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ДПИ. ДИЗАЙН. АРХИТЕКТУРА 

 

УДК 72.03 

Аль-Бадви Наджиб, Самойлова Н.В., доцент 

Волгоградский государственный технический 

университет, г. Волгоград, Россия 

 

АРХИТЕКТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЙЕМЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Конституцией Йеменской Республики и Высшим советом по градостроительству, 

утвержденным законом «О городском планировании» № 20 от 1995, одним из трех 

приоритетных направлений территориального развития является туристическая отрасль. 

Развитие туристической отрасли предполагает проектирование и строительство новых 

рекреационных комплексов. В рамках проводимой работы предполагается создание 

проектного предложения рекреационного комплекса для одного из городов Республики Йемен 

– города Аден. При проработке концепции проектного предложения нами были 

проанализированы функциональные аспекты внутреннего содержания необходимого для 

успешного функционирования современного рекреационного комплекса. При создании 

концепции образного решения было выделено два направления: 1) создание современного 

образа в стиле современной общемировой архитектуры; 2) использование архитектурного 

стиля Йемена. Каждое из направлений имеет свои преимущества. Первое направление 

определяет вливание Йеменской республики в современное мировое культурное 

пространство. Это направление характерно для любой страны мира и является общим 

трендом, однако, совершенно не учитывает национальную самобытность. Поэтому второе 

направление, связанное с использованием стиля характерной йеменской архитектуры, 

представляется нам более продуктивным. Такой подход позволяет сохранить национальную 

идентичность, раскрывает для посетителей создаваемого рекреационного комплекса все 

многообразие, богатство и уникальность архитектуры Йемена. Выбранное направление 

определило цель исследования – проанализировать архитектурные сооружения городов 

Йемена, и выявить характерные пластические, композиционные и художественные приемы, 

определяющие национальную идентичность архитектуры Йемена. Данная тема 

представляется не достаточно изученной, так как большинство исследований посвящено 

вопросам сохранения памятников архитектуры и проблемам их реконструкции и 

восстановления. Однако, анализ сооружений Йемена для транслирования архитектурных 

особенностей в современную архитектуру, обеспечивающих генетическую преемственность и 

стилевую целостность контекста йеменских городов практически не изучался. Объектом 

нашего исследования выступают архитектурные сооружения Йемена, имеющие историческую 

культурную ценность. В проведенном исследовании были использованы следующие методы: 

сбор и анализ научных данных об архитектурных памятниках Йемена, выявление наиболее 
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ценных сооружений, выполнение стилевого анализа с последующей классификацией 

сооружений по основным стилевым показателям, выделение характерных для Йеменской 

архитектуры структурных элементов формообразования. 

В ходе исследования были изучены архитектурные и планировочные особенности более 

20 йеменских городов, частично материал представлен в научных публикациях, но не по всем 

городам. Города Сана, Забид и Шибам Хадрамаут в настоящее время находятся в списке 

всемирного наследия ЮНЕСКО, по архитектуре этих городов имеется некоторая информация. 

Она касается программ мероприятий по охране этих городов, которые последние пятилетия 

носят аварийно-стратегический характер, что связано с неблагоприятными политическими и 

природными явлениями. Архитектура других городов исследована мало. Итогом проведенной 

нами работы стали следующие результаты.  

На основании влияющих внешних факторов, йеменские города можно разделить по 

особенностям структурной организации на три блока: 1- сахельские – прибрежные города, 

такие как Аден, Ходейда, Зубайд, Аль-Мукалла и др; 2 – города высокогорья, к ним относятся 

Сана, Дамар, Ибб и т.д.; 3- города в пустынных территориях, это Хадрамут, Саада и др. 

В зависимости от архитектурных особенностей мы выделили две группы городов, 

включающие архитектурные объекты, имеющие выраженные ценностные национально 

идентичные, но отличные по характеру элементы: 1) Первая группа – города: Сана, Тайз, 

Забид, Аль-Хаджара; Аль-Хутаиб; 2) Вторая группа – города: Шибам Хадрамаут, Сайян, 

Мариб, Сайюн, Ибб. Стилевые особенности первой и второй группы имеют некоторые общие, 

но и принципиально различные подходы к построению архитектурного образа городских 

сооружений. 

В первую группу включены города, в которых присутствуют следующие особенности: 

1) строительным материалом был камень для нижних этажей и кирпич для верхних. 

2) фасады архитектурных сооружений выполнены из кирпичей, имеющих 

орнаментальные, выступающие от основной поверхности стены, украшения (в частности 

характерное обрамление окон) покрытые белой штукатуркой. Примеры декоративного 

оформления фасадов представлено на рисунке 1. 

3) Верхние части оконных проемов имеют особое оформление. Они покрыты 

окрашенным прозрачным и цветным стеклом (желтым, красным и синим) – элемент, 

называемый «камария». Использование такого элемента имело несколько функций: первая – 

функциональная, за счет «камария» можно обеспечить достаточное естественное освещение, 

но при этом снизить нагревание помещения в жаркое время дня [1]; вторая эстетическая, 

элемент получил название лунного архитектурного элемента (по-арабски «ة قمري  за счет ,(«ال

прозрачности, позволяющей даже лунному свету проникать во внутреннее пространство 

здания [7]. Некоторые «камария» (аль-камария) представляют цельный элемент, и имеют 

круглую форму, напоминающую форму полной луны (рис. 2).  

4) Специальный выступающий элемент стены, в котором имеется полость с водой в 

керамике, называемый «машрабийя» (рис. 3А). Функции машрабийи: первая 

энергоэффективная – работает как естественный холодильник, вода, находящаяся в керамике 
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остается прохладной даже в жаркое время дня, охлаждая воздух в помещении; вторая обзорная 

– женщины могут наблюдать пространство улицы, не будучи видимыми снаружи 

(обеспечение конфиденциальности – рис. 3Б) [4]. 

 

 

Рис. 1. «Ворота Йемена» – главные ворота старой крепостной стены Саны  

(южная часть города) 

 

 

Рис. 2 Варианты оформления декоративного элемента «камария»  

на примерах фасадов города Сана [2] 

 

Элементом для смягчения негативных климатических условий является алкнах. Это 

горизонтальный выступ над окнами, его функции: отражение солнечных лучей и защита от 

дождя. По сути это украшенный ажурными фризами горизонтальный плинтус (козырек), 

который разделяет окно и камарию (рис. 3В). 
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Рис. 3. Элементы йеменской архитектуры городов первой группы.  

А – Машрабийя в Сане; Б – Структура организации машрабийи [6]; В и Г – схемы элемента алкнах;  

Д – элемент алкнах в жилом доме города Сана; Е -Аль-Мафраж жилого дома в Сана 

 

5) Выделение снаружи некоторых функциональных единиц дома. Примером такого 

выделения может служить комната, называемая «Аль-Мафраж» или «Тармана» (« قورومل  َ رودل َ» 

– украденный пол) для приема близких гостей располагаемая на крыше дома. Это очень 

хорошо освещенное небольшое помещение, выделенное из общей структуры дома (рис. 3Е). 

6) Разнообразное декоративное оформление стен (рис. 4). Дополнительным элементом 

является – шакус ( مل َش َْر رب ّي -Это длинный проем в стенах комнаты, сделанный из ажурно .(المب

вырезанного гипса, служащий естественным кондиционером, обеспечивающим сквозное 

проветривание дома. Зимой шакус закрывается стеклянной дверью.  

 

 

Рис. 4. Декоративные формы оформления, используемые: А и Б – городе Забид,  

В- городе Сана. Примеры декорирования стен в городах: Г – Забид, Д – Аль-Хаджар 

 

Высокодекоративная, сказочная архитектура первой группы, напоминающая пряничные 

домики по своему изяществу и проработке мельчайших деталей, совершенно не похожа на 

лаконичную архитектуру второй группы. Характерными особенностями архитектурных 

сооружений городов, отнесенных ко второй группе, являются: 

1. В качестве основного строительного материала используется глина, однако 

встречается сооружения возведенные использование грунта (рис. 5Б). 

2. Фасады характеризуются узкими оконными и вентиляционными проемами, не 

имеющими декоративного оформления. 

3. Поверхность стен в большинстве случаях гладкая, не включающая декоративных 

элементов. Многие фасады имеют элементы срастания по мере роста городской ткани, 

образуют непрерывную силуэтную структуру (рис. 5Б).  
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4. Архитектурные сооружения представляют собой высокие и многоэтажные здания-

башни. С особенностью архитектуры связано одно из предложений по расширению одного из 

йеменских городов Шибама и создание нового города Шибам. Согласно одному из 

конкурсных проектов естественным продолжением башенных домов, -их заглубление, 

позволяющее использовать богатство земли: наличие грунтовых вод, тепловую инерцию 

земли, традиционный естественный глино-грязевой материал (рис. 5А). Таким образом, 

существующие башни Шибама должны будут превратиться в настоящие небоскребы [5]. 

 

 

Рис. 5. Шибам: А – конкурсное предложение  

для устойчивого развития города Шибам; Б – общий вид на город 

 

5) Четко выраженная силуэтность городской развертки, ритмичность в структуре 

оконных проемов (рис. 6). Образы городов повторяют образы природного ландшафта и по 

структуре силуэта и цветовому решению. Основной формой для отдельного дома является 

прямоугольный параллелепипед (соотношением стороны основания к высоте ≈ 1:1, 1:2 или 

1:3) или имеющая небольшое расширение к низу усеченная четырехгранная пирамида 

(сокращения верхнего основания по отношению к нижнему ≈ 1/10). 

 

 

Рис. 6. Силуэты городов второй группы:  

А- Мариб, Б -Хайд аль-Джазиль, В- Ибб, Г – Сэйюн 

 

На основании проведенного анализа можно выделить приемы архитектурного 

формообразования характерные для йеменской архитектуры: 

– правильная геометрия основной формы здания; 

– наличие орнаментальных украшений, включающих геометрический рисунок или 

растительные мотивы; 

– при декорировании используется симметричная композиция; 
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– основными используемыми структурными элементами фасада являются: окна-алкнах- 

камария, круглая камария, машрабийя, тармана, шакус. 

– основные цвета: оттенки коричневого, красно-коричневый, белый. 

Применение выделенных приемов для создания системы рекреационных комплексов в 

республике Йемен позволит сохранить традиции и представить туристам идентичную 

национальную архитектуру Йемена.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ:  

МУЗЫКАЛЬНАЯ РАКОВИНА И КОЛОННАДА В КИСЛОВОДСКЕ  

 

Музыкальную раковину построили в 1896 г, одновременно со всеми зданиями 

Кисловодского Курзала. Здание строили по образцу самых известных культурных центров 

Европы. Архитектор Е. Дескубес при строительстве использовал эклектический стиль и 

формы, присущие французскому неоренессансу со множеством изящных декоративных 

элементов. 

Вся арка эстакады была оформлена широким архивольтом, верхняя часть которого была 

украшена лепным барельефом в виде портрета М. Глинки в круглой раме и двух сидящих 

музыкантов. 

13 октября 1927 г здесь читал свои стихи В. Маяковский, выступал с симфоническим 

оркестром выдающийся дирижер Е. Мравинский. 

В летние сезоны в Музыкальной раковине регулярно устраивались концерты 

симфонического оркестра. По случаю Февральской революции в столицах Российской 

империи 4 марта 1917 г в раковине состоялся первый политический митинг в Кисловодске, с 

ним последовали другие. Эта музыкальная эстрада пережила Гражданскую войну, служила до 

Великой Отечественной войны. Затем Музыкальная раковина была перенесена под Сосновую 

гору и установлена в уменьшенном варианте и впоследствии окончательно разобрана. Спустя 

десятилетие деревянный музыкальный павильон перед казенным рестораном стал тесен для 

увеличившегося оркестра, а его акустика оставляла желать лучшего.  

Летом 1908 г. новый архитектор Кисловодской группы Н.Н. Семенов предложил 

построить в этом месте особую Музыкальную раковину для симфонических концертов. Им же 

был составлен проект раковины меньших размеров со сметой около 5 тысяч рублей.  

В 1909 г. новая Музыкальная раковина на 60 музыкантов в Кисловодском парке была 

построена немного южнее музыкального прежнего павильона. Перед раковиной была разбита 

цветочная клумба и расставлены скамейки для слушателей. Большая полукруглая деревянная 

ниша на высоком основании была выполнена в виде четверти сферы с радиусом 8 м и отчасти 

напоминала створку раковины моллюска. Сооружение имело полую двойную оболочку. 

Музыкальная раковина была гордостью всех Кавказских Минеральных Вод [1, с. 460-462]. 

К сожалению, в 90-х, как и многое в то время, этот объект культуры пришел в упадок. И 

почти 20 лет не было надежды на восстановление. Но вот 6 июля 2018 г Музыкальная раковина 

после реставрационных работ вновь собрала зрителей. Планируется, что здесь будут 
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проводиться кинопоказы, трансляции оперных постановок и мюзиклов. А в дальнейшем и 

молодежные вечера-дискотеки с участием популярных диджеев. 

Еще один объект, спроектированный Н.Н. Семеновым, является гордостью Кавказских 

Минеральных Вод, представляя эстетическую и историческую ценность для российской 

архитектуры. Это Колоннада. 

Колоннада в наши дни символизирует собой центральный вход в курортный парк. Это 

не только памятник истории, но и своеобразная визитная карточка города-курорта.  

Однако, первоначальное предназначение Колоннады, построенной в 1912–1913 гг., было 

совершенно иным, и вид свой после завершения строительства она имела несколько другой. 

Сооружена она была по проекту архитектора Н.Н. Семенова как большая капитальная кофейня 

взамен небольшой деревянной, находившейся поблизости, невдалеке от главного источника 

нарзана, перед нынешней Лермонтовской площадкой [2, с. 70]. 

В 1912 г в г. Кисловодске по проекту Н.Н. Семенова была построена грандиозная 

«Колоннада», с помощью которой были определены пространственные границы между 

парком и городом. Со стороны города – это парковое сооружение, имевшее решение именно 

как полукруглая в плане колоннада в коринфском ордере с аркадой на втором террасном 

уровне. Со стороны парка «Колоннада» решена в виде трехарочного входа, фланкированного 

рустованными крыльями-башнями с архитектурным завершением между ними. Таким 

образом, вход в парк представляет собой двухслойную пространственную структуру со 

стороны города – это как бы продолжение парка в виде колонн как образ деревьев, 

охватывающих пространство двора-курдонера, а со стороны парка – это образ города в виде 

дворца-палаццо с трехарочным входом. Ордерные формы и античная стилистика 

«Колоннады» стала лишь пластическим средством выражения пространственной концепции 

Н.Н. Семенова, которым это сооружение трактуется как промежуточное пространство между 

городом и парком [1, с. 223-227]. 

Местом для строительства Колоннады был выбран построенный в последние годы XIX 

в бетонный мост через реку Ольховку, вытекающую в этом месте из парка. В связи со 

строительством новой кофейни мост к тому времени был значительно расширен за счет 

сооружения под ним капитального коллектора для бурной в дождливое время реки. Кофейня 

в те годы состояла из двухъярусного входного портала со стороны парка с двумя отходящими 

от него дугообразными одноярусными галереями, образованными мощными колоннами 

коринфского ордера, поддерживающими крышу, края которой были ограждены балюстрадой. 

В отличие от современной Колоннады концы дугообразных крыльев кофейни были соединены 

между собой крытым переходом с устроенными в нем подсобными помещениями.  

Таким образом, этот переход вместе с крыльями-колоннами образовывал замкнутый 

внутренний дворик кофейни. Столики для посетителей располагались под крышей между 

колоннами, а в теплую сухую погоду – и во внутреннем дворике. Крыша первого яруса 

колоннады-кофейни, окруженная балюстрадой (сюда вели лестницы, расположенные в 

башнях входного двухъярусного портала), являлась местом отдыха, служила площадкой как 

для танцев, так и для обзора.  
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Оркестр для посетителей кофейни располагался на небольшом втором ярусе, который 

также сооружен был в виде колоннады над входным порталом, ведущим из парка в кофейню. 

Место, запечатленное на этом снимке, пожалуй, самое оживленное в парке. Здесь, напротив 

Колоннады, находится Лермонтовская площадка, а в сотне-другой метров от нее – Нарзанная 

галерея с главным источником нарзана. В обычные дни здесь собираются любители нард и 

шахмат, но основную часть этой площади занимает пользующийся большой популярностью 

вернисаж, на котором самодеятельные и профессиональные художники выставляют на обзор 

и на продажу свои картины. Обращает на себя внимание одна деталь, которую можно 

рассмотреть на старом снимке: сквозь арочные проемы входного портала, в отличие от 

сегодняшних дней, нельзя увидеть прилегающую к Колоннаде часть города с оживленной 

автодорогой и взгорком на противоположной ее стороне. Она закрыта от взора стеной 

перехода-галереи, замыкавшей в те давние годы пространство между крыльями Колоннады.  

В настоящее время по праздникам, а иногда и в погожие выходные дни, духовой оркестр 

вновь занимает свое место на верхнем ярусе Колоннады, и тогда площадь перед ней 

превращается в большой танцевальный круг, где танцуют все: ветераны, люди средних лет и 

молодежь [3].  

Современный облик и роль центрального входа в парк Колоннада приобрела лишь в 

конце 40-х годов ХХ в, когда в результате пожара был разрушен ресторан (бывшая 

«ресторация»), возвышавшийся ранее над нынешней Лермонтовской площадкой. Тогда-то и 

был придан новый внешний вид этой площадке и Колоннаде. По проекту архитектора 

П.П. Еськова в 1948 г был убран переход с помещениями, соединявший концы крыльев 

нижнего яруса Колоннады, что позволило увидеть со стороны города все ее великолепие, 

скрывавшееся ранее за подсобными помещениями бывшей кофейни. Фонтан был сооружен 

здесь позднее [4, с. 240-242].  

Полагаем, Колоннада как проект Н.Н. Семенова является ценнейшим памятником 

культуры того времени, который нужно сохранить в первозданном виде, не принимая новых 

архитектурных и дизайнерских решений, не изменяя его как снаружи, так и внутри. В связи с 

этим считаем необходимым для решения этой задачи выполнить тщательные обмеры объекта, 

определить техническую специфику материалов, что будет прекрасной практикой в 

становлении профессионального архитектора. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ ФЛОРЕНТИЙСКИХ АРХИТЕКТОРОВ  

В СТАНОВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРНОГО СТИЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

Возрождение (Ренессанс) – одна из ярких эпох в мировой культуре. Впервые термин 

«возрождение» встречается у Джорджо Вазари. В современном значении термин ввел Жюль 

Мишле. Возрождение – новый путь к порыву в архитектуре, и начался он именно во 

Флоренции. 

Ренессанс во многом опирался на античную культуру, но не в форме прямого 

заимствования, или подражания, а в направлении творческого переосмысления ее 

достижений. Итальянские архитекторы XV века внимательно изучали древние трактаты, 

обмеряли античные здания, пытались постичь гармонию пропорций, лежащих в основе 

античной архитектуры. Так, была возрождена ордерная система, стали применяться античные 

формы. Сооружения обретали все большую пластическую мощь. Стремительно развивалось 

градостроительство и светская архитектура. 

Идеальной формой стало центрическое сооружение с куполом, но при этом они обрели 

протяженность по горизонтали, так как для богослужения требовалось продольное 

расположение здания. Членения и декоративные элементы с насыщенным орнаментом в 

раннем Ренессансе обрели более спокойные формы в высоком Ренессансе, постепенно 

утрачена была устремленность ввысь. Доминирующими стали прямоугольник и круг. 

Полностью были исключены элементы готики, такие, как ребра и стрельчатые арки. Объемно 

разрабатывается фасад, он становится более приземистым, в нем появляются колонны, 

пилястры, портик и т. п. Готический стиль не получил развития, не прижился в Италии. Хотя 

ряд сооружений носил черты готического стиля, но они не отличались вертикальной 

устремленностью всех форм и ритмов, в них доминирует горизонтальная массивность, 

приземистость, что не присуще «настоящей» готике [2, с. 376]. «Будь проклята эта халтура; 

только варвары могли принести ее в Италию» [3]. Так, известно, что французские строители 

миланского собора спорили с итальянскими архитекторами. Французы настаивали на том, что 

высота баз в колоннах должна равняться высоте капители – это сделало бы их стройнее, 

усилило бы образный мотив «стремления души к небу». Итальянские архитекторы 

утверждали, что само слово капитель от латинского обозначает «голова», т. е. эта деталь 

должна быть выше той, что расположена под опорой и, следовательно, играет роль ступни. 

Таким образом, итальянские мастера не забыли свое историческое наследие: духовность 

духовностью, но антропоморфные пропорции необходимо соблюдать. Итальянцы уважали 

свое прошлое и не хотели изменять своим традициям [2, с. 376]. 
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Строительство культовых сооружений представляло собой уникальную возможность 

для поиска новой архитектурной формы. Зодчие стремились довести до завершения новый тип 

центрического купольного строения. Но по факту они возвращались к постройкам 

продольного сооружения базиликального типа с куполом над средокрестием. 

Эпоха Ренессанса фактически началась со строительства купола собора Санта-Мария-

дель-Фьоре. В поиске идей Ф. Брунеллески обратился к архитектурному наследию Древнего 

Рима. Он изучил и зарисовал все античные своды, особое внимание уделив конструкции 

Пантеона с его огромным не имеющим опор куполом. Для постройки Пантеона 

древнеримские архитекторы соорудили деревянный каркас и залили его бетоном, но во всей 

Тоскане не хватило бы дерева, чтобы сделать то же самое при строительстве Флорентийского 

собора. В процессе строительства купол не должен был нуждаться в опорах, да и рецепт бетона 

был утерян со времен падения Рима. Но Пантеон все-таки открыл Брунеллески свои тайны. 

Его вдохновила идея двойного каркаса. Брунеллески взял за основу принцип круглой опоры 

Пантеона и решил возвести купол внутри восьмиугольного барабана. Кольца из песчаника 

должны были скрепить конструкцию, как обода бочонка. Это была очень оригинальная и 

совершенно новая идея. «Можно определенно утверждать, что древние не достигали в своих 

постройках такой высоты и не решались на такой риск, который бы заставил их соперничать 

с самим небом, как с ним, кажется, действительно соперничает флорентийский купол, ибо он 

так высок, что горы, окружающие Флоренцию, кажутся равными ему. И действительно, можно 

подумать, что само небо завидует ему, ибо постоянно и часто целыми днями поражает его 

молниями» [1]. 

Первая церковь, построенная в ренессансном стиле – Сан Лоренцо. Это здание было 

построено по оригинальному проекту Брунеллески. Он хотел возвести такой храм, который 

полностью отвечает бы гуманистическим идеям. Он был убежден, что секрет хорошей 

архитектуры кроется в «правильных» пропорциях. Поэтому он создал тип ренессансного 

центрического сооружения, квадратного в плане и перекрытого куполом, опирающимся на 

паруса. Четкость членений интерьера подчеркивалась темными полосами пилястр и карнизов, 

выделяющихся на светлом фоне арок. Просторное, открытое пространство церкви с хорошо 

подобранными членениями позволяет ощутить цельность здания. Все детали здания тесно 

взаимодействуют, поэтому их невозможно оценивать порознь. По форме здание отличается от 

традиционных церковных базилик с нефом, боковыми приделами и апсидой. Все новое 

кроется в деталях, в которых Брунеллески творчески фокусирует классические традиции – в 

капителях, фризах, пилястрах. Этот проект, прежде всего, отличается особенной 

непрерывностью, где части не кажутся отдельными и в целом создают эстетическую 

гармонию. Брунеллески добавил дополнительные капеллы в боковые нефы. Дальнейшую 

работу производил его помощник – Антонио ди Манетто Чьяккери. Он хотел превзойти 

Брунеллески и изменил его замысел, но у него не получилось. Он воспроизвел безуспешный 

купол (без ребер и окон). Фасад здания так и не был завершен. Он и по сей день стоит в виде 

сырой стены, ожидая мраморную облицовку. 
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Одна из последних работ Брунеллески – это церковь Сан Спирито, тоже законченная 

после смерти архитектора. Брунеллески придумал план, сделал модель. Он видел это строение 

с изящно выделенными конструктивных элементов – пилястр, карнизов и т. п. Началось 

строительство, но из-за нехватки средств оно было приостановлено. Каждый видел этот 

проект по-своему и, внося изменения, искажал первоначальный план архитектора. Это 

неповторимое центрическое купольное строение из равновеликих квадратов состоит из 

боковых нефов с примыкающими к ним полукруглыми капеллами и образует гармоничный, 

непрерывный ряд ячеек. В целом церковь напоминает Сан Лоренцо, но отличается свежестью 

и последовательностью. Церковь усложнена за счет огибающей колоннады. Изящные 

пропорции придают центральному нефу исключительную твердость и пластичность. Мастер 

блестяще использовал ордер, поделив нефы несущими аркаду колоннами и расчленив 

пилястрами стены. Лаконичность колонн и пилястр усиливается помещенными над 

капителями отрезками антаблемента. Колонны выдерживают вес без напряжения, арки 

воздушны. Все верхние части постройки оставлены гладкими и белыми. Это придает 

сооружению вид, в котором невесомые части кажутся легче несущих. В этой церкви 

прослеживается гармония, и все разделения кажутся естественными. 

Строительство Санта-Мария-Новеллы было начато задолго до эпохи Возрождения. Но в 

ренессансный период она была переделана под руководством Леона Батиста Альберти. С 

одной стороны, она выглядит непривлекательно – ей присуще романско-готическое влияние, 

а с другой стороны, присутствуют нотки ренессанса. По своему парадному фасаду она похожа 

на Санта-Кроче. Но все же по форме и планировке прилегающей территории мы узнаем Санта-

Марию-Навеллу. Здесь появились витражные окна, сооружение получило четкие линии за 

счет ритмического рисунка квадратных вставок, сделанных из мрамора белого и черного 

цвета. Мастер декорировал фасад геральдическими символами семьи Ручеллаи и надписью на 

латинском языке, сообщающей о причастности семьи к постройке здания. Спустя время были 

внесены изменения в решении внутренних и внешних очертаний. Руководил этим процессом 

Джорджо Вазари. Он сузил огромные готические окна, восстановил боковые алтари и 

переделал ограждения хора. В XVI веке эта базилика была приведена в порядок. Были 

возведены все пять капелл храма, клуатр, монастырские помещения, завершены переделки 

внутреннего убранства. Эта базилика никогда не подвергалась нападению и разграблению. 

Роскошный интерьер, созданный мастерами Возрождения, сохранился в первоначальном 

виде. 

В эпоху Возрождения также динамичное развитие получила светская архитектура. Ведь 

духовно развитый человек должен жить в прекрасном месте обитания. Так, появляются 

городские дворцы – палаццо со множеством окон на фасаде, демонстрирующие, что их 

владельцам незачем беспокоится о безопасности своей семьи. Появляются и загородные вилы, 

куда утонченное общество могло удалится, чтобы заняться своими привычными делами. Путь 

этой архитектуры – в основном путь от ранних, суровых дворцов Флоренции к роскошным 

палаццо начала XVI в. 
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Впервые в Европе было принято решение построить детский приют как учреждение 

нового типа. За дело взялся Ф. Брунеллески. Этому зданию выпала честь стать первым 

подлинным образцом Ренессанса. Построенный в 1421–1444 гг в плане он составлял большой 

квадратный двор, окруженный воздушными арочными портиками. Был использован прием 

средневековых жилых зданий, с защищенными от солнца комфортными внутренними 

двориками. Все помещения были связанны вокруг двора, в левой части лоджии находилась 

ниша, где могли анонимно оставлять ребенка. Первое, что бросается в глаза – это непохожесть 

на готические и античные строения. Архитектор создал классическое произведение. 

Двухэтажный фасад превращен в невесомую аркаду, опирающуюся на тонкие коринфские 

колонны. Выделенный горизонтальный фасад привлекает особое внимание. Нижний этаж 

занимает открывающая на площадь девятью арками лоджия, под арками расположены девять 

прямоугольных окон. Колонна, поддерживающая тяжесть строения, кажется нам легкой и 

невесомой. Второй этаж обустроен в виде гладкой белой оштукатуренной стены. Все 

конструктивные элементы выполнены в виде серого камня и создают контраст с белой стеной. 

Этот прием станет любимым для Брунеллески. Симметричная композиция, завершенная по 

бокам более широкими, обрамленными пилястрами проемами – это все создает впечатление 

гармонии и покоя. В этой постройке архитектор возродил ордерную систему, которая 

впоследствии оказала большое влияние на дальнейшую судьбу Европейской архитектуры. 

Ордер обеспечил переход от дома-крепости к открытому палаццо. 

Капелла Паццы (1429–1443 гг.), спроектированная Брунеллески во дворе церкви Санта-

Кроче, – строение, которое должно было служить основным залом для духовных лиц церкви 

Санта-Кроче и для семейного времяпровождения. Была поставлена сложная задача – уместить 

эту капеллу в неудобное замкнутое пространство, с которой архитектор блестяще справился. 

Капелле Паццы тоже присущи классические элементы: колонны, пилястры, арки, создавшие 

совершенно новый тип строения. Он задумал проект с центрическими формами. 

Цилиндрическое строение пользовалось особой популярностью во времена Ренессанса [5]. 

Идея была навеяна старой постройкой сакристии церкви Сан Лоренцо. Сооружение 

представляет собой квадрат, который был расширен в боковых частях до прямоугольника, 

благодаря добавлению компартиментов с лоджией на фасаде и квадратным в плане алтарем. 

Над алтарем находится купол, а боковые части перекрыты цилиндрическим сводом. Лоджия 

главного фасада ограничена портиком на шести коринфских колоннах. Вдобавок полукружие 

арки уменьшается пилястрами верхнего яруса. Кремовая сторона здания выделена 

геометрическими формами из темного камня. Свод галереи обильно усеян орнаментом тонкой 

лепки, характерным для раннего Возрождения. Это строение отличается четкостью 

пространственной композиции, выразительными пропорциями и декоративной отделкой. 

Архитектор использовал свои любимые приемы – это сочетание прямых и закругленных 

линий, придающее системе членения особую нежность. Все окна имеют круглую форму. 

Брунеллески не перегружает простенки украшениями, а наоборот, они намного легче 

обрамления, и остается свободное пространство. Это приводит к ощущению легкости и 
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незаметности тяжести строения. С добавлением большого количества окон капелла получила 

ровное освещение и идеальную соразмерность. 

Строительство дворцов занимало особое место в ренессансной архитектуре. Сначала они 

имели вид оборонительного сооружения. Общим у первых построек были простота 

композиции, могучий руст стен, очередное членение этажей карнизами. Верхняя часть зданий 

увенчивалась большим карнизом, в некоторых случаях карниз выступал, как в палаццо Питти. 

В начале эпохи горизонтальные вставки заменялись вертикальными в виде пилястр или 

колонн (палаццо Ручелаи), а в дальнейшем происходит пластическое обогащение фасада [5]. 

Палаццо Медичи (1444–1452 гг.) был спроектирован Микелоццо. Сначала заказчик 

обратился к Брунеллески, но он предложил такой помпезный план строения, что было принято 

решение перенести богатый декор внутрь строения. Доверили это дело малоизвестному 

Микелоццо. В его архитектуре выражены все традиции ренессансного стиля – это 

симметричность, деление здания с помощью горизонтальных вставок на этажи, расположение 

окон и архитектурных элементов на равном расстоянии друг от друга. Он сделал фасады 

спокойными и серьезными, применив крупные рустованные камни. Этот прием характерен 

для Возрождения. Ордера использованы в виде небольших колонок, разделяющих парные 

окна. Двойные окна как раз пришли в ренессансную архитектуру из романо-готических 

строений. Все другие элементы возводятся на основе античных образцов, а в обработку 

венчающего карниза введены модульоны. Как и все итальянские дворцы, ренессансные 

палаццо имеют замкнутый колодцеобразный двор. Классическая галерея первого этажа 

ограничена аркадой, опирающейся на колонны. На вторых и третьих этажах находится 

обходной коридор, к нему прилегает прямоугольное помещение. Стены содержат парные 

арочные оконные проемы. Как и все другие, палаццо отличается внешними каменными 

фасадами. Снаружи они выглядят закрытыми, неприступными. Как говорится, все лучшее 

скрыто внутри. Так и есть, внутри они выглядят более дружелюбными. Гладкие поверхности 

стен обогащаются хорошо подобранными архитектурными деталями. Аркада первого этажа 

придает воздушность облику двора. Внешние качества постройки определяют общий вид 

многих строений этого типа [4]. 

Характерная строгость дворцовых строений типа палаццо Медичи со временем 

сменяется иным способом обработки фасадов – таким, как в Палаццо Ручеллаи, который 

строится на основе применения ордеров. Построил его архитектор Л.-Б. Альберти (1446 г.). 

Он, в отличие от Брунеллески, подражал античным решениям. Он впервые осуществил на 

фасаде строгий архитектурный ордер, вписал в него ордерные пилястры на всех этажах, 

поддерживающих антаблемент. На всех этажах здания для оформления использованы разные 

ордера. На первом этаже представлен дорический, на втором ионический, на третьем – 

коринфский. Рваный руст преображается в ровный. Меняется разделение этажей – это 

происходит благодаря выраженной различной фактуре камня. Это было сделано с помощью 

ордеров – различных в каждом из этажей. В первую очередь стрельчатые формы оконных 

перемычек становятся полуциркульными. Горизонтальные вставки антаблемента в комплексе 

с пилястрами создают впечатление четкости пропорций и правильности форм. Каждый ярус 
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устремляется от большего к меньшему, что создает впечатление легкости и стремления ввысь. 

Четкое чередование пилястров и арок оконных проемов создает эффект римской ордерной 

аркады. Цокольное основание, опоясывающее периметр здания, делает сооружение 

фундаментальным и визуально устойчивым. Для традиций тех времен это было новым 

решением. Прямоугольный внутренний двор чем-то похож на внутренний двор 

воспитательного дома Брунеллески. Двор украшают выдержанные в классическом стиле 

капители и сводчатые аркады, которые поддерживаются колоннами из песчаника. Внутренний 

двор так же, как и другие части, выделяется на фоне главного здания. 

Виллу Медичи, построенную Микелоццо вблизи Флоренции, можно считать одной из 

первых попыток в построении жилых загородных домов. Вопреки множеству перестроек и 

реставраций, вилла сохранила свой первоначальный силуэт. Сооружение имеет множество 

похожих черт с палаццо. Это проявляется, прежде всего, в замкнутости и изолированности в 

фасаде и плане. Но вилла отличается своей планировкой: основные парадные помещения 

поместили на первый этаж вблизи сада, а жилые комнаты изолированы и расположены на 

более спокойном втором этаже. На нижнем этаже располагались столовые, комната для 

гостей, хозяйственные помещения и капелла с сакристией. К парадным помещениям входили 

северная и южная лоджии с аркадами и открытый сад. На втором этаже находились комнаты 

хозяев, гостей. Третий этаж предназначался для служебных помещений и кладовых. Вилла 

еще не взаимодействует с окружающим пространством. Прослеживаются также элементы 

романо-готического зодчества. Но главное, эта вилла является новым типом в архитектуре 

Ренессанса. Шикарные лоджии, обрамленные утонченными колоннами, легкими арками, 

плоскость пространства фасада гармонично взаимодействуют с прорезанными, редко 

расположенными прямоугольными проемами – все это создает впечатление простоты и 

легкости. К этому можно добавить скромность декоративных элементов, которые 

ограничиваются простыми оконными и дверными наличниками, архивольтами и карнизами. 

Гладкая поверхность стены контрастирует с черепицей крыши. Эта вилла сохранила 

средневековый облик, но с добавлением новых элементов в планировке и отделке. К примеру, 

садовые лоджии прекрасно смотрятся с садом, связывая дом с природным окружением. 

Архитектор впервые применил своеобразный по рисунку и стройный по пропорциям 

ионический ордер. С добавлением небольших по размерам лоджий это здание резко 

выделяется на фоне других [6]. 

Таким образом, архитектура Возрождения боролась с утратившей актуальность 

готической традицией. На смену готическим конструкциям приходят совершенно новые типы 

сооружений. Были выработаны новые типы зданий: городской дворец – палаццо, загородные 

виллы. Главными чертами архитектуры Возрождения были симметрия планов и композиций, 

аркады из циркульных арок, размещение на равном расстоянии друг от друга элементов 

фасада (окон, колонн и т. п.). Все это придавало зданиям гармонию и легкость. И особую роль 

в этом переломном процессе архитектурного обновления сыграла архитектура Флоренции, 

творческие поиски и открытия ее зодчих. 
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ КНИЖНОГО ДИЗАЙНА: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ 

 

Книжный дизайн или оформление книги – это отрасль дизайна, отвечающая за 

подготовку рукописей к изданию. Это один из главнейших этапов подготовки книги к выходу 

в печать. В этом процессе участвуют сразу несколько специалистов – художественный 

редактор, дизайнер и верстальщик. Также книжный дизайн в целом связан с такими 

понятиями, как типографика, верстка, процесс набора, редактирование. 

История первых прототипов книги берет начало в средних веках. Первыми книгами 

были священные писания, так как церковь занимала особое место в жизни людей на 

протяжении долгого времени. Священные писания выполнялись на папирусных свитках, но 

позже их заменил пергаментный кодекс. Поскольку пергаментные листы предназначались для 

царской библиотеки в Пергаме, то на материале не экономили и делали листы довольно 

большими, позже эти большие листы стали складывать вдвое для удобства. Сложенные вдвое 

листы получили название «дипломы», а когда дипломов накапливалось слишком много, их 

сшивали вместе в кодекс. Так постепенно средневековая библиотека со свитками в корзинах 

превратилась в библиотеку с книгами на полках [4, с. 41-42]. 

Как известно, первые книги оформлялись рукописным образом. Этим занимались писцы, 

которые делились на два цеха: скрипторы, или либрарии переписывали обычные книги, а 

нотарии – дипломатические. 

Рубеж XII–XIII веков стал переломным в истории рукописной книги в Западной Европе. 

Если раньше книгу целиком оформляли мастера монастырского скриптория, то теперь 

оформление книги перешло в мастерские, где каждую часть книги оформляли разные 

ремесленники независимо друг от друга. Ручным способом наносился текст и создавались 

иллюстрации [4, с. 46-47]. 

Позже появилась гравюрная печать, представлявшая собой оттиск на бумаге. Родиной 

гравюры считается Китай. С 1461 года ксилография стала употребляться в качестве 

иллюстраций для печатных книг [4, с. 54]. 

Изобретателем книгопечатания в Европе является Иоганн Гуттенберг. Технический 

прогресс во многом был обусловлен развитием научных знаний и образования. Требовалось 

больше книг для образования, поэтому стали развиваться технические отрасли, чтобы 

увеличить масштаб производства. 

По мнению историков, такое понятие, как «книжный дизайн», впервые появилось в XVI 

веке, когда Жоффруа Торри создал первую книгу по проектированию под названием «Луг 
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цветущий» (рис. 1). В этой книге по сохранившимся материалам можно видеть, что она 

представляет собой поэтапное описание разработки шрифтов [5]. Однако при этом все издания 

были единообразны, так как в те времена считалось, что книги должны иметь единую 

стилистику. 

В нашей стране в советский период появилось издательство «Академия». Это 

издательство отличалось от других тем, что в оформлении книг использовались 

нестандартные приемы и идеи. Оформлением этих книг занимались самые лучшие 

художники, в связи с чем книги неоднократно побеждали на выставках за рубежом [1, с. 83]. 

Поскольку эти издания отличались образностью и оригинальностью оформления, можно даже 

сделать вывод, что в их разработке применялся именно дизайнерский подход. Соответственно 

и цена подобных книг была изрядно высока (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Жоффруа Тори «Луг цветущий» XVI век 

 

Рис. 2. Книги издательства «Академия» ХХ век 

 

Впервые печатные обложки стали широко использоваться для журналов [1, с. 82]. 

Печатные обложки были гораздо дешевле переплетных. Появление и распространение 

печатных обложек было напрямую связано с массовым открытием частных типографий и 

распространением печатного дела в регионах. Книга в печатной обложке была намного 

дешевле и легче, чем в переплете. 

Изначально обложка выполняла защитную функцию, предохраняя книгу от 

повреждений, затем обложка обрела информационную функцию, поскольку стала носителем 

информации о книге, ее содержании, жанровой направленности. Наборная, печатная, 

рисованная обложка стала неотъемлемой частью новой европейской книги. Связано это было 

с распространением книжной торговли. Книжные лавки выставляли на витринах книги в 

красивых обложках, тем самым привлекая покупателей [1, с. 82]. 

Первыми русскими наборными обложками стали книги «Академических известий» в 

1770-х годах. Титульные сведения на обложках повторялись из выпуска в выпуск, менялись 

только обозначения месяца [1, с. 83]. Постепенно наметилась тенденция к украшению 

обложек. Они становились более яркими, художественно выразительными, 

привлекательными. В оформлении обложек появились рамки, в границах которых 

располагались титульные сведения (рис. 3). 

Превосходными обложками отличался журнал «Телескоп» Н.И. Надеждина [1, с. 85]. 

Оформление обложек включало в себя две простые линейные рамки, лаконичные выходные 
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данные и марку типографа. Углы полей подчеркивались фигурно-типографским орнаментом. 

Все это делало обложку «Телескопа» безусловным достижением в книжном искусстве 30-х 

годов XIX века (рис. 4). 

 

Рис. 3. Наборный титул «Академических 

известий», 1779 г. 

 

Рис. 4. Наборная обложка журнала «Телескоп»  

Н.И. Надеждина 30-х годов XIX века 

 

Обложки лучших изданий 1840-х годов оформлялись не только рамками, но и 

иллюстрациями. Так, обложка издания «100 рисунков из Мертвых душ» (1846–1847, Агин и 

Бернандский) была искусно украшена графичной иллюстрацией (рис. 5) [1, с. 86]. 

 

 

Рис. 5. Обложка книги «100 рисунков из «Мертвых душ»  

Агин и Бернандский 1846–1847 годы 

 

В конце XIX и начале XX веков оформление обложек стало возвращаться к 

классическому стилю. Обложки стали оформляться художниками вручную. Настоящий 

расцвет русской книжкой обложки произошел благодаря развитию фотомеханической 

техники. В конце XIX века была изобретена офсетная ротационная печать. «Офсет» – слово 

английского происхождения, оно означает «перенос» и в буквальном смысле переводится как 
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«печать с переносом» или «непрямая печать». Печать офсетным способом обеспечивает 

отличное качество издательской продукции, прекрасное воспроизведение мелких деталей, 

хорошую передачу полутонов [2, с. 297]. 

Как писал Мандель Б.Р: «Книга отражает развитие общества в целом, поэтому в основу 

деления ее истории на периоды могут быть положены общеисторические явления. Книга 

связана со многими явлениями общества: развитием, знаниями, духовной культуры и пр. 

Следовательно, история книги – история общества. Закономерности эволюции книги 

рассматриваются и с точки зрения единства книгопроизводства и книгораспространения в 

целях удовлетворения потребностей общества в книге» [2, с. 45]. 

Современный дизайнер в процессе проектирования книги должен предварительно 

детально ознакомиться с ее содержанием. Затем определяется формат и стилистика книги, 

выбирается подходящий шрифт, оформление оглавления, разрабатывается обложка. В своих 

поисках дизайнер исходит из того, как читатель будет воспринимать книгу в целом. 

По мнению Манделя Б.Р, степень способности конкретной книги к выражению, 

хранению, передаче конкретной информации и есть уровень ее полезности для общества. 

Книга есть выражение и результат исторического и социального развития такого важнейшего 

свойства человечества, как коммуникативность – информация и связь [2, с. 32]. 

В проектировании книги выделяют три этапа: разработку макета, верстку и разработку 

внешнего оформления книги.  

Обложка книги – это ее главная часть. Она должна способствовать покупаемости книги, 

сообщать максимально полную информацию о книге, ее содержании, общей авторской идее. 

Таким образом, перед дизайнерами стоит трудная задача – раскрыть суть книги в оформлении 

обложки. 

В книжных магазинах нас окружает обилие печатных изданий, но так было не всегда. 

Книга прошла большой путь от зарождения до наших дней, и поначалу она считалась большой 

редкостью и ценностью. 

Обилие и разнообразие современной печатной продукции – следствие ее долгого 

развития. Человечеству понадобились столетия, чтобы перейти от изобретения бумаги, 

свитков, брошюр к полноценной книге. Дизайн книги претерпел множество изменений. На это 

влияли мода, вкусы потребителей, технический прогресс. Однако книжный дизайн не стоит 

на месте и появляются новые идеи и образы. Какие-то тенденции утрачивают свою 

актуальность, а какие-то, напротив, динамично развиваются [2]. 

По мере развития дизайна книги усложняются требования к ее оформлению. 

Современный дизайнерский подход стремится к оригинальности, уникальности каждого 

издания, его визуальной привлекательности. В современном книжном дизайне представлены 

самые разнообразные тенденции [3]. 

Новое направление в книжном дизайне связано с возросшим вниманием не только к 

оформлению обложки, но и к обрезу книги. Обрез оформляется в той же стилистике, что и 

обложка. Это делается для того, чтобы привлечь внимание покупателя. 
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Также без внимания не остается и корешок книги. Рисунок с обложки плавно переходит 

на корешок, благодаря чему книга выделяется на полке в ряду других изданий (рис. 6). 

Тиснение и лакирование на обложках помогает создать рельеф, а также сделать шрифт 

или рисунок блестящим (рис. 7).  

На обложке также может присутствовать вырубка или высечка, это позволяет создать 

эффект трехмерности (рис. 8). 

 

 

Рис. 6. Корешок книги и обложка в одном дизайне 

 

 

Рис. 7. Добавление лакированных элементов в дизайне книги 

 

 

Рис. 8. Вырубка в дизайне книги 

 

Нередко дизайнером в оформлении книги используются дополнительные декоративные 

элементы, различные материалы, например, шерстяные варежки или пуговицы. 

В дополнение к этим оригинальным новшествам вводятся новые форматы книги, 

расширяются ее функции. Теперь, помимо «старых добрых» книг, которые имели бумажные 

страницы и текст, появились такие, которые не столько являются носителями текста (а в 

некоторых изданиях текст вовсе отсутствует), сколько готовы предложить совершенно новые 
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занятия, помимо чтения. Например, книги с кармашками и клапанами идеально подходят для 

интересного времяпровождения. Такая книга напоминает функциональный блокнот, в 

котором можно разместить много заметок. Подобные книги идеально подойдут для детских 

игр. 

Хенд-мейд блокнот идеально подойдет для рукоделия. Такой блокнот можно полностью 

сделать самостоятельно, проявив при этом всю свою фантазию (рис. 9, 10). 

Скрапбукинг представляет собой подобие фотоальбома. Он идеально подойдет для 

хранения вырезок, записок и других памятных вещей (рис. 11). 

 

 

Рис. 9. Книга с кармашками 

 

Рис. 10. Хенд – маед блокнот 

 

Рис. 11. Скрапбукинг 

 

И совершенно новый формат привычной нам книги – это электронная книга. По сути, 

функции все те же, однако формат ее гораздо меньше и удобнее, что позволяет всегда взять ее 

с собой. 

Проектирование и оформление книги стало популярным направлением для дизайнеров. 

Оригинальность дизайнерских идей, совершенно новые концептуальные решения в 

оформлении и функциональных характеристиках печатных изданий, безусловно, влияют на 

их востребованность. 

Таким образом, с изобретением бумаги книжное ремесло стало развиваться в быстром 

темпе. Первоначальное оформление книги было малоинтересным. В основном оно 

заключалось в разработке шрифта и введении малозначимых декоративных элементов. 

Однако с развитием технического прогресса стали появляться новые возможности для 

оформления книги: разнообразие печати, графических приемов, фотографии и т. д. 
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С каждым новым столетием книга преображалась, эволюционируя от простого книжного 

блока, носителя информации к новым форматам и новым функциям. На сегодняшний день 

образ книги совершенно изменился. Теперь книга воспринимается как произведение 

искусства. 
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ПАННО В ТЕХНИКЕ «РОКОКО» В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ 

 

В последнее время при оформлении интерьеров проявляется интерес к объемному 

декору. Данные элементы можно считать данью современной моде, однако корни чаще всего 

лежат в других веках. Одним из вариантов объемного декора является вышивка рококо – 

узелковая техника родом из Франции, которая возникла в XVIII в и за время ее существования 

претерпела множество изменений, особенно с точки зрения используемых материалов.  

Вышивка в технике рококо берет свое начало из одноименного стиля – стиля рококо, 

появившегося во Франции во времена регентства Филиппа Орлеанского (1715–1723). В 

России – это эпоха императрицы Екатерины Великой. Если переводить с французского 

название стиля рококо, то дословно оно означает «россыпь камушков и ракушек» – 

воображение так и рисует миниатюрные завитушки, в обилии укрывшие предметы интерьера, 

одежды, утвари. Асимметрия и одновременно динамика – в пастельной палитре с 

преобладанием розового, желтого, голубого и зеленого с обязательными вставками белого и 

золотого.  

Грация и изыск требуются во всем, вещь просто не имеет права быть недостаточно 

ажурной. Мелкие завитушки, рассыпанные по всем поверхностям, золотые волны лепнины 

призваны настраивать на праздничный лад. Чем сложнее и затейливее формы, чем больше 

пухлых амуров и игривых сувениров – тем глубже соответствие стилю. 

Особая декоративность, миниатюрность, объемность и рельефность отразились и в 

вышивке рококо, которая может украшать одежду, домашний текстиль, настенные панно. 

Исторической справки по вышивке рококо практически нет, несмотря на известный 

одноименный стиль в дизайне интерьера. Вышивка не так проста и не так распространена 

среди рукодельниц, как вышивка крестом, лентами, бисером или гладью, поэтому возникают 

трудности с поиском литературы по данной технике. Вышивка рококо в последний раз 

активно использовалась в моде 90-х и 2000-х гг. Всплеск интереса к данной технике можно 

отследить по многочисленным ссылкам в интернете, в том числе на видеохостинге Youtube, 

фотохостинге Pinterest, а также в социальной сети Instagram. Анализ данных источников 

показал, что они дают только наглядное представление об отдельных приемах и элементах 

вышивки, тогда как книги дают более фундаментальное знание о вышивке. 

Основной прием этого вида вышивки – навив, когда нитью многократно обвивается игла, 

в результате чего получаются завитки различной формы и размера. Из этих завитков 

складываются вышитые узоры. В основном в технике рококо вышиваются цветы – розы и 

ромашки, а дополняют их всевозможные узелки и листочки. 
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Вышивка навивкой рококо исполняется несколькими способами: стежок, петля, узелок. 

Чаще всего используется прямой стежок и узелок. У прямого стежка длина равна расстоянию 

между точкой входа иглы в полотно и точкой ее выхода из полотна. В прямом стежке 

количество навивов должно равняться длине самого стежка, плюс еще пару навивов (рис. 1). 

Узелок – это точечный стежок с минимальным количеством навивов, который 

завершается в том же месте, где и начинается. Чаще всего их используют, вышивая цветочные 

тычинки. Узелки можно сделать совсем крохотными или чуть больше – все зависит от 

толщины нити и количества витков, накрученных на иглу (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 1. Технология выполнения стежка в 

вышивке рококо 

Рис. 2. Технология выполнения узелка  

в вышивке рококо 

 

Самые распространенным элементом вышивки рококо является розочка, но также 

существуют элементы ромашка и ягодка. Технология изготовления данного элемента 

представлена на рисунке 3.  

 
 

Рис. 3. Технология изготовления розочки в технике рококо 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что приемов и элементов вышивки рококо не так 

много, как может показаться при рассмотрении готовых работ. Приемы – стежок, петля и 

узелок, а также элементы – розочка, ромашка и ягодка, показывают, что в целом современные 
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подходы соответствуют вариантам традиционной техники, а используемые материалы и 

инструменты практически ничем не отличаются от других видов вышивки, за исключением 

иглы, которая должна иметь одинаковую толщину со стержнем и ушком для ее легкого 

прохода через навитый стежок, предупреждения деформации витков и застревания в навиве. 

Вышивка рококо не так проста и не так распространена среди рукодельниц, как другие 

виды. В связи с этим возникают трудности с поиском литературы по данной технике. Вышивка 

рококо в последний раз активно использовалась в моде 90-х годов, поэтому литература 

встречается только соответствующих периодов, Интернет предлагает либо воспроизведение 

печатных источников, либо наглядное представление об отдельных приемах и элементах 

вышивки. 

Было принято решение сравнить приемы, как выполнялась вышивка в XVIII веке. К 

сожалению, результатов не было. Однако анализ вышивок показал, что в целом технология 

сохранила подходы, особенности возникают в материалах и применении. Результаты 

сравнения используемых материалов при выполнении вышивки в технике рококо исторически 

и сегодня представлены в таблице. 

Таблица 

Сравнительная характеристика вышивки рококо XVIII и XXI веках 

 
XVIII век XXI век 

Нитки 

Тонкие шелковые нити Мулине (шерсть или хлопок), ирис 

Основа 

Французский шелк, 

тафта, батист 

Ткани полотняного переплетения (хлопок, лен, бязь), велюр, вязаные 

вещи (варежки, шапки, кардиганы и т.д.), любые готовые изделия (основа 

– любая ткань) 

Применение 

Декорирование 

женских платьев 

Декорирование одежды, украшений, предметов быта, элементов декора, 

скрап-альбомов 

 

В настоящее время вместо натурального шелка применяются хлопчатобумажные и 

шерстяные нити, вместо дорогостоящих плательных тканей в качестве основы применяются 

любые материалы, включая трикотаж в его грубой структуре. Главным отличием можно 

выделить назначение вышивки: если раньше она применялась в качестве дорогостоящей 

отделки женских платьев, то сейчас сложно представить варианты, где бы данную вышивку 

невозможно было применить. 

После анализа литературных источников, сравнения вышивки рококо XVIII и XXI веков, 

было принято решение об изготовлении панно в технике рококо. 

За основу была взята суровая льняная ткань полотняного переплетения. Рисунок с Google 

Картинки был уменьшен до размера 10,5*12 см и в процессе вышивания дополнен элементами 

и приемами вышивки рококо: листики и французские узелки. 
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Рис. 4. Рисунок будущего панно 

 

Анализ современного ассортимента ниток для вышивки показал, что в большинстве 

случаев они отличаются ценовой политикой, метражом и точностью соответствия цветовым 

палитрам. В результате сравнения ниток четырех фирм: Anchor (Германия), DMC (Франция), 

ПНК им. Кирова (Россия, Санкт-Петербург), Gamma (Россия) определено, что состав ниток 

мулине и их строение одинаково – крученые хлопковые. Нити высокой ценовой категории 

(DMC, Anchor) отличаются только стабильностью цветовой палитры. Выбор цвета под раму 

позволил использовать бюджетные нитки мулине ПНК им. Кирова и Gamma в 6 сложений для 

придания объемности.  

Процесс изготовления настенного панно в технике вышивки рококо можно разделить на 

3 этапа:  

1. подготовительные операции – выбор рисунка, выбор материалов и подбор 

инструментов и приспособлений. Современные особенности техники рококо проявились уже 

при переводе рисунка на ткань – грубая поверхность льна не полностью воспроизводила 

контуры будущей вышивки. Рекомендуется использование копировальной бумаги с подбором 

определенного цвета. Но по итогу подготовительные работы оказались довольно просты, так 

как вышивка рококо сейчас отличается от той, что была несколько веков назад. Материалы 

используются разные, они доступны и бюджетны. 

2. вышивание панно. Процесс освоения осуществлялся в направлении от простого к 

сложному. Сначала были вышиты листики (они, как и французские узелки, оказались 

простыми в воспроизведении), затем розочки. При этом было выявлена недостаточная 

заполняемость элементов. В ходе работы над каждым цветком приходилось выполнять 

большее количество стежков для заполнения пространства внутри цветка. Окончательное 

заполнение пространства между розами сделано за счет французских узелков. 

3. оформление панно в рамку.  

На готовой работе в итоге было вышито 13 розочек, 16 листиков, 122 французских 

узелка. 

Законченный вид работа получает при использовании рамки. Рама квадратной формы, 

13х13 см была подобрана в соответствии с особенностью цветовых предпочтений интерьера 

 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

32 

«винтаж» и эскизом будущей работы: цвет пепельной розы с эффектом серого кракелюра 

(трещины красочного слоя или лака на лакокрасочном покрытии). 

Для оформления панно в домашних условиях, были использованы следующие 

инструменты и материалы: картон высокой плотности или тонкая фанера; нитки 

хлопчатобумажные ПНК им. Кирова «Лилия», предназначенные для вязания; игла; клей 

Момент Кристалл; синтепон для придания объема (используется при необходимости); картон 

меньшей плотностью для перекрытия оставшихся припусков ткани на задней стороне панно; 

ножницы; канцелярский нож; рамка. 

Для получения качественного результата следует обратить особое внимание на натяжку. 

Натяжение и оформление вышивки не составляет большого труда при наличии опыта работы 

в данном направлении и соблюдении технологии [8]. 

Изделие готово и его можно использовать при оформлении интерьера.  

 

  
 

Рис. 5. Получившаяся вышивка после ВТО 

изделия 

Рис. 6. Готовое панно в технике рококо 

 

Своеобразность вышивки «рококо» требует подбора определенного интерьера. Для 

анализа современных стилей в интерьерах были взяты одни из самых популярных и 

распространенных стилей в интерьерах России и Европы: прованс, английский, кантри, 

винтаж, тильда, броканте, скандинавский, шебби-шик и рококо. 

По определениям стилей, их базовым элементам было определено, что вышивка 

«рококо» несовместима с английским (старинный классический и дорогой стиль) и 

скандинавским (простой стиль с минимализмом в интерьере). Частично вышивка «рококо» 

подходит стилю прованс, но зачастую рукодельницы неверно применяют ее как элемент 

декора, используя фиолетовый или лавандовый цвет при вышивании, в результате работа 

может не сочетаться с цветовым оформлением интерьера, так как прованс подразумевает 

наличие светлых цветов – оттенки салатового, мятного, белого или бежевого. Совершенно 

органично вышивка в технике рококо совместима со стилями кантри, винтаж, тильда, 

броканте и шебби-шик. Все они строятся на использовании пастельных цветов в интерьере без 

ярких акцентов и подразумевают наличие цветочного принта. 
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При анализе стилей в интерьерах, которые сейчас наиболее актуальны, было выявлено, 

что настенное панно, выполненное в ходе написания статьи, соответствует стилю «винтаж». 

Он подразумевает наличие цветочных мотивов (на панно – розы), цвета пепельно-розовый, 

белый, бежевый, зеленоватый (рамка цвета пепельной розы, а цветы выполнены в пастельных 

розовых оттенках – от светло терракотовый до какао, листья – от сине-зеленого до 

фисташково-зеленый), а мебель должна быть стилизована под старину и иметь следы 

потертостей (на рамке – эффект кракелюра). Ткань, взятая за основу вышивки, также подходит 

к данному стилю – «винтаж» отдает предпочтение хлопчатобумажной ткани, так как она более 

прочна и устойчива к тем манипуляциям, которые будут с ней производиться. Чаще всего 

используется лен, хлопок и мешковина. 

Для наглядности настенное панно в технике рококо было включено в интерьер в стиле 

«винтаж». 

 
 

Рис. 7. Готовое панно в интерьере в стиле «винтаж» 

 

Готовая работа соответствует стилистике «винтаж» по колористическому оформлению, 

цветочному принту, выбранным материалам. 

Забытая вышивка может получить новое дыхание в различных видах современного 

интерьера при условии тщательного подбора материалов, выполнения и совершенствования 

технологии изготовления. 

© Игошева А.А., Бадашкеева М.Л., 2021
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Научный руководитель: Стерхова Н.С., канд. пед. наук  

Шадринский государственный педагогический 

университет, г. Шадринск, Россия 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КРУЖКА, ОРИЕНТИРОВАННОГО  

НА ОБУЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ ТЕХНИКЕ ТОЧЕЧНОЙ РОСПИСИ 

 

Целью данного исследования является разработка программы кружка, 

ориентированного на обучение подростков технике точечной росписи. В связи с этим, первым 

шагом станет определение перечня нормативно-методических документов, 

регламентирующих структуру и содержание данной программы. 

Изучив представленные ниже документы было определено, что нормативно-

методическую базу для разработки данной программы составили следующие документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010) – (далее ФГОС ООО) [7]. 

2. Программа внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное 

творчество [1, с. 77-80]. 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» (https://clck.ru/UG8SC). 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (https://развитие30.рф/images/doc/dof8.pdf). 

Кратко охарактеризуем функции каждого документа в процессе разработки программы 

кружка, ориентированного на обучение подростков технике точечной росписи. 

Второй шаг работы – определение структуры программы кружка, ориентированного на 

обучение подростков технике точечной росписи, осуществляемой на основе требований к 

программам дополнительного образования детей, прописанным в Письме Минобрнауки РФ 

от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». Опираясь на данный документ, в структуру Программы включены 

следующие разделы: 1. «Титульный лист». 2. «Пояснительную записку». 3. «Учебный план и 

учебно-тематический планы». 4. «Содержание изучаемого курса». 5. «Методическое 

обеспечение дополнительной образовательной программы». 6. «Список литературы». 

Третьим шагом работы стала разработка содержательного наполнения выделенных 

разделов разрабатываемой программы кружка, осуществляемая по примеру программы 

внеурочной деятельности «Художественного творчества. Социального творчества». 

Содержание раздела № 1 «Пояснительная записка» представлено следующим образом. 

Тип программы: авторская. 

Направленность программы: общекультурное направление (в данном случае, 

художественно-эстетическое) [2, с. 23]. 
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Новизна программы: заключается в оригинальном наполнении содержания трех 

разделов программы: «Пояснительной записки», «Учебно-тематического плана», 

«Содержания изучаемого курса». 

Актуальность программы предполагает решение ряда вопросов развития творческих 

способностей у подростков посредством обучения технике точечной росписи. Обучение 

данной технике заключает в себе большие скрытые возможности разностороннего развития 

подростка. Но эти возможности могут быть воплощены только тогда, когда обучающиеся 

захотят овладеть данной техникой изобразительного искусства, и будут постепенно 

усовершенствовать свои умения и навыки в соответствии с формами и методами обучения 

технике Point-to-Point. 

Педагогическая целесообразность обоснована необходимостью развития творческого 

потенциала подростков. 

Цель: обучение подростков технике точечной росписи. 

Задачи: 1. Сформировать представления о технике Point-to-Point. 2. Развить умения и 

навыки точечной росписи. 3. Воспитать уважительное отношение к декоративной 

деятельности, требующей терпения, усидчивости и целеустремленности. 

Отличительной особенностью программы является то, что обучение подростков 

технике точечной росписи реализуется с помощью специально подобранных методов и форм 

организации обучения, таких как: метод стимулирования, метод придумывания, метод 

демонстрации, беседа, разъяснение, убеждение, практическая работа и т. д. и формы: 

экскурсии, творческие мастерские, мастер-классы, выставки, участие в конкурсах 

художественного творчества и т. д. 

Для реализации программы были рассчитаны ее сроки, объем, формы проведения и 

режим занятий (табл.). 

Таблица 

Режим реализации программы 

 

Срок реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Общий объем 

занятий 

Форма 

занятий 

Режим 

занятий 

1 год 11–16 лет 72 академических 

часа 

Групповая  

(4–15 

человек) 

2 часа в 

неделю 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности представили 

следующим образом: 

В результате освоения программы кружка обучающиеся должны: 

Знать: историю, понятие и характеристику техники Point-to-Point; различные техники 

работы с материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми для работы; 

разные стили точечной росписи; основы орнамента и цветовых сочетаний.  

Уметь: организовывать и регулировать свою трудовую деятельность, рабочее место; 

применять любой колорит в технике точечной росписи; определять расход красок для 

различных изделий; разрабатывать несложные композиции декоративного оформления; 
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выполнять работу по определенному образцу; работать аккуратно, бережно, терпеливо 

опираясь на правила техники безопасности. 

Владеть: культурой делового и дружеского общения со сверстниками и взрослыми, 

терпимости к чужому мнению; способностью к объективной самооценке и самореализации 

поведения; расширенным кругозором в области техник ДПИ [4]. 

У обучающихся сформируются такие качества, как усидчивость, целеустремленность, 

художественный вкус, образное и пространственное мышление, воображение, внимание. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования ФГОС определили личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения школьников точечной росписи на занятиях кружка.  

Далее был спроектирован педагогический инструментарий, необходимый для 

реализации программы осуществляемый на основе методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ: 1) разнообразные методы 

обучения (разъяснение, убеждение, беседа, самостоятельная работа с источниками, метод 

демонстрации, использование наглядных пособий, практическая работа, использование 

технологических инструкций, метод придумывания, метод ошибок, метод стимулирования, 

метод требования); 2) различные формы организации внеурочной деятельности кружка 

(мастер-классы, практические занятия, просмотры научно-популярных фильмов и 

профессиональных видеороликов о художественной обработке материалов, творческие 

мастерские, экскурсии в музеи и на выставки декоративно-прикладного искусства) [1, с. 77-80]. 

Система оценки результатов освоения Программы представлена: текущим контролем, 

оцениванием освоенного раздела; итоговым контролем, оценкой качества творческих 

способностей за весь курс обучения программы; выставкой творческих работ обучающихся и 

участием в конкурсах художественного творчества (https://clck.ru/C7fwL). 

В разделе №2 «Учебный и учебно-тематический планы программы кружка, 

ориентированного на обучение подростков технике точечной росписи», продуманы названия 

разделов и тем и просчитано количество часов, отводимое на их изучение. Кроме того, 

предусмотрено какое количество часов следует отвести на теорию, а какое – на практику [3]. 

Далее разработали содержание раздела №3, в котором представлено авторское 

наполнение тем, предусмотренных учебно-тематическим планом. 

Следующим разделом программы стал раздел №4. «Методические и дидактические 

материалы, необходимые для реализации программы кружка, ориентированного на обучение 

подростков технике точечной росписи», который представлен характеристикой презентаций 

и видеоматериалов, фотографий и изображений, технологических карт каждого нового 

раздела, учебных пособий, связанных с техникой точечной росписи, наглядных примеров 

изделий, выполненных в технике точечной росписи. Кроме того, прописаны материалы, 

инструменты и оборудование, необходимые для реализации программы кружка. 

Раздел №5. «Мониторинг результатов освоения программы» посвящен характеристике 

процедуры, мониторинга результатов освоения программы, который могут осуществлять 

педагоги, критериев оценивания результативности освоения программы и уровней 
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результативности («Стартового творческого уровня», «Базового творческого уровня» и 

«Профессионального творческого уровня») [1, с. 77-80]. 

В разделе №6. «Список используемой для разработки Программы литературы» 

оформлен и представлен весь перечень источников, задействованных при разработке 

программы (нормативно-методические документы и учебно-методическая литература). 

Таким образом, разработанная программа обладает актуальностью, заключающейся в 

решении ряда вопросов развития творческих способностей у подростков посредством 

обучения технике точечной росписи. Обучение данной технике заключает в себе большие 

скрытые возможности разностороннего развития подростка. Но эти возможности могут быть 

воплощены только тогда, когда работа в данном направлении будет проводиться в рамках 

специально разработанной программы, ориентированной на постепенное усовершенствование 

знаний, умений и навыков обучающихся посредством предусмотренных форм и методов 

обучения технике Point-to-Point.  

Программа рассчитана на 1 год (72 ч / 2 ч в неделю).  

Разработка подобной программы позволит обеспечить внесение необходимых 

изменений в организацию и содержание внеурочной деятельности, направленной на обучение 

подростков технике точечной росписи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 

Процессы всеобщей глобализация неизбежно влияют на архитектуру. Единой 

архитектурой для всего становится безликие здания из стекла и бетона. В зданиях все меньше 

и меньше можно разглядеть национальные черты, а ведь архитектура каждого народа 

уникальна, она многие века формировалась под влиянием местной культуры и традиций.  

Повторяя в точности историческую архитектуру, мы лишаем ее устойчивости. 

Необходимо исследовать способы, при которых здание не только не теряет свою 

национальную идентичность, но и сохраняет устойчивость. Таким образом целью, данной 

статьи является исследование оптимальной формы выражения национальной идентичности в 

современной русской архитектуре. 

В настоящее время многие здания не обладают ярко выраженной национальной 

архитектурой. Для исследования зарубежного опыта создания национальной архитектуры я 

обратилась к работам японского архитектора Фумихико Маки. В его работах привлекает то, 

что он объединяет современное течение модернизм с элементами традиционной 

национальной архитектуры места проектирования. Также он уделяет внимание особенностям 

климата и социальной среды, для которой проектировалось здание. Еще одной идеей, 

заслуживающей внимания, является идея интеграции национальной культуры и технологий 

аргентинского архитектора и дизайнера Эдуардо Нейра Стеркеля. Его работы базируются на 

объединении трех основных принципов: природы, предков и искусства. Такой подход 

бережного отношения к культуре предков полностью соответствует идеям национальной 

архитектуры. 

Также для выявления основных способов внедрения национальных мотивов были 

рассмотрены архитекторы советской Средней Азии и Закавказья: архитекторы 

Р. Хайрутдинов, Ф. Турсунов. Одной из главных работ этих архитекторов является здание 

выставочного зала Союза художников Узбекистана в Ташкенте. В работе четко 

прослеживается идея архитекторов объединить национальные восточные мотивы и советский 

конструктивизм. 

При изучении русской национальной архитектуры необходимо было обратиться к ее 

истокам для того чтобы выявить основные уникальные черты. В книге «История русской 

архитектуры», которая была написана Пилявского В.И., Тиц А.А. и Ушаковой Ю.С. 

достаточно подробно описаны этапы становления архитектуры, а также откуда пришли те или 

иные элементы.  
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Деревянная архитектура является неотъемлемой частью русской архитектуры. 

Уникальные элементы русской архитектуры описаны в книгах «Русское деревянное 

зодчество» Ащепкова Е.А. и «Русский орнамент» Соболева Н.Н.  

В качестве примера удачной интеграции современной устойчивой архитектуры и 

национальных традиций были выбраны несколько проектов зарубежных архитекторов. 

В качестве первого примера рассмотрим Музей Ага Хана в Торонто, входящий в состав 

культурного и религиозного центра мусульманской исмаилитской общины Северной 

Америки, спроектированный японским архитектором Фумихико Маки. По замыслу заказчика 

здание должно было быть вдохновлено традиционной архитектурой ислама, но в то же время 

оно не должно быть историчным. Здание должно принадлежать времени и месту 

строительства, содержать в себе национальные черты, оставаясь при этом современным 

зданием в стиле неомодернизма. 

Взяв за основы традиционные для неомедернизма прямые линии, строгие формы и 

минимализм, Фумихико Маки добавил в качестве национальных элементов интерпретацию 

решеток-машрабия на стеклянный фасад, а также использовал в интерьерах традиционные 

архитектурные элементы мукарнаса (рис. 1, 2). На иллюстрации 3 представлена традиционна 

деревянная решетка-маршабия послужившая прототипом рисунку фасада.  

 

  
 

Рис. 1, 2. Использование решеток-маршабия на фасадах музея Ага Хана. 2014. 

арх. Фумихико Маки. Автор фотографий Tom Arban (https://archi.ru/world/57498/osvoenie-naslediya) 

 

Фасады музея облицованы белым бразильским гранитом, напоминающим 

традиционный для исламской архитектуры мрамор. 

Следующим примером является здание арт-центра Azulik Uh May, расположенного в 

джунглях Мексики, аргентинского архитектора и дизайнера Эдуардо Нейра Стеркеля. Нейра 

Стеркель посвятил около десяти лет изучению культуры коренных народов майя. Также он 

является основателем фонда Enchanting Transformation оказывающим помощь в сохранении 

культурного наследия. 

Архитектор, описывал изначальную концепцию проекта арт-центра, как возможность 

объединения с природой, где под эгидой прекрасного и искусства, как отдельные личности, 

так и целые ячейки общества смогут прийти в гармонию с природой, взяв в пример 

многовековой опыт прародителей и древних племен [1-5]. 
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Здание арт-центра представляет собой искусственное растение из биоморфных 

конструкций из дерева и бетона (рис. 4). Целью Эдуардо Нейра было не только сохранить 

экосистему джунглей, посредством использования в создании традиционных материалов и 

методов строительства, но и привнести новые технологии в виде полимербетона. 

 

  
Рис. 3. Деревянная решетка решетка-маршабия 

возникшая в XII веке н. э. Традиционный 

элемент исламской архитектуры 

(http://mzcuae.com/gallery.php) 

Рис. 4. Арт-центр Azulik Uh May. 2018. Арх. 

Эдуардо Нейра Стеркель  

(https://www.azulik.com/uh-may) 

 

Преобразование традиционных форм в местной архитектуре для объединения с более 

привычным видом зданий и сохранение природной среды для полного погружения в традиции 

местных народов, живущих на данной территории – основные идеи данного проекта. Здание 

выглядит современно, но и не теряет уникальности свойственной для архитектуры коренных 

народов майя. В интерьерах здания так же прослеживается идея интеграции традиций и 

технологий (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Интерьер арт-центра Azulik Uh May. 2018. Арх. Эдуардо Нейра Стеркель 

(https://www.azulik.com/uh-may) 

 

Приближаясь к более привычной нам советской архитектуре, рассмотрим интеграцию 

национальных мотивов Узбекистана в архитектуру СССР. Несмотря на то что в Советском 

Союзе преобладали такие направления как конструктивизм, рационализм и бесконечные ряды 

панельных зданий, все же архитекторы союзных республик не забывали о своей уникальной 

национальной архитектуре. Так в 1974 г архитекторы Рафаэль Хайрутдинов и Фархад 

Турсунов создали проект выставочного зала Союза художников Узбекистана в Ташкенте. 

Минималистические четырехсторонние фасады из бетона архитектурно были стилизованы 

под пештак – большой арочный портал, традиционный для восточной архитектуры (рис. 6, 7). 
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Узор на фасадах повторяет традиционные восточные орнаменты, упрощенные для более 

масштабного восприятия. Сочетание белого бетона, свойственного для архитектуры 

конструктивизма, и бирюзовый плитки, традиционно использующейся в восточной 

архитектуре, позволило вписать здание в окружающую советскую застройку без потери 

культурной уникальности [6-8. 

 

  
 

Рис. 6. Мечеть Калян. Входной пештак. 1514 

(https://pastvu.com/p/726036) 

 

Иллюстрации 7. Выставочный зал Союза 

художников Узбекистана в Ташкенте. 1974.  

арх. Р. Хайрутдинов, Ф. Турсунов. Фото: Stefano 

Perego (https://archi.ru/world/83609/sovetskii-

regionalizm) 

 

При рассмотрении зарубежных аналогов сохранения национальной уникальности в 

современной архитектуре, в каждом из объектов были выделены основные, свойственные 

только данной культуре, элементы. Поэтому следующим этапом анализа, было исследование 

уникальных элементов русской архитектуры [2]. 

Самой известной отличительной чертой русской архитектуры является деревянное 

зодчество. Возникшее и развивающееся в стране, богатой лесами, деревянное зодчество 

достигло высокого совершенства и оказало большое влияние на весь ход развития русского 

искусства [2, с. 4]. Древнерусская деревянная архитектура формировалась на протяжении семи 

веков и служила отражением культуры и быта Руси.  

Отличительными чертами этого периода является применение дерева как основного 

материала и применение всевозможных резных украшений на фасадах. Основные резные 

декоративные элементы деревянные фасадов представлены на иллюстрации ниже (рис. 8, 9).  

Наравне с деревянным зодчеством огромное место в русской культуре занимает 

орнамент. В книге Н.Н. Соболева говорится что орнамент встречался повсеместно: на 

наружных и внутренних стенах зданий, мебели, посуде, на декоративных и носимых тканях, 

его применение было чрезвычайно широко и безгранично [2, с. 4]. Эти же орнаменты 

вырезались на любых поверхностях от дерева до камня. Сюда же можно отнести и 

художественную роспись. 
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Иллюстрации 8. Деревянные порезки северных 

изб. Изображение из книги «Русское деревянное 

зодчество» [3] 

 

Иллюстрации 9. Резной наличник избы. 

Средневолжский район. Изображение из книги 

«Русское деревянное зодчество» [3] 

 

В конце IX в в русской архитектуре прослеживается влияние архитектуры Византии. В 

этот период начинается расцвет храмовой архитектуры. К сожалению, элементы религиозных 

сооружений редко могут быть удачно применены для зданий, не касающихся религии, 

поэтому элементы храмовой архитектуры нельзя считать универсальными для выражения 

национальной идентичности в архитектуре [2]. 

Тоже самое можно сказать и про все остальные архитектурные стили широко 

применяющиеся по всей России, например, барокко с конца XVII в был отражением 

архитектуры Европы и стиль модерн, применявшейся с конца XIX в. по 1917 г. так же 

зародился не на территории России. 

Подводя итог, стоит отметить, что именно деревянное зодчество и использование 

русских народных орнаментов, можно выделить как основные черты национальной 

архитектуры, применимые для интеграции в современную архитектуру.  

При всеобщей глобализации необходимо находить и сохранять уникальные 

отличительные черты национальной архитектуры. Дальнейшие исследование вопросов 

идентичности национальной архитектуры должны открыть возможности сохранения 

культуры. Проанализировав зарубежные проекты и рассмотрев истории русской архитектуры, 

были выявлены несколько отличительных черт русской архитектуры, которые могут быть 

универсально использованы при создании внешнего облика зданий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

В АРХИТЕКТУРЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Архитектурные объекты являются неотъемлемой частью нашей жизни. Наше 

настроение, мироощущение, зависят от того, какие здания нас окружают. В современном мире 

в архитектуре начинается использование все более новые геометрические фигуры и 

комбинации геометрических тел.  

В строительной практике изначально достаточно долго применяли простые 

геометрические модели (цилиндр, конус, сфера и др). Со временем их оказалось недостаточно 

для нужд архитекторов и строителей, поэтому началось применение более сложных 

поверхностей. К таким поверхностям может относится семейство циклических поверхностей.  

Раздел «Циклические поверхности» включен во все учебные пособия по начертательной 

геометрии и инженерной графике для технических вузов, что подтверждает возможность их 

широкого практического применения. Их использование в строительстве значительно 

удешевляет стоимость и упрощает процесс изготовления тонких оболочек без снижения их 

эксплуатационных возможностей. Часто эти поверхности являются единственно возможным 

техническим решением. Поэтому актуальным является решение задачи геометрического 

моделирования поверхностей, позволяющей исследовать особенности их применения в 

строительных отраслях [1; 2]. Цель: подробно изучить циклические поверхности, 

формообразование подклассов и рассмотреть их применение в архитектуре Самарской 

области. Задачи:  

1. Изучить формообразование самых используемых подклассов циклических 

поверхностей. 

2. Изучить применение циклических поверхностей в архитектуре зданий, конструкций и 

изделий. 

3. Изучить способы задания поверхности: аналитический, кинематический. 

4. Изучить программный комплекс MathCAD и построить модели циклическиих 

поверхностей. 

Циклическими называются поверхности, которые образованы движением окружности 

переменного или постоянного радиуса по определенному закону в пространстве. Из 

определения следует, что на всякой циклической поверхности располагается семейство 

окружностей различного или постоянного радиуса (рис. 1). 
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Рис. 1. Циклическая поверхность 

 

Окружность – основу циклической поверхности, можно задать определяющим вектором 

окружности n(u), начало которого будет в центре этой окружности, направление совпадает с 

направлением нормали к плоскости, в который лежит окружность, а длина будет равна 

радиусу окружности. 

Чтобы получить уравнение циклической поверхности необходимо:  

а. Задать уравнение направляющей кривой p(u) – линией центров образующей 

окружностей: плоской или пространственной. 

b. Задать функцию радиуса образующей окружности R(u).  

c. Определить положение плоскости образующей окружности задаваемой вектором 

единичной нормали n(u).  

Таким образом векторное уравнение любой циклической поверхности можно записать: 

 

r=r(u,v)=p(u)+R(u) e(u,v),  (1) 

 

где r(u,v) – радиус-вектор циклической поверхности; e(u,v) – уравнение окружности 

единичного радиуса в плоскостью с нормалью n(u): e(u,v) = e0(u) cos(v) + g0(u) sin(v) 

e0(u) – единичный вектор с плоскостью нормалью n(u), от которого ведется отсчет 

координаты v (0<v<2π); 

g0(u) – единичный вектор с плоскостью нормалью n(u), ортогональный вектор e0(u). 

Циклические поверхности подразделяются на несколько классов, каждый из которых 

имеют множество частных случаев. Некоторые циклические поверхности одновременно 

входят и в другие классы поверхностей. Например, подгруппа циклических поверхностей 

«Поверхности вращения» одновременно составляет отдельный класс одноименных 

поверхностей [3, с. 25]. 

Ниже перечислены определения основных классов циклических поверхностей. 

• Циклические поверхности вращения образуются вращением окружности, произвольно 

расположенной относительно оси вращения. 
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• Нормальные циклические поверхности образуются движением окружности 

переменного или постоянного радиуса по произвольной направляющей. 

• Каналовые поверхности образуются семейством окружностей, являющихся линиями 

кривизны. 

• Циклические поверхности с окружностями в плоскостях пучка образуются 

окружностями постоянного или переменного радиуса, центры которых движутся по заданной 

кривой, а сами окружности лежат в плоскостях пучка. 

• Круговая винтовая поверхность с образующей окружностью получается при винтовом 

движении образующей окружности, произвольно расположенной относительно винтовой оси. 

Исследование Самарской архитектуры стоит начать с самой распространенной 

поверхности в архитектуре – поверхности вращения, входящей в подклассы нормальные 

циклические и каналовые поверхности. Купольное покрытие вокзала и Самарской Соборной 

мечети (рис. 2) представляют полусферу, церквей – нодоид, СамГМУ на улице Ленинградская 

(рис. 3) очень похожа на половину поверхности «Лимон» – закрытый тор, градирни в 

Кировском районе и в Новокуйбышевске – однополостный гиперболоид вращения. 

 

  
 

Рис. 2. Самарская соборная мечеть 

 

Рис. 3. СамГМУ на ул. Ленинградская 

 

Одной из часто встречающихся поверхностей, используемой в архитектуре является 

цилиндрическая поверхность. Сами цилиндры появились в архитектуре еще в древние века, 

они выступали в роли несущих и второстепенных элементов. Все началось с округлых колонн. 

Их применяли все время и такой архитектурных ход был распространен. Здания же 

цилиндрической формы появились лишь в наше время. Одними из самых популярных 

исторических сооружений цилиндрической формы является Колизей и Пизанская башня. 

Яркими представителями сооружений цилиндрических поверхностей в Самаре, очерченных 

по круговым цилиндрическим поверхностям, являются ТРК «Вива-Лэнд», часть здания 

железнодорожного вокзала, а также во многих жилых комплексах города. Тороидальная 

поверхность использовалась при проектировании ТЦ «Колизей». 

В дизайнерских решениях также можно наблюдать цилиндрические формы. 

Среди других форм циклических поверхностей для перекрытия больших пролетов в 

промышленном и гражданском строительстве используются бочарные своды, пологие 

круговые оболочки переноса на прямоугольном плане и шедовые покрытия. Названные 
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поверхности относятся к подклассу циклических поверхностей с плоскостью параллелизма. 

Если радиус окружности постоянный, то такая поверхность называется круговой 

поверхностью переноса. Ярким представителем тонких оболочек с круговой поверхностью 

переноса является покрытие стадиона Самара Арена (рис. 4). 

Нормальные циклические поверхности в виде винтовых трубчатых оболочек пользуются 

спросом при создании современных развлекательных аттракционов, аквапарков, детских 

площадок. Трубчатые поверхности можно увидеть в цилиндрической винтовой пружине, в 

нагревательном элементе для электроплиты, в энергосберегающих лампах. В промышленном 

строительстве трубчатые конструкции используются в трубопроводах.  

В архитектурной бионике, опять же, есть циклические поверхности. В странах Азии и 

Африки круглые формы в малой архитектуре, копирующие фрагменты животных организмов, 

присутствовали издавна (рис. 5). 

 

  
 

Рис. 4. Стадион «Самара Арена» 
 

Рис. 5. Дом-ракушка, Мехико 

 

Наиболее распространенный элемент декора, представленный в виде циклической 

поверхности, является ваза. Она представляет собой поверхность вращения с дугообразным 

продольным сечением, включая в себя часть тороидальной поверхности. Такого же типа 

поверхности можно заметить в куполах церквей. 

Широкое применение каналовые поверхности Иоахимсталя могут найти при 

конструировании новых архитектуных форм, благодаря относительной простоте технологии 

их возведения. Примером такой конструкции представляет крытый рынок, построенный в 

Руайяне (Франция) (рис. 6) [4, с. 84]. 

Математическая модель циклической каналовой поверхности кинематическим методом 

задания поверхности 

Кинематический метод предполагает формирование поверхности в результате 

перемещения одной кривой (образующей) по другой кривой (направляющей). В качестве 

параметров в уравнении поверхности примем угол поворота ϕ и «время» t при слежении за 

точками поверхности в винтовом движении наблюдателя вдоль некоторой направляющей 

кривой r=r(t). 
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Рис. 6. Крытый рынок, построенный в Руайяне (Франция) 

 

Положение точек поверхности можно определить: 

 

r = rн(t)+ρ(t,ϕ)cos(ϕ)n(t)+ ρ(t,ϕ)sin(ϕ)b(t)  (2) 

 

где n(t), b(t) – единичные векторы нормали и бинормали направляющей кривой, ρ(t,ϕ) – 

переменный, в общем случае по двум параметрам, радиус каналовой поверхности, rн (t) – 

вектор-столбец координат точек направляющей кривой. 

 

 

(3) 

 

При этом если ρ = ρ(t), то поверхность циклическая, а при ρ = const – трубчатая. 

Пример построения. 

В качестве примера применения данной модели рассмотрим построение каналовой 

поверхности с образующей в виде эпициклоиды и направляющей в виде дуги окружности с 

помощью программного комплекса MathCAD.  

Возьмем поверхность с направляющей в виде дуги окружности, заданной уравнением:  

 

𝑟𝑛(𝑡) = 𝑅 (
𝑐𝑜𝑠 𝑡
𝑠𝑖𝑛 𝑡
0

)  
(4) 

 

Радиус каналовой поверхности зададим функцией эпициклоиды: 

 

𝑝(⃗⃗⃗⃗ 𝜑, 𝑡) = [(𝑎 + 𝑏)𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑎 cos (
𝑎 + 𝑏

𝑎
𝜑)] × �⃗� + [(𝑎 + 𝑏)sin𝜑 − 𝑎 sin (

𝑎 + 𝑏

𝑎
𝜑)]

× �⃗�  

(5) 

 

Векторы касательной τ, нормали n и бинормали направляющей кривой b вычислим, 

используя уравнения (3): 
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𝜏 = (
−𝑠𝑖𝑛 𝑡
cos 𝑡
0

)�⃗� = (
−𝑐𝑜𝑠 𝑡
−𝑠𝑖𝑛 𝑡
0

)  

�⃗� = 𝜏 ⋅ �⃗� =
0 −𝜏𝑧 𝜏𝑦

𝜏𝑧 0 −𝜏𝑥

−𝜏𝑦 𝜏𝑥 0
×  

𝑛𝑥

𝑛𝑦

𝑛𝑧

=
0
0
1

 

(6) 

 

Подставляем выражения (4-6) в общее кинематическое выражение (2), получаем общую 

кинематическую модель:  

𝑟 (𝜑, 𝑡) =  𝑅 (
𝑐𝑜𝑠 𝑡
𝑠𝑖𝑛 𝑡
0

) + [(𝑎 + 𝑏)𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑎 cos (
𝑎 + 𝑏

𝑎
𝜑)] × (

−𝑐𝑜𝑠 𝑡
−𝑠𝑖𝑛 𝑡
0

)

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

 

+ [(𝑎 + 𝑏)sin𝜑 − 𝑎 sin (
𝑎 + 𝑏

𝑎
𝜑)]×(

0
0
1
)

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ 

 

(7) 

Вид этой поверхности (рис. 7, 8) с различными параметрами:  

 
 

 

Рис. 7. Математическая модель циклической каналовой поверхности  

кинематическим методом задания поверхности, параметры a=3, b=9, R=19 

 

 

 
Рис. 8. Математическая модель циклической каналовой поверхности  

кинематическим методом задания поверхности, параметры a=4, b=2, R=10 

 

x
x

x

x
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Данная проделанная работа позволяет сделать следующие выводы: 

1. Проведенное геометрическое исследование раскрывает большой выбор циклических 

поверхностей. Это позволяет архитекторам создавать новые проекты, а строителям 

реализовывать их с помощью математики и геометрического моделирования. 

2. Были проиллюстрированы пространственные структуры и оболочки города Самара, 

очерченные по циклическим поверхностям. 

3. Рассмотрены применения поверхностей в архитектуре. Далеко не исследованы 

примеры промышленного применения из-за наличия большого объема информации по этой 

теме. 

4. Построены модели поверхностей с помощью программного комплекса MathCAD. 

5. Для визуализации многочисленных моделей пространственных конструкций, 

представленных в работе и полученных методами геометрического моделирования, 

использовались универсальные математические системы Mathcad, предназначенные для 

символьного и численного решения математических задач. 
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ТЕХНИКА БАТИК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

НАВЫКОВ ДЕКОРАТИВНОГО РИСОВАНИЯ 

 

Изобразительное искусство - это мир прекрасного. Для понятия изобразительного 

искусства, нужно освоить его язык. Виды искусства объединяются в следующие группы: 

пластические, временные, синтетические. Пластические искусства - это пространственные 

искусства, произведения которых имеют предметный характер, создаются путем обработки 

материала и существуют в реальном мире – это изобразительное искусство, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство, дизайн, произведения народного изобразительного и 

прикладного характера. Все виды изобразительного искусства осваивают мир в образной 

форме и воспринимаются зрительно, осязательно. В пространственных искусствах пластика 

объемов, форм, линий имеет большое значение и связано с их назначением. Пластические 

искусства с восемнадцатого века называют прекрасными, изящными, этим подчеркивается их 

красота и совершенство образов. Пластические искусства создаются для эстетического 

украшения жизни человека, его быта. Художественная вещь воспринимается как 

овеществленное творчество, эстетическое освоение мира [2]. 

Богато и разнообразно народное декоративно-прикладное искусство. Произведения 

народного искусства просты и лаконичны, являются прекрасными примерами для познания 

процесса творчества и эстетического освоения мира для подрастающего поколения. Утварь, 

полотенце, панно, платки, шарфы и другие бесчисленные тому примеры. Мотивы, 

декорирующие произведения народного творчества создаются на основе природных форм – 

цветов, листьев, элементов трав. В каждом растении народные мастера умели находить 

главный пластический мотив, стилизовать его и выстраивать узор на предмете быта таким 

образом, чтобы он сливался воедино с фактурой, не нарушая ее формы.  

Из всего многообразия видов изобразительной деятельности в статье рассматривается 

художественная роспись тканей, как один из видов декоративно-прикладного искусства, где 

развиваются навыки декоративного рисования, необходимые для становления полноценной 

профессиональной творческой личности (разносторонне развитой). Для формирования всего 

спектра художественно-творческих навыков обучающимся необходимо изучать как 

реалистичные приемы изображения, так и декоративные, уметь стилизовать, обобщать 

объекты действительности. Но при этом традиционное декоративно-прикладное искусство 

(народные росписи) становятся неактуальными, не интересными для обучающихся. 

Решить эти проблемы можно за счет современных материалов, актуальных в 

современной действительности (мода на ручные росписи одежды, предметы быта-шторы, 
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скатерти и т. д.), но требующих декоративно-прикладных навыков-стилизации, знания по 

цветоведению, декоративной композиции и т.д.  

Занимаясь художественной росписью тканей, необходимо помнить, что это один из 

видов декоративно-прикладного искусства, поэтому преподавание не следует ограничивать 

освоением технических приемов, изучение предмета должно способствовать развитию вкуса. 

В изобразительном искусстве цвета могут выстраиваться в гармоническое сочетание. 

Чувство цвета – это способность видеть тончайшие оттенки цвета, гармоническое сочетание. 

Цвета бывают теплые и холодные, насыщенные и не насыщенные и т. д. В живописи художник 

«преобразует цвета», чтобы достичь интересного, красивого цветового звучания. Для 

овладения мастерством требуется большое упорство, целеустремленность и трудолюбие [1]. 

Все изобразительные действия совершаются от «руки» и «на глаз».  

Прежде чем нарисовать форму предмета или какой-нибудь элемент предмета, нужно 

развить умения и навыки владением инструментами: держания карандаша и кисти в руке, 

освоить технику рисования всяких линий, приобрести навыки силы нажима, изменения 

скорости движения и прекращения руки, удержания направленности движения руки по 

прямой, по дуге, по окружности. Мозг определяет размеры, пропорции, характер контура, 

соотношение частей к единому целому. А рука одновременно рисует карандашом и кистью по 

той траектории, которая стоит перед глазами в его воображении.  

При рисовании геометрических форм (круга, квадрата, треугольника, овала и так далее), 

линий (тонких и толстых, узких и широких, вертикальных, горизонтальных, диагональных и 

так далее), глазомер становится все точнее, мышечная память все ярче, а движения руки 

верными. 

В педагогике при овладение изобразительной грамоте отводят специальные упражнения 

при линейных ритмических построения на плоскости орнамента и его элементов. У учащихся 

развивается память, воображение, мышление, рисовальные навыки, глазомер, кругозор, 

усидчивость, аккуратность и т. д. Орнамент может изображать конкретные формы-листочки, 

цветочки, насекомых и т. д.  

В педагогике для развития навыка кистевой росписи от руки, без предварительного 

рисунка, с маху у учащихся используются задания по росписи, например, тарелки, техникой 

гжели. 

Прежде чем расписать тарелку гжельской росписью, нужно выполнить несколько 

упражнений по освоению элементов гжельской техникой. Детям нужно сначала показать, как 

исполняется каждый лепесток, в какой последовательности, какой краской раскрашивается, 

как выполняется – «мазок с тенями». Все эти упражнения нужно выполнять до тех пор, пока 

учащиеся приобретут и разовьют навык их исполнения. 

Народные орнаменты создаются на основе стилизации природных форм. На уроках 

зарисовки с натуры нужно рассказать и показать последовательность стилизации растений. В 

изобразительных искусствах и преимущественно в декоративном искусстве, дизайне - 

обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов. Стилизация 
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особенно характерна для орнамента, она, например, превращает объект изображения в мотив 

узора [3]. 

Дать несколько упражнений по стилизации листка, ветки, травки, цветка и т.д. Учащиеся 

должны делать зарисовки до тех пор, пока не приобретут и разовьют навыки стилизации 

природных форм. 

Декоративное рисования – это декоративный рисунок, декоративная живопись и 

декоративная композиция. 

Развитие навыков декоративного рисунка:  

– умения владеть карандашом; 

– держать в руке карандаш; положения руки с карандашом при рисовании любых линий;  

– рисовать от руки и на глаз;  

– рисования геометрических форм; рисование узоров, орнаментов. 

Развитие навыков декоративной живописи:  

– держания кисти в руке;  

– ведения линий кистью; пользования красками;  

– рисование красками травных узоры и элементы орнамента, составленных из 

растительных предметов: листьев, веточек, травами, усиками, ягодами, навык чувствовать 

цветовую гармонию. 

Развитие навыков декоративной композиции: 

– стилизация растительного мира;  

– компоновка предметов декоративной композиции на плоскости 

Кроме народных промыслов развить навыки декоративного рисования помогает и, 

набирающий популярность вид декоративно-прикладного искусства – «батик». 

Ручная художественная роспись ткани (батик) – своеобразный вид оформления 

текстильных изделий. Основные способы росписи тканей -это холодный батик, горячий батик, 

узелковый батик, свободная роспись. При свободной росписи рисунок наносится на ткань 

различными красками свободными мазками, в ней больше индивидуального творчества, она 

имеет очень много разнообразных приемов [1]. Техники исполнения батика более интересны 

современным ученикам, нежели народные промыслы, так как могут быть применены в 

современном дизайне интерьера или одежды, но при этом работа над батиком позволяет 

развить навыки декоративного рисования. 

Приведем примеры заданий по художественной росписи ткани (батику), где возможно 

совмещение традиционных приемов росписи с современными художественными материалами 

– акриловыми кроющими и лиссеровочными красками для росписи ткани. 

Занятия 1: роспись круглой скатерти (декоративная композиция в круге). 

Тема: научить составлять декоративную композицию внутри круга, элементами 

хохломской росписи – это «капельки» и «травки», «ягодки», «клубники», «листья», 

«лепестки».  

Повторять эти зарисовки до тех пор, пока детали не станут получаться ровными. 

Приступить к выполнению композиции.  
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Нарисовать круг, внутри него пометить линию, которая закручивается вдоль края круга. 

Это главная ветка композиции, на ней будут висеть ягоды и листья. Нарисовать лист, 

состоящий из трех лепестков, добавить три ягодки. Закрасить фон желтым цветом, ягоды 

закрасить красным цветом, листья зеленым. Взять тонкую кисть и нарисовать черным цветом 

линию, поверх нарисованной карандашом главной ветки. Начертить «капельки» и «травки» 

по всему стебля ветки, «травки» никогда не касаются стебля и других друга, каждый элемент 

нужно рисовать на расстоянии 1–2 мм. Ватной палочкой методом тычка заполнить пустые 

места ягодами, смешать белую и желтую краску, получившимся цветом нарисовать прожили 

на листьях и тычком на маленьких ягодка. 

Занятия 2. Роспись декоративной наволочки на подушку к дивану (декоративная 

композиция в квадрате). 

Тема: научить учащихся составлять декоративную композицию внутри квадрата, 

элементами гжельской росписи-декоративные крупные листья, декоративные веточки, 

«капельки», небольшие листочки, усики, завитки. 

Прежде чем приступить к созданию эскиза гжельской росписи для декоративной 

наволочки, нужно выполнить несколько упражнений по освоению элементов этой росписи. 

Сначала нужно познакомить учащихся с образцами росписи, затем нужно рассказать и 

показать, как пишется особый гжельский мазок «мазок с тенями», «мазок на одну сторону», 

узкий мазок «капелька», декоративные завитки, усики и прожилки. Все эти элементы узора, 

нужно исполнять по несколько раз, чтобы они были красиво и декоративно нарисованы, 

правильно исполнены. Все элементы выполняются от руки, без предварительного рисунка, 

свободной росписью. Используется в работе только синяя краска. Прием «мазок на одну 

сторону», «мазок с тенями» живописный, тональный, мазок применяется при росписи 

больших листьев. Красота и выразительность этого мазками в постепенном переходе синего 

цвета от темного к светлому. Секрет такого мазка в наборе краски на кисть, (краска набирается 

на одну сторону кисти).  

В гжельской росписи используют прием сплошного мазка «капельки», который 

исполняется определенным ритмическим движением кисти.  

Приступить к выполнению декоративной композиции. 

На лицевой стороне наволочки строим квадрат. Отступаем 2 мм от края по контуру 

квадрата и рисуем декоративную ветку, это будет главная ветка композиции, на ней будут 

располагаться декоративные большие листочки. В центре квадрата рисуется декоративный 

цветок из четырех декоративных лепестков. Вокруг цветка на декоративных стебельках 

располагаются декоративные маленькие нераскрывшиеся бутончики цветочков с маленькими 

листочками. На оставшемся не закрашенным фоне можно расположить декоративные тонкие 

линии завитков, усиков. Красота тональных переходов синего на белом шелке создают 

незабываемый колорит гжельской росписи [3]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что батик позволяет дополнить программу 

изобразительного искусства для развития навыков декоративного рисования. Техники 

исполнения батика позволяет совместить и традиционные промыслы (гжель, хохлома, городец 
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и т. д.) и современные тенденции в дизайне. В связи с этим, мы рекомендуем включение 

уроков по батику в программу по изобразительному искусству. 
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ:  

НА ПРИМЕРЕ РЕКЛАМНЫХ ПЛАКАТОВ 

 

Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время рекламные 

коммуникации передают духовный опыт в виде моделей поведения потребителей, формируют 

модели поведения людей и жизненные ценности в современном межкультурном пространстве.  

Изучением рекламы как социального феномена, а также отражения в ней гендерных 

стереотипов занимались такие авторы как: Н.И. Абубакировой [1], И. Грошева [2; 3], И.А. 

Зайцевой [4; 5; 6], A.B. Кирилина [7], Э. Мольтман-Венделя [8], А.Н. Мудрова [9] и многих 

другие авторов.  

Гендерные стереотипы – существующие в массовом сознании социально и культурно 

детерминированные, обобщенные, упрощенные и заостренные представления о свойствах, 

качествах и нормах поведения, приписываемых индивидам в зависимости от их 

биологического пола. Гендерные стереотипы представляют собой культурно и социально 

определенные мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов 

и их отражении в языке. Гендерные стереотипы закреплены в языке, тесно связаны с 

выражением оценки и влияют на формирование ожиданий от представителей того или иного 

пола определенного типа поведения. «Гендерные стереотипы значительно упрощают 

реальную ситуацию, но в коллективном общественном сознании они прочно закреплены и 

меняются медленно. В той или иной степени, стереотипы предубеждений затрагивают 

каждого человека [7, с. 42].  

Гендерные стереотипы – это обобщенные представления (убеждения), сформированные 

в культуре о том, как мужчины и женщины действительно ведут себя. Этот термин следует 

отличать от концепции гендерной роли, которая означает набор ожидаемых моделей 

поведения (норм) для мужчин и женщин. Появление гендерных стереотипов связано с тем, что 

модель гендерных отношений исторически строилась таким образом, что гендерные различия 

основаны на индивидуальных и качественных различиях в личности мужчин и женщин. 

«Современная культура эмансипации при помощи СМИ конструирует и пропагандирует образ 

идеальной женщины как деловой, «успешной» и на работе, и в личной жизни» [5, c. 160]. 

Реклама довольно часто прибегает к использованию гендерных изображений и 

стереотипов, поскольку они способствуют повышению эффективности рекламного общения. 
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Как часть социальной реальности, реклама транслирует информацию не только о товарах и 

услугах, но и об обществе, в том числе об отношениях между женщинами и мужчинами. Но 

реклама не только отражает социальную и гендерную реальность, она также предлагает, часто 

путем навязывания, модели поведения и гендерные стереотипы, которые выгодны для 

брендов. И из-за того, что многие люди верят или хотят в них верить, рекламная индустрия 

может в некоторой степени регулировать и даже предопределять социальное поведение, в 

частности поведение потребителей. 

Одной из форм рекламы является рекламный плакат. «Для плакатного искусства 

характерны лаконичность лозунга и яркость зрительного образа, в основе которого лежит 

живописная метафора, нацеленная на эмоциональное воздействие на зрителя» [4, c. 11]. 

Реклама достигла пика популярности в 50–60 годы XX века, тогда миром рекламы 

«правили» мужчины, которые активно использовали в производстве контента сексуальные 

мотивы. В рекламных сообщениях этого периода мы можем явственно увидеть отражение 

сексистских представлений того времени.  

Например, реклама кетчупа “Alcoa Aluminum” от 1953 года (рис. 1), сообщение которой 

гласит: «Вы имеете в виду, что даже женщина сможет открыть эту бутылку?» Стереотипность 

данной рекламы заключается в демонстрации женщины как слабого пола. 

Сегодня многие компании отказываются от стереотипного мышления и уходят 

абсолютно в другом направлении рекламы. Пример (рис. 2), в котором американская 

продовольственная компания Heinz отказалась от акцентирования внимания на гендер и 

перешла к демонстрации своего продукта.  

 

  

Рис. 1. Реклама кетчупа “Alcoa Aluminum” Рис. 2. Реклама кетчупа “HEINZ” 

 

Еще один интересный пример – «Мой жена Джин счастлива, красива и беременна!» 

(рис 3). Автор данного плаката думал, что именно этот слоган идеально подойдет для 

повышения продаж. Стереотипность – женщина – домохозяйка. Из самого слогана можно 

выделить главную стереотипность того времени – женщина «счастлива» в быту. «Главная 

миссия домохозяйки – забота о близких людях» [3, c. 332]. 
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Рис. 3. Реклама стиральной машины “Hotpoint” 

 

«Иметь сухую безжизненную кожу – значит рисковать своим браком. Чтобы такого не 

было, пользуйтесь мылом Palmolive» (рис. 4). Сейчас эти слова вызвали бы массу споров, 

протестов, но для середины ХХ века это считалось нормой. Основное воздействие шло на 

взрослую массу людей, которые, зачастую, состояли в браке. Стереотипность – женщина – 

соблазнительница. «Как правило, женщина должна быть одета сексуально, и поведение ее 

тоже носит такой же характер. Прическа и макияж, красивые и притягивают внимание» [2, 

c. 24]. 

     

Рис. 4. Реклама мыла “Palmolive” 

 

«Красота важнее ума!» Какой же продукт может скрываться под этим лозунгом? – все 

просто – это тоже мыло “Palmolive”. Именно это пытались внушить американкам 

производители мыла “Palmolive”, написав на своем рекламном плакате провокационную 

фразу «Большинство мужчин спрашивают «Она красивая?», а вовсе не «Она умная?». Имеется 

в виду, что, если ты умная, тебе ничего не светит, поэтому не умничай, бери мыло и готовься 

к замужеству» (рис. 4). 

Сейчас реклама этого мыла не имеет настолько «ярких» лозунгов. Но смысл – «с нашим 

мылом ваша кожа станет мягче, нежнее и т. д.» остается неизменным (рис. 4).  

Не так просто догадаться, но этот плакат рекламирует мужские брюки (рис. 5). Легко 

увидеть контраст между веками. ХХI век отличается от XX – наличием свободы слова, 

свободы действий. В данной реклама выступают стереотипы маскулинности – феминности, то 
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есть нормативные представления о соматический, психологический и поведенческих 

свойствах, которые характерны для людей обоих полов. Так, считается, что «мужчина по своей 

природе склоны к доминированию, самоуверенны, руководствуются логикой. Женщины, 

напротив, пассивны, эмоциональны, зависимы» [8, с. 92]. Несмотря на то, что производитель 

сегодня не стесняется в образах и различных формах показа своего продукта, есть рамки 

разумного (рис. 5).  

 

     

Рис. 5. Реклама мужских брюк 

 

Сегодня для рекламы мужской продукции все чаще можно встретить стереотипные 

представления маркетологов о мужчинах. На первом месте будут стоять, так называемые, 

«преуспевающий бизнесмены на дорогих автомобилях и в хорошем костюме», «спортсмен с 

отличным телом, ведущий здоровый образ жизни», «искусный соблазнитель в окружении 

прекрасных женщин», «любящий муж и отец» (встречается в любой рекламе – от автомобилей 

до кетчупа).  

«Нет ничего сексуальнее, чем джинсы Contact.» – «идеальный» слоган, по мнению 

компании, которая создает рекламные плакаты для потребителя (рис. 5).  

Феномен «гендерного стереотипа» представляет собой сложную и многогранную 

систему. Будучи едва ли не доминирующим проводником социальных ценностей среди людей, 

гендерные стереотипы включают в своем содержание политические, социальные, культурные, 

исторические, духовно- нравственные и другие многочисленные компоненты. Именно они 

социализируют молодое поколение, являются транслятором образца отношений между 

людьми, посредством их пропагандируются социально – значимые ценности и установки в 

обществе и именно они помогают усваивать людям предыдущий опыт. Не случайно, 

гендерные стереотипы, а вместе с ними и рекламные ролики подвергаются проверке, так как 

с помощью рекламы возможно манипулирование сознанием людей. По мнению 

И.А. Зайцевой, «СМИ посредством шаблонного набора стереотипов о семье и семейных 

ценностях создают некую квазиреальность, т.е. символический образ реальности, которая 

потребляется миллионами телезрителей» [6, с. 88]. 

Современная реклама отличается от рекламы прошлого века тем, что она более лояльна 

к своему продукту. Рекламщикам важно представить продукт для покупателя. Но привлекают 
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они не броскими слоганами, открытой (вызывающей) картинкой, а простотой и 

естественностью, которой так не хватает нашему глазу в ХХI веке.  
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ЧЕРНО – БЕЛАЯ ГРАФИКА И ЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Графика – одно из древних видов изобразительного искусства. Первые графические 

изображения возникли в эпоху палеолита. Древние люди делали изображения на стенах 

пещер, скалах и костных пластинках, на предметах быта и оружии. Тогда графика была 

средством общения.  

Термин «графика» изначально применялся к письму и каллиграфии. Привычное 

значение «графики» как искусства черного и белого, в основе которого лежит линия, 

появилось в XIX – XX вв. Позже такое понимание графики объединило традиционные и новые 

области искусства, а также различные изобразительные средства. 

Работая с различными графическими материалами, возникла необходимость 

рассмотреть характерные особенности черно-белой графики и ее выразительных 

возможностей. При анализе программ спецдисциплин в ДХШ и ДШИ и уровня подготовки 

обучающихся, заметно, что недостаточно внимания уделяется разделу «Графика». Хотя 

черно-белая графика является не только самодостаточным видом изобразительного искусства, 

но и неотъемлемой, весомой частью подготовительной работы над полноценным живописным 

произведением В образовательном процессе будущего художника, не рассматриваются 

теоретические основы графического искусства, мало внимания уделяется практическому 

применению различных графических материалов и исследованию их выразительных средств. 

Что впоследствии негативно сказывается и на профессиональном уровне обучающихся. 

Тема изучения черно-белой графики и ее выразительных средств не нова, но по-

прежнему актуальна для художников. Ей посвящены труды В.А. Фаворского «О графике как 

основе книжного искусства», а также Л.П. Сопроненко и В.А. Локалова в учебном пособии 

«Техники черно-белой графики». 

Согласно данным А.Е. Вольгушева, советский художник В.А. Фаворский воспитал 

несколько поколений советских графиков и монументалистов, создал школу и оставил 

обширное литературное наследие. В работе «О графике как основе книжного искусства» он 

пишет об ограниченности средств графики: «есть только черное и белое, линии разной 

толщины, пятна разной формы, переходы одной формы в другую, контрасты...» [1]. Именно 

эта ограниченность приводит к «виртуозному использованию» всех графических средств. 

Условность графики открывает свободный композиционный поиск и широкий диапазон 

творческих возможностей для учеников ДХШ и студентов. 

Сопроненко Л.П. и Локалов В.А. считают, что изучение искусства графики необходимо 

начинать именно с черно-белой: «так вы сначала научитесь строить композицию, сами 

объекты, а уже после будете отвлекаться на цветовую гамму» [2, с. 3]. В данном пособии 
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рассмотрены основные техники черно-белой графики, указаны их особенности, достоинства и 

недостатки. Цель авторов – дать необходимый минимум информации о графике в целом, о ее 

развитии и роли в истории искусств, помочь ученику перенести теоретические знания на 

практику. 

С графическими изображениями человек встречается в самом раннем детстве, не зная о 

том будет он художником или нет. Первое что начинает изображать малыш – это линии на 

листе бумаги или так называемые «каракули». Переходя на новый этап, ребенок старается 

изображать вещи более реалистично. Линия начинает состоять из множества взаимосвязанных 

штрихов, которые обозначают контур предмета.  

С линии начинается и искусство рисунка, в нем она является главным выразительным 

средством. Именно линия помогает запечатлеть то самое неуловимое мгновенье жизни. 

Художники-графики используют в своих работах различные линии: тонкие, изысканные и 

кружевные, широкие, мягкие, жесткие, прямые и волнистые, линии. Небольшие колебания – 

уменьшение или усиление тона, появление или растворение на плоскости листа способны 

передать многообразие форм, увиденных художником. Линейный рисунок предполагает 

использование линии как основного или единственного средства изображения. Такой рисунок 

наиболее лаконичен. Греческий художник-педагог Паррассий умел ограничивать очертания 

тел и пределы рисунка таким образом, что контур, который состоял только из линий, 

обрываясь, намекал на то, что за ним находится, и указывал на то, что скрыто. Линия, 

проведенная различными графическими материалами, например, кистью, пером, тушью или 

мягким материалом, на гладкой или шероховатой бумаге по своим выразительным качествам 

будет совершенно разной. Также изменяя нажим на материал можно добиться различной 

тональности и звучания линии в рисунке. Под рукой художника линия должна оживать, 

подчеркивать характерное и значимое [2]. 

Рисунок выполненный с помощью штриха более эмоционален. Штрих помогает 

выразить тон, фактуру и материальность поверхности предметов, глубину пространства. 

Подобную технику художники используют чаще всего в своих зарисовках. У каждого автора 

свой характер, темперамент, манера исполнения, и это отражается в рисунках, и в 

использовании выразительных графических средств. Так, например, Ван Гог в своих 

набросках применял штрихи различной толщины и направления, за счет чего работы его 

выглядят фактурными и объемными. А Дюрер использовал штриховку только одного типа, а 

если и менял направление линии, то для изменения фактуры или плоскости.  

Точка – самое мелкое изобразительное средство. Создание изображений с помощью 

точкой деликатный и трудоемкий процесс, который занимает гораздо больше времени, но дает 

больше возможностей для передачи объема и пространства. Используя точки разного размера, 

можно создавать иллюзии объема, легкой дымки, тумана, или передавать материальность 

предмета. Точка хорошо подходит для изображения неба, воды и подобных легких 

поверхностей. Например, Ван Гог в своих зарисовках (Вид на Арль. Май, 1888) использует 

точку для заполнения небесного и земного пространства.  
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Пятновая графика воздействует на восприятие зрителя более активно чем линейная. 

Изобразительные свойства плоскости выявляются в этой технике максимально. Пятновая 

графика не имеет глубины, она двухмерна. Черное пятно различное по конфигурации может 

создавать бесконечное множество состояний. В.А. Фаворский писал, что черно-белая графика 

«добивается разных качеств от черного и белого, именно при помощи формы пятен» и их 

различного положения относительно друг друга [3, с. 197]. Каждая форма имеет свои 

особенности восприятия. Квадрат предает стабильность, тяжесть, треугольник – 

динамичность, стремительное движение, круг выражает позитивные состояния: добро, тепло, 

жизнь. Данные формы условны и являются лишь базовыми, от которых происходит 

бесконечное множество других форм и пятен. О свойствах пятнах В.А. Фаворский говорил: 

«Черным пятном передаешь и мрачную тучу, и темную зелень дуба, и масть коня, и плащ 

воина, и темно-красное знамя. И если приглядеться, то видишь, что черное и белое все время 

кажется разным; то тяжелым и грузным, то легким и воздушным» [3, с. 339]. Искусством 

пятновой графики в совершенстве владел Феликс Валлотон. В своих работах он умело собирал 

композицию с помощью пластичного взаимодействия черных и белых пятен, чередования 

больших плоскостей и орнаментальных элементов. 

Благодаря выразительным средствам художники по-разному передают настроение, свое 

отношение и впечатление от увиденного. Образ выполненный точками воспринимается как 

некая незаконченность, непредсказуемость, мягкость; с помощью штриха передается четкость 

форм, динамика; плавными линиями создаются ощущения мягкости и текучести в рисунке. 

Например, небо, изображенное линиями либо точками будет обладать разным настроением. 

Линии или штрихи создают ощущение тяжести, кучевых облаков или ветреной погоды. Точки 

или зигзаги делают изображение более легким, мягким и воздушным.  

Анализ основных средств графики позволяет оценить значимость и возможности 

каждого элемента выразительности изображения. Графические изображения можно 

разделяют на четыре группы: линейные, штриховые, пятновые, точечные. Дополнительная 

группа – смешанные. Они, состоят из сочетания четырех главных элементов. Такое деление 

условно, так как произведение искусства трудно уложить в какие-либо жесткие рамки. Любое 

графическое изображение может содержать в себе все эти элементы. Разница заключается в 

их пропорциональном соотношении. Композиции, в которых сочетаются сразу несколько 

средств выразительности выглядят интереснее. Именно благодаря сочетанию элементов 

графика избегает «бедности» в выразительности изображений. При помощи одних и тех же 

средств автор передает субъективное восприятие мира.  

В графике нет тех же возможностей передачи пространства, что и в живописи. Несмотря 

на это, графика свободно выражает различную степень глубины и пространства на плоскости. 

Графические изображения характеризуются тщательной проработкой элементов, фактуры 

предмета. По-разному сочетая средства выразительности художник-график добивается 

большой выразительности в работе. Не все графические изображения должны быть тщательно 

прорисованы. Художник-график может ограничиться и условным обозначением предмета, как 
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бы намекая на него. Незавершенность и лаконизм в таких работах становятся главными 

средствами выразительности.  

Соединяя вышеперечисленные выразительные средства, можно создавать убедительные 

образы с неповторимыми особенностями. Следует понимать, что данные средства не 

равнозначны. Прежде всего композиция помогает организовать элементы рисунка, где 

учитываются замысел, характер и форма изображаемых объектов.  

Наиболее распространенные и чаще всего встречающиеся комбинации: линия и пятно; 

линия и штрих; линия, штрих и точка; линия, штрих и пятно; линия, штрих, пятно и точка. 

В конце XIX – начале XX в. в европейской графике стали чаще появляться изображения, 

состоящие из линий и пятен. Многие художники старались освоить эту комбинацию. Особой 

популярностью в XIX–XX вв. пользовались работы английского графика О. Бердслея. В его 

работах линии сливаются с черными пятнами заливок в единое целое. Художник изучал 

японскую гравюру и греческую вазопись, скорее всего именно оттуда и берет начало его 

техника. В России его примеру следовали Константин Андреевич Сомов и Лев Самойлович 

Бакст – мастера из объединения «Мир искусства».  

В линейно-пятновом рисунке, пятна, изображающие элементы формы или фона должны 

организовывать цельную по силуэту и ритму композицию. Линии в ней графически и 

логически связывают пятна рисунка, объединяясь в целостный графический образ. Пятно в 

данном случае используется как фон или средство обобщения, или же выделения главного в 

рисунке. 

Сочетание линии и штриха также распространенная форма. А. Дюрер применял линию 

и штрих по собственной системе в сериях графических листов «Жизнь Марии» и «Малые 

страсти». Из истории русской гравюры наиболее известны широкому зрителю линейно-

штриховые изображения таких художников, как И.И. Нивинский, В.А. Фаворский, 

А.И. Кравченко, А.Д. Гончаров. Аналогичная форма работы широко практикуется и в 

современной гравюре. 

Использование различных точек в сочетании с линиями и штрихами наблюдается в 

искусстве В. Ван-Гога. При помощи чернильных штрихов разных типов, используя усиление 

или расслабление он создает завораживающий ритм: прямые параллельные линии, 

веерообразно расходящиеся точки, волнообразные, спиральные завитки. 

Анализируя и изучая творческие произведения великих мастеров прошлого и 

современных авторов следует отметить, что не все средства выражения активно и в равной 

степени используются в графических рисунках. Обычно какие-то средства основные, а какие-

то – дополнительные. При использовании в работе двух-трех средств художественного 

выражения наблюдается соподчинение. При включении четырех средств и более необходимо 

отводить им разные роли, тем самым добиваясь гармоничного художественного 

произведения.  

Так, например, рассматривая работы современного графика Станислава Никиреева 

видно, что, в своих офортах он умело использовал штриховую технику, владел тональным 

пятном. Его офорты выполнены на основе подробных графических рисунков показывают нам 
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на сколько мастерски он владел материалом, умел соподчинить средства выразительности 

идейному замыслу, как тонко чувствовал он природу, материальность предметов. Кажется, 

непостижимым его мастерство, с которым он передает свежесть весеннего воздуха, фактуру 

стволов деревьев, даже ощущается запах талой весенней воды в работе «Старое гнездо 

сороки», или чувствуется стужа в его произведении «Зима». И все это он передавал не с 

помощью цвета, а, казалось бы, скупыми изобразительными средствами черно-белой графики, 

с помощью тональных отношений, линии, штриха. В своих произведениях автор достиг 

убедительной передачи света и пространства, ощущения характера материалов и фактуры 

предметов. Он умело использовал художественную форму, подчиняя выразительные средства 

и направляя их на осуществление замысла. Глядя на произведения графического искусства, 

иногда забываем, что перед нами черно-белое изображение. Иной раз кажется, что мы 

ощущаем и цвет, и движение, чувствуем запах, таким сильным бывает впечатление от 

совершенного графического произведения. 

При создании какой-либо графической работы перед художником ставится задача, 

исходя из которой определяется формат, техника и форма исполнения. Каждый элемент здесь 

важен. Автор произведения должен хорошо знать свойства материала, его возможности, при 

работе на различных поверхностях, а также знать инструменты и технические приемы работы. 

Для каждого конкретного случая необходимо подбирать оптимальный набор выразительных 

средств, для передачи образа и общего настроения произведения. 

Полное понимание особенностей графического языка приходит только на практике, но 

предварительное изучение теоретических основ графического искусства все же необходимо.  

Рассмотрев особенности графики, мы приходим к выводу о необходимости изучения 

графики в учебном процессе начиная с первой предпрофессиональной ступени обучения в 

ДХШ. Учащимся необходимо дать теоретический материал о художественных возможностях 

и выразительных средств графического искусства, познакомить с историей графики, ее 

особенностями, различными материалами. Передать им опыт в станковой и иллюстративной 

графике. Дать возможность проверить эти приемы и методы на практике. Изучения основ 

графики поможет им расширить технические навыки, приучит к терпеливости и научит 

работать с деталями. Эти знания необходимы и во время учебы, и в течение всей творческой 

жизни. 

 

Литература 

1. Вольгушев А.Е. Специфика использования цвета в станковой графике // Новые идеи 

нового века: мат-лы международной научной конференции ФАД ТОГУ. 2020. Т. 3. С. 90-95 

2. Сопроненко Л.П., Локалов В.А. Техники черно-белой графики. СПб., 2014. 108 c. 

3. Фаворский В.А.О графике как основе книжного искусства. М., 1961.Т 2. 588 с. 

 

© Гундорова А.В., Амелина И.В., 2021



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

66 

УДК 791.44.075 

Иванов А.М. 

Научный руководитель: Хлызова Н.Ю., канд. пед. наук 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, 

Россия 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА КИНОИНДУСТРИЮ США 

 

Эпидемия COVID-19, более известного как коронавирус, определенно войдет в историю 

как одно из наиболее значимых событий XXI века. Эффект, который данная болезнь оказала 

на общество, огромен, и фактически пандемия положила начало новой эпохи человечества. 

Тотальный карантин показал, что некоторые виды работы могут спокойно выполняться из 

дома, но также он нанес огромный удар по ресторанам, стадионам, музеям и другим 

общественным местам. Одной из наиболее пострадавших сфер общественной жизни в период 

пандемии стала киноиндустрия, в связи с тем, что затруднился процесс съемки фильмов и 

сериалов, и почти стал невозможным прокат фильмов в кинотеатрах. Однако данные 

изменения соотносятся с процессами, которые имели место быть до эпидемии и были 

ускорены по ее причине. На основе этих тезисов, целью написания данной статьи является 

проведение анализа текущего положения киноиндустрии Соединенных Штатов Америки и 

разработка предложений, которые смогли бы в будущем помочь отрасли кинопроката. 

События 2020 года не являются первым случаем, когда пандемия оказывала влияние на 

кинопроизводство Соединенных Штатов Америки. Как следует из источников, сформировать 

американскую киноиндустрию в том виде, в каком она в большей степени существовала до 

недавнего времени, позволил испанский грипп. «Испанка» привела к закрытию 

приблизительно 85% американских кинотеатров и остановке производства кинолент сроком 

на месяц (https://www.gazeta.ru/). В результате благодаря Адольфу Цукору, создателю 

американской кинокомпании Paramount Pictures, сформировался студийный облик 

кинопроизводства. Цукор воспользовался тем, что пандемия нанесла огромный урон 

семейным кинотеатрам, и выкупал их за бесценок, угрожая построить по соседству с 

семейным кинотеатром кинотеатр Paramount, в случае несогласия владельцев. С покупкой 

кинотеатров Адольф Цукор получал возможность контролировать все этапы 

кинопроизводственного процесса от съемок до кинопроката (https://clck.ru/U8U5m). Данная 

тенденция получила свое развитие в действиях других корпораций, что привело к появлению 

так называемой Большой Пятерки – пяти крупнейших киностудий, получившим под свой 

контроль практически весь рынок кинопроизводства. 

В современном мире Большая Пятерка по-прежнему существует, пусть и с немного 

другим составом участников. Тем не менее, в последние несколько лет на рынке появились 

новые участники – стриминговые (потоковые) сервисы, которые стали навязывать 

конкуренцию корпорациям, ориентирующимся на производство кино для кинотеатров. Как 

показывают исследования по этой теме, пионерами в данной сфере распространения контента 
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стали компании Netflix и Amazon (https://clck.ru/U8UoM). Amazon изначально был задуман как 

онлайн-магазин книг. Создатели Netflix Марк Рэндольф и Рид Хастингс решили скопировать 

данную модель, только применив ее к фильмам. В первой половине 2000-х Netflix продавал 

DVD, однако появление видеохостинга YouTube заставило руководителей компании 

пересмотреть концепцию сервиса. Увидев с какой скоростью становятся популярными видео 

на этом сайте, они поставили приоритетной целью компании переход на потоковую передачу 

данных. Переход был завершен к 2007 г. Amazon, который к тому времени начал 

распространять и фильмы, успел перейти на эту модель немного раньше, а именно в 2006 г.  

Можно заключить, что с того времени медленно, но верно стриминг-сервисы начинали 

обретать популярность. Онлайн-прокат предоставлял пользователям сервисов больший 

выбор, чем мог предоставить пункт проката фильмов или магазин. Следующим шагом стало 

производство оригинального контента. В 2013 году Netflix выпускает сериал Карточный 

домик и тем самым начинает свой путь как производитель медиаконтента 

(https://clck.ru/U8URB). На сегодняшний день компания один из крупнейших производителей 

фильмов и сериалов, библиотека Netflix насчитывает более 1 500 картин собственного 

производства. Многие известные кинематографисты также стали сотрудничать со стриминг-

сервисом: Мартин Скорсезе, Альфонсо Куарон, Гильермо дель Торо (https://clck.ru/U8Tsp). 

Netflix также стремится навязать конкуренцию голливудским студиям на различных 

кинопремиях. Стриминговые сервисы являются триумфаторами телевизионных премий, а 

компания Netflix пытается стать и триумфатором премии Оскар. Киноакадемики премии на 

данный момент препятствуют участию стриминговых сервисов, но, несмотря на это, в 2020 г. 

у фильмов кинокомпании было 24 номинации, из которых две были победны 

(https://clck.ru/U8UYv). Однако истинного триумфального положения потоковые сервисы 

достигли в результате пандемии. 

Пандемия коронавируса привела к тому, что наметившаяся тенденция перемещения 

основного места для просмотра фильмов из кинотеатра в дом, ускорилась и обрела 

необратимый характер. Например, согласно данным сайта statista.com, число жителей США 

предпочитающих в первый раз смотреть фильм на стриминговом сервисе возросло более чем 

в два раза по сравнению с 2018 г. (https://clck.ru/U8UbR). Приведенные данные 

демонстрируют, что в условиях карантина, потоковые сервисы оказались одним из лучших 

средств развлечения для запертых в домах людей. В связи с этим фактом медиакорпорации 

ориентировавшиеся на кинотеатры вынуждены перестраивать свои модели проката. 

Например, новый генеральный директор компании Disney Боб Чапек объявил, что теперь 

приоритетом для Диснея будет производство контента, именно для стриминговых сервисов. 

Это не является чем-то удивительным, поскольку, на сегодняшний день Walt Disney Studios 

терпят огромные убытки. В первую очередь урон был нанесен паркам развлечений – самому 

главному источнику дохода компании, которые в связи с тотальным карантином, остаются 

пустующими несколько месяцев. Другие пострадавшими сферами являются, естественно, 

кино и мерчендайз, пострадало также и телевидение, а именно спортивные и документальные 

каналы (https://clck.ru/U8UFy). 
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Стриминговым сервисам, принадлежащим Disney, повезло больше, потому что 

некоторый медиа-контент уже был готов к выпуску и в связи с пандемией был всего лишь 

выложен раньше, как, например, мюзикл на музыку и слова Лин-Мануэля Миранды 

«Гамильтон» о жизни первого секретаря казначейства Соединенных Штатов Америки. Другие 

проекты после некоторой паузы возобновили съемки, следуя новым правилам безопасности. 

Тем самым во время тотального локдауна потоковые сервисы оказались для компании 

фактически единственным источником прибыли. Ориентация на сервис Disney+ является в 

результате не только попыткой подстроиться под систему дистрибьютции будущего, но и 

необходимостью, вызванной катастрофой в мире кинопроизводства. 

Кинотеатры в результате пандемии оказались в неудачном положении. Ущерб был 

нанесен серией переносов начавшейся фильмом кинокомпании Metro Goldwyn Mayer «Не 

время умирать» (https://clck.ru/U8UWz). В течение последующих месяцев все крупные 

киностудии перенесли многие свои релизы. В результате этих действий кинопрокат в США 

оказался в состоянии застоя на несколько месяцев. Кинопрокат оживился к концу августа с 

выходом блокбастера Кристофера Нолана «Довод». Режиссер настаивал на том, что фильм 

обязательно должен выйти в кинотеатрах (https://clck.ru/P6JqK). Таким образом, «Довод» 

должен был стать картиной, которая вернет зрителя в кинотеатры (https://clck.ru/U8UmM). 

Результаты первой недели, однако, оказались провальными. Учитывая то, что на тот момент в 

США всего лишь 60% кинотеатров возобновили работу и действовали они со значительными 

ограничениями, такими как сокращение мест, в лучшем случае на 50%, результат в 11–12 

миллионов долларов является ожидаемым. Тем не менее, киноаналитики высказывали перед 

премьерой фильма более оптимистичные прогнозы. В итоге «Довод» собрал в Соединенных 

Штатах 57,600,000 долларов, что в совокупности с заработанными в мировом прокате 

302,300,000 долларами, дает общую сумму сборов 359,900,000 долларов. Так как бюджет 

фильма составляет 205,000,000 и кассовым сборам не удалось как минимум в два раза его 

превысить, блокбастер можно считать кассовым провалом (https://clck.ru/U8Uhj). 

Сборы «Довода» убедили кинокомпании в том, что возвращение в кинотеатры 

состоялось слишком рано, и перенос дат релизов фильмов возобновился. Одним из первых 

среагировала кинокомпания Disney, перенеся такие крупные релизы как супергеройский экшн 

киновселенной Марвел «Черная вдова» и ремейк одноименного фильма 1961 г. от одного из 

самых успешных кинорежиссеров США Стивена Спилберга «Вестсайдская история» 

(https://clck.ru/U8UJg). Другой же фильм от подразделения Disney анимационной студии Pixar 

«Душа» вышел на потоковом сервисе Disney+ (https://clck.ru/U8UMP).  

Universal Pictures также продолжила переносить фильмы, а компания Sony Pictures на 

данный момент отказалась от проката в кинотеатрах своих крупных кинокартин до полного 

окончания эпидемии коронавируса (https://clck.ru/U8UfV). Решения данных компаний в итоге 

ведут к полному изменению системы кинопроката.  

Фрагментом того, как будет выглядеть будущая система дистрибьюции киноконтента, 

может служить скандал, который разразился между кинокомпанией Universal Pictures и сетью 

кинотеатров AMC Theatres. Прологом к этому скандалу, стало решение Universal выпустить 
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мультфильм «Тролли. Мировой Тур» сразу в онлайн-формате. Согласно данным веб-сайта 

Indie Wire фильм благодаря данной прокатной системе заработал более 150 миллионов 

долларов, превзойдя ожидания руководства кинокомпании и тем самым, заставил ее поближе 

присмотреться к данной системе распространения медиаконтента (https://clck.ru/U8UVM). 

Первым шагом стало решение Universal Pictures выпускать фильмы в кинотеатрах 

одновременно с их выходом на цифровых носителях и на стриминговых сервисах, тем самым 

фактически уничтожая концепцию кинотеатрального окна. Сеть американских кинотеатров 

AMC поспешило отреагировать на данное заявление генерального директора NBC Universal 

Джеффа Шелла, объявив, что прекращает прокат фильмов, произведенных компанией 

Universal в знак протеста, и прекратит прокат фильмов любой другой компании, которая 

последует по пути Universal Pictures (https://clck.ru/U8U48). 

Сторонам в итоге удалось договориться. Было принято решение, что кинотеатральное 

окно будет уменьшено до 17 дней, при дополнительном условии, что 6 из них будут 

выходными. Это необычайно большое изменение, ведь до пандемии окно составляло 

приблизительно 70–90 дней (https://clck.ru/U8U9V).  

Исходя из анализа источников, можно увидеть, что данная тенденция продолжилась, 

когда в декабре 2020 года компания Warner Bros объявила о переходе к модели релизов, 

которую они назвали гибридной. 17 своих крупнейших проектов они собираются выпустить 

одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max. Данное решение было 

воспринято с критикой некоторыми режиссерами, такими как ранее упомянутым 

Кристофером Ноланом и Дени Вильневым, а также в первую очередь работниками 

кинотеатров, ведь данное решение погружает кинотеатры в еще более глубокий кризис, чем 

ранее (https://clck.ru/U8Uq3). 

Какое же будущее ждет кинотеатры? Для получения ответа рассмотрим информацию, 

представленную в различных источниках. Первое: в зале, скорее всего, будет находиться 

меньше людей. Сокращение мест в кинотеатрах уже имеет место и будет сохраняться, по 

крайней мере, до окончания эпидемии. Кинотеатры, скорее всего, будут вынуждены 

переделать залы для просмотров с тем, чтобы сократить количество сидений. Из этого 

логически следует, что цены на билеты возрастут, что с одной стороны – способ для 

кинотеатров восстановить свое финансовое положение, но с другой – фактор, который может 

отвернуть еще большее количество людей от похода в кино (https://clck.ru/U8UCg). 

Как было установлено, снова обретают популярность так называемые drive-in – 

кинотеатры, в которых человек смотрит фильмы, сидя в машине (https://clck.ru/U8UPX). 

Эпидемия даже привела к тому, что люди начали создавать свои собственные кинотеатры 

drive-in, тем самым создавая для будущего задел на конкуренцию с обычными кинотеатрами. 

Если drive-in предоставят более выгодные для зрителя условия просмотра, такие как выгодные 

цены, то зритель может предпочесть просмотр фильма в машине походу в кинотеатр, особенно 

в связи с серьезными ограничениями и страхом заразиться, которые еще останутся даже после 

полного окончания пандемии. Можно прийти к выводу, что drive-in переживают сейчас свой 

второй рассвет, и эпидемия коронавируса стала фактором, который спас их от исчезновения.  
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Кинотеатры получают основную прибыль не от продажи билетов, а от побочных 

продуктов, которые продаются в здании кинотеатра. Главным источником заработка среди 

этих побочных продуктов будет являться, естественно, еда. Много людей предпочитают 

смотреть кино, попутно перекусывая или наслаждаясь полноценным обедом. Поэтому 

площадки для показа фильмов зачастую функционируют и как небольшие закусочные 

(https://clck.ru/U8UTF). Попкорн, например, уже стал едой, прочно ассоциирующейся с 

походом в кино. Также в кинотеатрах могут быть размещены игровые площадки для детей. 

Однако данная стратегия может наоборот оттолкнуть часть потребителей. В первую очередь 

речь идет о семейной аудитории. Фильмы, ориентированные на нее, скорее всего, станут 

первыми, что станут выходить, прежде всего, на стриминговых площадках в связи с тем, что 

семьям выгоднее платить за просмотр дома, чем в кинотеатре. Еда и не связанные с 

просмотром развлечения создают дополнительные расходы, но главное преимущество 

домашнего просмотра, что человек платит хоть и большую сумму за фильм, смотреть этот 

фильм может неограниченное количество людей. Упомянутый ранее фильм «Тролли. 

Мировой тур» в итоге войдет в историю как первопроходец, за которым последуют другие. 

Каким же путем следует пойти кинотеатрам? Можно посоветовать кинотеатрам 

сосредоточиться прежде всего на показе масштабных фильмов с множеством спецэффектов, 

просмотр на большом экране которых позволит зрителям лучше увидеть мелкие детали, 

погрузиться в атмосферу и получить больший эффект от размаха картины. Тем не менее, стоит 

также отметить, что на ближайшее время большие компании могут отказаться от производства 

крупномасштабных картин, чтобы не терпеть лишние убытки.  

Некоторым кинотеатрам можно предложить переквалифицироваться на показ старого 

или малоизвестного кино, того, которое пользуется меньшим спросом у массовой аудитории. 

Подобную тактику используют сейчас некоторые уже открывшиеся кинотеатры. Однако 

большинство кинотеатров естественно не будут избирать этот путь, а те, которые все же решат 

по нему идти, тем самым уменьшат количество конкурентов для обычных кинотеатров. Те же, 

кто данный путь выберет, не должны делать свой кинотеатр слишком громоздким. Главное в 

таком кинотеатре – сделать так, чтобы он не приносил много расходов, так как доходов от него 

будет меньше, чем от обычного.  

При данных условиях, для того чтобы продолжить функционировать, логичным ходом 

будет превращение кинотеатров в подобие торговых центров. На сегодняшний день 

множество кинотеатров располагается в торговых комплексах, но в будущем кинотеатры сами 

могут стать торговыми комплексами. Продажа сторонней продукции позволит им выйти на 

уровень самоокупаемости. Совмещение различных источников заработка видится самым 

лучшим на данный момент источником заработка. По мере отступления кризиса и 

возвращения зрителей в кинозалы, основные усилия можно будет вновь переключить на показ 

фильмов, однако тенденции развития киноиндустрии указывают на то, что один показ 

фильмов уже не сможет быть достаточным для стабильного финансового существования 

кинотеатров. 
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Другим путь может использоваться для сохранения такого же количества мест, какое 

существовало до пандемии. Сами просмотровые залы могут быть построены в больших 

размерах, либо количество залов может быть увеличено. Следуя по предложенному пути, 

кинотеатрам не придется завышать цены на билеты, что не приведет к оттоку зрителей. 

На основе представленной информации можно прийти к выводу, что киноиндустрия 

сегодня находится на пороге новой эры. Какой будет эта эра пока еще нельзя сказать точно, 

но можно заявить, что показ кино уже не будет прежним. Передовое положение в 

кинопроизводстве будут занимать стриминговые сервисы, в то время как кинотеатрам 

придется сильно меняться, для того чтобы окончательно не обанкротиться. В любом случае 

данная тема будет оставаться актуальной еще долгое время. 
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КОМИКС КАК НАПРАВЛЕНИЕ  

СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

Комикс как научная проблема в отечественном искусствоведении остается 

малоизученным вопросом. Этот вид искусства долгое время не признавался, однако можно 

утверждать, что сегодня он является неотъемлемой и важной частью современной 

молодежной культуры. В связи с этим обращение к данной теме является актуальным и 

позволяет раскрыть малоизвестные стороны этого вида искусства. 

Изучив литературу по данному вопросу установлено, что наиболее авторитетные 

исследователи комикса это Уилл Эйснер и Скотт МакКлауд (США). Ими была 

сформулирована общепризнанная модель «комиксного времени» и предоставлен рабочий 

набор терминологии, используемый до сих пор [1; 3]. 

В отечественном искусствоведении эта тема была освещена в сборнике статей «Русский 

комикс». Его появлению сопутствовала выставка «Комикс в России» (Санкт-Петербург, 

галерея «Борей»; 1998 г.). В этом сборнике искусство комикса получило более подробный и 

всесторонний анализ. В данном документе были представлены работы, изучающие традиции 

прото комикса, включающие в себя исследования традиций от житийной иконы и лубка до 

бытовых плакатов инструкций и «Боевого карандаша». Сборник «Русский комикс» 

демонстрирует нам отечественную культуру искусства комикса. Большую роль в 

исследовании особенностей структуры комикса сыграли работы А.Г. Сонина и Е.В. Козлова 

[8].  

Обратимся к формулировке термина «комикс». Она достаточно сложна.  

Если обратиться к «Толковому словарю» С.И. Ожегова, то комикс (от англ. comic 

«смешной») – небольшая, наполненная иллюстрациями книжка легкого, обычно 

приключенческого содержания, а также серия рисунков с соответствующими подписями [7, 

с. 296]. 

Данное определение недостаточно полное и делает больший акцент на комичность 

содержания комикса, тогда как в современной интерпретации определение «комичный» не 

соответствует этому виду искусства, поскольку этот жанр может включать в себя и 

трагические истории, драмы, повести и т.д. Так что определение термина комикс требует 

более подробного анализа. 

Среди российских исследователей, А.А. Ильина дает следующее определение: комиксы 

– это рассказы в картинках, использующие минимум вербальных средств и при прочтении 

которых читатель должен ориентироваться на изображения, которые должны быть понятны и 

нести определенный смысл [4, с. 8]. То есть, по определению А.А. Ильяной, комикс 
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представляет собой сочетание вербальных (буквенный текст) и невербальных 

(последовательность рисунков) компонентов. Это определение раскрывает суть комиксов, 

однако излишне упрощает его. Также определение «минимальный» по отношению к 

вербальному языку комиксов не совсем корректно, так как комикс обладает достаточно 

уникальным визуальным языком, которой достоин отдельного изучения. 

Мастер комикса Уилл Айснер, характеризуя комикс, использует определение 

«последовательное искусство» [10, с. 5]. По отдельности картинки комикса остаются 

картинками, но стоит им расположиться последовательно, они становятся цельным 

произведением. В данном определении термина не указывается ни стилистические или 

тематические особенности, так как Айснер делает упор на комикс именно как на форму 

изобразительного искусства.  

Одной из самых распространенных является формулировка Скотта Макклауда, который 

развил идею Айснера: «Комикс – это сопоставленные иллюстративные и другие изображения 

в продуманной последовательности для передачи информации и получения эстетического 

отклика от зрителя» [5, с. 9]. Ключевой в искусстве комикса является идея о пробуждении 

чувственный отклик в читателе, так как это позволяет достичь более тесного контакта между 

читателем и автором. 

Из перечисленных выше определений можно сделать следующий вывод: комикс 

является видом искусства, включающим в свое поле упорядоченные символы (вербальных и 

невербальных), иллюстрации и прочие изображения, передающие информацию для получения 

эстетической реакции зрителя.  

Несомненно, иллюстрация и комикс взаимосвязаны, но они не идентичны. 

Иллюстрацией (от. лат. illustratio-освещение, наглядное изображение) является изображение, 

сопровождающее и наглядно объясняющее текст. Если рассматривать термин строго, то к 

иллюстрации относятся произведения, предназначенные для восприятия в определенном 

единстве с текстом (то есть как бы непосредственно участвующие в процессе чтения) [8]. 

Комикс, исходя из определения, данного выше, имеет сходство с иллюстрацией: в обоих 

направлениях произведение воспринимается в единстве с текстом. Но разница очень даже 

проста: иллюстрация-это метод создания изображения, можно сказать стиль, в то время как 

комикс-это искусство, которое часто использует данный метод. 

Скотт Макклауд отмечал в своих исследованиях: «Кадры комикса дробят пространство 

и время, создавая отрывистый ритм стаккато несвязанных моментов. Но достраивание 

позволяет нам связать их в уме и сконструировать единую, протяженную реальность» [5, 

с. 67]. Исходя из высказывания исследователя, можно сделать вывод, что иллюстрация 

является статичным изображением, когда в комиксе существует множество способов перехода 

между кадрами. Скотт Макклауд писал в своей книге «Вновь изобретаем комикс»: «Сердце 

комиксов находится в пространстве между кадров, в пробеле, где неподвижные рисунки 

оживляет воображение читателей» [6]. Комиксы по своей сути стоят посередине между 

литературой и изобразительным искусством, причем комиксы – это не просто заимствование 
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некоторых черт из этих направлений, комиксы – это абсолютно новое средство для выражения 

мыслей и потрясающий инструмент для создания произведений искусства.  

Невозможно не согласится с высказыванием швейцарского художника и писателя 

Рудольфа Тепфера: «...истории в картинках, которые отвергают критики и листают лишь 

школьники, имели огромное влияние во все времена, пожалуй, даже больше чем литература» 

[5, c. 14]. 

Действительно, прототипы комиксов мы можем найти во многих древних культурах, где 

было распространено изображение сцен на разные темы (от быта до мифологии и истории), 

сопровождающееся буквально несколькими строчками текста. Простые изображения, часто 

имеющие религиозную тематику имели просветительскую роль. Например, в XVI–XVII веке, 

в Испании продавались картинки для простых крестьян, с изображенными на них моментами 

из жизни святых.  

В XIX веке, рисованные истории стали еще больше похожи на то, что мы сейчас 

называем комиксами. Отцом современного комикса во многом стал Родольф Тепфер, с его 

графическим романом: «Приключения мистера Обадаи Олдбака», чьи веселые сатирические 

рассказы в картинках уже с середины XIX века задействовали рамки кадров и впервые 

использовали характерные для Европы взаимосвязанные комбинации текста и рисунков [2]. 

Родиной и создателем современного комикса таким, каким он существует сейчас, можно 

назвать Америку. К сожалению, до сих пор существуют сложности в периодизации истории 

американских комиксов. Самой распространенной периодизацией считается периодизация 

основанная на понятии «век». 

Обратимся к периодизации: 

1. Период платинового века (1897–1937 гг.) характеризует творчество Родольфа 

Тепфера. Это были небольшие стрипы, публикуемые в газетах. Именно его работы стали 

предпосылкой для возникновения классического американского комикса. 

2. Переломной эпохой в истории американского комикса можно считать золотой век 

(1938–1956). В этот период появляется супергерой и обособляются его индивидуальные 

черты. Произошло установление особенностей жанра, а также решение идеологических задач, 

которые были связаны с последствиями Великой депрессии и Второй мировой войны. В 

тридцатые годы ХХ века комиксы были дешевыми изданиями, печатались на 

низкокачественной бумаге. Наблюдается массовое издание комиксов. Основываются 

издательства Detective Comics (или же просто DC). Период отмечен также основанием Timely 

Comics, в дальнейшем Marvel Comics, и была поставлена задача создать как можно больше 

подобных героев. 

3. Серебряный век (1956–1970 гг.) несмотря на свою недолгую продолжительность 

является значимым этапом в истории развития американского комикса. Появились 

выдающиеся сценаристы, например, Стэн Ли, Гарднер Фокс, Джек Кирби, Стив Дитко, Нил 

Адамс и Рой Томаси и другие.  

Рассмотрим несколько американских художников и их произведения, которые внесли 

огромный вклад в развитие современного комикса. 
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Джек Кирби является создателем таких популярных персонажей, как Халк, Капитан 

Америка, Тор и другие. Считается, что благодаря труду Кирби американские комиксы в  

1960-х годах прошлого века вышли на абсолютно новый уровень визуального и 

повествовательного мастерства, до сих пор не доступный ни одной другой форме искусства. 

Именно он предложил и сделал тему «силы» главной в супергеройском жанре комикса, что 

отразилось не только на истории, но и в рисунке: развитая мускулистая анатомия персонажей, 

нарочитая глубина пространства – все это через много лет превратиться в сотни 

стилистических «правил», которым будет подчинятся структура истории, композиция страниц 

и стиль рисунка. 

Произведения Френка Миллера отличается своей уникальной графикой и считаются 

революционными. В своих графических романах, таких как «Город Грехов», «Бетмэн: 

Возвращение темного рыцаря», «Сорви голова» и многих других, автор не боится поднимать 

темы жестокости и насилия. Френк Миллер отказался от обычно яркого супергеройского 

жанра и принес в комиксы мрачные оттенки настроения. 

Известным автором и родоначальником графического романа как направления комикса 

является Уилл Айснер. Работа «Контракт с Богом», основанная на воспоминаниях детства 

автора стало первым в истории графическим романом.  

Существуют несколько важных произведений, которые вывели жанр комикс на 

«серьезный уровень». В первую очередь, к таким произведениям относится графический 

роман «Хранители», сценарий которого разработал Алан Мур, а исполнительным художником 

стал Дейв Гиббонс. Watchmen или «Хранители» – единственный комикс, включенный в сотню 

лучших литературных произведений XX века по версии журнала TIME. В этом произведении 

задействован весь потенциал комикса, как формы изложения.  

Важным произведением в сфере комиксов считается графический роман «Маус». 

Произведение было создано Артом Шпигельманом в 1980 году. Автор основывал историю на 

рассказах своего отца, который пережил ужасы холокоста. В 1992 году роман удостоился 

Пулитцеровская премии. Графический роман «Маус» стал важной литературой по изучению 

еврейской культуры и европейской истории, которую изучают в школах и университетах.  

К сожалению, серебряный век стал периодом жесткой цензуры. Причиной тому стало 

возрастание подростковой преступности. Считалось, что именно популярные комиксы, 

которые в тот период обычно были написаны как жанр ужасов или детективов, стали причиной 

этого феномена. Создается «Кодекс комиксов», направленный на цензуру, что опустило 

художественное направление до уровня «детских картинок». Пострадала репутация, что 

привело к закреплению стереотипа о том, что комиксы являются детским, «несерьезным» 

искусством.  

4. Бронзовый век (1970–1986 гг.) – Бронзовый век, недолгий по своей протяженности 

(около 15 лет) отличается тем, что в этот период в сфере комиксов стали подниматься 

довольно важные остросоциальные проблемы, например, наркозависимость, алкоголизм, 

экологические проблемы. Определенно жесткая цензура «Кодекса комиксов.  
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5. Темный век (1980 – наше время) – данный период также принято называть медным 

или железным. Он характеризуется сложной структурой повествования, реалистичным 

рисунком, огромное внимание в комиксах Темного века уделено проработке антагонистов и 

антигероев (персонажей, балансирующих на краю). Для таких комиксов характерна некая 

серая мораль, которая показывает двойственность вопросов, поднимающихся авторами. Такой 

подход позволяет показать читателям что мир устроен несколько сложнее, чем это 

показывалось ранее. Ярким примером этого периода принято считать комикс Алана Мура 

«Бэтмен: Возвращение Темного Рыцаря». 

Сфера искусства комиксом проделала долгий путь, благодаря чему в современном мире 

обособились несколько определенных направлений комикса. Юханова А.А. в своей работе 

выделила следующие направления: графический роман (графическая новелла), стрип-комикс, 

веб-комикс и японские комиксы или манга [11, с. 301].  

Графический роман имеет более серьезный сюжет и проработанным стилем. Такие 

произведения часто имеют твердый переплет и напечатаны на качественной глянцевой бумаге. 

Такие произведения чаще имеет возрастные ограничения, так как их содержание направленно 

на взрослую аудиторию. 

Стрип-комиксы – это короткие комиксы, состоящие обычно из нескольких кадров (3 или 

4). Такие комиксы представляют собой ленту от куда и произошло название (от англ. “strip” – 

«полоска, лента»). Такие комиксы обычно расположены горизонтально, но также могут быть 

в виде вертикальной полосы или квадрата. Это направление изначально появилось в газетах, 

но сейчас такие комиксы чаще всего публикуются в сети интернет. Обычно изображается 

небольшая сценка из жизни в юмористическом характере [11, с. 301]. 

Японские комиксы или манга тоже являются одним из популярнейших жанров комикса 

на сегодняшний день. Отличительной особенностью японских комиксов заключается в том, 

что читаются они справа налево, когда в традиционных европейских комиксах текст читается 

слева направо. Такие комиксы особенно популярны среди молодежи и подростков, так как 

манга исследует проблемы молодежи, но стоит отметить, что японские комиксы могут 

включать в себя любые жанры и предназначаться для разновозрастной аудитории.  

Веб-комикс публикуются в сети интернет. Такие комиксы часто выполнены с помощью 

компьютерных технологий или отсканированы с распечатанной версии. Такой вид комикса 

популярен сегодня, так как такой формат удобен как для авторов, так и для читателей. Все 

благодаря финансовой доступности, так как такие комиксы легко найти, а для авторов 

требуется минимум затрат на материалы. Существуют множество платформ, на которых 

любой автор любого уровня может выкладывать свои работы. Например, платформы 

“Webtoon”, “Tapas”, и среди русскоязычных платформ «Авторский Комикс» 

Скотт Макклауд в своей работе «Вновь изобретаем комикс» отметил очень важный факт: 

«Комикс как изобразительное искусство – это целый континент неисследованных 

возможностей.» [6, c. 53]. Действительно, комикс все еще не имеет академического признания, 

что делает затруднительным его анализ с точки зрения изобразительного искусства. По своей 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

77 

сути, для авторского замысла не существует определенных границ. Это форма искусства 

способна практически на все – любая тема, любой стиль. 

Несмотря на то, что комикс, как вид искусства долгое время не признавался, невозможно 

отрицать тот факт, что он обоснованно занял свое место в современной литературной 

иллюстрации. На протяжении своей истории, эта сфера искусства смогла включить в себя 

полный спектр стилей изображения, и обрести свой уникальный визуальный язык, с помощью 

которого она смогла передать красоту и сложность видимого мира и дал автору возможность 

наилучшим образом взаимодействовать с читателем. Человеку, как бы это было не печально, 

все сложнее становится воспринимать искусство: оно субъективно, многообразно, особенно в 

наше время. Мы можем объяснить свои мысли и чувства словами, но это будет уже совсем 

другая интерпретация наших ощущений, которая, скорее всего, приобретет совершенно иное 

значение в восприятии другого человека. Как художникам и писателям, творцам в целом, нам 

необходимо передать нашу мысль. А именно в этом заключается важность комикса в 

современной литературной иллюстрации и отдельного вида современного искусства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВ СЕМЬИ В МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ 

 

Семья – социальное объединение, члены которого связаны общностью быта, взаимной 

моральной ответственностью и взаимопомощью [3, с. 10]. Семья – это место, где происходит 

первая социализация человека [6, с. 150]. Данное объединение является одним из древнейших 

институтов, которое включает в себя другие малые институты, изучение которых 

продолжается и по сей день.  

К определению «семья» что в западной, что в отечественной социологии нет точных 

позиций, так как их множество. Но можно точно сказать, что семья имеет множество ролей и 

функций. Она может быть объединением родственных людей, супругов, определенной 

позицией в обществе [9, с. 317]. 

Еще в период каменного века люди отображали тему семьи в виде наскальных рисунков. 

Данная тема развивалась много веков спустя, вплоть до наших дней. Великие художники, 

мастера размышляли на тему роли семьи, материнства, рода и отображали это через написания 

произведений с религиозными, бытовыми сюжетами и через различные виды искусства.  

История искусств раскрывает тему семьи через массу примеров картин на библейские и 

мифологические сюжеты: картины Рембрандта Харменса Ван Рейна «Святое семейство» 

(1634 г.), «Святое семейство и ангелы» (1645 г.) и Аньоло Бронзино «Святое семейство с 

младенцем Иоанном Крестителем» (для семьи Панчиатики) около 1540 г. В таких бытовых 

сценах Рембрандта как «Отдых на пути в Египет» (1647 г.) и «Поклонение пастухов» (1646 г.) 

можно увидеть наметившейся тенденции к идеализации патриархального уклада семейной 

жизни. Данные произведения художественного искусства наполнены любовью, чувствами 

близости и сострадания [8, c. 4]. 

Все те искренние чувства, которые ценятся превыше всего, дают чувство защищенности 

– дружба, душевная теплота, тонкие отношения передавали художники в своих работах. В 

качестве примера можно привести полотно гениального мастера Яна Ван Эйка «Портрет четы 

Арнольфини» – первое в истории произведение живописи, не связанное с библейскими 

сюжетами (ХIV век), где изображена семейная чета и великолепная картину Франсиско Гойи 

с изображением семьи испанского короля Карла IV, которая до сих пор радует глаз в музее 

Прадо [2, с. 222]. 

Через свои произведения нидерландские художники уже в ХVII веке говорили о быте и 

жизни своих современников, которыми занимались женщины, матери и хранительницы очага. 

Таким образом, семейные сцены являются одной из главных частей жанровой живописи. 

Значительно позднее появились семейные портреты и в творчестве русских художников 

на рубеже XVIII – начала XIX века. Портрет семьи – отражение заботы, любви друг к другу, 

нежности, желания поддерживать и оберегать.  
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Во все времена большинство людей из разных стран и народов хотели сохранить память 

о счастливых семейных моментах, уюте и тепле домашнего очага. Они по достоинству ценили 

брачные узы. Сопутствуя им, художники всех времен передавали образы семей, отражали 

характер каждого члена семьи, внешнюю и внутреннюю схожесть, неподдельные эмоции.  

В семейном портрете как правило изображаются соответствующие жанровые сцены и 

атрибуты. Это может быть занятие какой-либо деятельностью, например, чаепитие или 

прогулки. Под влиянием разных стилей и течений тема семьи в живописи менялась и 

развивалась начиная еще со времен эпохи Возрождения [4, с. 543]. 

Со временем семью в живописи изображают как многофигурную композицию, парный 

портрет влюбленных или матери с ребенком, автопортреты. Некоторые портреты невест с 

женихами являлись документом подтверждения брака. 

Схожие сюжеты появляются и в живописи отечественных художников. Изображение 

супругов, жены или мужа можно видеть на полотнах: Репин Илья Ефимович «Портрет поэта 

С.М. Городецкого с женой», Ге Николай Николаевич «Портрет жены художника А.П. Ге», 

Маковский Константин Егорович «Семейный портрет Волковых».  

Образ невест и женихов изображены в картинах Перова Василия Григорьевича 

«Накануне девичника. Проводы невесты из бани» и Маковского К.Е. «Под венец», «Выбор 

невесты царем Алексеем Михайловичем», «Боярский свадебный пир». 

Изображение родственников, сестер, братьев передавали в полотнах живописцы 

Перов В.Г. «Дети-сироты на кладбище», «Спящие дети», Маковский К.Е. «Дети, бегущие от 

грозы», «Портрет детей Стасовых», Брюллов Карл Павлович «Всадница», «Портрет сестер 

А.А. и О.А. Шишмаревых».  

Образ прародителей – бабушка, дедушка встречаются в картинах Перова В.Г. «Дедушка 

и внучек», Маковского Владимира «Варят варенье», Брюллова К.П. «Сон бабушки и внучки». 

Роль родителей – матери и отца затрагиваются живописцами в полотнах: Перов В.Г. 

«Приезд институтки к слепому отцу», Репин И.Е. «Не ждали», «На меже», Крамской Иван 

Николаевич «Крамской в парке», Кустодиев Борис «Утро».  

Семейно-бытовые ситуации переданы художниками: Маковский К.Е. «Разговоры по 

хозяйству», «Крестьянский обед в поле», «Похороны ребенка», Маковский В. «Крестьянские 

дети», «В сельской школе», Кустодиев Б. «На террасе», Коровин Константин Алексеевич «За 

чайным столом», Репин И. Е. «Приготовление к экзамену».  

Достоянием русской художественной школы стало сохранение памяти о материнстве, 

семье, близких людях. По сравнению с европейским искусством эпохи Возрождения сюжеты 

на тему семьи в русском искусстве в меньшей степени имеют соответствующие символы, 

атрибутику, обилие бытовых деталей. В семейных портретах русских художников до XVIII 

века было наличие некой скованности, фигуры людей казались деревянными, движения 

неестественными. Расположение между фигурами порой не имело равновесия, гармонии.  

Со временем семейный портрет, его образ, символы, так хорошо применявшиеся в 

западной и европейской живописи, одухотворились особенностью русской живописи. 

Художниками, которые писали картины на тему семьи, являются Владимир Чумаков–
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Орлеанский (знаменит своей серией картин о быте XIX века. «Гусак», «Мужик и медведь», 

«Муза», «Сирень»), Владимир Волегов («Ольга с детьми», «Сестра и брат», «Цветы рядом с 

домом»), Духанова Татьяна Анатольевна («Материнство», «В гостях у бабушки»), Ильчук 

Лидия Андреевна («Абрикосовое варенье», «Мир детства»), Лысенков Илья Анатольевич («В 

гостях у бабушки», «Утро, перед праздником», «Сказка на ночь»), Владимир Гусев («На 

рыбалке», «Солнечный день», «Две сестры», «Сестричка с братиком»), Яшина Мария 

Олеговна («Воскресенье»), Бурдастов Николай Юрьевич («Утро»), Константин Лупанов 

(«Отец и кот», «Пара», «Лиза», «Семья художников», «Праздничный ужин»).  

Для американских и британских художников понимание значения образов «семьи» 

играет важную роль для изучения культуры своего народа. Они очень ценят семейные 

ценности [5, c. 41]. Образ семьи можно наблюдать в следующих произведениях: Дональд 

Золан «Бабушкино зеркало»; Морган Вейстлинг, который пишет сюжеты о бытовой жизни 

XIX века «Семейный оркестр на крыльце», «Лето-золото», «Дедушкины карманные часы», 

«Утята», «Семейные традиции», «Ужин в сумерках», «Семья Орегон Трейл», «Индийские 

истории»; Макс Гинзбург «Закрытие» 2013, «В парке» 2005, «Песочница» 2005, «Пусть круг 

не будет разорван Милдред Д. Тейлор» 1981; Альбин Веселка «Весна в полном цвету», 

«Запутанный», «Дедушкина мастерская»; Даниэль Ф. Герхартц «Улыбка бабушки», «Зима, 

перешедшая в весну», «Беззаботная», «Во фруктовом саду»; Роберт Дункан, который уделяет 

основное свое творческое внимание на изображение своей семьи и близких.  

Тема детства в современном мире передана художниками достаточно достоверно. Они 

конкретизируют внимание тематики семьи и досуга при изображении детей.  

Живопись маслом в Китае появилась как новая форма искусства в конце XIX века. 

Китайское общество благодаря этому обрело новое эстетическое восприятие, заметно развилась 

коммуникация в стране, использование сети интернет, которое позволяет художникам 

развиваться разносторонне. На данный момент современная китайская живопись вобрала в себя 

стили живописи европейского и русского изобразительного искусства [1, c. 175]. 

Более известные современные произведения на тему семьи писали такие художники, как 

Уоррен Чанг «Семья художников» и Ло Чжунли «Крестьянская жизнь». Большинство же 

китайских художников пишут портреты на другие темы или используют традиционную 

технику масляной живописи (перо и тушь).  

Также тему семьи затрагивали художники из других стран. Например, Нджидека Кросби 

из Нигерии «До, после и сейчас», «Мать и дитя», «Я все еще смотрю на тебя», «5 Умезеби, 

Нью-Хейвен, Энугу», «Прекрасные. Серия 9».  

Как одна из частей мироздания семья неразрывно связана с общественной жизнью и 

глубоко укорена в истории человечества [7, с 88]. Семья всегда была и остается одной из 

главных ценностей человека. Портретное искусство еще долго будет востребованным, пока 

люди сохраняют память о своих родителях и предках. Мировая живопись богата бытовыми 

сюжетами, воспитывающими и нежные чувства к членам семьи и морально-нравственные их 

взаимоотношения, однако в современной мировой живописи все больше внимание уделяется 

только отдельным образам детей и женщин (Александр Аверин, Кэндас Лавли, Стив Хэнкс, 
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Фернандо Саенс Педроса и др.), и меньше сюжетов с изображением полной семьи. Через 

семейные образы не поднимаются социально значимые острые сюжеты, присутствует только 

«любование». Возможно, это указывает и на современное отношение к институту семьи, ведь 

в современном обществе понимание значения слова «семья» имеет несколько вариантов. Все 

чаще к семье люди относят союз родственников, друзей, мать и ребенка. Молодежь со 

временем все меньше думает о собственной семье, о том, чтобы жениться/выйти замуж, 

остепениться и все больше думает о собственной жизни. Поэтому все чаще можно видеть 

неполные семьи в составе матерей с детьми и бабушками. Роль отцов и дедов отходит на 

задний план. Семейные портреты по-прежнему заказывают у художников, но самостоятельное 

творчество художников уходит в сторону любования детской непосредственности и женской 

нежности. 

Литература  

1. Ван Ю. Традиционные элементы в современной китайской масляной живописи // 

Манускрипт. 2020. Т. 13, №3. C. 174-178.  

2. Губанихина Е.В., Сытина В.О. Взгляд русских и зарубежных художников на концепты 

«брак» и «семья» // Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее. Сб. статей 

XVIII Международной научно-практической конференции (г. Пенза, 05 ноября 2018 г.). Пенза, 

2018. С. 221-223. 

3. Зацепин В.И. Брак и семья // Психология семьи / ред. Д.Я. Райгородский. Самара, 2007. 

С. 10-23. 

4. Колмогорова Е.Е. Семейный портрет в России XVIII века и общеевропейское 

художественное наследие // Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2016. № 6. С. 

543-551. 

5. Кузнецова Л.В. Когнитивные аспекты названий картин в творчестве британских и 

американских художников // Вестник Самарского государственного университета. 2015. 

№11(133). С. 40-42. 

6. Ли К.С. Социально-философский анализ семьи (на примере корейской семьи) // 

Философия и общество. 2010. №3(59). С. 149-161. 

7. Москалюк М.В., Серикова Т.Ю. Мифологизация и идеализация понятий «Дом», 

«Семья», «Земля» в изобразительном искусстве // Вестник Челябинской государственной 

академии культуры и искусств. 2016. №3(47). С. 88-91.  

8. Ростовская Т.К., Гуляев С.Б., Ростовская Н.А. Влияние живописи на формирование 

традиционных семейных ценностей в условиях современной России // ЦИТИСЭ. 2018. № 2 

(15). С. 3-11. 

9. Соловьева Л.А. Исследование семейных образов в изобразительном искусстве 

(контент-анализ материалов русского и советского искусства ХIХ-ХХ вв.) // Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. 

Право. 2012. № 8 (127). С. 313–320.  

 

© Маркова Е.М., Репина К.Г., 2021



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

83 

УДК 7.03 

Попович Е.Е. 

Научный руководитель: Катекина А.А., канд. пед. наук 

Университет управления «ТИСБИ», г. Казань, Россия 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ВИНСЕНТА ВАН ГОГА  

КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ЕГО ТВОРЧЕСТВО 

 

Человек приходит в мир не для того, чтобы быть счастливым,  

а, чтобы созидать и оставить после себя нечто великое. 

Винсент Ван Гог 

 

Рассуждения о том, что гений – это прежде всего личность, которая страдает от 

психических расстройств очень распространены. Существует множество научных 

публикаций, которые поддерживают идею о том, что человек, проявляющий особые 

способности в определенной области, делает это в ущерб другим сферам жизни. И опыт это 

подтверждает – многие великие личности были пациентами психиатрических клиник. Но 

всегда ли правдива история о гениальном безумии? В качестве гипотезы предполагается, что 

история о гениальном безумии Винсента Ван Гога не правдива.  

Следует отметить, что жизнь великого художника Винсента Ван Гога наполнена 

огромным количеством мифов, в которые верят и считают истиной. Практически все, что 

люди, глубоко не изучившие творческий путь художника, слышали о нем, было 

мистификацией. Но, безусловно, нельзя осуждать людей, так или иначе исказивших многие 

факты о жизни Ван Гога. Вероятно, красивые выдуманные истории о сумасшествии Винсента 

Ван Гога в той или иной мере привлекли внимание общественности к его фигуре в мире 

искусства. Однако, попробуем выявить факторы, оказавшие влияние на творчество 

постимпрессиониста и ответим на вопрос: «Почему уникальное искусство Винсента Ван Гога 

нельзя обусловить его психиатрическим диагнозом?». 

Исследователи творчества Винсента Ван Гога, как правило, делят его биографию на ряд 

периодов в соответствии с местами его жизни и творчества. Период с мая 1889 года по май 

1890 года принято называть «периодом Сан-Реми», что несколько не соответствует 

действительности, поскольку живописец практически не посещал город, а пребывал в 

лечебнице «Сен-Поль» [1, с. 9]. Вернее было бы назвать последний год жизни Ван Гога 

«периодом Сен-Поля», по той причине, что он проводил все это время в лечебнице, либо в ее 

окрестностях. 

За время пребывания художника в лечебнице «Сен-Поль» замечаются внушительные 

перемены в его искусстве. Буйство ярких красок, изображавших период жизни Ван Гога в 

Арле, сменяется более сдержанными и спокойными цветами, которые, вероятно, отражают его 

душевное состояние. Жена его брата Йоханна отмечала: «Его палитра стала более умеренной, 

настроение картин перешло в минорную тональность». Но даже несмотря на смену цветовой 

палитры, его кисть приобрела характерные энергичные извилистые линии [2, с. 259]. 
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Бесспорно, увлечение Ван Гога живописью помогало ему переносить тяготы жизни в 

лечебнице. Упорная работа отвлекала художника от проблем, придавала его жизни смысл. 

Зачастую можно услышать, что усугубление проблем с психическим состоянием Ван Гога в 

значительной степени повлияло на его творчество, безусловно, за время лечения в Сен-Поле 

были периоды, когда художник был не в состоянии творить. Однако, мы можем наблюдать 

совсем небольшое количество полотен, на которых отчетливо отразилось его психическое 

расстройство. Большую часть времени, проведенного в лечебнице, художник не терял над 

собой контроль и находился в ясности ума. О продуктивной напряженной работе Ван Гога в 

это время свидетельствует количество картин, дошедших до нас: более 150 полотен, не считая 

того, что пара десятков была утеряна. Из этого следует, что художник работал с 

невообразимой производительностью: одна картина каждые два дня. 

Многие исследователи пытаются объяснить искусство Ван Гога через его сумасшествие, 

однако, на данный момент не существует единого мнения о его диагнозе. 

Попробуем разобраться в жизненном пути Ван Гога и влиянии состояния его здоровья 

на его творчество. Родился Винсент на юге Нидерландов в 1853 г. в семье протестантского 

священника. Некоторые исследователи полагают, что, будучи ребенком, Ван Гог пытался 

воплотить в себе надежды, которые возлагали его родители на своего первенца, который был 

назван также Винсентом и умер спустя полтора месяца после рождения. Винсента считали 

странным и своенравным ребенком [1, с. 156]. Школьное обучение явилось для него глубокой 

эмоциональной травмой. Однако, ему легко давались языки и именно в детском возрасте у 

него проявился интерес к искусству: он полюбил рисование, также заинтересовался 

скульптурой. Родителей настораживала нелюдимость сына, но еще больше они были 

обеспокоены тем, что он не имел сильной тяги ни к одной из профессий. Сам Винсент 

понимал, что «труд – необходимое условие человеческого бытия», поэтому отец устроил его 

к своему брату – гаагскому торговцу картинами. Вследствие, Ван Гог стал продавцом картин. 

В начале своего трудового пути Винсент зарекомендовал себя как добросовестный служащий: 

он был трудолюбив, аккуратен, и что более всего важно –он был живо заинтересован 

картинами, которые продавал. Вскоре Винсента перевели в лондонский филиал компании, где 

он впервые познал отчаяние. Дочь хозяйки дома, где жил юный продавец картин, жестоко 

отвергла его. После столь сильного потрясения Ван Гог решил пойти по стопам отца и стал 

священником [5, с. 48]. Брат Винсента Тео, с которым он был чрезвычайно близок, советовал 

ему начать карьеру художника, но тот отказывался, поскольку считал, что это будет отвлекать 

его от основного его занятия. Ван Гог отправился в шахтерский район, считая. что он 

окончательно выбрал свой жизненный путь и главная цель его жизни – спасать безнадежно 

несчастных людей. Все вокруг упрекали его за излишнюю самоотверженность: семья 

осуждала за то, что его деятельность не приносит дохода, а начальство не приняло крайностей. 

Очередной упадок духа приводит Винсента к изобразительному искусству. Он писал: «С этого 

момента я не расстанусь с карандашом, и я буду писать.». Именно с этого момента в жизни 

Ван Гога начался новый период [2, с. 11]. Родители Винсента, недовольные его карьерной 

нестабильностью, отказались снабжать сына деньгами и ему стал помогать брат Тео, 
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занимавшийся продажей картин в Париже. Снабженный деньгами брата, в поисках 

вдохновения он отправляется в путешествие по Нидерландам. Здесь он ищет вдохновения: 

делает зарисовки, пишет маслом и акварелью. После долгих раздумий Винсент переезжает в 

Париж, чтоб жить и творить в столице художественной жизни. Именно здесь, в Париже, Ван 

Гог знакомиться с течениями импрессионизма и постимпрессионизма. В то время эти течения 

считались революцией в искусстве, что сильно впечатлило художника. Брат Тео, в то время 

уже дослужившийся до директора художественной галереи, знакомит Винсента с известными 

художниками, внедряет его в бурную художественную среду [4, с. 43]. Период жизни Ван Гога 

в Париже оказался самым плодотворным в его художественной деятельности: он создал более 

двух сотен полотен. В это время у него формируется собственный взгляд на живопись. 

Находясь под глубоким впечатлением от работ художников постимпрессионистов, он ищет 

свой уникальный подход к написанию картин, переходит к узнаваемому сейчас особому 

авторскому почерку (завитые линии, яркая палитра и энергичные мазки). Царивший тогда в 

парижском обществе дух соперничества становится невыносимым для импульсивного 

художника, поэтому он решает покинуть столицу. Он переезжает в Арль. Важным событием 

того времени становится приезд Поля Гогена. Работа двух совершенно разных личностей 

оказалась невероятно плодотворной, но не продлилась долго. Совместная жизнь приводит их 

к крупной ссоре, эпилогом которой стало, пожалуй, самое известное событие из биографии 

Ван Гога – Винсент в момент бурных выяснений отношений отрезает себе мочку уха. 

Физическая рана быстро заживает, но душевная приводит к нарушению психического 

равновесия художника [1, с. 22]. После этого события, жители Арля начинают опасаться Ван 

Гога, и он сам, понимая опасность своего состояния, решает добровольно отправиться в 

лечебницу Сен-Поль [1, с. 25]. Здесь, в лечебнице, периоды безостановочной работы 

сменяются длительными перерывами, вызванными депрессией. В этот же период брат Тео 

настаивает на участии Винсента в Салоне Независимых в Париже, где была выставлена и 

позже продана картина «Красные виноградники в Арле» (1890 г.), которая считается одним из 

самых известных творений художника. Успехом проданного полотна были воодушевлены оба 

брата. Винсент, находясь в невероятном восторге, не прекращал писать. Спустя время, Ван 

Гог посетил Тео в Париже. Тот встретил его без привычной приветливости. Оказалось, что Тео 

находился в несколько тяжелом материальном положении и учитывая то, что он полностью 

обеспечивал жизнь и творчество Винсента, тот осознал, что является для брата обузой [2, 

с. 338]. Это вывело Ван Гога из равновесия. Потрясенный, он возвращается в лечебницу. По 

приезде в Сен-Поль, Винсент как обычно выходит на пленэр и возвращается с пулей в груди. 

Через два дня Винсент Ван Гог скончался.  

Некоторые современные исследователи, как и современники Ван Гога, считали, что 

уникальное искусство художника обусловлено неустойчивостью его психического состояния. 

Многие, не желая углубляться и понимать искусство Ван Гога, навешивают на него ярлык 

«безумца». Однако, проанализировав его биографию и изучив творчество, становится ясно, 

что объяснять гениальность постимпрессиониста его безумием в корне неверно. Творчество 

Ван Гога не было спонтанным, как считают многие, наблюдая хаотичность экспрессивных 
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мазков. Оно являло собой продуманное действие, о чем свидетельствуют многочисленные 

эскизы и теоретическое обоснование его идей. Читая переписку Винсента и Тео, можно 

обнаружить множество разумных, последовательных и рациональных выводов, которые 

полностью противоречат общепринятому мнению, что причиной гения Ван Гога является его 

сумасшествие. Болезнь, как пишет сам художник, проявилась только в последние 3–4 года 

жизни, и более того, во время приступов он был не в состоянии писать и находился в полном 

упадке сил.  

Подробный анализ биографии Ван Гога позволяет проследить детали, о которых многие 

исследователи предпочитают не упоминать, чтобы не разрушить легенду о слабом 

психическом здоровье и тяжелой судьбе гения. Принято считать, что Ван Гог был отвергнут 

обществом, был своего рода отшельником, и его семья не оказывала ему никакой поддержки 

на протяжении всей жизни. Следует не согласиться с этим. Истина заключается в том, что 

семья художника была достаточно обеспеченной и поддерживала его в любых начинаниях. Об 

этом свидетельствует тот факт, что Винсент получил хорошее образование и дядя художника, 

совладелец компании по продаже картин, открыл доступ Ван Гогу к огромной коллекции 

уникальных полотен, которые помогли ему изучить стили, жанры и многое другое. Также и 

факт того, что Ван Гог был «отшельником» можно опровергнуть. В период жизни в Париже 

Винсент был окружен художниками, которые в последствии стали его близкими друзьями. 

Этот факт подтверждают картины, написанные некоторыми из парижских товарищей Ван 

Гога, на которых он был изображен. Помимо прочего, распространено убеждение в 

неоцененности творчества Винсента Ван Гога в достаточной мере при его жизни, что 

отмечается во многих его биографиях тем, что ему удалось продать лишь одну работу за весь 

творческий период. Действительно, картина, которая упоминается как единственная 

проданная, существовала и была оценена в 400 франков, что по тем временам составляло 

внушительную сумму за полотно не столь известного мастера [6, с. 93]. Однако, анализируя 

официальные документы, можно заметить, что суммарно при жизни Ван Гога было продано 

около 14 его картин и, вероятно, больше, поскольку часть документов была утеряна. Такой 

вывод нам позволяет сделать анализ переписки Винсента с братом Тео, который занимался 

реализацией его работ, а также способствовал участию Ван Гога в выставках. Говоря о 

признании Ван Гога в кругах художников и критиков, можно заключить, что он был весьма 

популярен, поскольку в то время успешность художника напрямую зависела от количества и 

стоимости проданных картин, а по официальным данным эти показатели у Ван Гога были 

достаточно высоки [3].  

Таким образом, можно сказать, что столь известные ложные факты, касающиеся 

биографии и творческого пути художника, без труда можно опровергнуть. В таком случае, 

попробуем выявить причину укоренения в биографии Винсента Ван Гога фактов, 

противоречащих действительности. Наиболее вероятной причиной этого можно назвать 

исследование немецкого искусствоведа Юлиуса Мейера-Грефе, виртуозно владеющего пером, 

который решил привлечь внимание общественности к гениальному творчеству Ван Гога 

посредством «рекламы» биографии художника для коллекционеров и любителей искусства. 
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Искусствовед никогда не был знаком с Ван Гогом, но внедряя творчество голландца в 

Германию, где о художнике не знали, он был свободен в интерпретациях правды. Мейер-

Грефе редактировал собственноручно написанную биографию до тех пор, пока она не 

заинтересовала не только критиков, но и обычную публику. Пробуждая интерес общества к 

фигуре художника, искусствовед дополнял его биографию не всегда правдивыми 

подробностями. В «научном» исследовании (1921 г.) под названием «Винсент» Мейер-Грефе 

представил общественности художника, творческое безумство которого вознесло его до высот 

гениальности. Однако, в своих трудах искусствовед не упоминает тот факт, что Винсент Ван 

Гог за 7 лет своего творческого пути сделал неплохую карьеру и изучил многие европейские 

музеи и частные собрания, что позволило ему стать настоящим экспертом в живописи.  

Можно без труда опровергнуть исследования Мейера-Грефе словами самого Винсента 

Ван Гога: «Великое создается не одним только импульсивным действием, но и соучастием 

множества вещей, которые были приведены к единому целому... С искусством, как и со всем 

остальным: великое не является чем-то случайным, но должно быть создано упорным волевым 

напряжением». Большинство писем Ван Гога описывают его упорный труд, доскональное 

изучение техники и материалов. Также, в картинах Ван Гога прослеживается развитие 

творческой задачи, что говорит об усердной работе художника. 

Провокационный момент из биографии Винсента Ван Гога –его безумие. Мейер-Грефе 

утверждает, что якобы художник с юности был безумцем со вспышками гениальности и что 

тот производил на свет свои полотна исключительно в состоянии острой психической 

неуравновешенности. Однако, периоды депрессивного состояния с эпилептическими 

припадками начались у Ван Гога только за несколько лет до смерти. Как писал сам художник, 

в периоды депрессии он был не в состоянии даже держать кисть в руке, не говоря уже об 

активной работе над картинами.  

Несмотря на скандал с подделками работ Ван Гога, которые Юлиус Мейер-Грефе 

выдавал за подлинные произведения художника и разрушенную репутацию искусствоведа, 

легенда, которую он представил общественности продолжает существовать и находит 

отражение в литературе и кинематографе, что утверждает в головах миллионов людей образ 

безумного гения. Даже несмотря на усилия исследователей творчества Винсента Ван Гога, 

легенда, не имеющая ничего общего с первооткрывателем новых путей в искусстве, не 

умирает, поскольку публике всегда более привлекательна гиперболизированная история с 

добавлением ложных фактов, нежели истинный путь творца, каким бы великим он ни был. 

В заключении, следует отметить, что сейчас работы Винсента Ван Гога по праву можно 

назвать самыми известными примерами западного искусства, которые являют собой 

совокупность уникальной техники, отточенного мастерства и таланта художника. Называть 

искусство голландского художника следствием его безумия ошибочно, поскольку шедевры 

живописи, которые известны всему миру сейчас появились благодаря разнообразию 

применяемых им методов, идей и ресурсов, неустанным попыткам творить и интенсивному 

обучению. В начале XX века Ван Гог дает художникам новый живописный язык, который 
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позволяет им выйти за рамки привычного поверхностного видения, что позволяет художнику 

по праву называться великим первопроходцем в мире изобразительного искусства.  
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ЖИВОПИСЬ МАСТИХИНОМ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 

 

В настоящее время мастихин является одним из самых выразительных инструментов в 

живописи. Современное изобразительное искусство демонстрирует возросший интерес к 

мастихину как основному, а не вспомогательному рабочему инструменту живописи. 

Современная живопись уже не может обходиться без этого инструмента. Мастихин хорошо 

подходит для импровизации в живописи, часто он дает неожиданный эффект, что 

обусловливает его применение больше в творческой, чем в учебной работе студента.  

Были проанализированы учебные пособия, посвященные живописи мастихином [1; 5]. 

Анализ публикаций свидетельствует о неполной разработанности вопроса. Среди 

разнообразных инструментов и приемов для живописи мастихин остается наиболее 

неизученным как с точки зрения истории его появления, так и в методике применения в 

художественной практике. В связи с этим исследование проблемы актуально как в 

теоретическом, так и практическом плане. 

Мастихины обычно используются как вспомогательный инструмент для очистки 

палитры от засохшей краски или снятия неудачных фрагментов живописи, поскольку 

железное лезвие мастихина тонкое. Но этот инструмент имеет и другие технические 

возможности. Обращение к мастихину не только как к вспомогательному, но и как 

возможному живописному инструменту и указание путей его использования в творческом 

процессе становится актуальной темой в сегодняшнем образовательном процессе. 

Мастихин (от итальянского mestichino) один из древнейших художественных 

инструментов. Среди определений мастихина наиболее точное дано В.М. Полевым, который 

определяет мастихин как тонкую упругую стальную (реже роговую) пластинку в виде 

лопаточки или ножа. Исследователь подчеркивает преимущественное применение 

инструмента в масляной живописи для удаления красок с отдельных участков полотна, для 

нанесения грунта, чистки палитры. Также В.М. Полевым указывается использование 

мастихина как самостоятельного инструмента живописи «нанесение краски ровным слоем или 

рельефными мазками» [4]. 

Действительно, мастихин представляет собой плоскую, металлическую лопатку 

небольшого размера с деревянной (или пластиковой) ручкой. Металлическая основа 

мастихина для живописи должна быть гибкой и сохранять прочность. Лучший мастихин – это 

мастихин из нержавеющей стали. Есть различия между живописными мастихинами и 

мастихинами для смешивания красок на палитре. У мастихина для живописи лезвие короче, 

ручка имеет изгиб, более гибкие лезвия.  
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Мастихины так же разнообразны по форме, например, в виде зауженной палочки или в 

форме треугольника, ромба, суженного к концу, в форме прямоугольника или овала. Самыми 

популярными являются треугольные мастихины со скошенными краями. Размеры также 

варьируются от самого маленького 1 см в длину до самого большого 20 см в длину.  

Выделяют множество техник работ этим инструментом, наиболее распространенные их 

них: широкие пастозные мазки плоскостью мастихина; объемные точечные мазки, 

выполненные кончиком мастихина; процарапывание красочного слоя острым кончиком 

мастихина или боковой стороной его лезвия; фактурные, рельефные линии, образующиеся 

посредством продольных движений плоскостью мастихина; обобщение посредством 

смазывания краски; введение одной краски в другую.  

Среди преимуществ мастихина существует возможность закладывать большие 

красочные плоскости. Мастихин удобен для написания цветов, деревьев. При письме 

мастихином этюды становятся ярче, насыщеннее. Студенты начинают чувствовать красочный 

слой и «краску», в то время как этюды, выполненные кистью, не так эффектны, потому что их 

цвета получаются в них недостаточно чистыми.  

Данный инструмент идеально подходит для смешивания красок на палитре. При помощи 

этого инструмента удобнее делать цветовые замесы, создавать чистые цветовые оттенки. 

Среди преимуществ техники работы мастихином на пленэре следует указать несколько 

аспектов.  

Во-первых, работа мастихином выполняется часто гораздо быстрее, чем кистью. Это 

особенно важно при работе в условиях пленэрной практики. Предпочтительно работать этим 

инструментом, когда состояние природы меняется очень быстро. Мастихин позволяет 

максимально быстро успеть запечатлеть увиденное. Они делают больше замесов, что 

обогащает живописные этюды.  

Во-вторых, техника работы мастихином позволяет обрести эффект трехмерности на 

холсте.  

В-третьих, этот инструмент учит студентов видеть общее и делать предметы и плоскости 

более обобщенными.  

В-четвертых, сочетание в работе кисти и мастихина открывает новые возможности для 

творческого самовыражения студентов, способствует развитию креативного мышления [2, 

с. 339]. 

Среди методов работы мастихином можно выделить несколько наиболее часто 

встречающихся в современной живописи. Обратимся к творчеству наиболее известных на 

сегодняшний день мастеров мастихина.  

Одним из примеров живописи мастихином – творчество Кристиана Жекель (род. 1935) 

одного из самых известных художников современной Франции. В своих произведениях 

Кристиан Жекель изображает сцены повседневной жизни: рыбаки, пастухи, косцы, игроки в 

шары, рынки, внутреннее убранство крестьянских домов, где в камине пылает огонь – все это 

переносит нас в обыденную жизнь, которая практически является нашей неотъемлемой 

частью. 
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Главными отличительными чертами картин Жекеля являются их поразительная яркость 

и реалистичность. Художник пишет выразительными цветовыми пятнами, избегая тонких 

валеров и тональных переходов. Это экспрессивная нарочито «плакатная» живопись, где 

практически нет тональной градации в планах, отсутствует воздушная перспектива. Такая 

нарочитая простота и даже декоративность живописи компенсируется богатством 

технических приемов и сложностью фактуры красочного слоя. 

Техника работы мастихином мастера проста и легко поддается анализу. Если 

присмотреться к картинам художника, то возможно наблюдать использование нескольких 

художественных приемов: образующиеся посредством продольных движений мастихина 

плоскости, обобщение посредством смазывания краски, введение одной краски в другую. 

Техника широкого пастозного мазка плоскостью мастихина встречается в таких картинах как 

«Крушение птиц», «Грешники на скале», Рыбак на пляже» [4]. 

«Когда я рисую скрипача, я стараюсь, чтобы услышали музыку скрипки. Когда я рисую 

цветы, я хотел бы, чтобы смогли уловить их аромат», – говорит сам художник. 

Живописец Евгений Синев (род. 1952, Нижегородская обл.) пишет и мастихином, и в 

смешанной технике, что придает его картинам особенную художественную выразительность. 

Глубоко овладев живописью кистями, художник сделал весомый вклад и в развитие теории 

искусства, публикуя свои материалы в специализированных художественных изданиях. 

Любимые темы в творчестве: лесные тропинки, цветочные поляны, стройные березы, тихие 

реки, деревянные мостики, игривые ручейки, деревеньки и хуторки.  

Эстетика природных мотивов, схваченная художником, ощущается и в выбираемых 

красках: их композиция неизменно искусна и целостна, делая каждую картину не набором 

точно оставленных кистью цветовых пятен, а законченным художественным произведением. 

Техническое использование мастихина Евгением Синевым отличатся от письма 

Кристиана Жекеля. Картины Синева гораздо разнообразнее и сложнее по тону. В них более 

реалистично и подробно переданы переходы от плана к плану. Художник не забывает о 

воздушной перспективе. Манера письма ограниченно экспрессивна, особенная фактурность, 

густоту красочных слоев присущая мастихинной живописи остается, но в картинах больше 

воздуха, больше деталей. Кисть имеет в написании этих картин равное с мастихином значение 

где в итоге появляется завораживающая глубина и ощутимая не только взглядом 

многомерность. Добавляя к этому авторское переживание и подлинную душевность, 

становится ясно, почему так скоро у зрителя возникает душевный отклик и восхищенный 

интерес [4]. 

Живописец, Юрий Хованский (род. 1980 г.) при написании полотен прорисовывая 

мелкие детали, кисть не использует. Манера создания картин отличается особой пластической 

выразительностью, поверхность работ художника отличается дополнительной объемной 

текстурой, наложение краски мастихином выполняется вертикальными мазками, сохраняя 

границы прикосновений. Фактурной глубиной, пастозностью, воздушностью отличаются 

натюрморты и городские пейзажи художника, они будто пронизаны воздухом. Стиль 

живописи художника близок к импрессионизму.  

https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/chem-otlichaetsya-mone-ot-mane
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На своих полотнах автор старается прописать детали до мельчайших подробностей, 

насколько это позволяет используемый инструмент, и памятники, и храмы, и костелы, и дома, 

даже провисающие провода. Очень живописно выглядят зеркальные полотна дорог, и 

отражения на них, особенной атмосферной прозрачностью веет от городских пейзажей, где 

благодаря архитектурным ансамблям, города и улицы вполне узнаваемы.  

Специфическое настроение и неповторимость отличает творчество автора от других 

художников. Выразительный стиль, заключенный в «открытой» фактуре, придает работам 

мастера специфическое настроение и неповторимость.  

Еще один известный живописец, отдавший приоритет мастихину – Дмитрий Кустанович 

(род. 1970 г.). Основным инструментом для создания своих ярких, живописных, пронизанных 

светом полотен художник также избрал мастихин. Живописец разнообразен в выборе жанров 

– от марин до портретов. Несколько полотен из серии «Бабочки» сделали автора знаменитым 

не только в России, но и за ее пределами. Эти холсты мастерски написаны в тонкой, особой 

технике, которую искусствоведы назвали «масляная графика».  

В современном отечественном искусстве Кустанович художник, которого отличают 

узнаваемость, глубина содержания и высокое исполнительское мастерство. Дмитрий 

основоположник пространственного реализма.  

Для мастера решающее значение имеет поверхность – живописный слой картинной 

плоскости, имеющей огромное значение для формирования пространства изображения. 

Особое решение поверхности формирует особую динамическую выразительность картин 

художника. Он создает свою колористическую палитру глубоким фактурным слоем прямо на 

холсте, и уже там мастерски и виртуозно формирует свою художественную идею.  

Живопись динамична, пастозна, насыщенна графическими нюансами, ритмы линий 

свободны. Экспрессивная манера тем не менее отличается чувством умеренности. Художник 

находит новую манеру мазка, у него своя, так называемая «масляная графика». Автор нашел 

свою индивидуальную систему письма, свои технические приемы с использованием 

мастихина, что дает возможность сделать живопись объемной, многослойной и многозвучной. 

[4].  

Как можно убедиться из рассмотренных выше примеров, технические и художественные 

приемы работы мастихином очень разнообразны и позволяют каждому художнику проявить 

индивидуальность и личный художественный опыт. Амплитуда эффектов, которые создает 

мастихин, имеет широкий диапазон. Мастихином удобно обобщать, выявляя основное, 

списывая детали, создавать фактурность, или просто освободить холст от неудавшихся кусков 

живописи и переписать вновь. Можно создавать графические царапины, вычерчивать, 

накладывать красочный слой в широкой манере, пастозно, тонко – ограничений нет. 

Отметим, что на первый взгляд рисование мастихином для начинающих может 

показаться сложным, но это только первое впечатление. В действительности, стоит только 

начать, и будут открываться все новые возможности благодаря необычности и 

выразительности получаемого объемного красочного слоя. Для студентов художественных 

направлений подготовки ВУЗов использование мастихина как в учебной аудиторной на 
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работе, так и для выполнения самостоятельных внеаудиторных заданий должно стать обычной 

практикой. Эффект развития творческих способностей, самореализации студента может 

значительно возрасти при использовании мастихина при выполнении живописных работ [3].  

При использовании обширных, фундаментальных познаний в реалистичной передаче 

изображения, возможно допускать экспериментальные вариации в работе с материалом и в 

стилизации художественного образа. Разносторонний путь художественного познания мира 

означает и использование, и освоение различных технических средств и приемов в живописи. 

Таким образом, изучение техники работы мастихином является необходимым для 

овладения живописным мастерством и самореализации обучающихся в творческой работе. В 

то же время применение техники мастихина не должно становиться самоцелью, тогда как 

освоение всех художественных инструментов представляется необходимым для развития 

профессиональных компетенций и самореализации в творческой и учебной работе. 
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КОНЦЕПЦИЯ И ИСТОКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

ОБРАЗА ЦАРЕВНЫ-ЛЕБЕДЯ В ИСКУССТВЕ 

 

Одним из самых популярных сказочных образов в искусстве народов мира является 

образ царевны-лебедя – красавицы-чудесницы. В первый раз с героиней встречаются в при 

прочтении произведения «Сказка о Царе-Салтане», после – на полотнах известных 

художников, в мультфильмах. Этот образ легко узнаваем, но редко кто знает истоки его 

происхождения. Зачем надо знать данный образ? Одна из главных причин – расширение 

собственного кругозора. Данный образ неотрывно связан с историей Родины, он уходит 

своими источниками в древность Руси. Человек обогащает свой культурный мир и учится 

смотреть на вещи под другим углом, изучая различные образы культуры. В современном мире 

это может пригодиться как в научной, так и в культурной сфере деятельности. 

В живописи данный образ можно встретить в творчестве таких художников, как 

М.А. Врубель и С.С. Соломко. 

М.А. Врубель, «Царевна лебедь». 

Профессиональные критики – такие как А.П. Иванов, Н.А. Прахов и другие, – чувствуют 

в созданном Врубелем образе более глубокий подтекст, который складывается из двух 

составляющих: расположение героини, заполняющей собой почти все полотно, и особенности 

виднеющегося за ней пейзажа (https://clck.ru/U9eij). Образ Царевны-лебеди в сказке 

Александра Сергеевича светлый и положительный, однако художник в картине показал 

девушку слегка испуганной, как будто бы ее застали врасплох. Царевна ускользает от зрителя, 

оставляя на память последний взгляд, как нечаянную память о себе (https://clck.ru/U9n7Q). 

С.С. Соломко, «Мария Лебедь Белая». 

Зрителям показан белоснежный образ девушки, что стоит спиной к зрителю. Голова 

повернута в профиль,в глазах видно некое ехидство, а губы приоткрыты в легкой усмешке. 

Можно увидеть, что крылья находятся на руках у героини – на запястьях заканчиваются перья. 

Кончиками пальцев лебедь поднимает свои бусы, показывая их зрителю. Работа состоит из 

белых, желтых, синих и зеленых тонов. Образ, представленный Соломко, дарит зрителю 

атмосферу воздушной элегантности благодаря своей проделанной работе. Мария грациозна, 

таинственна и женственна – подобно белоснежному лебедю. 

Мультипликация/кино. 
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Мультфильм «Сказка о царе Салтане», 1943 г. 

Большую часть мультфильма зритель видит Царевну в образе белого лебедя, только на 

нескольких кадрах героиня предстает в виде прекрасной девушки, в чертах которой легко 

угадывается М.И. Бабанова, озвучившая роль в этом фильме (https://clck.ru/UAunT). 

Фильм «Сказка о царе Салтане», режиссер Александра Птушко. 1966 г. 

Царевну лебедь сыграла Ксения Рябинкина. Актриса действительно выглядела, как 

сказочная царевна. Оператор говорил: «Решили тебя взять, потому что похожа на птицу». «Эта 

роль была совсем небольшой и совсем не драматической. Это была, в общем, мимическая 

роль» – говорила Ксения Львовна Рябинкина. Но в прекрасную Царевну Лебедь были 

влюблены тысячи зрителей (https://clck.ru/U9mLJ). 

«Знаменитые сказки мира: Лебединое озеро», 1981 г, Кимио Ябуки. 

Почти в точности следовало оригиналу, но в конце персонажи остались живы. 

Главная героиня предстает в образе лебедя с короной на голове, которую замечает принц. 

При следующей встрече лебедь уже предстает в человеческом облике – молодой голубоглазой 

девушки с длинными блондинистыми волосами, короной и белоснежном простом платье с 

пышной юбкой.  

«Сказка о царе Салтане», 1984 г. Лев Мильчин, Иван Иванов-Вано. 

В данном мультфильме представлено два образа Царевны.  

Первый образ – в виде белоснежного лебедя. Второй образ – девушки в длинном белом 

сарафане с серебряными наручами и оплечьем, такого же цвета венце с фатой и серьгами в 

виде звезд. Красавица представлена в виде длиннокосой шатенки с темными глазами и 

миндалевидным лицом. 

«Принцесса лебедь», 1994 г. Ричард Рич. 

Сюжет отличен от оригинала. Одетт была замечена многими как очень милая, красивая 

и очаровательная девушка. У нее длинные золотистые волнистые волосы, светлая кожа и 

аметистовые глаза. Одетт обычно носит белое платье с длинными пышными рукавами и 

голубой подкладкой. Девушка дорожит золотым медальоном в форме сердца с Лебедем, что 

подарил принц после ее рождения. Как у лебедя, белые перья с золотой полосой посередине и 

фиолетовые глаза (https://clck.ru/U9eSf). 

«Барби: Лебединое озеро», 2003 г. 

Здесь самая знаменитая кукла в мире предстает в роли красавицы Одетт – в данной 

интерпретации, дочери пекаря, последовавшей за единорогом в Заколдованный Лес. Злой 

волшебник Ротбарт в данной версии превращался не в филина, а ястреба, желая победить свою 

кузину, Королеву Фей, и захватить Заколдованный Лес. Он превращает Одетт в лебедя. Но 

Сказочной Фее удается снять часть заклятья, и героиня Барби превращается в птицу лишь при 

свете дня (https://clck.ru/U9mPw). 

Литература (либретто). 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», 1831 г. А.С. Пушкин. 

Приведен отрывок из произведения, описывающий волшебницу: 
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«Да на свете, 

Говорят, царевна есть, 

Что не можно глаз отвесть. 

Днем свет божий затмевает, 

Ночью землю освещает – 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит. 

А сама-то величава, 

Выступает, будто пава; 

Сладку речь-то говорит, 

Будто реченька журчит»[1]. 

Либретто. «Сказка о царе Салтане». В. Бельский. 

Внешность полностью соответствует оригиналу текста А.С .Пушкина. Единственное 

отличие в данных строках: 

«Мнится мне, средь теплой ночи, 

Что не птица говорит, 

Голос девичий звенит» [3]. 

Музыка. Тема Царевны-лебедь. Н. Римский-Корсаков. 

Тема Царевны звучит в среднем регистре, словно пение фантастических птиц. 

Первую тему Лебеди, тихую и певучую, пропевает гобой. Аккомпанемент рисует море, 

но теперь безмятежно – спокойное (https://clck.ru/U9mxY). 

Вторая тема Лебеди – стремительная и прихотливая, с причудливым ритмическим 

рисунком, как бы взлетает вверх. Ее легкие узоры сотканы из хрупких пассажей. Музыка 

«расцветает» в красочных сочетаниях тембров. 

Но постепенно рождается новая песенная мелодия – третья тема Лебеди. Она сначала 

звучит у струнных, а затем, мощно, – у духовых. Так композитор музыкальными средствами 

рисует превращение сказочной птицы в прекрасную царевну. Это кульминация всей 

симфонической картины. Праздничные фанфары завершают все произведение.  

Балет (танец). 

«Лебединое озеро», 1876 г. П.И. Чайковский. 

Первое появление волшебницы осуществляется во 2 действии. 

Один из самых знаменитых танцев балета – танец маленьких лебедей. Он знакомит 

Зигфрида с веселой и беззаботной стороной мира Одетты. Маленькие лебеди олицетворяют 

детство с его жизнерадостностью; в то же время сцепленные руки танцовщиц говорят о 

дружбе и верности (https://clck.ru/U9n5g). «Маленьких» лебедей сразу же сменяет тройка 

«больших»: создается контраст с детским, наивным настроением предыдущего танца. Их 

движения стремительны и воздушны – танец воплощает мечту Одетты и всей лебединой стаи 

о свободе.  



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

97 

Цепочку танцев перед общей концовкой венчает вариация Одетты. В ней вся композиция 

соединяется воедино, выливаясь в лирический танец – предвкушение любви и свободы 

(https://clck.ru/U9gUd). 

Изучив и сравнив художественные образы героини в разных сферах культуры, можно 

сделать несколько выводов.  

Изначально у Царевны лебеди не было имени – А.С. Пушкин в своем произведении не 

называл ее. Лишь в 1876 году П.И. Чайковский подарил ей имя: Одетта. Внешность главной 

героини различна, так как у каждого народа особенные взгляды на красоту. Неизменен факт 

превращения из лебедя в человека и обратно [2].  

Благодаря А.С. Пушкину и П.И. Чайковскому можно разделить девушку-лебедя на две 

категории: с волшебными способностями и без.  

Но остается все еще открыт вопрос: что же это за чудо – Дева-Лебедь? 

Образ Лебединой девы – Царевны-Лебедь раскрывает наиболее типичные черты 

тотемной символики. 

В славяно-арийских ведах образ лебедя связывают с богинями Ладой и Макошь. Их 

изображения часто сопровождаются изображениями лебедей. Макошь в древнеславянской 

традиции считается покровительницей Чертога Лебедя (https://clck.ru/SkQ2v). 

У древних славян высшим существом божественного мира была Птица Матерь Сва. Сва 

вдохновляла на подвиги, помогала одолеть врагов, о чем свидетельствует «Велесова книга»: 

«И бьет Матерь Сва крылами и поет песнь боевую, и эта птица не само солнце, но от нее все 

началось» [5]. 

Касаемо мифологии в широком смысле, у разных народов широко отражена связь лебедя 

с солнцем. У греков Аполлон улетает на зиму к гипербореям в колеснице, которую везут по 

небу лебеди, у славян эти птицы также сопровождали бога Солнца. В Древней Греции лебедь 

считался олицетворением света, а в христианской символике лебедь служит знаком Девы 

Марии (https://clck.ru/U9n5g). 

В прикладном искусстве древности идеал суточного движения солнца выражалось при 

помощи животных: днем светило везут по небу кони, а ночью по подземному океану 

водоплавающие птицы: утки, лебеди, гуси. 

По поводу Царевны-Лебедя ясно – она произошла именно от славянской мифологии. Что 

касается девушки-лебедя из «Лебединого озера»? 

Встречается популярное мнение, что Одетта, она же Принцесса лебедь – аналог 

Царевны-Лебедя, созданная П.И. Чайковский, на самом деле произошла из немецкой 

мифологии. Но никакой немецкой легенды об Одетте нет, и нет никаких источников 

упоминания данной легенды. Но имеется несколько теорий по поводу того, что же легло в 

основу написаний «Лебединого озера». 

Первая из них заключается в том, что «Лебединое озеро» создано по мотивам сказки 

немецкого писателя 18 века Иоганна Музеуса «Лебединый пруд». Но данная теория 

подверглась серьезной критике со стороны других заметных балетоведов. 
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Согласно второй теории, «Лебединое озеро» – ничто иное, как объединение нескольких 

более ранних работ самого Петра Чайковского [4]. 

Третья теория – это то, что «Лебединое озеро» – объединение множеств разных 

произведений литературы и искусства. Тема девушки-лебедя использовалась многими 

писателями. Это и Александр Пушкин, и Генрих Гейне, и Г.Х. Андерсен 

(https://clck.ru/UAujW).  

Кроме легенд и теорий, окутывающих данный образ в культуре, существуют и мифы. 

Один из самых распространенных – это то, что замок Нойшвайтан в Германии служил 

вдохновением для написания «Лебединого Озера» П.И. Чайковским [4]. Данный миф легко 

опровергается сопоставлением дат. Посещение Германии имело место в августе 1876 года, но 

чистовой вариант партитуры «Лебединого озера» был закончен Чайковским раньше – в апреле 

того же года, что засвидетельствовала рука композитора надписью на партитуре: «Конец!! 

Глебово. 10 апреля 1876 года» (https://clck.ru/U9n5g). 

Что это за замок – Нойшванштайн? Нойшванштайн переводится как «Новый Лебединый 

Камень». Лебединым мотивом пронизана вся архитектура сооружения. Унаследовав 

королевский трон от своего отца, Людвиг II воплотил свою давнюю фантазию – построить 

лебединый замок несравненной красоты. 

Людвиг II Баварский – человек, окутанной тайной. Неудачная дружба, безответная 

любовь и частые головные боли со вспышками гнева – все это послужило причиной его 

постепенного безумия. От горя и безысходности мужчина все больше уходил в свой 

выдуманный мир, где был «Рыцарем Лебедем» из легенд. Нойшванштайн является одной из 

построек, получившей жизнь благодаря фантазии и сумасшествия владельца. Погиб Людвиг 

II, совершив самоубийство из-за невозможности терпеть одиночества и сотворения своего 

выдуманного мира в реальность. 

Таким образом, Царевна лебедь в искусстве изображается как молодая длинноволосая 

красавица, которая обладала волшебными способностями и могла превращаться в лебедя. 

Образ девушки-лебедя берет свои истоки из тотемной символики славян, но другие народы 

мира также имеют схожие традиции: греки, шотландцы и египтяне.  
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ЛЕРМОНТОВ В МУЗЫКЕ 21 ВЕКА 

 

Тема «Лермонтов и музыка» разрабатывается давно и всесторонне. Филологами и 

музыковедами написано немало трудов о роли музыки в жизни и творчестве поэта и о 

музыкальности его стихов. Среди них – статья И.Р. Эйгеса «Музыка в жизни и творчестве 

Лермонтова» [5], статья В.В. Жданова «Лермонтов и музыка» [2], справочник «Лермонтов в 

музыке» (составители Л.И. Морозова и Б.М. Розенфельд) [4] и другие. 

Несмотря на большое количество научной и научно-популярной литературы, а также 

кажущуюся изученность темы, открытия, касающиеся взаимодействия жизни и творчества 

Лермонтова с музыкой, происходят и в наши дни. В 2005 году М.Г. Долгушина опубликовала 

два забытых романса на стихи Лермонтова. Их сочинил популярный в середине XIX века 

композитор-любитель И.В. Романус [1]. А.Н. Князеву удалось обнаружить неизвестные ранее 

сведения о романсе на текст стихотворения Лермонтова «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») композитора-любителя Владимира Оболенского В нижней части титульного 

листа нотного издания романса размещена надпись: «Переложил мелодию чудную 15 ноября 

1838 года». Таким образом удалось уточнить присутствующая во всех академических 

собраниях сочинений поэта датировку этого известного стихотворения – считалось, что оно 

написано в 1839 году1 [3]. 

Как известно, первые романсы на стихи Михаила Юрьевича появились еще при жизни 

поэта. Это сочинения А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева, Г.Я. Ломакина, А.Н. Титова, 

Ф.М. Толстого. Поэзия Лермонтова была востребована многими композиторами XIX и ХХ 

веков. Со времени создания первого романса на его стихи свыше 90 композиторов обратились 

к его творчеству. 

Поэзия Лермонтова привлекает и музыкантов наших дней. Цель статьи – выявить, 

систематизировать и кратко охарактеризовать музыкальные произведения на стихи 

Лермонтова, созданные в XXI веке.  

В процессе работы была изучена литература по теме (монографии, статьи, справочники, 

официальный сайт Союза композиторов России и сайты отдельных композиторов). К 

некоторым музыкантам удалось обратиться лично. Разумеется, составленный в результате 

проведенного исследования перечень сочинений не может претендовать на полноту и 

исчерпанность. Однако он все же позволяет составить примерное представление о 

воплощении лермонтовской темы в творчестве композиторов XXI века, а также о том, какие 

чувства и эмоции стремились вложить музыканты наших дней в стихи великого поэта. 

                                                           
1 Рукопись «Молитвы» не сохранилась. Стихотворение датировалось по первой публикации в журнале 

«Отечественные записки» – № 11 за 1839 год. 
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Удалось установить, что музыкальные произведения, в основу которых положены 

стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова, в XXI веке писали не менее 15 композиторов. 

Среди них известный русско-британский композитор Дмитрий Смирнов, московские 

композиторы Игорь Егиков и Сергей Жуков, петербургские композиторы Григорий Корчмар, 

Владимир Поляков, Аида Лихтерман, карельский композитор Игорь Субботин, татарский 

композитор Лоренс Блинов, вологодский композитор Михаил Гоголин, выпускник 

аспирантуры Нижегородской государственной консерватории, китайский композитор 

Е. Яньчэнь и другие. Стихотворения Лермонтова вдохновляли этих музыкантов на создание 

камерно-вокальных произведений и хоровых миниатюр. 

Важное место лирика Лермонтова занимает в творчестве Дмитрия Смирнова2. В 2003 

году он создал поэму для голоса и виолончели «Выхожу один я на дорогу», в 2009 – цикл для 

голоса и виолончели «От сосны до Луны». В этот цикл вошли пять стихотворений: «На севере 

диком», «Тучи», «Утес», «Звезда» и «Луна». По сведениям А.Н. Князева, цикл был впервые 

исполнен в одном из петербургских концертов Дмитрия Смирнова, однако это исполнение 

было не совсем удачным. Позже студийную запись двух его частей осуществили певица Санк-

Петербургского театра «Зазеркалье» Дарья Росицкая, и виолончелист Андрей Иванов [3]. 

Наиболее известным из «лермонтовских» произведений Смирнова стал написанный в 

2008 году цикл для голоса и виолончели «Одинокий странник». Он состоит из шести частей, 

каждая из которых имеет точную датировку и посвящение кому-либо из родственников или 

друзей музыканта. В нем чередуются миниатюры для виолончели и миниатюры для голоса. 

Открывающая цикл инструментальная «Прелюдия» (сочинена 09.03.2008) посвящена памяти 

Мстислава Ростроповича, вторая часть – «Ангел» (23.12.2007) – памяти матери, интерлюдия I 

(11.03.2008) – другу композитора Анатолию Либерману, четвертая часть – «Одиночество» 

(28.01.2008) – памяти отца, интерлюдия II (10.03.2008) – жене Дмитрия Смирнова, 

композитору Елене Фирсовой, заключительная часть – «Горные вершины» (13.10.2007) – его 

другу Александру Князеву [3]. 

Обращает на себя внимание необычный исполнительский состав вокальных сочинений 

Дмитрия Смирнова на стихи Лермонтова – дуэт голоса и виолончели. Сочетание голоса с 

различными музыкальными инструментами (без участия фортепиано) – характерная черта его 

камерно-вокального творчества. Например, «Песни судьбы» на слова Ф. Гельдерлина 

написаны для голоса и органа, «Времена года» на слова У. Блейка – для голоса, флейты, альта 

и арфы, Четыре песни Ариэля из «Бури» У. Шекспира – для голоса, двух блокфлейт, 

виолончели и клавесина. По-видимому, теплый и глубокий тембр виолончели стал для 

Дмитрия Смирнова одним из символов лермонтовской поэзии. 

                                                           
2 Дмитрий Николаевич Смирнов (1948–2020) – советский и британский композитор. В 1979 году вошел 

в так называемую «хренниковскю семерку». В 1990 году стал одним из инициаторов и организаторов 

второго АСМа – Ассоциации современной музыки, основанной в Москве. В 1991 эмигрировал в 

Великобританию. Преподавал в Кембридже, в Дартингтоне, Килском университете, в Голдсмитс-

колледже. Является автором литературных и музыкально-теоретических трудов, книг и статей о 

музыке. 
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Отметим, что композитор не только писал музыку на слова Лермонтова, но и сделал 

поэтические переводы многих его стихотворений (изданы под псевдонимом Смирнов-

Садовский). В их числе – эквиритмические переводы, что позволяет исполнять 

«лермонтовские» вокальные миниатюры Смирнова на английском языке. 

Еще одним композитором, обращавшимся к стихам М.Ю. Лермонтова, был Лоренс 

Иванович Блинов3. Ему принадлежит вокальный цикл «Шесть стихотворений 

М.Ю. Лермонтова» для голоса с фортепиано. Созданный в 2007 году, этот цикл относится к 

числу творческих удач композитора. В него входит шесть вокальных миниатюр: «Байрон», 

«Элегия», «Вечные странники», «Завещание», «Молитва Юнкера», «Ноктюрн». По мнению 

А.Н. Князева, вокальным сочинениям Лоренса Блинова свойственно тонкое ощущение 

поэтического слова. В своей статье «Лермонтов в музыке XXI века. Возвращение к автору» 

А.Н. Князев особо отмечает романс «Элегия», в основу которого положено стихотворение 

«Нет, не тебя так пылко я люблю». Ранее, в XIX веке, это стихотворение положил на музыку 

композитор А.С. Шишкин. Его романс, написанный в духе вальса, приобрел широкую 

популярность. Однако, по мнению Князева, эта музыка не соответствует образному 

содержанию стихотворения Лермонтова, в отличие от сочинения Блинова, в котором смысл 

стихотворения передан тонко и точно. 

Еще один удачный опус, созданный в XXI веке на стихи Лермонтова – романс Игоря 

Егикова4 «Молитва» (2006). Это стихотворение («В минуту жизни трудную…») в течение 

многих лет было особенно востребовано композиторами. Михаил Юрьевич Лермонтов считал 

его светлым и проникновенным. Однако в большинстве музыкальных произведений, 

созданных на этот текст, композиторы, отталкиваясь от первой строки, создавали 

затемненные, даже мрачные образы. Игорь Егиков в своем романсе передает светлое и легкое 

настроение, заложенное поэтом.  

Среди хоровых сочинений, написанных современными композиторами на стихи 

Лермонтова – «Три стихотворения Михаила Лермонтова» для мужского хора a cappella 

Григория Корчмара («Слышу ли голос твой...», «Она поет – и звуки тают...», «Как небеса, твой 

взор блистает...»), «Два хора» («Тучки» и «Молитва») в сопровождении кларнета Сергея 

Жукова, «Три романса на стихи М. Ю. Лермонтова» для женского хора Сергея Екимова («Из-

под таинственной холодной полумаски…», «Птичка рая», «Казачья колыбельная») и другие.  

Как правило, входящие в эти небольшие циклы хоровые миниатюры объединены по 

принципу контраста. Музыкальный язык всех названных хоров, в целом, достаточно 

традиционен. В некоторых сочинениях (например, «Тучки» Сергея Жукова, «Птичка рая» 

Сергея Екимова) присутствуют черты звукоизобразительности. 

                                                           
3 Лоренс Иванович Блинов (1936–2020) – советский и российский композитор, философ, поэт. Автор 

трех симфоний, камерно-инструментальной и камерно-вокальной музыки, философских работ, 

искусствоведческих исследований, статей, эссе.  
4 Игорь Андреевич Егиков (1936–2015) – композитор и пианист, ученик А.И. Хачатуряна и 

Е.Ф. Гнесиной. В основном писал музыку, связанную со словом. Автор детских опер, камерно-

вокальной музыки на стихи русских и европейских поэтов. 
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. В XXI веке к 

творчеству М.Ю. Лермонтова обращались музыканты разного ранга – от выдающихся 

мастеров, таких как Дмитрий Смирнов или Григорий Корчмар, до композиторов-любителей, 

творчество которых ограничивается сочинением музыки в песенных жанрах («Четыре песни 

на юношеские стихи М. Ю. Лермонтова» Ады Лихтерман). Практически отсутствуют 

отдельные камерно-вокальные миниатюры и отдельные сочинения для хора: современных 

авторов интересуют прежде всего циклические формы. Хоровые произведения достаточно 

«классичны», камерно-вокальной музыке в большей степени свойственны новаторские черты 

с точки зрения формы и средств музыкальной выразительности. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЕТСТВА И ОТРОЧЕСТВА 

АФАНАСИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ФЕТА 

 

В 2020 году исполнилось 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета. В 

историю русской поэзии он вошел как представитель «чистого искусства». Большая часть его 

стихотворений – любовная и пейзажная, в последние годы жизни – также философская лирика. 

Многие стихотворения А.А. Фета были положены на музыку1. «О «музыкальности» 

фетовского стиха неизменно говорили и говорят все» – писал выдающийся исследователь 

русской литературы Б.М. Эйхенбаум [14, с. 435]. В подтверждение музыкальности поэзии 

Фета, он приводил суждение литературного критика Б.В. Никольского: «Стих его изумительно 

музыкален, выразителен, образен…», и сам утверждал, что «Фет вошел в музыку гораздо 

скорее и легче, чем в поэзию, где долго оставался непризнанным» [14, с. 438]. 

Жизни и творчеству А.А. Фета посвящена обширная научная и научно-популярная 

литература. Однако в процессе исследования не удалось обнаружить работ, посвященных 

роли музыки в детские и отроческие годы поэта. Это составляет ее актуальность и новизну. 

Цель проведенного исследования: выявить и охарактеризовать музыкальные 

впечатления детских и отроческих лет Афанасия Афанасьевича Фета. Задачи: анализ 

имеющейся научной литературы; изучение воспоминаний поэта «Ранние годы моей жизни» 

как исторического источника личного происхождения [9; 10]. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее 

результатов учителями музыки и литературы, педагогами дополнительного образования. 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892) родился и провел свои детские годы в деревне 

Новоселки (Козюлькино) недалеко от города Мценска Орловской губернии, в имении, 

принадлежавшем его отчиму – отставному ротмистру Афанасию Неофитовичу Шеншину. 

Матерью поэта была гессен-дармштадтская подданная Шарлотта Фет2. 

                                                           
1 В справочник Г.К. Иванова «Русская поэзия в отечественной музыке» (вып. 1) [7] включены 499 

романсов на стихи Фета, авторами которых являются 237 композиторов. 
2 Происхождение А.А. Фета исследователи называют самым темным местом его биографии. 

Неизвестна точная дата его рождения, существует несколько версий развития отношений Ш. Фет и 

А.Н. Шеншина. В примечаниях к «Ранним годам моей жизни» Фета, подготовленных А. Тарховым, 

указано: «В сентябре 1820 года Шарлотта, бросив семью, бежала с Шеншиным в Россию и поселилась 

в его имении… [где] у нее родился сын, названный Афанасием» [цит. по: 8]. Исследователи биографии 

поэта высказывают предположение, что мальчика записали Шеншиным за взятку, которую Шеншин-

старший вручил духовному лицу. Шарлотта, приняв православие и обвенчавшись с А.Н. Шеншиным 

в 1822 году, стала Елизаветой Петровной. После Афанасия в семье Шеншиных родилось еще шестеро 

детей, двое из которых умерли в младенчестве [1]. 
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Шеншины – старинный дворянский род, история которого восходит к концу XV 

столетия [15, с. 479]. В XIX веке они были относительно небогаты. Деревню Козюлькино 

А.Н. Шеншин получил по наследству и «на склоняющемся к реке Зуше возвышении, заложил 

будущую усадьбу, переименовав Козюлькино в Новоселки» [9]. 

Первоначально усадьба состояла из двух деревянных флигелей с мезонинами, один из 

которых предназначался для кухни, а другой – для временного проживания хозяев. 

Впоследствии предполагалось построить между ними большой дом. Но стесненные 

обстоятельства помешали А.Н. Шеншину, и «только впоследствии умножение семейства 

принудило отца на месте предполагаемого дома выстроить небольшой одноэтажный флигель» 

– пишет А. А. Фет [9]. Семья жила натуральным хозяйством. В воспоминаниях поэт отмечает, 

что «за исключением свечей и говядины… все, начиная с сукна, полотна и столового белья и 

кончая всевозможной съестной провизией, было или домашним производством, или сбором с 

крестьян» [12]. Н.В. Фролова указывает, что «даже клавикорды для сестры Любочки делал 

домашний мастер»3 [13, с. 122]. 

На сегодняшний день усадьба не сохранилась. На «место усадьбы Новоселки, где в 1820 

году родился поэт А.А. Фет (Шеншин)» указывает только памятный знак, содержащий также 

отрывок из стихотворения «В саду» и горельеф головы поэта. 

Образование Фет (в детские годы – Шеншин4) получал дома. Многие из тех, кто 

участвовал в обучении поэта, не были профессиональными педагогами. Грамоту ему 

преподавали камердинеры, повара, дворовые, семинаристы. Но больше всего знаний мальчик 

впитал из окружающей природы, крестьянского уклада и сельского быта. Он вспоминал, что 

любил подолгу общаться с горничными, которые делились с ним новостями, рассказывали 

сказки и предания [2]. А.Н. Шеншин, по-видимому, не мог позволить себе нанимать детям 

дорогих учителей. Отсюда – некоторые казусы, описанные в мемуарах А.А. Фета. Например, 

история про нового «фортепьянного учителя» сестры Любочки, который украл фамильное 

серебро, но был пойман дядей поэта Петром Неофитовичем и передан в полицию [9]. 

Судя по воспоминаниям, музыка окружала А.А. Фета с детства. Одним из наиболее 

ранних музыкальных впечатлений будущего поэта стало звучание военного оркестра: «В 

праздничные дни я с особенным любопытством и удовольствием смотрел, как в невысокую 

                                                           
3 Вероятно, в данном случае речь идет о настройке музыкального инструмента либо о небольших 

ремонтных работах. 
4 Фамилия поэта менялась трижды: в 1834 году орловские губернские власти, очевидно, вследствие 

какого-то доноса, стали наводить справки о рождении Афанасия Шеншина и браке его родителей. 

Опасаясь, чтобы мальчик не попал в число незаконнорожденных, Шеншины с согласия дармштадтских 

родственников объявили его «сыном умершего асессора Фета». Афанасий, учившийся в это время в 

пансионе, внезапно «получил «честную фамилию», ставшую для него источником бесчестья и 

несчастья», лишился «социального самоощущения, дворянских привилегий, права быть помещиком, 

возможности наследовать родовое имение Шеншиных… права называть себя русским; под 

документами он должен был подписываться: «К сему иностранец Афанасий Фет руку приложил» [3, 

с. 8-9]. Когда Фет стал печататься как поэт (1842), в его фамилии, возможно по ошибке наборщика, 

буква «е» была заменена на «е». Он принял эту «поправку» – и фамилия немецкого мещанина 

превратилась в псевдоним русского поэта. В 1877 году Фету вернули дворянский титул и утвердили 

фамилию Шеншин. Но свои произведения он продолжал издавать как Фет. 
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калитку против окон нашей детской один за другим… выходили со своими инструментами 

пестрые музыканты. Слышать военную музыку было для меня верхом наслаждения» [9]. 

Семья Шеншиных часто бывала в доме своих ближайших соседей – Дмитрия 

Александровича и Александры Николаевны Зыбиных. Зыбины любили музыку и часто 

устраивали у себя музыкальные вечера. А.А. Фет вспоминает о родственниках хозяйки дома – 

брате Николае Николаевиче Голостьянове, который умел играть на фортепиано, скрипке, 

флейте, гитаре и кларнете, и двоюродной сестре Анне Сергеевне, которая «кроме того что 

играла на фортепьянах, весьма приятным голосом пела романсы» [9]. По праздникам у соседей 

устраивались танцы: Анна Сергеевна и Николай Николаевич исполняли вальсы, кадрили и 

котильоны. 

Охотно музицировали и в семьях дальних родственников Шеншиных, усадьбы которых 

– Ближнее Волково и Дальнее Волково также находились в Мценском уезде. В «Ранних годах 

моей жизни» эти усадьбы не упоминаются, однако известно, что в Ближнем Волково А.А. Фет 

неоднократно бывал в зрелые годы, встречался с И.С. Тургеневым5, а хозяин имения – 

Николай Никитич Шеншин прекрасно владел фортепиано [12]. 

В «Ранних годах моей жизни» упоминаются факты, связанные с музицированием самого 

А.А. Фета. Камердинер его отца Илья Афанасьевич делал для маленького поэта «весною из 

сочной коры ветлы… превосходные дудки, что давало мне возможность… бить в подаренный 

крестным отцом барабан, продолжая в то же время дуть в громогласную дудку» [9]. 

А.А. Фет описывает народные игры и забавы с пением, в которых он участвовал 

ребенком. Поэт вспоминает народные забавы на Масленицу; на день сорока мучеников, когда 

дети Шеншиных вместе с детьми крестьян выходили во двор с жаворонками из белого теста, 

подбрасывали их кверху и кричали: «Чувиль-чувиль жаворонки!». На Красную горку, как 

свидетельствует Фет, «мы не пропускали хороводов и горелок», а в Троицу «шли к 

разряженным бабам в лес завивать венки и кумиться», после чего «вся пестрая толпа в венках 

шла к реке, распевая «Кумитеся, любитеся, любите меня, вы пойдете на Дунай реку, возьмите 

меня» [9]. 

В первой половине XIX века музыкальное образование, «считавшееся необходимым и 

полезным, в качестве обязательного компонента вошло в общую систему воспитания» [5, 

с. 10]. А.Н. Шеншин, подобно большинству своих современников, «музыку считал верным 

средством… быть всюду приятным гостем» [9]. Обучение А.А. Фета началось в девятилетнем 

возрасте. Поскольку предполагалось, что мальчик в будущем станет военным и может 

«попасть в места, где не случится фортепьяно», было решено учить его игре на скрипке. Был 

куплен инструмент и найден учитель, который дважды в неделю приезжал в имение 

Шеншиных. Однако занятия не увенчались успехом: «Помню, с каким отчаянием в течение 

двух зимних месяцев я вечером наполнял дом самыми дикими звуками, – вспоминал А.А. Фет. 

– Но судьбе угодно было избавить меня и дом от незаслуженной пытки». Одной из причин 

поэт называет то, что учитель «вероятно, запил и перестал являться на уроки», второй – ночное 

происшествие, которое он с юмором описывает: «… сделавшись позднее страстным 

                                                           
5 Усадьба Тургенева Спасское-Лутовиново находится неподалеку от Мценска. 
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любителем птиц, я ночью услыхал удар сорвавшейся с окна клетки. Убедившись, что уронила 

ее кошка…, я вне себя в полумраке… схватил со стены смычок и ударил им кошку так усердно, 

что смычок разлетелся на куски» [9]. 

С 1835 по 1837 год будущий поэт учился в частном немецком пансионе Г.К. Крюммера 

в городе Верро (в настоящее время Выру, Эстония)6. Возможно, родители отправили 

четырнадцатилетнего Афанасия в далекую Лифляндию не только в связи с высоким качеством 

образования в этом учебном заведении, но и для того, чтобы оградить сына от появившихся в 

то время сплетен о его рождении. 

Периоду обучения А. А. Фета в пансионе посвящена развернутая статья Е.П. Дерябиной 

«Фет в пансионе Крюммера (Из комментариев к книге воспоминаний «Ранние годы моей 

жизни»)» [4]. Согласно приведенным в ней данным, конце 1830-х годов в пансионе училось 

около семидесяти мальчиков. С ними, кроме самого директора, работали шесть учителей в 

области наук и древних языков, по два учителя русского и французского языков, два учителя 

музыки и один учитель рисования [4, с. 186]. 

По прошествии многих лет, в очерках «Из деревни» А.А. Фет оценивал свое пребывание 

в пансионе следующим образом: «Пишущий эти строки имел счастие воспитываться (увы! не 

долее трех лет) в немецкой школе… Я чувствую всю меру добра, которого мне желали мои 

воспитатели, ту любовь к делу и к нам, детям, которая… заставляла по поводу всякого 

поступка ученика обращаться к нравственной почве, на которой созревал поступок» [6]. 

В пансионе А.А. Фет учился играть на фортепиано. В мемуарах он называет эти занятия 

«музыкальными мучениями» и описывает трудности, с которыми ему пришлось столкнуться 

при запоминании нот: «Учитель наименовал мне все семь фортепьянных косточек и указал 

соответственные им пятнышки на дискантных и басовых линейках, и я каждый раз должен 

был находить ноту на фортепьянах в последовательном алфавитном порядке, отсчитывая 

соответственное ей пятно и на печатных нотах, так как не умел назвать ее ни там, ни сям по 

прямому на нее взгляду. Конечно, такая двойная ежеминутная работа превышала мои силы» 

[10]. 

К сожалению, в процессе исследования не удалось установить, что за методику применял 

преподаватель Фета. Скорее всего, дискантными и басовыми линейками поэт называет 

верхний и нижний станы нотоносца с выставленными на них сопрановым и басовым ключами, 

а последовательный алфавитный порядок связан с буквенными обозначениями звуков: a, b, c, 

d, e, f, g. Очевидно, что пятнышки – это изображения нот на нотном стане, а косточки 

соответствуют клавишам фортепиано. Возможно, речь идет о каком-то специальном 

обучающем приспособлении. 

А.А. Фет вспоминает, что «ввиду безуспешности уроков», его передали «главному и 

более строгому» учителю музыки. Несмотря на то, что в свободное от занятий время мальчик 

вынужден был «сидеть в зале за одним из роялей, между прочим и с 11-ти до половины 

                                                           
6 Знаменитый частный немецкий пансион Генриха Крюммера был одним из самых лучших пансионов 

Лифляндии. Среди известных воспитанников пансиона, кроме А.А. Фета, можно назвать поэта Егора 

фон Сиверса, общественного деятеля и публициста Н.А. Корфа, скульптора А. Бока, врача П. Майделя. 
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двенадцатого утра, когда к специальной закуске собирались учителя», это «нисколько не 

подвигало дела», и тогда, набравшись храбрости, он «объявил» директору, что «готов идти в 

карцер и куда угодно», но играть больше не будет. «Так расстались мы навсегда с богиней 

музыки, ко взаимному нашему удовольствию», – резюмирует Фет [10]. 

Проведенное исследование показало, что музыкальные впечатления детства и 

отрочества А.А. Фета были разнообразны и вполне типичны для ребенка из дворянской семьи. 

В усадьбе родителей его окружали народные игры и забавы с пением, камерное домашнее 

музицирование, звуки военного оркестра в праздничные дни. В соответствии с правилами 

хорошего тона будущего поэта учили играть на музыкальных инструментах. И хотя Фет так и 

не научился виртуозно владеть скрипкой и фортепиано, музыка глубоко проникла в его 

поэтическое творчество. Музыкальными терминами и аллюзиями пронизана лексика его 

стихов («В руке с тамбурином», «Еврейская мелодия», «Заиграли на рояле», «Колыбельная 

песня сердцу», «Музыка», «Слышу ли песенки звуки», «Трубят голубые гусары», 

«Шарманщик», «Эоловы арфы» и др.), а об особой мелодичности его лирики прекрасно сказал 

П.И. Чайковский: «Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзией, и 

смело делает шаг в нашу область... это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы 

избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом» [11, с. 578]. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ В МУЗЫКЕ РИШАРА ГАЛЬЯНО 

 

История современной Франции неразрывна связана с феноменами французской 

эстрадной песни – шансона (фр. chanson – песня) и мюзета – популярного в XVIII в. жанра 

музыки и танца, которые так же являются символами Франции. 

ХХ век являлся временем небывалых социальных потрясений и глубокой 

неудовлетворенности предшествующей культурой, оказавшейся неспособной отразить 

настроения людей разных стран. Именно поэтому XX век стал временем самых необычных и 

даже дерзких музыкальных экспериментов, иногда рождавших принципиально новые жанры 

и направления музыкального искусства. 

Одним из самых ярких примеров является творчество испанского гитариста Пако де 

Лусия, которому удалось сделать фламенко из разряда национального искусства всемирно 

известным направлением музыки, но и создать новое направление – nuevo flamenco (исп. – 

новое фламенко), синтезируя традиционное фламенко с другими направлениями музыки XX 

века, такими как, например, джаз. Более того, заслуга П. де Лусия состояла еще и в том, что 

классические и фламенковые гитары никогда прежде не использовались в джазе в качестве 

солирующего инструмента, что стало одним из ключевых факторов для возникновения джаз-

фьюжн (англ. – fusion «сплав») [3, с. 336-339]. 

Тоже самое совершил и аргентинский бандонеонист (бандонеон – разновидность ручной 

гармоники) Астор Пьяццолла, синтезируя традиционное аргентинское танго с джазом, тем 

самым создав новый жанр nuevo tango (исп. – новое танго) и сделав танго известным на весь 

мир [1, с. 38-41]. 

И совершенно то же самое сделал ровесник П. де Лусия и ученик А. Пьяццола 

французский аккордеонист Ришар Гальяно. Синтезировав традиционный французский мюзет 

с ритмами джаза Р. Гальяно создал совершенно новый жанр музыке –nouvelle musette (фр. – 

новый мюзет). Подобно П. де Лусия Р. Гальяно сделал аккордеон солирующим инструментом 

в джазовой музыке, чего прежде не было. Именно благодаря творчеству Р. Гальяно 

насыщенный джазовыми оттенками французский музыкальный шарм стал известен на весь 

мир. А имя Р. Гальяно стало находится в одном ряду с именами Э. Пиаф, И. Монтана, 

С. Гинзбура и Ш. Азнавура.  

Однако, несмотря, на мировую известность, творчество Р. Гальяно остается 

неисследованным. Работы, посвященные творчеству. Р. Гальяно носят публицистический 

характер, являясь либо иностранными рецензиями музыкальных интернет-сайтов, либо 

интервью с самим музыкантом.  
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В чем же заключается эстетическая своеобразность музыки Р. Гальяно предельно точно 

транслирующая интернациональный музыкальный колорит? 

Осваивать аккордеон Р. Гальяно начал еще в раннем возрасте, а в качестве первого 

учителя музыки выступил отец – аккордеонист Люсьен Гальяно. После этого Р. Гальяно 

поступает в консерваторию Ниццы, где под руководством органиста Пьера Кошеро получает 

весьма консервативное музыкальное образование, что в дальнейшем позволит Р. Гальяно 

обращаться в своем творчестве к музыке французских классических композиторов. Однако 

молодого аккордеониста серьезно беспокоили трудности применения аккордеона в джазе. Еще 

будучи подростком Р. Гальяно испытал глубокие впечатления от джазовой музыки 

Клиффорда Брауна и «джазового революционера» Майлса Дэвиса. Но после переезда в Париж 

Р. Гальяно начинает выступать аккордеонистом в джазовом оркестре Клода Нугаро 

(https://clck.ru/UF34a). 

«У меня в жизни было три судьбоносных встречи – вспоминал Р. Гальяно – с моим 

отцом, А. Пьяццоллой и Мишелем Леграном» [4]. С аргентинским бандонеонистом Р. Гальяно 

познакомился в начале 80-x. гг. А Пьяцолла был создателем нового жанра – нового танго и 

именно его влияния побудило Р. Гальяно к смелым и самостоятельным музыкальным 

экспериментам. «Он давал мне какие-то советы, но никогда не давал уроки. Например, он 

сказал мне: «Играй музыку, которая сейчас у тебя в голове, в твоем сознании»» – признавался 

Р. Гальяно [4]. 

Именно А. Пьяцолла обратил взор Р. Гальяно на аргентинское танго и другие 

направления этнической музыки Латинской Америки и уже ставшие для 80-х гг. классикой 

свинг и созданный Гленном Миллером джайв (https://clck.ru/UExMq). 

Уже после этого в 1983 Р. Гальяно совместно с виолончелистом Жан-Шарлем Капоном 

и вибрафонистом Жилье Перрином записывает свой первый студийный альбом “Blue Rondo 

A La Turk”, в композициях которого можно различить традиционные французские мелодии, 

оттенки латино-американской музыки, восточные мотивы, ритмы американского джаза и 

виртуозно исполняемого Ж.-Ш. Капоном мелодии цыганского джаза (gypsy-jazz). Успех этого 

альбома дал основание для более широкого представления нового жанра, который получит 

название новый мюзет и будет раскрыт в альбоме “Spleen” 1985 г. Особенностью этого 

альбома будет использования в качестве аккомпанемента к солирующему аккордеону 

ритмических и стилевых конструкций смуф-джаза (smooth jazz), который в 80 -х. годах 

завоевал мировую известность благодаря американскому саксофонисту Гроверу Вашингтону. 

Возникновение жанра «новый мюзет» будет закреплено в названии альбома 1991 г. 

Записанный совместно с контрабасистом Пьером Мишело, барабанщиком Альдо Романо и 

гитаристом Филиппом Кэтриным альбом “New Musette” принесет Р. Гальяно от французской 

джазовой академии премию имени Джанго Рейхардта, гитариста, создавшего цыганский джаз 

(https://clck.ru/UF4VA).  

«Во многих народах аккордеон считают родным. Раньше мы могли точно определить, 

где русская школа, где итальянская, где французская, но сейчас аккордеон – это уже явление 

мирового масштаба. Аккордеон перестал быть «старомодным», на него все больше обращают 
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внимание» – констатирует Р. Гальяно, при этом скромно умалчивая о своем личном вкладе 

для этого [4]. 

Наиболее ярко французский музыкальный колорит будет воплощен в альбоме 1992 г. с 

созвучным названием “Coloriage” – «раскраска», где Р. Гальяно представит музыкальную 

палитру своих лучших композиций с момента релиза своего первого альбома.  

В альбоме Р. Гальяно “French touch” 1998 г. «Артистизм Р. Гальяно достигает еще 

больших высот, тем самым предоставляя слушателю уникальные ощущения джазовой музыки 

и, тем более, в контексте мировой музыки». С первой композиции альбома становится 

очевидным влияние А. Пьяццоллы на музыку Р. Гальяно. Однако музыкальное новаторство в 

альбоме “French touch” кроется не только в оригинальной стилистике Р. Гальяно исполнения 

танго, но и дополняется и обогащается великолепно слаженной работой ритм-секций 

барабанщика Андре Чеккарелли и басиста Реми Виньоло в композициях «1», «5», «8», «10» и 

барабанщика Даниэля Хумайр и басиста Жан-Франсуа Женни-Кларк в остальных 

композициях альбома. 

Совершенный новый уровень исполнения танго и джаза Р. Гальяно представил в альбоме 

1999 г. “Passatori”. Особенностью этого альбома стало сольное исполнение Р. Гальяно в 

сопровождении 15 солистов Тосканского симфонического оркестра. Никогда прежде танго и 

джаз не исполнялись солирующим аккордеоном, сопровождаемого шестью скрипками, двумя 

альтами, двумя виолончелями, контрабасом, двумя перкуссиями, арфой и фортепиано. 

«Исполнение со струнным оркестром представляет собой веху для этого [Р. Гальяно] 

уважаемого артиста» (https://clck.ru/UEx4a). 

Столь необычный опыт послужил основой для более сложной работы, результатом 

которой стал альбом 2004 г. “Blue hat”, записанный струнным джазовым оркестром датского 

саксофониста Серена Сегумфельдта и вокалисткой Жозефиной Кронхольм, а Р. Гальяно 

вступил в качестве приглашенного музыканта. Вес композиции этого альбома, кроме «Last 

Tango in Paris», были написаны С. Сегумфельдтом. 

Другим необычным опытом станет участие Р. Гальяно в записанном совместно с 

итальянским джазовым трубачом Паоло Фресу и шведским джазовым пианистом Яном 

Лундгреном альбоме “Mare Nostrum”. «Самый большая неожиданность “Mare Nostrum” 

заключается не в составе его музыкантов – трио аккордеона, трубы и фортепиано – а в том, 

насколько естественно этот альбом звучит в исполнении этого трио». Музыкальная палитра 

из пронизывающих своим холодом аккордов фортепиано Лундгрена, теплых тонов трубы 

Фресу и уникального стиля Р. Гальяно покорили слушателей. Именно это сподвигло 

музыкантов на новые эксперименты: в 2016 г выходит в релиз альбом “Mare Nostrum II”, а в 

2019 г. – “Mare Nostrum III”. Музыкальные культуры Сардинии, Франции и Швеции снова 

великолепно сливаются, создавая драгоценную звуковую среду, в которой помимо 

оригинальных композиций музыкантов так же присутствует музыка Э. Сати и К. Монтеверди 

(https://clck.ru/UF4Mg). В третьем альбоме выросшие на берегу моря три музыканта-

композитора объединяют свои композиции и стили из своих стран, смешивая их в новой 

европейской музыке, красивой и безмятежной (https://clck.ru/UEx8x). 
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Р. Гальяно записывал альбомы совместно с разными музыкантами, среди которых 

авангардный вибрафонист Гэри Бертон («L’Hymne a l’Amour» – 2007) и трубач 

традиционалист Винтон Марсалис (From Billie Holiday To Edith Piaf: Live In Marciac – 2009). 

Но вскоре г Р. Гальяно запишет альбомы, в которых звучание аккордеона в руках виртуоза, 

вновь изменит привычное отношение слушателей не только к аккордеону.  

Спустя долгие годы с момента окончания консерватории Р. Гальяно обратился к 

народной и классической музыке Франции благодаря стараниям композитора М. Леграна, с 

которым у Р. Гальяно были общие взгляды на музыку. 

Специализирующаяся на издании альбомов классической музыки немецкая студия 

“Deutsche Grammophon” в 2010 г издаст альбом Р. Гальяно “Bach”, в котором он будет 

исполнять на аккордеоне музыку И. С. Баха. Этот альбом станет рекордсменом продаж 

классических альбомов, превысив 70 тыс. проданных копий, а сам Р. Гальяно станет первым 

аккордеонистом, записанным “Deutsche Grammophon” (https://clck.ru/UF2zm). В 2011 г. эта же 

студия издает альбом Р. Гальяно с музыкой итальянского композитора Нино Рота, самой 

известной мелодией которого является саундтрек к фильму «Крестный отец». Позже Р. 

Гальяно запишет альбомы, в которых исполнит музыку других классических композиторов А. 

Вивальди (“Vivaldi”) (2013) и В. А. Моцарта (“Mozart”) (2016). 

В том же 2016 г. Р. Гальяно вернется к созданному им жанру нового мюзета, записав 

двойной альбом “New Jazz Musette” с новым исполнением музыки из своих первых альбомов, 

обозначивших рождение нового мюзета.  

В 2019 г. будет издан студийный альбом концерта Р. Гальяно в Токио “The Tokyo 

Concert”. Помимо восьми собственных авторских композиций, в этом альбоме Р. Гальяно 

исполняет музыку Ч. Чаплина, К. Дебюсси, Э. Гранадоса, Э. Назарета и Ф. Шопена.  

На момент настоящего времени последним альбомом Р. Гальяно является сольный 

студийный альбом “Valse(s)” 2020 г., в котором Р. Гальяно исполняет не только собственные 

композиции, но и произведения Ф. Шопена, Э. Сати, Э. Вальтейфеля, Д. Шостаковича и 

других композиторов.  

«В своем стиле «нового мюзета» Р. Гальяно сумел вдохнуть новую жизнь в подлинные 

французские традиции, которые, казалось бы, застряли в прошлом» – сообщает «Deutsche 

Grammophon» на веб-странице с биографией музыканта (https://clck.ru/UExMq). И с этим 

невозможно спорить. Виртуозный джаз Р. Гальяно открывает перед слушателем совершенно 

новое понимание французских традиций. Ришар Гальяно никогда не беспокоился, чтобы быть 

лучшим аккордеонистом в мире, а скорее всегда был озабочен тем, чтобы дать своей 

аудитории лучшее от самого себя. Гальяно аккордеоном и сердцем исполняет итальянскую и 

средиземноморскую музыку, джаз, французский шансон, академическую классику. 

Творчество Р. Гальяно стало источником вдохновения для многих музыкантов. Одним из 

таких примеров является творчество французского джазового аккордеониста Винсена Перена, 

рождение которого пришлось на момент, когда Р. Гальяно начал записывать свои первые 

альбомы. В 2013 г. В. Перен получит премию им. Джанго Рейнхардта от Французской 

джазовой академии (https://clck.ru/UF4Yj). 
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Можно долго спорить о том, какие тенденции преобладают в том или ином альбоме 

Р. Гальяно: классическая музыка, французский шансон, джаз или аргентинское танго. Однако 

это второстепенный вопрос, поскольку важно другое, а именно что музыка, исполняемая 

Р. Гальяно не может оставлять равнодушным.  

Музыка Р. Гальяно интернациональна. В ней переплетаются музыкальные традиции 

Европы, Северной и Южной Америк. ««Чтобы слушать джаз, не обязательно ехать в Нью-

Йорк» – произнес однажды известный советский джазмен Д. Голощекин [2]. Пожалуй, это 

высказывание представляет наиболее точную иллюстрацию музыки Р. Гальяно. Слушатель 

может находиться где угодно, но слушая музыку Р. Гальяно, он может чувствовать атмосферу 

Франции, Италии, Аргентины или США, перемещаясь исключительно в аудио-пространстве 

композиций в пределах плейлиста одного альбома Р. Гальяно. 

Таким образом, аккордеонная музыка Р. Гальяно и созданный им жанр нового мюзета 

воплотили французские музыкальные традиции и французскую эстетику в джазовой музыке, 

тем самым поставив Р. Гальяно наравне с лучшими музыкантами Франции XX века и открыв 

широкое пространство для новых музыкальных экспериментов для нынешних музыкантов. А 

многолетнее и плодотворное сотрудничество Р. Гальяно с выдающимися музыкантами разных 

стран мира сплавили музыкальные традиции разных стран в некий единый и 

фундаментальный феномен, который пока еще затруднительно классифицировать с 

музыковедческой точки зрения. 
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МУЗЫКА – СИЛА И СИЛА МУЗЫКИ  

 

На протяжении многих тысячелетий музыка сопровождает жизнь человека – от 

первобытных людей, наслаждающихся звуками природы, до современного человека, перед 

которым открывается огромный выбор музыкальных жанров. Что может связывать человека 

с музыкой? Способна ли музыка повлиять на духовную и физическую стороны человека? Эти 

вопросы связаны с основными философскими вопросами (Что такое мир, познаваем ли он? 

есть ли Бог?), которые, как считал Иммануил Кант, могут быть сведены к вопросу «Что есть 

человек?». Начнем мы свою статью с обращения к философии И. Канта. 

Великий немецкий мыслитель впервые в истории разработал целостное учение о 

человеке – философскую антропологию  

Для И. Канта Мир – это «вещь в себе» и «человек – это «вещь в себе». Смысл понятия 

«вещь в себе» – в чистой объективности – в безотносительном существовании. Приведем 

поясняющий пример: наше Солнце (как и любой другой объект) является одновременно и 

«вещью в себе» и «вещью для нас». Солнце как «вещь для нас» – это то, как мы (люди), в силу 

устройства нашей (человеческой) познавательной способности, воспринимаем и понимаем 

данный объект. Что такое Солнце как «вещь в себе»? – это то, каким является данный объект 

сам по себе, то есть без учета человеческого его восприятия и понимания. Как «вещь для нас» 

Солнце – это Солнце, а как «вещь в себе» – это тайна, которая никогда не будет разгадана. 

Человек в качестве «вещи для нас» – это телесный человек, а в качестве «вещи в себе» – 

человек – это его внутренний нравственный мир – жизнь его доброй воли, руководимой 

присущей ей добротой и категорическим императивом (правилом истинного нравственного 

поступка). А что такое музыка? Вероятно, следуя пониманию И. Канта, ответить возможно 

следующим образом: как феномен («вещь для нас») музыка представляет собой все 

разнообразие музыки (прелюдии, сонаты, симфонии, или песни, кантаты, оперы и т. д.); как 

ноумен («вещь в себе») – это что-то неизвестное – Тайна. Однако возможно (вспомнилось 

шутливое предупреждение «Осторожно! Возможно все!»), что в случае музыки феномен и 

ноумен располагаются как-то очень близко друг к другу, не отделены друг от друга 

непереходимой границей инобытия.  

Обратимся за поддержкой этого чувства-предположения к философии Артура 

Шопенгауэра. Согласно его пониманию, человек путем интроспекции способен 

непосредственно находить сущее в самом себе, то есть проникать в тайну «вещи в себе». По 

Шопенгауэру, «вещь в себе» – есть воля. Узнав свою собственную глубинную природу, 

обнаружив, что это воля, человек переносит это на мир: Мир (как «вещь в себе» есть Воля – 
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Мировая воля (бескрайний океан воли)). У человека и мира – одинаковая природа (то есть 

одинаковая глубинная сущность) – это воля. Мировая воля недоступна познанию человека, 

но…все же…на что она похожа из того, что человек «знает»? А. Шопенгауэр отвечает – более 

всего Мировая воля похожа на Музыку! Вряд ли так мог бы думать и чувствовать далекий от 

музыки человек. И действительно, А. Шопенгауэр любил и знал музыку. Он увлекался игрой 

на флейте, чем занимался ежедневно по пол часа. Философ обладал большими знаниями в 

теории музыки. Эти знания об интервалах, аккордах и ладах он применял в своих философских 

системах. Голоса, близкие к басу, по мнение А. Шопенгауэра – более низкие ступени, еще 

неорганические, но уже различным образом проявляющие себя тела. Голоса, находящиеся 

выше, философ представлял, как растительное и животное царства. Определенные интервалы 

звукоряда параллельны определенным ступеням объективации воли, «…определенным видам 

в природе». Изменения (сужения или расширения) музыкальныхинтервалов или изменения 

тональности аналогично отклонению индивида от видового типа, а негармоническое 

сочетание звуков (диссонансы) «…можно уподобить чудовищным выродкам, от скрещивания 

двух видов животных или человека и животного» [10, с. 367]. Итак, самый низкий голос в 

музыке – бас, А. Шопенгауэр ассоциировал с грубой планетарной массой, из которой все 

возникло. Средние голоса он ассоциировал со ступенями объективации воли. А верхний голос 

– мелодию, философ называл стремлением человека, то есть озаренной сознанием волей.  

Как известно, в целом взгляды А. Шопенгауэра были пессимистичны – возможно 

поэтому он «слышал» космический реквием, т.е. конкретизировал Мировую Музыку. Для него 

«звучал» космический Реквием! Но нам представляется, что надо остановиться на Музыке. То 

есть мир как «вещь в себе» есть МУЗЫКА!  

Каждый человек есть музыка; его глубинная природа – та или иная музыка. У кого какая 

– у кого-то вальс, у кого-то лирическая песня или марш. Причем, сколько людей – столько и 

«мелодий». Музыкальная природа человека сближает его с другими людьми («Мы с тобой 

одной крови (музыки) – ты и я») и со всем миром. Человек не безучастен к другим людям, к 

миру в целом и ко всему, что есть в мире, так как его завораживает, притягивает или 

отталкивает музыка.  

Возможно, все выше сказанное о музыке лишь фантазии, но были мыслители с 

похожими музыкально-философскими интуициями. Например, Пифагор говорил, что слышал 

музыку небесных сфер, и это подвигло его на исследования в области музыки. Он сделал 

первое открытие в области акустики, обнаружив связь между длиной струны и высотой звука. 

Услышав в мастерской медника различия высоты звуков, издаваемых разными 

инструментами, Пифагор пришел к первому понятию музыкального интервала. Тогда он 

сконструировал балку со струнами, расположенными на равных интервалах. На них он 

подвесил разный вес – 12, 9, 8 и 6 фунтов (что соответствовало весу инструментов медника). 

Потом он сокращал вдвое колеблющуюся часть струны и слышал, что звучание было на октаву 

(интервал из 8 нот) выше. Звук квинты (интервал из 5 нот) возникал при сокращении длины 

струны на две трети, а кварты (интервал из 4 нот) на три четверти. Так Пифагор создал 

натуральный музыкальный строй, используя три основных отношения интервалов. По его 
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теории принцип звуковой гармонии – это число, которое определяется математическими 

законами [6, с. 148].  

Музыкальное звучание планет септенера (семерки видимых невооруженным глазом 

планет) древнегреческие мыслители называли – гармонией сфер. Такое музыкально-

математическое устройство космоса было характерно для понимания в пифагорейской и 

платонической традиции.  

Великий Платон был убежден в космическом значении музыкальной гармонии. Свое 

учение о музыкальной гармонии он излагает в «Тимее». Здесь он развивает теорию небесного 

гептахорда (семиступенный звукоряд). Тем самым он сравнивает отношения между семью 

небесными планетами с отношениями музыкальных интервалов. И становится очевидно, что 

Платон следует за Пифагорейской эстетикой, проводя аналогии между музыкальной и 

космической гармонией [5]. 

Платон стремился увидеть в музыке не просто развлечение, а серьезное и важное дело. 

Так у него появляется теория о музыкальном воспитании, которую он подробно излагает в 

диалоге «Государство». Философ считал, что занятия музыкой должны быть основной 

государственной системы воспитания. Он видел в музыке одно из важнейших средств 

государственного воспитания и ставил ее в этом отношении в один ряд с гимнастикой. Если 

гимнастика воздействует на тело, воспитывая в человеке храбрость и силу, то музыка, 

воздействуя на душу, размягчает ее. Поэтому важно у Платона целесообразное и гармоничное 

соединение музыки и гимнастики [4]. 

Платон в своем проекте идеального государства не предусматривал употребление 

сложных, многострунных инструментов и предлагает ограничиться напевами, написанными в 

определенных ладах, выделяя при этом дорийский лад. Философ говорит о нем как о подлинно 

греческом, как об образце истинно эллинской гармонии. 

Стагирит согласен с Платоном в отношении дорийского лада. 

Самый универсальный мыслитель древности – Аристотель тоже не прошел мимо 

музыкальной темы. В своей «Политике», как бы продолжая начатое Платоном, он предлагает 

классификацию ладов – делит музыкальные лады на три типа: этические, практические и 

энтузиастические [2]. 

К первому типу относятся лады, которые способны воздействовать на этос (душевный 

склад). Это дорийский лад, который отличается мужественным характером. Сюда же 

относится и лидийский лад, который, по мнению Аристотеля, наиболее благопристоен и 

поэтому более всего приличествует юношескому возрасту. Оба эти лада – дорийский и 

лидийский – более всего соответствуют целям воспитания. Но Платон предлагает совершенно 

противоположную трактовку лидийского лада. Он называет его «жалобным», более 

подходящим женщинам, чем мужчинам [2]. 

К практическим ладам Аристотель относит лады гиподорийский или гипофригийский 

лады, используемые в трагедии или хоровом пении. Он считал, что их нужно использовать в 

большой аудитории для того, чтобы воздействовать на психику и волю слушателей. А что 

касается энтузиастических ладов, то они необходимы для выражения экстаза, восторга, 
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вакхического опьянения. Сюда относится, прежде всего, фригийский лад. «Ведь 

переживаниям, сильно действующим на душу некоторых людей, подвержены в сущности все 

– различие лишь в степени», – говорил Аристотель [2]. 

Мыслители разных культур, разных эпох придавали музыке значимость 

космологического и метафизического уровня миропонимания. Тому можно найти много 

подтверждений, но приведем лишь один пример – индийский музыкант и философ Хазрат 

Инайят Хан писал: «То, что мы называем музыкой в нашем повседневном языке, только 

миниатюра, которую наш интеллект выхватил из той музыки или гармонии всей вселенной, 

действующих позади всего, и которые суть источник и начало всего естества...». Неспроста 

мудрецы всех веков считали музыку священным искусством, ведь в любой музыке можно 

увидеть картину вселенной, а в сфере музыки можно объяснить природу и работу вселенной, 

ее секреты [8, с. 49]. 

Однако, даже если «спуститься с небес на землю», с ноуменального или космического 

уровней на почву опыта, то и тогда следует отметить большую значимость музыки для жизни 

человека. Можно не соглашаться с субстанциальностью музыки (надо сказать, что и мы не 

слишком-то в это верим), но нельзя не признать того, что музыка является неотъемлемой 

частью духовного мира человека. Музыка очень разнообразна, как и музыкальные вкусы 

людей: кто-то любит классическую музыку, кто-то рок, джаз... Каждый жанр по-своему влияет 

на мировоззрение человека. Образуется связь между музыкой и мировоззрением. Музыка 

создает настроение человека; вызывает в человеке как положительные, так и отрицательные 

эмоции, и чувства. Для композиторов музыка – форма трансляции своих мыслей, чувств и 

настроений Модуляции голоса, например, – это некий язык ощущений, понятный всем людям.  

Действительно, интонация речи очень важна для того, кто ее воспринимает. Порой мы 

слышим, что человек говорит правильные слова, но интонация его не внушает симпатии, и мы 

с трудом принимаем сказанное им, потому как разум говорит – «верю», а сердце сомневается. 

Да, и повторим, что «модуляции голоса», то есть музыка голоса, то есть МУЗЫКА способна 

оказывать сильнейшее влияние на человека! Она может быть убедительной и без слов, но 

может наполнять слова (идеи) эмоциональной силой. Музыка – сила! 

Аркадий Коц – автор русского перевода «Интернационала», будучи студентом, 

присутствовал на заседании конгресса французских социалистических организаций. Вот как 

он описал это памятное событие: «...Внезапно у подножия трибуны кто-то развернул большое 

красное знамя с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и бросил в бушевавшую 

толпу первые звуки огненных слов «Интернационала» !.. А за ними голоса всех стоявших в 

зале и на хорах слились в один мощный гул голосов, сотрясавших стены зала. И когда дошли 

до припева и оборвалась последняя нота слов, воодушевление и энтузиазм поющих достигли 

своего предела». По словам А. Коца, присутствующие в зале и на хорах были охвачены 

непередаваемым чувством единения, обнимались и целовались [3, с. 13]. 

Конечно же «…важным является выбор нужной музыки и исполнителей. При подготовке 

того или иного вечера надо не только выбрать музыкальные произведения, подходящие к теме, 

но и необходимо представить себе то эмоциональное впечатление, которое может произвести 
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данная музыка на слушателей, учитывая, в каком контексте она прозвучит», – пишет 

советский композитор Г.С. Фрид о выборе музыки к тому или иному мероприятию [7, с. 99]. 

В случае с «Интернационалом», когда при эмоциональном воздействии музыки на 

человека возникает некий аффект, можно увидеть связь определенных условий его 

возникновения. Этими условиями будет связь музыкальных интонаций со звуками речи, о 

которых говорил И. Кант, и выбор контекста, в котором «Интернационал» прозвучал, когда 

музыка смогла произвести особое эмоциональное впечатление на слушателя (в данном случае 

и исполнителя). 

Согласитесь, что чувствуется что-то религиозное, дионисийское в этом примере с 

«Интернационалом». Завораживающее, проникновенное влияние музыки, ее гипнотичность с 

древности использовалось для наполнения идей (верований) дополнительной (прямо-таки 

неземной) силой. Всмотримся и вслушаемся в полумрак и приглушенный звук Средневековья. 

История музыки рассказывает нам, что музыка не носила тогда массового характера, была в 

некотором роде «заперта» в церкви, а весь аскетизм, присущий данной эпохе, был отражен в 

учениях о музыке того времени. 

Уже в IV–V веках в Западной Европе начала складываться музыкальная культура. На тот 

момент уже существовало большое количество музыкальных инструментов. Это были 

различные флейты, трубы, рожки, волынки, множество ударных инструментов. Но все это 

никак не использовалось в церковной музыке. Церковь вносила свои установки в 

интонационное содержание музыки, соблюдая строгие правила проведения служб. Мысли 

прихожан должны были сосредотачиваться только на Боге, поэтому музыка должна была 

носить умиротворяющий характер, вызывать у человека соответствующие чувства – 

внутренний покой и душевное просветление. 

Огромную роль музыка сыграла в развитии русской культуры, а связано это с принятием 

Русью христианства. Принятие этой религии, как государственной, стало поворотным 

моментом в истории Руси. Мы думаем, что музыка оказала серьезное влияние на принятие 

Русью православной веры. В летописном рассказе об «испытании вер», посланники князя 

Владимира, возвратившись из Константинополя, где посещали религиозную службу в храме 

Святой Софии делились впечатлением от увиденного (и услышанного) – «Словно на Небесах 

побывали» – можно предположить, что под огромным куполом Софии они услышали 

«ангельское пение» и почувствовали – «Вот То, что мы искали!!!»? 

Церковное пение после Крещения Руси стало важным элементом русской музыкальной 

культуры. Русская Церковь отвергала инструментальную музыку. К концу XI – началу XII 

века появляются первые рукописные книги с песнями для богослужения. По своему 

содержанию они испытывали влияние византийской церкви, но появлялись отличительные 

черты древнерусских народов. Византия оказала огромное влияние на музыкальную культуру, 

определив путь развития русской музыки [1, c. 270]. 

Церковное искусство, православная икона, фреска, музыка – суть философии и 

богословия, проявленные в особой эстетически реализуемой форме – «умозрение в красках» 

и звуках. Поэтому всегда было важно, как и насколько точно искусство передает смысл веры, 
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в какой мере соответствует ему система средств выразительности. Церковная музыка, как и 

иконопись, призвана изображать сверхчувственный, ноуменальный мир. Икона – воплощение 

иконописцем своей молитвы. Все это относится и к церковному пению. Песнопение – это 

своеобразная звучащая икона. Иконе чужды чувственность и реалистичность, она не имеет 

цели возбуждения «от мира сего» эмоций. То же самое можно отнести и к церковной музыке. 

Изображение духовной реальности требует особой природы поведения, особого музыкального 

языка. Таким требованиям в наибольшей степени отвечает одноголосный стиль пения. 

Унисонное пение дает возможность избежать объемной изобразительности, как у 

плоскостного изображения древних икон, уже этим создавая настроение отрешенности от 

видимого мира [9, с. 252]. 

Можно сказать, что Музыка – медиатор, соединяющий человека с ноуменальным и 

феноменальным мирами, а можно сказать проще – музыка есть способ ценностного 

взаимодействия человека с миром. 
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НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ СИМФОНИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ «ОСТРОВ МЕРТВЫХ» 

СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА В КИНОКАРТИНЕ ШАНТАЛЬ АКЕРМАН «ПЛЕННИЦА» 

 

Киномузыка со времен звукового кино является важной областью музыкального 

искусства и составляет значительную часть слухового опыта современного человека. При этом 

осмысление киномузыки стало самостоятельной отраслью музыкознания сравнительно 

недавно. Зачастую режиссеры обращаются к музыкальным шедеврам прошлого, они видят в 

этом повышенную эмоциональность. Так, Л. Висконти обращался к музыке Г. Малера, 

А. Тарковский к И.С. Баху, Л. фон Триер к Р. Вагнеру. Любая музыкальная композиция, 

внесенная в киноленту, написанная даже не специально для фильма, приобретает 

определенный смысл при прослушивании. Этот прием используется для того, чтобы вызвать 

определенные эмоции, сделать отсылки к какому-то временному периоду и т. п. Музыке 

отводятся определенные функции. К.Н. Рычков выделяет следующие функции медиамузыки 

1) поддержка движения в кадре, 2) эмоциональное наполнение сюжета, 3) обозначение 

пространства и времени, 4) функция поддержки развития драматургии, 5) функция создания 

неповторимого стиля и жанра, 6) структурирующие функции музыки [2, с. 12]. При этом 

изначальный смысл, заложенный в музыкальное произведение композитором, может 

изменяться. Подобное переосмысление музыкального произведения мы можем проследить в 

киноленте «Пленница». 

Фильм «Пленница» снят в 2000 году бельгийским режиссером, сценаристом и актрисой 

Шанталь Акерман. В этой кинокартине автор использует музыку симфонической поэмы 

Рахманинова «Остров мертвых», а также Сонату ля минор «Arpeggione» Франца Шуберта и 

различные арии зарубежных композиторов. Сам по себе фильм очень музыкален: самые 

острые, волнительные переживания передаются с помощью музыки. Акерман не первый раз 

прибегает к классической музыке в своем творчестве, например, в своем последнем фильме 

«Каприз Олмейера» она использует вступление из оперы Рихарда Вагнера «Тристан и 

Изольда» как образ безумия.  

«Пленница» – свободная и обновленная для своего времени адаптация одноименного 

произведения Марселя Пруста из цикла «В поисках утраченного времени». Для французского 

писателя было естественным выстраивание своего произведения от мужского лица. Главный 

герой испытывает к своей возлюбленной нездоровое влечение, которое изначально было 

временным и максимально продуманным, но затем он впадает в безумие. Для женщины 

режиссера встать на сторону мужчины несомненно сложнее, ее герой сверхчувствительный 

человек, его душевная организация намного тоньше, чем у его возлюбленной. Режиссер 
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избегает психологического объяснения действий и чувств героев, разделяя их сомнения со 

зрителями. Нет правильного или неправильного решения проблем, а конечные выводы 

открыты для любых интерпретаций. 

При просмотре фильмов Шанталь Акерман зритель погружается в атмосферу самого 

интеллектуального десятилетия кинематографа: шестидесятые годы неореализма, ее смело 

можно назвать «поэтом отчуждения» как называли Микеланджело Антониони. С первых 

кадров «Пленницы» возникают ассоциации с фильмами Лукино Висконти: приглушенная 

цветовая палитра, отстраненные от сюжета съемки улицы, аллегорические образы, созданные 

переживаниями главного героя. 

Но главной задачей для нас является анализ использованного музыкального фрагмента 

симфонической поэмы «Остров мертвых». Стоит отметить, что «Остров мертвых» написан в 

сложной трехчастной форме с контрастным средним разделом. Важнейшей темой-образом 

рахманиновского произведения становится мотив средневекового хорала «Dies Irae». Dies Irae 

– один из ведущих символов музыки Рахманинова. Вероятно, никто из русских и даже 

западноевропейских композиторов не обращался к этой католической секвенции так часто, 

как Рахманинов. Столь частое использование русским композитором католического 

песнопения, как считает музыковед Л.А. Скафтымова, связано с идентификацией Dies Irae и 

«сферы знаменности и колокольности, характерных для православной культуры» [3, с. 10]. 

Е.В. Назайкинский же в статье «Символика скорби в музыке Рахманинова» интерпретирует 

Dies Irae как символ не страдания и скорби, а страшного суда, смерти, грозного фатума, 

подобного четырехзначному мотиву из Пятой симфонии Бетховена [1]. Примечательно, что 

Рахманинов использует необычный размер 5/8 и движение мерными восьмыми, что придает 

ощущение покачивающихся морских волн. Таким способом композитором достигается 

монотонность движения по реке забвения [4]. Можно говорить о монотематизме 

произведения, так как оно построено на теме Dies Irae. Фрагмент симфонической поэмы 

можно услышать четыре раза в фильме, и из всего двадцатиминутной поэмы используется 

только «тема смерти», которая то проводится полностью, то обрывается. Музыка в киноленте 

выступает как отдельный персонаж, отдельный герой. 

Главного героя студента Симона исполнил Станислас Мерхар, он принадлежит к 

обеспеченному слою парижского общества, мы это понимаем по шикарно обустроенной 

квартире, наполненной антикварной мебелью. Персонаж Мерхара наполнен сомнением и 

недоверием как к возлюбленной, так и к самой жизни. Не имея материальных затруднений, 

Симон находится в стадии духовного поиска, он ищет ответ на вопрос о взаимопонимание 

людей в любовных отношениях. Его же подруга Ариана, в роли утонченная Сильви Тестю, 

является полной противоположность своего возлюбленного. Она проживает жизнь легко, ее 

ничего не волнует. Ариана проживает дома у Симона, но даже географическая близость, не 

сближает героев духовно. Герой несчастен и в стремлении разобраться со своими чувствами, 

он становится одержим Арианой, ее друзьями, ее увлечениями, ее личным пространством. В 

итоге он получает ложь и полную неудовлетворенность. 
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Как мы уже говорили кинокартина наполнена холодными сероватыми оттенками, что, 

несомненно, нас относит к кинематографу шестидесятых годов. Оттеняют картину интерьеры 

и звуки. Например, открывается «Пленница» звуками работающего кинопроектора. В фильме 

много звуковых проявлений, имеющих естественную природу – шум волн, стук женских 

туфель, поскрипывание пола от шагов и каждый звук соответствует определенной сцене, 

драматически сливаясь с ней и отражая эмоциональное состояние героев в тот или иной 

момент времени. В кинокартине часто используется съемка крупным планом для того, чтобы 

проследить за внутренними переживаниями героев.  

Первое звучание симфонической поэмы «Остров мертвых», а именно «темы смерти», 

появляется уже на четвертой минуте фильма (4.31–7.05): тема проводится полностью, даже 

захватывает второе проведение ее (можно услышать ноту фа у флейт). Режиссер не 

останавливает музыку на тонике, эта незавершенность, некий толчок придает кадру движение. 

В этот момент в фильме мы можем наблюдать, как главный герой следит на машине за 

объектом своих желаний. Из-за «текучего» движения в музыке создается ощущение 

цикличности, безнадежности и отчуждения. Хотя зритель не знаком еще с сюжетом, уже на 

первых минутах, за счет музыкального сопровождения, передается внутреннее смятения и 

тоски главного героя. На последних звуках Ариана воздушно взлетает по лестнице, куда за 

ней и следует Симон – этот кадр нас относит к картине Арнольда Беклина (эта одноименная 

картина швейцарского художника была источником вдохновения для Сергея Рахманинова при 

написании симфонической поэмы): подъем на остров мертвых осуществляется по лестнице. 

Можно предположить, что главный герой идет навстречу своим мучениям, на свой остров 

тревог и непонимания.  

Пристанище Симона тоже играет важную роль в фильме. Его дом имеет много 

коридоров, создающих эффект лабиринта, что возможно символизирует собой бесконечность 

или замкнутость, цикличность жизни главного героя. На протяжении всего фильма в 

некоторых комнатах идет ремонт, что создает иллюзию попытки Симона что-либо исправить 

в своей судьбе, взаимоотношениях с возлюбленной.  

Самой символичной сценой в фильме «Пленница» можно считать сцену в ванной 

комнате. Оба героя находятся в ванной, но их разделяет стеклянная стена. Герои заняты одним 

делом, но их все равно что-то разделяет, это говорит о кардинально разных взглядах на жизнь, 

о призрачной и эфемерной близости. 

Интересно, что Ариану сопровождает вокальная музыка – земная и жизнерадостная, а 

Симона инструментальная – отстраненная от мира и тяжелая. Например, на двадцать третьей 

минуте фильма герои слушают сонату ля минор для скрипки и фортепиано Ф. Шуберта – эта 

музыка характеризует состояние Симона – то он наслаждается объятьями любимой, то он 

опять впадает в тревогу и недоверие, он чувствует ложь. Но когда Симон находится один и 

пытается выследить Ариану, то звучит «тема смерти» «Острова мертвых» – как тема умирания 

внутреннего мира, недоверия; когда же герои вместе, звучит «Arpeggione» Франца Шуберта, 

передающая неопределенность чувств. Можно отметить, что оба произведения написаны в 

одной тональности – ля минор, что и связывает их в плане слухового восприятия. 
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Второе появление симфонической поэмы «Остров мертвых» (42.16–45.03) сопровождает 

уже другой фон и сцену. Кадр выполнен в красно-черной цветовой гамме. Герой проверяет 

свою возлюбленную, ищет ресторан, где Ариана должна была обедать с тетей. Передается 

тревога героя, безысходность, несбывшиеся надежды, смятение. Верх подозрений – это 

кульминационный взвизг валторн. Темные улицы характеризуют затуманенные и путаные 

мысли героя. Симону в каждой девушке начинает мерещиться возлюбленная. Белый шарф и 

призрачность Арианы в сочетании с «темой смерти» придают кадру сказочность и 

нереальность. На фоне музыки происходит встреча главного героя с давней знакомой, но 

именно продолжающееся музыкальное сопровождение дает понять, что герой не вышел из 

состояния «умирания любви», он хочет сорваться с места. На piano вырастают уменьшенные 

вводные – Симон узнает об очередной лжи Арианы. Это проведение оказалось на восемь 

тактов длиннее предыдущего, но имеет более завершенное звучание. Сразу же по окончанию 

музыкального фрагмента, мы, как и в первом проведении, можем наблюдать лестницу. Герой 

уже дважды идет на пути к своему «острову мертвых», постоянных тревог и неврозов. 

Расставание героев сопровождает также «тема смерти» «Острова мертвых» (1.27.32–

1.29.07). Симон пытается выпутаться из сети лжи и болезненных отношений. Возлюбленные 

едут в машине, в этот раз тяжелые волны симфонической поэмы коснулись и Ариану, она 

понимает, что главный герой настроен решительно. В этом музыкальном фрагменте 

добавляется еще два такта, он остается незавершенным, как и первый. В отношениях героев 

еще не поставлена точка? 

Четвертое проведение «темы смерти» появляется в самом финале (1.45.09). Герои так и 

не смогли разорвать свои отношения – между ними висит тяжелое недопонимание. Симон 

пытается поцеловать Ариану, но она отстраняется, под предлогом того, что хочет пойти 

купаться. Поднимается ветер – вступают низкие струнные. Главный герой боится, что Ариана 

утонула и бросается в море искать ее. Опять звучит «тема смерти», и здесь это особенно 

актуально. Море, смерть духовная, возможно физическая. Сцена очень темная, зритель может 

разглядеть только брызги воды, а на фоне слышен женский вскрик, но вначале фильма мы 

узнаем, что Ариана хорошая пловчиха, так что утонуть скорее всего не могла. Режиссер 

Шанталь Акерман делает открытый финал, возможно, девушка и утонула, но скорее всего она 

просто ушла, оставив Симона страдать. Этот музыкальный фрагмент видоизменен: проходит 

два проведения «темы смерти», затем все возвращается на круги своя, начинается реприза. На 

forte возобновляется знакомое покачивающееся движение. Это апофеоз чувств героя, его 

сердце разрывается от боли. На рассвете мы видим одинокую лодку с лодочником и главным 

героем, несомненно, этот кадр можно сравнить опять же с картиной Арнольда Беклина 

«Остров мертвых». Героя переправляют на остров мертвых, на которых не будет ни надежд, 

ни былых чувств, ни переживаний. Все умерло. На титрах возобновляется музыка 

симфонической поэмы Рахманинова, но это уже «тема жизни», правда в минорном 

проведении. Музыковедами принято называть такое звучание «светлая грусть». Затем идет 

проведение всех пяти тем «Острова мертвых» – это кода. 
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В интервью Петра Шепотинника с Шанталь Акерман, режиссер говорит о том, что 

музыка соответствует фильму. В «Пленнице» музыка Рахманинова создает особое и нужное 

напряжение. В еще одном издании на вопрос: «Как вы понимаете «музыкальность фильма» – 

в широком смысле слова?» Акерман отвечает: «Для меня существует одна очень важная вещь 

– голос актера. Важен его тембр, мелодика речи, то, как он вплетается в общую шумовую 

структуру фильма. Это часть звукового трио: голос, шум, музыка» (https://clck.ru/UB256). 

Поэтому мы можем сказать о том, что музыка симфонической поэмы в фильме «Пленница» 

является музыкальным ядром, хотя произведение получило новую инструментовку, где в роли 

новых инструментов на ряду с музыкой вплетаются голоса и посторонние шумы.  

Таким образом, симфоническая поэма «Остров мертвых» Сергея Рахманинова в 

интерпретации Шанталь Акерман стала символом умирания надежд, души, но никак не смерти 

в общем понимании слова. И мы можем с уверенностью сказать, что музыкальное 

произведение, не утратив своего первоначального значения, получило новый смысл и другое 

прочтение в кинокартине «Пленница»: тема физической смерти, присутствующая в 

симфонической поэме, трансформируется в образ душевных страданий и умирания любви. В 

этой связи мы можем говорить о том, что произведение Рахманинова получило новое 

прочтение в работе бельгийского режиссера. 
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