архитекторам, среди которых был Я. И. П. Ауд, чьим районом для 

рабочих в Роттердаме Лисицкий восхищался, а отношения с В. Хусáром, 

М. Стамом, Ж. Вантонгерлоо и К. ван Эйестереном стали еще более прочными 

во время его второго визита в Нидерланды в 1929 г. [17, с. 25]. 

В мае 1923 г., находясь в Гааге, Лисицкий написал текст статьи о «Комнате 

ПРОУН» — экспозиционном пространстве для Большой берлинской 

художественной выставки (Grosse Berliner Kunstausstellung) 1923 г., прошедшей 
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в залах железнодорожного вокзала Лертер в Берлине. Идеи Лисицкого, 

выраженные в статье, опубликованной в июле 1923 г. в журнале Ханса Рихтера 

«G», созвучны идеям Тео ван Дусбурга, выраженным в статье «Значение цвета 

для архитектуры интерьера и экстерьера» (De Beteekenis van de Kleur in Binnen en 

Buiten Architectuur), опубликованной 26 мая 1923 г. в архитектурном журнале 

Bouwkundig Weekblad. Исследователь творческого наследия Тео ван Дусбурга 

Йост Балье считает, что данные публикации являются совместным усилием двух 

художников авангарда в связи с местом и временем их написания [6, с. 57]. 

В статье «Комната ПРОУН» (Prounenraum) Лисицкий, описывая 

поставленную перед ним задачу, пишет, что пространство комнаты должно быть 

организовано так, чтобы оно само сопровождало и приглашало посетителя к 

обходу внутри него. Решение Лисицкого заключалось в использовании 

скульптурных элементов, подвешенных на стенах и образующих единый рельеф, 

который сопровождал внимание посетителя вокруг внутреннего пространства 

предоставленной ему комнаты. Композиционная связанность, которую 

Лисицкий стремился достичь в предоставленном ему пространстве, не должна 

была терять свою целостность при перемещении по нему и должна была быть 

сконструирована элементарно [18, с. 100], — иными словами, он проектировал 

пространство, устойчивое к реорганизации формирующих его элементов, такое 

пространство, которое бы являлось динамической, вечно меняющейся средой. 

Тео ван Дусбург в статье «Значение цвета для архитектуры интерьера и 

экстерьера» пишет о необходимости архитектурной среды, уравновешенной 

цветовыми плоскостями. В данной статье Ван Дусбург высказывается против 

белого пространства конструктивистов, призывая к такому взаимодействию 

архитекторов и живописцев, результатом которого было бы целостное, 

сбалансированное окружение с ясными, подчеркнутыми цветом 

пространственными соотношениями. На протяжении своего творческого пути 

Ван Дусбург стремился создать возможность поместить зрителя внутрь 

живописного образа, а не перед ним [1, с. 15], позволив ему участвовать в 

художественном образе, проживая, а не созерцая его. Артикуляция 

пространственных соотношений в архитектурном пространстве создавало 

непрерывный опыт эстетического восприятия архитектуры во внимании 

находящегося в нем обывателя. Данная мысль перекликалась с другой идеей 

Ван Дусбурга о пространственном кино, которая заключалась в необходимости 

развить более тонкую пространственную чувствительность [16, с. 11], а также 

изобрести новый материал для воплощения данной идеи [6, с. 130]. Полем 

пересечения идей главных редакторов журналов De Stijl и «Вещь» являлось 

внимание к проектированию эстетического опыта, возникающего в движении, 

при перемещении по архитектурному пространству. Тео ван Дусбург достигал 

такого эффекта средствами цветовых плоскостей в архитектурной среде, 

Эль Лисицкий — использованием объемных, скульптурных элементов, 

интегрированных в стены, и использованием цветовых пятен на стенах так, что 

создавалось целостное архитектурное пространство со свойствами, 

характерными для того места, о котором писал Тео ван Дусбург. Опыт 
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восприятия архитектурных пространств Эль Лисицкого и Тео ван Дусбурга 

напоминал кинематографический, о чем пишут некоторые из их коллег, как, 

например, Март Стам [17, с. 394] и Ханс Рихтер [11, с. 377]. 

Влияние эстетики «Де Стейл» на Лисицкого отчетливо прослеживается в 

проекте Горизонтальных небоскребов для Москвы, датированном 1923–1925 гг., 

где Лисицкий планировал в случае расширения застройки выделять отдельные 

небоскребы уникальным цветом из заданной им палитры, что послужило бы 

усилению ориентировочных качеств проекта в целом [3, с. 3]. Здесь также 

содержится различие в подходах Лисицкого и Ван Дусбурга. Последний 

подчинял цвет гармоническим и пространственным соотношениям, в то время 

как первый мыслил функционально и соединял использование как цвета, так и 

скульптурной композиции в архитектурном окружении с определенной 

функцией, неотделимой от его замысла. 

Осенью 1923 г. прошла еще одна выставка в залах вокзала Лертер в 

Берлине. Ее организатором являлся Херманн Сандкул, известный 

модернистский живописец, который хотел объединить взгляды четырех 

художников авангарда на организацию среды. Берлинская художественная 

выставка без жюри (Juryfreie Kunstschau Berlin) в 1923 г., вероятно, не была 

реализована в полном объеме, о чем свидетельствуют немногочисленные отчеты 

в прессе того времени, в большинстве из которых отсутствуют упоминания об 

интерьерах, запланированных Сандкулом. В новостных статьях говорится о 

крупных немецких художниках, представленных на выставке [15, с. 73], 

просторных залах экспозиции [23, с. 1056] и даже об осеннем холоде, 

препятствующему «должному эстетическому восприятию экспонатов» 

[20, с. 102]. Лишь в одной критической статье Людвига Гилберсеймера, 

посвященной дизайну интерьера, есть подробный разбор пространственного 

решения, выполненного художниками «Де Стейл» — Вильмосом Хусаром и 

Герритом Ритфелдом для выставки, организованной Херманном Сандкулом [13]. 

Появление на выставках 1920-х гг. образцовых интерьеров, 

спроектированных художниками и выставляемых в качестве самостоятельных 

экспозиционных пространств, во многом обусловлено положениями нового 

объединения художников, появившегося как реакция на события, 

развернувшихся на «Конгрессе Союза международных прогрессивных 

художников» (Kongreß der Union Internationaler Fortschrittlicher Künstler), 

проходившем с 29 по 31 мая 1922 г. в Дюссельдорфе. «Международный 

конструктивистский творческий союз» (Konstructivistische International 

schöpferische Arbeitsgemeinschaft) был образован в 1922 г. в Ваймаре на 

«Международном конгрессе конструктивистов и дадаистов» (Internationaler 

Kongress der Konstruktivisten und Dadaisten), организованном Тео ван Дусбургом. 

Конгресс в Дюссельдорфе был организован группой художников 

«Молодой Райнланд» (Das Junge Rheinland) и являлся крупномасштабным 

событием, собравшим несколько немецких художественных объединений в мае 

1922 г. для создания «Союза международных прогрессивных художников» 

(Union Internationaler Fortschrittlicher Künstler). В положения учредительной 
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прокламации будущего союза входили пункты о создании всеобщего 

международного периодического издания, которое послужило бы площадкой 

для обмена идеями между художниками разных стран, о создании постоянной, 

всеобщей международной художественной выставки, организованной во всем 

мире, повсеместно, а также о необходимости создать всеобщий, международный 

музыкальный фестиваль, который бы проводился раз в год на языке, понятном 

всем [7, с. 59]. «Учредительная Прокламация Союза международных 

прогрессивных художников» (Gründungsaufruf der Union Internationaler 

Fortschrittlicher Künstler) озвучила те положения, которые воодушевили 

собравшуюся публику, однако программа организатора конгресса, 

художественной группы «Молодой Райнланд», состоящая из 149 пунктов, 

преимущественно была посвящена вопросам финансирования организационной 

деятельности, заявленной в прокламации союза, и вызвала протесты среди 

представителей приглашенных художественных объединений [7, с. 61], в 

результате которых конгресс был сорван. 

Попытка разрешения конфликта, возникшего в Дюссельдорфе, была 

предпринята «Международной фракцией конструктивистов» (International 

Fraktion der Konstruktivisten), учрежденной 26 мая 1922 г., за три дня до 

проведения конгресса, в студии Тео ван Дусбурга собравшимися там 

представителями международного авангарда Ван Дусбргом, Хансом Рихтером, 

Эль Лисицким, Карлом Петером Ролем, Вернером Грэффом и Корнелисом 

ван Эйестереном [22, с. 14]. Положения программы «Международной фракции 

конструктивистов», представленной на конгрессе, были схожи с программой 

«Союза международных прогрессивных художников», однако принципиальным 

отличием являлась антикоммерческая направленность деятельности художников 

фракции. Программа «Международной фракции конструктивистов» утверждала 

отказ от художественных выставок, направленных на продажу, и призывала к 

обзору тех выставок, которые демонстрировали бы то, что конструктивисты 

надеялись реализовать или уже воплотили в жизнь [14, с. 174]. Как только 

конгресс в Дюссельдорфе был сорван, было решено провести новый конгресс — 

«Конгресс конструктивистов и дадаистов», который прошел 25 сентября 1922 г. 

в Ваймаре [22, с. 14]. 

Выбор Ваймара как площадки для проведения «Конгресса 

конструктивистов и дадаистов» мог расцениваться как провокация Тео 

ван Дусбурга по отношению к Государственному Баухаусу, в связи с тем, что 

обоюдная неприязнь Вальтера Гропиуса и Тео ван Дусбурга находилась на своем 

пике уже летом 1922 г. [22, с. 14]. Также личное приглашение Тристана Тцара 

Тео ван Дусбургом в Ваймар обеспечило подрыв организованного конгресса и, 

скорее, являлось выражением дадаистской стороны деятельности Ван Дусбурга. 

Несмотря на внутренние и внешние препятствия, результатом конгресса стало 

учреждение «Международного конструктивистского творческого союза» 

[22, с. 15]. В его учредительный состав вошли Тео ван Дусбург, Эль Лисицкий, 

Ханс Рихтер, Карел Маес и Макс Бурхарц [11, с. 248]. Цель манифеста 

«Международного конструктивистского творческого союза» заключалась в 
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продвижении идеалистических и материальных ценностей объединенных 

художников. Новая организация провела несколько небольших выставок для 

своих членов. Слушатели «Курса Стейл» — Макс Бурхарц, Вальтер Дексел и 

Карл Петер Рол — всегда составляли ядро группы. 

Резкая критика «Комнаты ПРОУН», прозвучавшая со стороны Тео 

ван Дусбурга во время тура, проведенного Эль Лисицким, могла указывать на то, 

что главный редактор журнала De Stijl мог рассматривать комнату Лисицкого 

как образец конструктивистского экспозиционного пространства, отвечающего 

композиционным принципам «Де Стейл», нарушенным, следуя словам 

Ван Дусбурга, сферой [21, с. 69], расположенной на стене напротив входа. 

Динамическое, бесконечное пространство ПРОУНов Лисицкого отличалось от 

двухмерного решения «Де Стейл». Упор Лисицкого на кривых линиях являлся 

антитетическим по отношению к прямым линиям «Де Стейл», а его 

приверженность к диагональным мотивам конфликтовала с непреклонным 

принципом ортогональности неопластицизма [8, с. 255]. Также со стороны 

художников «Де Стейл» звучала критика, подразумевающая несоблюдение 

положений «Международной фракции конструктивистов» в связи с 

выставлением на продажу трех рельефов, как независимых произведений 

искусства [21, с. 70]. 

Прежде чем проанализировать опыт восприятия пространства «Комнаты 

ПРОУН», следует обратиться к статье Эль Лисицкого «И. и Пангеометрия» 

(K. und Pangeometrie), вышедшей в 1925 г. в сборнике Europa-Almanach, в 

которой сформулирована концепция «воображаемого пространства», 

являющегося художественным продолжением развития математических 

пространственных систем от планиметрической до иррациональной. В описании 

опыта, подтолкнувшего Лисицкого к идее о «воображаемом пространстве», 

можно увидеть содержание пространства, в котором существуют ПРОУНы и 

также пространственный образ, представленный на Большой берлинской 

художественной выставке 1923 г. В качестве предпосылки, повлиявшей на 

формирование концепции «воображаемого пространства», Лисицкий писал о 

своем впечатлении от движения раскаленного угля, который воспринимается не 

как двигающаяся светящаяся точка, а как непрерывная линия в пространстве, 

однако при его остановке и прекращении движения угля, его траектория 

перестает восприниматься светящейся линией и превращается в точку. Следуя 

мысли Лисицкого, можно заключить, что воспринимаемая человеческим 

воображением линия существует в движении, и значит, «воображаемое 

пространство» возникает при нахождении в движении либо предмета, либо 

воспринимающего его субъекта [17, с. 356–357]. Данная мысль Лисицкого 

перекликается с утверждением Эйзенштейна о том, что кинематографический 

монтаж можно наблюдать в двух случаях: в кинематографическом — при 

восприятии последовательности впечатлений, демонстрируемых на киноэкране, 

неподвижным зрителем, и в архитектурном — при восприятии 

последовательности ощущений, «зрителем», находящимся в движении по 

архитектурному пространству, которое увлекает его внимание ритмом и 
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доминантой архитектурной композиции, которую посетитель воспринимает в 

конкретный момент прохождения по архитектурному пространству [12, с. 59]. 

Связь «воображаемого пространства» с кино также прослеживается и в мысли 

Ханса Рихтера, сформулированной в статье «Кино» (Film), опубликованной в 

пятом выпуске журнала De Stijl за 1923 г. Так, представление о предметах, 

сформированное в движении — в «воображаемом пространстве» — подобно 

демонстрируемому кинофильму разрушается в тот момент, когда движение 

кинопленки в кинопроекторе прерывается [11, с. 377] или движение, 

формирующее «воображаемое пространство», прекращается. В статье 

«И. и Пангеометрия» Лисицкий пишет об ограниченности зрительной 

способности человека, когда речь идет о концепции движения и всестороннего 

восприятия предмета, и находит кино лишь «дематериализованной проекцией 

плоскости» [17, с. 356], которая задействует только одну сторону зрительной 

способности человека. Он, подобно Рихтеру и Ван Дусбургу, предлагал 

включить в «плоскостность киноизображения третью координату — глубину» 

[2, с. 7]. 

«Комната ПРОУН» решена согласно архитектурному принципу 

восприятия кинематографического монтажа, описанного Эйзенштейном, и 

содержит образ, развертывающийся перед зрителем в движении, подобно 

проецируемой на киноэкран последовательности изображений, связанных в 

целостный опыт восприятия. Пространство, воплощенное в «Комнате ПРОУН», 

по словам Марта Стама, «подобно фильму» [17, с. 394], выраженному 

последовательностью кинокадров — стен, вдоль которых посетитель 

направлялся, архитектурным решением комнаты, «полосами цвета, 

плоскостями, рейками, — от одного ПРОУНа к другому» [17, с. 394]. 

Пространство «Комнаты ПРОУН» приглашало посетителя к его осмотру в 

направлении против часовой стрелки посредством асимметричной композиции 

с визуальной доминантой справа, а также решением потолка, композиция 

которого содержала более яркую, черную полосу, проходящую вдоль правой 

стены комнаты. Начиная осмотр с правой стороны, посетитель «Комнаты 

ПРОУН» видел серую прямоугольную плоскость, нижней стороной покоящуюся 

на линии уровня глаз, далее поле зрения захватывало начало рельефа на стене 

слева от посетителя. Дальше рельеф сопровождал его взгляд до стены, видной 

через дверной проем из других залов вокзала Лертер, где проходила Большая 

берлинская художественная выставка 1923 г. Данный рельеф представлял собой 

деревянную рейку, размещенную сначала диагонально по отношению к полу, на 

правой стене «Комнаты ПРОУН», затем, на следующей стене, — параллельно 

полу. На рейке ПРОУНы были размещены «парящими» независимо от 

задаваемой рейкой траектории внимания посетителя. На задней стене рейка 

прерывается и переходит в ортогональную черно-белую композицию, 

написанную на стене. Внизу слева по диагонали от нее находится скульптурная 

композиции с деревянной сферой, которая является композиционным 

средоточием всего экспозиционного пространства «Комнаты ПРОУН». 

Вероятно, именно из-за такого размещения сфера стала целью резкой критики 
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Тео ван Дусбурга. Между ПРОУНом со сферой и следующей рейкой, которая 

ведет зрителя к выходу, присутствует пауза — пространство, преодолеваемое 

посетителем самостоятельно после смысловой точки в сферическом элементе. 

Далее на уровне глаз параллельно полу траектория перемещения внимания 

посетителя продолжается. Начинаясь на задней стене, она сопровождает взгляд 

посетителя на следующую стену, где завершается ПРОУНом с объемным кубом, 

прикрепленным к деревянной основе одной из своих вершин. Далее еще одна 

остановка, ведущая посетителя к дверному проему, перед которым — 

подпись — черный квадрат, расположенный в нижней части стены и, по 

замечанию исследователя наследия Эль Лисицкого Алана Бирнхольца, 

отсылающая к символу витебского УНОВИСа [8, с. 171]. 

Пространство, спроектированное Вильмосом Хусаром совместно с 

Герритом Ритфелдом для Берлинской художественной выставки без жюри, 

вошло в историю искусств как «Интерьер Берлин». В искусствоведческой 

литературе укоренилось мнение о том, что проект внутреннего пространства, 

выполненный художниками «Де Стейл», не был реализован в полном объеме. 

Данное мнение сформировалось в связи с широкой распространенностью 

обзоров Берлинской художественной выставки без жюри 1923 г., в которых 

отсутствует упоминание о каких-либо интерьерных пространствах, 

представленных в качестве экспонатов, а также в связи с полным отсутствием 

фотографий выполненного интерьера В. Хусара и Г. Ритфелда. Все доступные 

фотографии выполнены с подготовительного макета, под одной из которых 

присутствует подпись: «Макет для берлинской выставки, выполнен в Берлине» 

[9, с. 111]. Крупный исследователь наследия «Де Стейл» Сьярел Экс следующим 

образом комментирует сложившуюся неопределенность, образовавшуюся 

вокруг «Интерьера Берлин»: «Одна половина подписи подразумевает, что макет 

и являлся действительным экспонатом Хусара и Ритфелда на выставке, с другой 

стороны, вторая — утверждает, что интерьер был полностью воплощен на 

выставке» [9, с. 111–112]. Упомянутая выше критическая статья Гилберта 

Гилберсеймера в журнале Sozialistische Monatshefte может послужить 

доказательством того, что «Интерьер Берлин» был воплощен. Еще одно указание 

на то, что проект внутреннего архитектурного пространства Геррита Ритфелда и 

Вилмоса Хусара был представлен на выставке в полном объеме можно 

обнаружить в воспоминаниях Айлин Грей, записанных Питером Адамом. Айлин 

Грей рассказывала Питеру Адаму о посещении Большой берлинской 

художественной выставки 1923 г., на которой ее впечатлило «Кресло Берлин» 

Геррита Ритфелда [4, с. 87]. Известно, что данное кресло было создано 

специально для «Интерьера Берлин». Учитывая то, что Большая берлинская 

художественная выставка и Берлинская художественная выставка без жюри 

проводились в залах вокзала Лертер в 1923 г., и они шли друг за другом, а также 

предостережение Питера Адама о том, что на точность датировок в 

воспоминаниях Айлин Грей нельзя полагаться [4, с. 87] — положившись на 

совокупность вышеупомянутых источников, можно заключить, что Айлин Грей 

и Жан Бадовиси могли видеть «Кресло Берлин» на Берлинской художественной 
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выставке без жюри, о которой Бадовиси писал в осенне-зимнем выпуске журнала 

L’Architecture Vivante за 1924 г. [5, с. 14–15]. 

Взгляды В. Хусара на внутреннее архитектурное пространство могут быть 

обнаружены в статье «III-е размышление об эстетике» (Aesthetische 

beschouwingen III), опубликованной в выпуске журнала De Stijl, вышедшем в 

марте 1918 г., где Хусар, утверждал, что кубист воспринимает окружение во 

взаимосвязанности элементов, его составляющих. Так, кубист сначала 

определяет значение одного предмета по отношению к другому, рассматривая 

предметы не по отдельности, а в связи друг с другом. Говоря о восприятии 

внутреннего архитектурного пространства, Хусар утверждал: «Если человек 

двигается в интерьере, интерьер двигается вместе с человеком» [10, с. 85]. Мысль 

Хусара о восприятии среды, выраженная в статье, могла бы предвосхитить как 

идею Эйзенштейна о монтаже, возникающем при перемещении по 

архитектурному пространству, так и идею Лисицкого о «воображаемом 

пространстве». Идеи художников «Де Стейл» о целостности архитектурного 

пространства могут быть обобщены в следующем утверждении Хусара о такой 

взаимосвязанности элементов интерьера, при которой то, что изначально 

являлось второстепенным или размещенным позади, требует такого же значения, 

как и то, что размещено на первом плане, перед ним. Для достижения такого 

восприятия пространства в сознании его посетителя художники «Де Стейл» 

использовали цвет. 

Именно цвет как связующий компонент целостного междисциплинарного 

интерьерного пространства был воспринят Людвигом Гилберсеймером 

негативно. По его мнению, художники «Де Стейл» лишь увеличили абстрактное 

живописное полотно до размеров стен, потолка и мебели, сделав интерьер не 

функциональным, а декоративным [13, с. 65–66]. Утверждение Бадовиси, 

приведенное ниже, может оказаться комментарием к критике Гилберсеймера: 

«Излишество свободы, выражаемое в станковой живописи, исключено самим 

фактом сотрудничества живописи и архитектуры» [5, с. 15]. Цель Хусара, по 

словам Бадовиси, заключалась в создании абстрактной среды с композициями и 

комбинациями различных цветов в конкретно заданном пространстве. Хусар и 

Ритфелд с самого начала работы над проектом «Интерьера Берлин» учитывали 

направление перемещения посетителя по интерьеру, которое они планировали 

показать в 1923 г. на Берлинской художественной выставке без жюри. Они 

направляли движение посетителя цветом и условными обозначениями. 

Экспозиционное пространство, представленное на Берлинской художественной 

выставке без жюри по сравнению с «Комнатой ПРОУН» решено более 

традиционно. Само пространство «Интерьера Берлин» было отделено от 

посетителя выставки перегородкой, и таким образом, обладало входной зоной, 

подготавливающей посетителя к интерьеру, представленному на выставке. На 

перегородке была размещена стрелка, задающая траекторию движения в 

направлении против часовой стрелки. Зона, подготавливающая посетителя к 

восприятию модернистского интерьера образцовой жилой комнаты, была 

решена в черно-белых тонах, однако желтое прямоугольное пятно, размещенное 
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на перегородке, над стрелкой, могло подразумевать траекторию к пространству, 

наполненному цветовыми плоскостями. По мере продвижения посетителя к 

инсценированному жилому помещению на стенах появлялось больше цветовых 

пятен базовой палитры «Де Стейл». Внутри стоял стол и «Кресло Берлин», 

выполненные по проекту Геррита Ритфелда, окруженные архитектурной 

цветовой композицией, спроектированной Вилмосом Хусаром. Цветовые пятна 

подчеркивали пространственные соотношения в архитектуре и направляли 

взгляд посетителя от одной пространственной закономерности к другой. В целом 

«Интерьер Берлин» позволял посетителю оказаться внутри точно выверенной и 

подчиненной архитектурному пространству композиции «Де Стейл». 

В заключение следует заметить, что опыт восприятия «Комнаты ПРОУН» 

и «Интерьера Берлин» имеют важное различие. Решение «Комнаты ПРОУН» 

достаточно жестко регламентирует траекторию восприятия его посетителем, а 

значит, и впечатление от выставочной среды в целом. Пространство «Интерьера 

Берлин» позволяет посетителю свободно перемещаться по экспозиции и 

формировать целостное впечатление экспозиционного интерьера в 

последовательности цветовых впечатлений, задаваемой самим посетителем. 

Восприятие «Комнаты ПРОУН» уподоблено восприятию кинематографического 

фильма, позволяющему в меньшей степени отклоняться от определенного 

порядка воспринимаемых визуальных впечатлений. «Интерьер Берлин», в 

отличие от «Комнаты ПРОУН», создавал пространство живописного образа, 

которое позволяло считывать его содержание согласно любой возможной 

траектории внимания посетителя. К общим качествам двух интерьеров можно 

отнести кинематографичность их восприятия, выражаемую в 

последовательности цветовых и пространственных впечатлений, получаемых 

при перемещении по ним. Причиной появления интерьерных пространств, 

выступающих в роли экспонатов, на выставках модернистских художников 

являлись положения манифеста «Международного конструктивистского 

творческого союза», организованного на «Международном конгрессе 

конструктивистов и дадаистов», проведенном Тео ван Дусбургом в 1922 г. 

в Ваймаре. 
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