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Введение

Актуальность исследования.

Голландская  школа  живописи  XVII  век  является  образцом  для

подражания  для  художников  многих  стран  и  времён.  Ещё  с  момента

выработки  особенностей  её  стиля  и  становления  школы,  художники  из

соседних стран пытались копировать технику живописи голландцев. Данная

особенность  не  прошла  и  по  прошествии  многих  веков,  всё  также

живописцев  и  зрителей  привлекает  мастерство  художественного  языка

школы  "Старых  мастеров".  Манера  исполнения  картины  заставляет  нас

надолго останавливать взгляд на ней, любуясь простотой и неповторимостью

сюжета, и зачастую не понимая, как кисть художника могла так реалистично

и  жизненно  передать  сюжет  на  холсте.  Это  побуждает  и  некоторых

современных алтайских мастеров обращаться к великому художественному

наследию голландцев.

Голландское  искусство  XVII  века  в  нашем  понимании  чётко

ассоциируется  с  понятием  "школы"  или  "стиля".  Для  такого  утверждения

целью  будет  установить  наличие  устойчивых  черт  данного  стиля,

поддающихся  обобщению.  Ведь  при  рассмотрении  индивидуальных

особенностей творчества отдельных мастеров, моей задачей является вести

разговор о стиле в целом. Только после этого можно будет судить о нём, как

о национальном голландском стиле живописи.

Рассмотрев особенности приёмов работы "старых мастеров" в данной

работе, целью исследования будет попытка раскрыть связь отдельных частей

и  целого  и  найти  общее  между  искусством  Голландии  XVII  века  и

творчеством  отдельных  современных  алтайских  живописцев.  При

внимательном рассмотрении тонких моментов можно увидеть  взаимосвязь

между  рисунком  формы,  композицией,  освещенностью  и  красочными

отношениями в картинах этих двух далёких друг от друга поколений, как

географически,  так  и  по  времени.  При  нахождении  этого  общего,  можно
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будет  говорить  о  преемственности  в  традициях  живописи  от  живописи

Голландии  XVII  века  до  современного  искусства,  и  в  частности

регионального искусства Алтайского края.  В связи с тем, что голландская

школа  живописи XVII  века  блистательно проявилась  практически  во всех

жанрах  живописи  и  оставила  огромное  наследие,  прослеживаться  данная

взаимосвязь  будет  на  примере  жанра  "Пейзаж",  так  как  именно  он  в

настоящее время является ведущим жанром живописи Алтайского края.

В  данном  исследовании  будут  сопоставлены  особенности  искусства

Голландии  и  Фландрии  XVII  века,  основной  задачей  будет  ответить  на

вопрос:  почему  же  индивидуальные  особенности  творчества  отдельных

современных алтайских живописцев всё же тяготеют к голландскому, а не

фламандскому искусству, из которого голландская школа и вышла. Для этого

будет  рассмотрены  особенности  национального  восприятия  жизненного

уклада  двух  наций,  почему  именно  голландцы  стали  тяготеть  в  своём

искусстве к композиционной простоте, сдержанности, скромности колорита

со смягчённым локальным цветом и приглушённой палитрой, а также почему

именно  они  стали  исключать  из  своих  работ  любую  фантазийность,

свойственную для живописи того времени.

На  примерах  творчества  нескольких  художников-пейзажистов

Голландии  XVII  век  и  Алтайского  края  рубежа  XX  -  XXI  веков  будут

рассмотрены особенности индивидуального стиля и общего для них стиля

эпохи, того стиля, который совершил в своё время огромный прорыв вперёд

опередив  своё  время и  давший мощный толчок  для  развития  живописи  в

целом. В данной работе   будут объяснены причины появления подобного

прорыва  в  искусстве  в  XVII  веке  и  сохраняющуюся  актуальность  тех  же

причин  в  конце  XX  века,  побуждающих  современных  художников

обращаться  к  творческому  наследию  Северных  Нидерландов,  то  есть  не

угасание зрительского интереса несмотря на разность видения и восприятия

по прошествии столетий. Рассматривая творчество отдельных авторов, будет

показано как каждый из них идя своим собственным путём придерживался
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общего  стиля,  даже  не  ставя  это  первостепенной  задачей,  ведь  каждый

художник в момент создания произведения ставит частное во главе общего.

Каждый  из  них  находил  и  использовал  свои  наработки,  возможности  и

способы написания картины,  а  главным будет  увидеть  и описать  общее в

творчестве  приведённых  живописцев.  Таким  образом  обстоятельные

исследования  не  представлены  в  научной  литературе,  что  убеждает  в

актуальности исследования.

Степень изученности проблемы. 

Посвященную теме исследования литературу можно разделить на две

группы:  к  первой  относится  литература  общего  историко-теоретического

направления,  посвященная  определению  основных  понятий  исследования,

исследовавшая  голландскую  живопись  XVII  века,  в  том  числе  жанра

пейзажа. Ко второй группе относятся исследования живописи Сибири, в том

числе  пейзажа  Алтая  в  трудах  Степанской  Т.  М.  и  Нехвядович  Л.И.,  но

отсутствуют  работы,  прослеживающие  проявление  и  влияние  традиций

голландской  пейзажной  живописи  ХVII века в творчестве современных алтайских художниковVII  века  на  творчество  современных

алтайских художников. Вызвано это тем, что в данных традициях работает

крайне  малое  число  алтайских  художников,  а  изучение  многослойной

техники  живописи  остаётся  сугубо  индивидуальным  выбором  каждого

живописца, то есть в процессе обучения студентов художественных училищ

и  вузов  не  рассматривается  и  не  преподаётся  многослойная  техника

живописи,  что  в  свою  очередь  приводит  к  нераспространённости  данной

технике  и  отсутствию  исследовательской  литературы.   Но  тем  не  менее

несколько  художников,  самостоятельно  изучивших  данную  технику

живописи, успешно работают в ней в данный момент в Алтайском крае.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  в  исследовательской

литературе  имеются  работы,  посвященные  отдельным  аспектам  данной

проблемы.  Однако  основной вопрос  не  стал  предметом научного  анализа.

Определение  основных  этапов  появления  и  развития  этого  феномена
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позволит  систематизировать  имеющиеся  материалы,  использовать  их  для

подготовки экспертов и аналитиков художественного рынка региона, а также

значительно  расширить  представление  о  многослойной  технике  масляной

живописи.

Обзор литературы.

В  процессе  написания  данной  работы  мною  была  использована

следующая литературы:

В первой главе была использована монография, посвященная проблеме

изучения голландской живописи XVII века Доктора искусствоведения Ирины

Владимировны  Линник  "Голландская  живопись  XVII  века  и  проблемы

атрибуции  картин"  изд.  "Искусство",  Ленинград  -  1980.  -  243  с.  В  своей

работе  Линник  И.  В.,  известная  в  России  и  за  рубежом  как  знаток

западноевропейского и в частности голландского и фламандского искусства

ХVII века в творчестве современных алтайских художниковVII  века,  мастер  атрибуции,  а  также  опытный  музейный  работник,

опознавшая более 250 неизвестных произведений, посвятила книгу методам

и  проблемам  атрибуции  картинам  голландской  живописи  ХVII века в творчестве современных алтайских художниковVII  века,

находящихся  в  Российских  и  зарубежных  собраниях.  В  монографии

рассматривается целый ряд вопросов теории и истории искусствознания и

практики музейного дела,  рассмотренных в различных аспектах. В связи с

проблемами атрибуции в книги освещаются основные особенности живописи

Голландии ХVII века в творчестве современных алтайских художниковVII века и её развитие. Весьма подробно разбираются наиболее

интересные примеры атрибуции произведений изобразительного искусства.

Данного  исследования  ещё  не  было  в  отечественной  искусствоведческой

литературе,  а  книга  Ирины  Владимировны  Линник  не  имеет  прямых

аналогий и за рубежом.

Во  второй  главе  основными  источниками  литературы  были

монография Степанской Т. М. и Нехвядович Л.И. "Русская художественная

традиция  в  искусстве  Сибири  (конец  XX  -  начало  XXI  в.)"  Монография.

/Науч. Ред. проф. Т.М.Степанская. - Барнаул: Изд-во Азбука, 2009, - 202 с.
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Работа  рассматривает  проявление  русской  художественной  традиции  в

творчестве  сибирских  живописцев,  интеграцию  традиций  в  современную

художественную  практику.  Данной  исследование  выполнено  в  контексте

особого  внимания  современного  искусствознания  к  проблемам  развития

региональной  культуры,  а  также  взаимовлияний  столичных  и

провинциальных,  и  связей  в  области изобразительного  искусства.  В книге

анализируется актуальное и традиционное в живописи и графике Сибири.

Цель исследования:  проследить и установить наличие проявления и

влияния традиций голландской пейзажной живописи ХVII века в творчестве современных алтайских художниковVII века на творчество

современных алтайских художников.

В соответствии с поставленной целью в исследовании определяются

следующие задачи:

-  рассмотреть  особенности  голландской  пейзажной  живописи  XVII

века;

- изучить творчество художников-пейзажистов Голландии XVII века;

- определить особенности многослойной технике живописи;

- рассмотреть развитие и становление пейзажной живописи на Алтае;

- исследовать творческий метод Кузнецова Е. Н. и Брыткова П. Ю.

Цели и задачи исследования определили его объект и предмет.

Объектом исследования является пейзажная живопись Алтая второй

половины  XX  –  начала  XXI  веков,  предметом -  проявление  и  влияние

традиций  голландской  пейзажной  живописи  ХVII века в творчестве современных алтайских художниковVII  века  в  творчестве

современных алтайских художников.

Источниковая база исследования.

• В  работе  использованы  письменные  опубликованные  источники:

альбомы, каталоги  художественных  выставок,  материалы

периодической  печати  «Вечерний  Барнаул»,  «Свободный  курс»,
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«Алтайская правда», «Культура Барнаула», материалы интервью с

художниками.

• Материальные  источники:  произведения  изобразительного

искусства, представленные в экспозициях художественных галерей

г.  Барнаула:  выставочного  зала  Алтайского  отделения  Союза

художников  России,  арт-галереи  Щетининых,  выставочного  зала

музея  «Город»,  выставочного  зала  «Турина  гора»,  галереи

современного  искусства  «Универсум»,  частной  художественной

коллекции  картинной  галерей  «Кармин»,  художественной

коллекции  Государственного  художественного  музея  Алтайского

края.

Методы исследования.

Новизна исследования и сложность предмета исследования положили в

основу  исследования  следующие  методы:  общенаучные:  сравнительно-

исторический  и  историко-типологический;  специальные:  метод

искусственного анализа и персонологический метод.
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ГЛАВА I.

ОСОБЕННОСТИ ЖИВОПИСИ ГОЛЛАНДИИ XVII ВЕКА

1.1. Особенности голландской живописи XVII века

XVII  век  для  Голландии  был  временем  возникновения  новых

общественных  отношений,  активного  строительства  нового  общества  и

складывания  голландской  нации.  И  живопись,  будучи  одной  из  форм

идеологии не оставалась в стороне от этих процессов. Уходя своими корнями

в искусство Фландрии, имея много общего с ним на этапе своего становления

голландская живопись XVII века имела кардинальные отличия от живописи

любой  другой  страны  того  времени.  Влияние  на  её  школы  Южных

Нидерландов  носило  остаточный  характер  и  воздействие  фламандских

художественных традиций конца XVI - начала XVII века проявлялось только

при  становлении  нового  голландского  искусства.  В  искусстве  Голландии

XVII века, или как его ещё называют "Золотой век" голландской живописи,

выделяют три периода: становление - с конца XVI века до середины 1630-х
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годов, расцвет - до конца 1660-х годов, а затем, последние три десятилетия

XVII  столетия  -  время  застоя  и  спада  нараставших  ранее  реалистических

черт.  Искусство  Северных  Нидерландов  несло  ярко  выраженные

демократические  черты  и  было  последовательно  реалистично.  Предметом

изображения  была  повседневная  жизнь  обычного  человека,  что  для  того

времени было инновационной особенностью.

Голландская  живопись  XVII  века  была  не  только  ведущим  видом

искусства,  но  и  важнейшей  формой  идеологической  борьбы  за  новое

общество.  В  живописи  были  воплощены  общенациональные  интересы  и

самые  передовые  идеи  нового  голландского  общества,  наиболее  полно

раскрылся  гений  народа,  победившего  более  сильного  врага,  в  лице

католической Испании.  Вся первая половина XVII  века прошла в войне с

Испанцами,  которая  закончилась  в  1648  году.  Во  вторую  половину  века

продолжались  морские  сражения  с  Англией  и  Францией.   Идеи

национального  самосознания  были  вызваны  событиями  Нидерландской

революции, которая изменила роль "низших" жанров в жизни и в искусстве. 

В XVII веке искусство принято было делить на "высший" и "низший"

жанр, в том числе и в Голландии, однако здесь мы видим то, что на первый

план  выходит  именно  "низший"  жанр  -  бытовая  живопись,  портрет,

натюрморт и конечно же пейзаж. ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожники сумели доказать, что их работы

в  этих  жанрах  не  менее,  а  в  значительной  мере  и  более  интересны,  чем

картины  на  библейские  или  евангельский  сюжеты.  Ведущей  темой  в

искусстве  стала  тема  современника,  его  жизни  и  быта,  окружающего  его

мира.  Если  "высокий"  жанр был призван  формировать  у  зрителя  высокие

гражданские  чувства,  необходимые  родине  в  трудные  минуты,  то  другие

жанры воспитывали чувства необходимые в повседневной жизни и в быту.

Они воспитывали гражданские качества нового бюргера первой буржуазной

республики.

Не  менее  важную  роль  в  искусстве  Голландии  сыграл  кальвинизм,

который  выступая  против  церковного  убранства  и  идолопоклонничества
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способствовал  развитию  мирского  искусства  и  оказал  непосредственное

влияние на содержание искусства. Именно благодаря кальвинизму искусство

Голландии XVII века развивалось по своему сценарию, непохожему ни на

одно  европейское  искусство  того  периода.  Ему  были  присущи

протестантские  и  еретические  черты.  Конечно  живописцы  того  времени

обращались  к  библейским  сюжетам,  и  сюжетам  на  исторические  и

возвышенные темы, но и те были заземленными с приближением к бытовому

жанру.  Это  обуславливало  интерес  художников  к  собственной  истории,

полной  драматических  событий  и  к  повседневной  жизни  собственного

народа.  Данное  стремление  и  предопределило  появление  голландской

живописи в современном её понимании.

"Золотой  век"  голландской  живописи  отличается  исключительной

интенсивностью.  Только  одних  живописцев  было  больше  двух  тысяч  [1,

стр.90].  Такого  не  было  ни  в  одной  другой  стране,  на  таком  коротком

промежутке  времени.  В  Голландии  произошло  сложение  целого  ряда

живописных  школ,  объединивших  во  круг  крупных  мастеров  их

последователей: Франса ХVII века в творчестве современных алтайских художниковальса — в Гарлеме, Рембрандта — в Амстердаме,

Фабрициуса  и  Вермера  —  в  Дельфте.  ХVII века в творчестве современных алтайских художниковарактерной  чертой  живописи

Голландии XVII века является разветвлённость её жанров. Внутри каждого

из жанров, будь то портрет, натюрморт либо пейзаж, художники выбирали

более  узкую  специализацию.  К  примеру,  в  натюрморте,  выделившемся  в

особый  жанр  уже  в  1600  году,  выработались  особые  подвиды:  одни

художники писали цветы и фрукты, другие дичь, морепродукты, завтраки и

прочее. Подобную особенность можно было наблюдать и в других жанрах

живописи.  Так в пейзаже выделялись художники писавшие родные места,

лесные пейзажи,  городские  виды,  маринисты и многие другие.  Например,

Эгберт ван дер Пуль писал только ночные пожары, а Арт ван дер Нер только

зимние пейзажи или вечерние и ночные виды. Это охарактеризовано сугубо

прагматичным подходом к делу тех мастеров, узкая специализация на одном

виде изображаемой темы, позволяла добиться небывалых высот, что в свою
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очередь  приводило  к  коммерческому  успеху  самого  художника.  Если

талантливый  автор  отстаивал  свою  независимость  в  вопросах  творчества

подобно  ХVII века в творчестве современных алтайских художниковальсу  и  Рембрандту,  то  он  оказывался  изолированным,

безвременно  погибал  в  нужде  и  одиночестве  [3,  стр.173].  Именно  в

Голландии в XVII  веке  складывается  окончательное деление живописи на

жанры, которым мы пользуемся по сей день.

В свою очередь если рассматривать голландскую живописную школу

XVII  века  в  целом  и  говорить  о  её  иконографических  чертах,  то  нужно

понимать особенности национальной художественной школы: это предметы

изображения  окружающей  действительности,  а  также  использование

устойчивых  изобразительных  приёмов  и  мотивов  при  изображении

определённых  тем  и  сюжетов.  Сюда  же  относится  идея  патриотизма:

изображать только всё своё.

Что же касается стилистических особенностей голландской живописи

XVII  века  сюда  можно  отнести  большую  группу  формальных  качеств,

начиная  от  размера картины и кончая  особенностями реализма как  стиля.

Голландский  художник  в  своём  произведении  не  обращался  к  народным

массам, а обращался к каждому человеку поодиночке. Голландия в XVII веке

это страна образец товарно-капиталистического хозяйства, поэтому картины

писались  чаще  на  сбыт,  и  гораздо  реже  на  заказ.  По  заказу  торговцев

художники  изготавливали  картины  целыми  партиями,  что  привело  к

распространению картин небольших размеров. Небольшие размеры являются

наиболее явными признаками голландской картины. В свою очередь размер

обуславливал  тщательность  письма,  чрезвычайную  детализацию  и  мелко

фигурность. Небольшие размеры картин были потому, что в основном они

предназначались  для  украшения  скромных домов  бюргеров.   Большие  же

картины  писались  редко,  так  как  владельцев  дворцов  и  крупных

аристократов  в  Голландии  было  значительно  меньше  чем  в  других

европейских  странах.  Небольшой  размер  картины  был  удобен  при  её

перевозке,  ведь она становилась предметом вложения капитала,  средством

12



платежа.  Картины  стали  предметом  широкой  торговли  на  городских  и

деревенских ярмарках, картины покупали себе даже зажиточные крестьяне,

что  приводило  к  огромному  спросу  и  количеству  предложений.  Именно

поэтому  национальной  особенностью  голландской  живописи  стало

преобладание картин маленького размера. ХVII века в творчестве современных алтайских художниковотя к концу XVII века меняется

быт голландцев,  появляется стремление к роскоши, к  возведению богатых

дворцов, что привело к появлению заказов на монументальные полотна. Но

художники не были готовы к этому, их крупные произведения значительно

уступают  небольшим.  Как  правило,  они  неумело  скомпонованы,  а  также

тяжеловесны и статичны.

К особенностям голландской живописи относится поиск художниками

объединяющей среды - атмосферы, света,  которые передаются с помощью

тонких нюансов освещения и тона, объединяющего всю красочную гамму.

Этот поиск привел к доминированию тональной живописи над цветовой, что

было особенно характерно для первой половины века. Во второй половине

цветовой строй был подчинён тоновому строю картины. Но при всём этом

колорит  голландской  живописи  отличается  разнообразием,  потому  что

живописцы отрицали каноны и  условности,  и  каждый автор  искал  что-то

своё характерное. Это обуславливалось достижением нового этапа развития

живописи - переход на новую ступень эволюции. Живопись продолжала своё

развитие  от  линейности  к  живописности,  от  плоского  изображения  к

глубинному, от замкнутости к открытости композиции.

По  истечении  времени  и  с  ослаблением  демократических  основ

голландское  искусство  отходит  от  прежних строгих,  пуританских  идеалов

быта, в нём на первый план выступает буржуазное начало. Зрителю уже не

интересна  борьба  за  новое,  его  интересует  сохранение  устоявшихся

буржуазных  порядков.  Появляется  мещанское  любование  видимым

национальным благосостоянием, и подражание примеру Франции. К концу

XVII - начало XVIII века отход от национальных реалистических традиций

привёл  к  проникновению  фламандского  и  французского  академизма  в
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искусство Голландии, и оно снова входит в русло общеевропейских течений.

А поражение Голландии в войне с Англией и Францией в конце столетия

приводит  к  экономическому  упадку  и  окончанию  периода  культурного

расцвета.  Но любовь к отражению жизни, к повседневности с присущей ей

интимностью и задушевностью сохранялась в голландской школе искусств

на протяжении всего XVII века.

Совокупность всех приведённых выше качеств и определяет наличие

голландской школы живописи,  ведь  по раздельности они встречаются  и в

других  школах,  а  объединение  их  в  единое  целое  и  использование

большинством  работавших  на  тот  момент  художников,  позволяет  нам

говорить  о  наличии  единого  стиля  народа,  определившего  стиль  эпохи.

Голландское искусство времён его расцвета - это абсолютно самостоятельное

и национально определившееся явление.

1.2 Особенности голландской пейзажной живописи XVII века

 Географической  особенностью  страны  являлось  недостаточное

количество пригодных для возделывания земель, народ Голландии сначала

осушив внутренние заболоченные озёра,  затем отвоёвывал земли у моря с

помощью дамб и плотин. Данное отношение к природе обуславливает почти

повсеместное присутствие стаффажа на картинах голландских пейзажистов.

На  многих  работах  можно  увидеть  пастухов,  охотников  или  путников

идущих либо отдыхающих у дороги.

Голландская пейзажная живопись, также, как и натюрморт, отличалась

разнообразием  видов:  художники  изображали  леса,  реки,  поля,  каналы,

дюны, мельницы, городские и деревенские виды, памятники строительства и

архитектуры,  соборы,  церкви,  колокольни  и  башни  виднелись  в  силуэте

города  на  горизонте,  морское  побережье  и  многое  другое.  На  их  работах

можно  было  увидеть  любое  время  года,  дня  и  ночи.  Отличительной

особенностью  всех  этих  работ  служит  то,  что  человек  в  них  не

14



противопоставляет  себя  природе,  и  не  обожествляет  её  -  человек

сосуществует с природой в одном мире.

Ведущим  в  западноевропейском  искусстве  был  лесной  пейзаж.

Несмотря на то, что произошел он из Италии, именно в Голландии лесной

пейзаж приобрёл новый смысл и звучание. Он перестал быть героичным, а

стал повседневным. Его перестали населять  мифологические персонажи,  а

поселились обычные смертные люди. Пейзаж стал, красив своей простотой.

ХVII века в творчестве современных алтайских художниковарактерной чертой именно голландского пейзажа XVII века являются

зимние  пейзажи.  Они  поражают  богатством  оттенков  и  различием

настроений.

Голландцы в свойственной им манере писали и виды других стран, эти

работы  будучи  не  землями  Голландии,  всё  равно  напоминают  нам

Нидерланды.  Им  свойственна  чёткая  передача  стаффажа,  природы  и

освещения.

Одной  из  иконографических  особенностей  голландской  пейзажной

школы  является  то,  что  горизонт  изображался  довольно  низко,  а  небо

соответственно было высоким.  Интересно  отметить  то,  что  даже  у  самых

близких  голландцам  живописцев,  у  фламандских  пейзажистов  горизонт

редко опускался ниже середины картины. Такая точка зрения голландских

художников  создавала  "панорамный  вид".  Известный  исследователь

голландского пейзажа В. Стехов пишет: "Панорамный вид часто считается

наиболее  значительным  вкладом  голландских  художников  в  пейзажную

живопись.  Это  явление  чисто  голландское:  обширная  равнина  кажется

простирающейся  бесконечно,  маленькие  города,  едва  поднимающиеся  над

ровными полями,  низкий горизонт,  часто  оставляющий до  четырёх  пятых

площади картины влажному небу, богатая смена ясных светов и прозрачных

теней  в  слоистых  облаках.  В  этом  сказывается  спокойное  прославление

феномена,  который  очаровывает  всякого,  имеющего  более  чем  шапочное

знакомство со страной." [1, стр.47]
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Большое  место  в  голландском  пейзаже  занимают  пейзажи  морского

побережья. Голландские пейзажисты для того чтобы передать бескрайнюю

протяженность  суши  и  морской  глади  в  глубину  полотна  использовали

уходящие диагонали дюн, а также сокращающиеся по высоте мачты судов.

ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожники мастерски овладели перспективой. С помощью тонких нюансов

освещения они великолепно передавали воздушную перспективу. Их работы

кажутся насыщенными влажным морским воздухом, в котором предметы всё

больше теряют резкость и очертания,  удаляясь  от зрителя,  и на горизонте

серая ровная гладь моря сливается с огромным небом. В пейзаже локальный

цвет подчинён единому тону, как правило желтовато-серому, он сгущался на

первом  плане  до  коричневого,  а  на  горизонте  высветлялся  до  блеска.

Живописцы передавали  ощущения протяжённости  ландшафта  не  только в

глубь  картины,  но  и  в  ширь.  Они  любили  использовать  открытые

композиции,  тем  самым  давая  зрителю  возможность  продлить  мысленно

сюжет за рамки полотна. Таким способом авторы передавали бескрайность

моря, дюн и побережья. Всё это мы видим на работе Яна ван Гойена "Берег в

Эгмонд-оп-Зее" 1645. (ГЭ, Санкт-Петербург) (ил.1)

Более  широко  в  Северных  Нидерландах  чем  в  Южных  развивается

жанр марины, это было связано с тем, что для Голландии море было основой

экономического развития и главным торговым путём, что нельзя сказать о

Фландрии,  где  была  развита  промышленность  и  ориентированная  на

сухопутные коммуникации торговля. Для голландских марин характерны все

особенности  голландской  пейзажной  школы,  а  также  то,  что  она  в

наименьшей  степени,  в  отличии  от  других  жанров  живописи,  испытала

влияние фламандской школы, и наоборот сама повлияла на развитие южно-

нидерландского морского пейзажа. В работах голландских маринистов море

получает главное значение. А главной фигурой был Ян Порселис (до 1584 -

1632)

Пейзаж  воспитывал  чувства  любви  к  родине,  на  ряду  с

анималистическим жанром. Знаменитые голландские коровы, пасущиеся на
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заливных  лугах-польдерах,  были  объектом  гордости  художника  и  жителя

страны,  и  свидетельствовали  о  благосостоянии  страны.  Об  этом  можно

прочесть и на самих гравюрах, так на офорте 1644 года сделанном ещё во

время войны с Испанией автором ХVII века в творчестве современных алтайских художников.ХVII века в творчестве современных алтайских художниковондиусом присутствует надпись: "Вы,

господа  пастухи,  стерегите  внимательно,  чтобы  у  нас  не  отняли  нашу

голландскую корову" [1, стр.45]. В данной ситуации пастухи также охраняют

благополучие страны от врага.

Архитектурный пейзаж проявляет свою национальность к 1630-м годам

в промышленных и торговых центрах. ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожники Питтер Санредам (1597 -

1665) и Геррит ХVII века в творчестве современных алтайских художниковаукгест в своих работах уходят от фантазийных дворцов

фламандской школы и обращаются к изображению реально существующих

городских пейзажей. Как и в других жанрах, форма и цвет здесь подчинены

тоновому  воздействию  света.  Чётко  видна  тенденция  к  оптическому

восприятию пространства.

Голландские пейзажисты охотно использовали фигуры людей в своих

работах. Они органически вписаны в пейзаж, подчинены единому ритму и

колориту. Как правило это труженики той местности, которая изображены на

картине.  Часто  при написании стаффажа в  голландской школе характерна

совместная работа двух художников над одной картиной. ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожник жанрист

оживлял  работу  пейзажиста  стаффажем,  который  играл  подчинительную

роль.  Людей  также  вписывали  в  пейзаж  и  фламандские  пейзажисты,  но

делали  это  с  кардинальными  отличиями.  Несмотря  на  то,  что  природа  у

голландцев и фламандцев была весьма схожа, и писали они часто одни и те

же места,  но делали это совершенно по-разному. Фламандские художники

для передачи глубины картины поднимали линию горизонта: не ниже 2/3 от

холста. На участке земли они последовательно размещали планы с разными

сюжетами. Отличалась и цветовая гамма: во Фландрии пейзаж делился на

три  основных  цветовых  плана:  ближний  -  коричневый,  средний  -

зеленоватый, дальний - синеватый. Колорит был красочный, живописный с

более  тёплыми  оттенками,  охотно  использовалось  солнечное  освещение.
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Примером может служить картины Давида Тенирса Младшего "Жатва" 1644

года (ГЭ, Санкт-Петербург) (ил.2). На примере данного произведения можно

рассмотреть  кардинальные  отличия  фламандской  от  голландской  школ

живописи,  хотя  они  имели  общие  корни,  были  родственны  друг  другу  и

тесно  взаимосвязаны  в  XVII  веке.  Во  фламандской  школе  декоративное

преобладает над характерным. Голландская живопись более спокойная, в ней

чувствуется склонность к передачи индивидуального характера пейзажа.

1.3. Художники-пейзажисты Голландии XVII века

Зарождение  голландского  национального  пейзажа  произошло  сразу

после  окончания  освободительной  войны  и  заключения  перемирия  с

Испанией в 1609 году. В северную часть Нидерландов с волной иммиграции

приехали фламандские художники с юга, среди них были семьи художников-

пейзажистов:  Конинкслоо,  д.ХVII века в творчестве современных алтайских художниковондекутор,  Саверей.  Именно  они  стали

учителями  для  голландских  пейзажистов,  и  именно  их  влияние

просматривалось  в  ранних  работах  таких  голландцев  как  -  ХVII века в творчестве современных алтайских художниковендрик

Аверкамп  (1585-1634),  Адриан  ван  де  Венне  (1589-1662),  Эсайс  ван  де

Вельде  (1590-1630).  В  произведениях  этих  авторов  видны  характерные

особенности  фламандских  мастеров:  используются  аллегории,  композиция

условна  с  использованием  кулис  по  бокам,  использование  трёхцветной

плановости  с  преобладанием  в  колорите  голубовато-зелёного  тона,

оживлённого  локальными  яркими  пятнами.  Быстрые  темпы  развития

голландской  школы  определили  интенсивность  творческой  эволюции

отдельных живописцев. И уже в 1620-е годы в их работах стали проявляться

черты  характерные  для  голландской  школы  живописи:  художники  стали

подчинять  фламандскую  трёхцветную  плановость  общему  коричневому

тону,  выражать  интерес  к  передаче  освещения  в  картине,  композиция  и

техника становятся более свободными, колорит решается более сдержанно.

Затем  творчество  фламандских  эмигрантов  было  полностью  впитано,

переработано и уже они стали писать в стиле голландских живописцев. За
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исключением  пейзажистов  брейгелевской  группы  в  Миддельбюрхе,  у

которых долгое время сохранялись фламандские черты.

Но  не  смотря,  на  это  оставались  художники,  работавшие  в  двух

стилевых направлениях одновременно.  Среди них пионер реалистического

голландского  пейзажа  Эсайс  ван  де  Вельде  (1590-1630).  В  своей  поздней

работе  "Пейзаж  с  водопадом"  (1624,  Прага)  он  использует  трёхцветную

схему в сочетании с кулисами. А работу этого же периода "Зимний пейзаж"

пишет в коричнево-серой тональности и приглушает цвет. Наиболее удаются

ему зимние пейзажи, нежели летние.

Творчество  Яна  ван  Гойена  (1596-1656)  полностью  отражает  тот

стремительный  путь,  который  прошла  пейзажная  живопись  в  Голландии

XVII века. Если взять для сравнения его работы 1620-х и 1640-х годов, то

увидим, что Гойен начал свой творческий путь с маленьких тондо в стиле

Яна Брейгеля Бархатного, затем следовал по пути своего учителя Эсайаса ван

де Вельде. В то время пейзажи Гойена ещё схематичны по композиции и в

них  присутствуют  пёстрые  и  яркие  фигуры  людей,  мазок  пастозный  и

штриховой. А уже к концу 1620-х пестрота уходит из его работ,  сменяясь

единым  желто-коричневым  или  зеленовато-серым  тоном.  Стаффаж

подчиняется колориту пейзажа, а мазок делается лёгким и жидким. Пейзаж с

крестьянской хижиной. 1631. 28,5х43 см, дер, м. (ГЭ) (ил.3). И в 1640-х годах

он  уже  являлся  ведущим  представителем  нового  тонового  направления

пейзажной живописи. Вид Дордрехта. 1644. 64,7х95,9 см (ил.4), Вид на реку.

1648. 37х64. пан., м. (КГ, Гаага) (ил.5).

Соломон  ван  Рейсдал  (1600-03,  Иарден,  Сев.  Голландия  -  1670,

ХVII века в творчестве современных алтайских художниковарлем).  Оказался  близок  в  творчестве  Яну  ван  Гойену  в  приёмах

композиции и живописи, с помощью которых он создавал свои обобщенные

образы равнинных видов Голландии. Он использовал открытую композицию

и  низкий  горизонт.  Писал  огромное  облачное  небо,  передавая  влажность

воздуха,  в  серебристо-серой  тональности,  смягчая  резкие  очертания

предметов. Излюбленным его мотивом были полноводные реки с деревьями
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и  селениями  на  низких  берегах.  В  период  творческой  зрелости,  в  1640-х

годах,  его  цветовая  гамма  достигает  разнообразия  зеленоватых,  красно-

желтых и коричневых тонов, а композиция простоты и уравновешенности.

«Переправа на пароме в окрестностях Арнема» (1651, ГЭ) (ил.6) - одно из

самых  значительных  его  произведений  [5,  стр.366],  отличающееся

необъятной воздушной глубиной и сочетанием затененного первого плана с

тающим водным горизонтом в далёкой яркой дымке.

Одним из наиболее выдающихся представителей голландского пейзажа

XVII  века  был  Якоб  ван  Рейсдаль  (1628  или  1629,  ХVII века в творчестве современных алтайских художниковарлем  —  1682,

Амстердам).  Племянник  и,  возможно,  ученик  С.  ван  Рейсдала.  В  работах

своего  раннего  периода  он  изображал  живописные  уголки  природы  в

окрестностях своего родного Гарлема. ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожник обращается к уединённым

уголкам  природы,  знакомым всем,  поэтому  его  работы  особо  впечатляют

зрителя. Часто он просил своих друзей художников написать на его картинах

одинокую  фигуру  путника  или  животного,  что  было  нормой  для  того

времени.  В  своём  многогранном  творчестве  Рейсдал  проникновенно  и

эмоционально  глубоко  изобразил  лесные  чащи  с  вековыми  деревьями

(Пейзаж с путником. 1650, 34,5х47 см, ГЭ, (ил.7), болотные воды и реки с

водопадами (Лесной пейзаж с мостом у водопада. 1670, 53.2×60 см, (ил.8),

зимние вечера в маленьких селениях (Зимняя деревня в лунном свете. 1660-е,

36.7×32.5 см, (ил.9), виды городов, широкие голландские равнины, пейзажи с

заброшенными руинами, замки на высоких холмах и многое другое.

Одним  из  ранних  и  типичных  для  Рейсдала  "пейзажем  настроения"

считается  работа  "Пейзаж  с  домиком  в  роще."  (1646)  105х163  см,  (ГЭ)

(ил.10).  Надвигающиеся  сумерки создают  настроение  умиротворённости  и

лёгкой грусти. ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожник изображает затерянную в лесной глуши хижину с

отдыхающим  у  дороги  человеком.  Драматизм  в  работах  Рейсдала  со

временем  продолжает  только  нарастать.  Это  хорошо  заметно  в  его

творчестве 1650-ых годов, в таких работах как «Замок Бентхейм» (1653), и
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особенно  в  картине  «Еврейское  кладбище»  (ок.  1655),  созданной  в

нескольких вариантах.

В  произведении  «Замок  Бентхейм»  (ил.11)  живописец  использовал

мотив  «сверхкрупных»  передних  планов  [4,  стр.100].  Это  способ

перспективного размещения величин, при котором незначительные предметы

на переднем плане изображены крупнее больших объектов дальнего плана.

Для  зрителя  этот  эффект  возникнет  при  избрании  близкой  позиции  к

ближайшему  объекту  визуального  восприятия.  В  картине  же  подобный

приём  усиливает  впечатление  движения  в  глубину  полотна,  подобно

использованию  световоздушной  перспективы,  дополняя  и  усиливая  её.

Зритель,  сопоставляя  две  величины произведения:  показанные  огромными

незначительные  глыбы  камней  переднего  плана  и  кажущейся  необычно

маленьким холм с замком дальнего плана, читает картину в глубину. 

В картине «Еврейское кладбище» (ил.12) зрителя впечатляет бурное и

завораживающее  состояние  природы,  переданное  через  тёмное  небо,

грозовые  облака,  руины  и  бурный  поток  воды,  стремящийся  на  зрителя.

Картина  полна  богатством  оттенков  и  отличается  динамичной

световоздушной средой. ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожник часто насыщал свой работы движением и

драматизмом, тяготея к передаче неспокойных состояний природы. В своих

работах он показывал борьбу новых сил со всем старым и уже отжившим.

Рассчитанное на сильное эмоциональное воздействие, искусство Рейсдала с

его  философским  осмыслением  образов  не  пользовалось  при  жизни

художника большим успехом [5, стр.367].

Создателем нового жанра пейзажной живописи — пейзаж с животными

был Паулюс Поттер (1625, Энкхейзен, Сев. Голландия — 1654, Амстердам).

Учился у своего отца П.С. Поттер. Пейзажи художника создают впечатления

неприхотливости и размеренности тихой жизни на фермах и пастбищах. Его

работы наполнены равномерным дневным светом, ясной чёткостью форм, а

естественность  изображенных  животных  свидетельствует  о  знании

художником анатомии и повадок животных. Значительными произведениями
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Поттера  считаются:  "Молодой  бык"  1647.  Маурицхёйс.  Гаага  (ил.13),

"Коровы" (ил.14).

Несмотря  на  большое  количество  художников,  работавших  в  жанре

пейзажа в "Золотой век" живописи Северных Нидерландов,  были факторы

относящие их передовое для того времени творчество к единой голландской

пейзажной  школе  живописи.  К  этим  особенностям  относится  в  первую

очередь  обращение  художника  к  обыденному  окружающему  пейзажу,  к

уединённым уголкам природы, знакомым каждому зрителю. Использование

открытой композиции позволяло передать в картине пространство, уходящее

за рамки полотна. А низкий горизонт давал возможность написать огромное

небо с красивейшими облаками. Живописцы стремились передать состояние

природы  и  влажность  воздуха,  смягчая  резкие  очертания  предметов.

Богатство  зеленоватых,  красно-желтых  и  коричневых  оттенков  в  картине

было подчинено единому желто-коричневому или зеленовато-серому тону.

Стаффаж  также  подчиняется  колориту  пейзажа,  а  композиции  были

простоты  и  уравновешенны.  Использование  и  совершенствование

световоздушной  перспективы  дополняется  и  усиливается  различными

приёмами,  такими  как  «сверхкрупные»  передние  планы.  Что  создаёт  у

зрителя  впечатление  движения в  глубину  полотна.  По  этим качествам  их

работы особо впечатлили и полюбились, как в XVII, так и XXI веках.

1.4. Особенности многослойной техники живописи

Итальянские мастера до конца XV века в живописи применяли только

темперу. Краска на водной основе при нанесении очень быстро теряла воду и

получался  весьма  плотный  цвет  с  матово-шелковистой  поверхностью.

ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожники, прописывая работы использовали кончик кисть, чтобы сделать

переходы краски более мягкими, им и в голову не могло прейти, что при

использовании другой техники письма можно добиться совершенно других

эффектов:  мягких переходов,  постепенного ухода в  темноту или плавного

выхода предметов на свет.
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Именно  нидерландские  мастера  впервые  столкнулись  с  такими

задачами. Так как темпера не подходила для решения новых задач, в 1420-х

годах  нидерландские  художники  перешли  на  масляную  живопись.

Подготовка  доски  и  грунта  в  принципе  оставались  теме  же,  главным

техническим новшеством было введение системы многослойной живописи.

Благодаря  тому,  что  масляная  краска  сохла  значительно  дольше темперы,

художники  смогли  более  медленно  наносить  тончайшие  слои,  делая

практически  незаметными  переходы.  А  многослойность  позволяла

растворить слои друг в друге. Между слоёв работу покрывали лаком, что при

высыхании давало эффект одной стеклообразной массы с глубокими тонами,

просвечивающим подмалёвком.

Одним из кардинальных отличий новой масляной краски от темперы

было то, что для того чтобы сделать цвет ярче не нужно было использовать

белила,  которые  ослабляли  насыщенность  цвета.  В  темперной  живописи

самыми  насыщенными  местами  были  тени,  что  не  соответствовало

действительности. В масляной живописи художник наносил краску тонкими

слоями, оставляя просвечивать белый грунт, что и придавало цвету свет. Это

приводило к насыщенности цвета в полутонах, и к меньшему использованию

белил.  Нидерландцы  благодаря  использованию  своей  новой  техники,

научились передавать  световоздушную перспективы,  теперь изображенные

предметы не  смотрелись  отдельно,  а  находились  в  единой  среде,  и  были

объединены одним воздухом. [2, стр.16].

Результатом  развития  старонидерландских  традиций  в  голландской

живописи  стало  развития  художественных  материалов  и  приёмов  письма,

также голландская живопись схожа с фламандской, но отличия всё же есть. К

примеру, в Голландии предпочитали за основу картины брать дубовую доску,

а когда они стали использовать холст, то он был более мелкозернистым чем в

других странах и тщательнейшим образом отшлифовывали грунт чтобы не

было никаких неровностей, и никогда не писали на негрунтованных холстах.

В то время голландцы писали на белых или светло-серых грунтах,  реже -
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тёмно-серым к концу века. Грунт изготавливали из белой трубочной глины и

свинцовых белил. Красный, болюсный грунт пришёл в Голландию из Италии

и  Испании  не  ранее  XVIII  века.  После  нанесения  рисунка  работа

прописывалась в несколько слоёв от подмалёвка до проставления бликов, а

после высыхания работу покрывали прозрачным лаком.

В период рассвета решающее значение в живописи получают валеры. А

красочная гамма настраивается на единый, тёплый золотисто-коричневатый

или  серебристо-серый,  но  не  лишенный  теплоты  тон,  которому  были

подчинены приглушенные фиолетовые, голубые, зелёные.

Появление  и  развитие  системы многослойной  масляной  живописи  в

Нидерландах значительно продвинул всё мировое изобразительное искусство

вперёд, совершив мощный рывок за крайне незначительный отрезок времени.

Использование многослойной технике живописи. 
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Глава II. 

МНОГОСЛОЙНАЯ ТЕХVII века в творчестве современных алтайских художниковНИКА ЖИВОПИСИ В ТВОРЧЕСТВЕ

АЛТАЙСКИХVII века в творчестве современных алтайских художников МАСТЕРОВ

2.1. Развитие и становление пейзажной живописи на Алтае

Исторически  сложилось,  что  жанр  пейзаж  стал  ведущим  в

изобразительном искусстве Алтая, потому что именно здесь можно увидеть

огромное  разнообразие  мотивов  и  богатую палитру  красок.  Об алтайском

пейзаже принято  говорить,  как  о  сложившейся  художественной школе  [7,

стр.16].  Зародившись  на  рубеже  XIX  -  XX  веков,  прошедший  путь

становления,  со  второй  половины  XX  века,  жанр  пейзаж  остаётся

преобладающим  и  в  настоящее  время.  К  пейзажу  возвращаются  все

художники Алтая, так как он всегда востребован и актуален. Человек всегда

нуждался  в  общении  с  природой,  и  именно  через  пейзаж  в  искусстве  он

компенсирует  этот  недостаток  в  условиях  современной  урбанизации.

Русский  философ  В.  Соловьёв  писал:  "Природа  есть  живое  воплощение

небесного  начала  на  земле...  красота  растений,  живых  существ  и  самого

человека есть первоисточник творчества" [7, стр.22].
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На  рубеже  XIX  -  XX  веков  живопись  являлась  ведущим  видом

изобразительного искусства на Алтае. Развитие её происходило в реализме, в

основном в жанре пейзажа, в различных стилях и направлениях. ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожники

были объединены единой любовью к Алтаю, для многих из них центральным

мотивом их творчества стали образы Горного Алтая; Катунь, озёра, долины,

кедры.

С  именем  Григория  Ивановича  Гуркина  связано  зарождение

художественных традиций на Алтае. В 1905 году художник поселился в селе

Анос, и оно стало одним из центров культурной жизни Алтая и остаётся им

по  сей  день.  Творчество  Григория  Ивановича  является  самобытным  и

крупным  явлением  в  российском  изобразительном  искусстве.  Гуркин

исполнял свои работы в реалистической манере, а основной темой его работ

был жизненный быт алтайского народа и  природа Горного Алтая,  горные

хребты  и  долины,  реки  и  озера.  Основой  национального  особенностей

творчества  художника  был  его  интерес  к  декоративно-прикладному

искусству  алтайцев  и  их  эпосу.  Его  творчество  также  включало  в  себя

лучшие  традиции  русской  пейзажной  школы.  Г.  И.  Гуркин  написал

множество  подлинных  шедевров,  среди  них  такие  произведения:  "ХVII века в творчестве современных алтайских художникован-

Алтай", "Озеро горных духов", "Корона Катуни", "Катунь весною", "Озеро

Каракол".  К  числу  учеников  Гуркина  относится  бийский  художник-

пейзажист  Дмитрий  Иванович  Кузнецов.  Он  развивал  традиции  своего

учителя в педагогической деятельности и произведениях  "Рождение Оби",

"Алтай хмурится", "Телецкое озеро".

Образ  Горного Алтая навсегда  пленил Г.  И.  Гуркина,  но также был

пленён творческий разум ещё одного основоположника алтайского пейзажа

А.  О.  Никулина.  Его  творческий метод  отличен  от  гуркинского,  он часто

использовал  декоративные  приёмы письма,  он  привнёс  в  живопись  Алтая

черты европейского импрессионизма. Никулин начал развивать на Алтае в

начале XX века традиции русской пленэрной живописи [7, стр.9].
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В  период  советской  власти  пейзаж  из  всех  жанров  живописи

пользовался  особым  вниманием  и  любовью  художников,  поэтому  этот

традиционный жанр живописи для нашей страны, получил широкое развитие

на  Алтае.  Это  возможно  объяснить  тем,  что  в  XIX веке  в  России  были

проделаны  огромные  достижения  в  пейзажной  живописи,  вошедшие  в

сокровищницу  отечественной  культура  как  великая  традиция [7,  стр.18].

Также на это повлияло неповторимость и многообразие сибирской природы,

и, в-третьих, огромное значение играет природа в жизни человека, а именно в

становлении его духовности. 

В  работах  С.  И.  Чернова  образ  Горного  Алтая  достоверен  и

монументален, изображённые в его этюдах и картинах места узнаваемы, это

уверенные  и  выразительные  пейзажи-портреты.  Традиции  русского

лирического реалистического пейзажа развивали в своём творчестве  А.  А.

Югаткин и М. Ф. Жеребцов,  всю свою жизнь они были верны традициям

художников,  создавших  национальный пейзаж.  Создателем  разнообразных

пейзажей  с  жанровыми  мотивами  является  А.  В.  Арестов.  Связь  с

духовностью крестьянской  культуры и благоговение  перед  родной землёй

видны в работах Г. Ф. Борунова. В Творчестве М. Я. Будкеева лейтмотивом

выступают  гармоничные  мотивы  жизни  человека  на  природе  Сибири,

Горного  Алтая  и  Монголии.  И  много  других  замечательных  живописцев

работало и продолжает творить на Алтае.

В  результате  выше  описанного  появляются  признаки  наличия

"национальной  художественной  школы",  с  которой  связана  проблема

исследования  национального  своеобразия  художественных  традиций  [11].

Согласно  исследованиям,  Т.  М.  Степанской,  ключевыми  признаками

художественной  школы  являются:  стабильность  композиционных  схем;

наличие  общих  мотивов;  наличие  фактов  освоения  общих  мотивов  в

живописи, графике и т.д.; близость фактурных разработок; общий характер

колористических  разработок  [7,  стр.47].  История  русской  художественной

школы показывает эволюцию национального своеобразия, а важную роль в
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её формировании играют традиции русской пейзажной живописи. А также

огромна  роль  пейзажа.  как  духовной  составляющей  произведения.

Национальные художественные традиции сформировались на основе русской

пейзажной школы, сложившейся во второй половине XIX века, хотя пейзаж,

как самостоятельный жанр в России существует с XVIII века,  а в течении

XIX века постепенно развивался.  Началом и вершиной русской пейзажной

школы  является  творчество  живописцев  второй  половины  XIX  века,  а

именно  художников-передвижников.  Среди  них  выделяются  имена  И.  И.

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, В. А. Васильева,

А.  И.  Куинджи  и  многих  других.  В  это  время  пейзаж  становится

доминантным  жанром  изобразительных  искусств  в  России,  формируется

стиль  национального  русского  пейзажа.  В  живописных  типичных

национальных ландшафтах находит воплощение поиск русским человеком

своей  новой  идентичности.  Происходит  процесс  формирования

национального самосознания.

Основу  концепции  русского  пейзажа  составляет  реализм,  как

творческий  метод.  Реализм  определяет  типологию,  круг  тем  и  мотивов,

стилистику  пейзажа.  С  точки  зрения  содержания  обращение  к  природе

провинциальной  России  является  общим  и  характерным  признаком.

Эпическое  начало  содержится  в  передаче  водных  просторов,  дорожных

мотивов,  лесных  далей,  бескрайних  полей  и  равнин  и  многого  другого.

Трёхмерное  построение  художественного  образа  является  особенностью

реалистического  русского  пейзажа.  Именно  поэтому  самой  популярной

считается традиция трёх планового построения пространства. Первый план

наиболее насыщен по цвету, объёмности предметов, контрастам и деталям. В

следующих планах данные характеристики становятся более ослабленными,

происходит их смягчение за счёт освещения и воздуха.  По мере удаления

предметов  у  них  утрачивается  объём,  а  цвет  теряет  насыщенность  и

приобретает цвет воздушной дымке. 
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Прекрасные  педагоги  Новоалтайского  художественного  училища,

открывшегося в 1972 г.,  вырастили целое поколение молодых живописцев.

Получив  хорошую  подготовительную  базу  в  стенах  училища  многие

продолжили обучения  в  других высших учебных заведениях  страны,  а  по

возвращению на  родину стали  определять  новое,  уже  изменившееся  лицо

изобразительного искусства Алтая конца XX столетия.  Среди них были Е.

Кузнецов и П. Брытков, обратившиеся в своём творчестве к классическим

традициям  западноевропейской  и  отечественной  живописи.  Своим

творчеством  они  обновили  тематику  станковых  произведений  алтайского

изобразительного искусства. В то сложное время жанры живописи, которые

до этого было принято считать второстепенными стали играть ведущую роль,

а тематическая картина уходить на второй план. Ведущую роль в алтайской

живописи вновь стал играть жанр пейзажа.

Отличительной особенностью творчества художников Е. Кузнецов и П.

Брытков является повышенный интерес к конкретному жизненному факту и

стремление  к  достоверной  передаче  материального  мира,  что  было

свойственно  голландским  живописцам  XVII  века,  при  этом  оба  автора

отмечают то, что они работают именно в традициях "старых мастеров" [14,

стр.3].

Произведения художников всегда обращены к зрителю, поэтому чтобы

быть  востребованными  они  стремятся  не  отставать  от  художественных

вкусов и моды. С другой сторону -  истинный художник всегда  стремится

постичь тайны красоты и здесь  он не должен поддаваться сию минутным

веяниям моды, а должен идти шаг за шагом по намеченному для себя пути,

что  и  демонстрирует  нам  поэтапное,  планомерное  развитие  творчества

художников Е. Н. Кузнецова и П. Ю. Брыткова, их верность классическим

традициям,  и  популяризация  у  общественности  некогда  забытой  школы

живописи "старых мастеров".
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2.2  Творчество Кузнецова Евгения Николаевича

Кузнецов  Евгений  Николаевич  (р.07.11.1964)  в  городе  Барнауле.

Окончил Новоалтайское государственное художественное училище (1997), у

преподавателя  заслуженного  художника  России  И.  С.  ХVII века в творчестве современных алтайских художниковайрулинова.

Участник краевых выставок с 1995 года. Член Союза художников России с

1998 г. Персональные выставки: "Родные просторы" Барнаул 2005, "Пейзажи

Горного Алтая" Барнаул 2005 [6, стр.388]. Мастер эпического направления Е.

Н.  Кузнецов  работает  в  жанре  "чистого  пейзажа",  опираясь  на  традиции

русского  реалистического  искусства.  Тематика  его  работ  -  Горный Алтай,

обские  просторы,  окрестности  Барнаула.  В  его  картинах  духовный  мир,

мировоззрение,  отношение  к  жизни  передаются  высокопрофессиональным

языком мастера-живописца.

Ещё будучи молодым художником, отмечался как подающий огромные

надежды  пейзажист  высокого  уровня.  Его  пейзажи  завораживают

чувственностью  и  мягкостью.  Этого  эффекта  художник  добивается  с

помощью применения лессировок - накладывания тонких красочных слоёв

друг  на  друга.  Этот  приём  был  разработан  и  широко  применялся

голландскими живописцами.  За  счёт  этого  в  работах  Кузнецова  создаётся

фотографическая точность, близкая к классическим шишкинским пейзажам.

К таким картинам зритель относится с трепетом, их рассматривать можно

бесконечно долго.

Евгения Кузнецова относят к художникам среднего поколения. Именно

у  художников  среднего  поколения  появилась  возможность  совершать

поездки  за  границу,  посещать  известные  музеи  мира  и  видеть  шедевры

западноевропейского  искусства  в  подлинниках.  Это  расширяло  кругозор

художников и  обогащало творческую палитру.  Что  в  свою очередь  могло

вызвать желание пробовать свои силы в различных направлениях и стилях,

ранее не распространённых во времена советской власти.

ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожник Е.  Н.  Кузнецов отмечает что он работает  по технологиям

"старых мастеров" и над одной работай трудится два-три месяца, в год пишет
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максимум десять работ. Живописец всегда пишет только для себя, и никогда

не работает на заказ. Он говорит: "У Дали есть фраза - "Когда научишься

писать, старые мастера тебя будут уважать" - и я учусь" [14].

Образ Горного Алтая в работах Кузнецова весьма достоверен, места,

изображенные  на  картинах,  узнаваемы,  это  выразительные  пейзажи-

портреты:  "Корона  Катуни",  2002  год,  х.  м.,  60х90  см.  (ил.15).  В  данной

работе чётко просматривается влияние русской, а ещё в большей степени,

западноевропейской  реалистической  художественной  школы.  Автор

использует  приёмы,  освоенные  голландскими  мастерами  в  XVII  века,  а

именно значительно занижает линию горизонта - приём "панорамного вида"

считается  значительным  вкладом  голландских  художников  в  пейзажную

живопись.  При  применении  его  Евгений  Кузнецов  в  своей  работе  делает

более  правдивой  для  восприятия  человеческого  глаза  и  мышления

перспективу, горы дальнего плана уходят в глубину полотна, и полностью

подчиняются  сюжету  картины,  многоплановость  усиливается.  Низкий

горизонт превозносит над собой и над взглядом зрителя каменный остров с

обильно растущими деревьям.  Величавые сосны и лиственницы являются

главным героями картины, они прописаны реалистично и с крайней степенью

проработки,  так  что  кажутся  живыми.  ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожник  мастерски  передаёт

ощущения вечернего Алтая, мягко освещает лучами заходящего солнца хвою

деревьев,  каменные  берега  острова  и  далёкие  вершины  гор.  Как  и  у

голландских живописцев объединяющим является небо, здесь оно огромно и

окутывает все планы, освещая их единым тёплым светом. Тем самым виден

поиск  художником  объединяющей  среды  -  атмосферы,  света,  которые  он

передаёт с помощью тонких нюансов освещения и тона, объединяющего всю

красочную гамму. Этот поиск привел к доминированию тональной живописи

над цветовой, что является отличительной чертой голландских живописцев

XVII века.

Особой  поэтичностью,  задумчивой  сосредоточенностью,  тишиной

выделяется его работа "Восход молодого месяца" 1997 год, х. м., 75х100 см
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(ил.16).  Пережитое  художником  настроение  покоя  и  умиротворённости

передаётся зрителю. Картина выполнена в лучших традициях лирического

пейзажа.  В  ней  художнику  удалось  воссоздать  сумеречное  настроение  и

передать вечную красоту месяца в вечерних небесах.  Полотно изображает

бескрайние обские просторы. Е. Н. Кузнецов использует низкий горизонт, и

уходящие диагонали, дополненные сокращающимися вертикалями деревьев.

Локальный цвет подчинён единому желтовато-серому тону, он сгущается на

первом плане до коричневого, а на горизонте высветлялся до блеска, данный

приём использовался и в Голландии XVII века. Евгений Кузнецов передал

ощущения  протяжённости  ландшафта  не  только  в  глубь  картины,  но  и  в

ширь.  Он  использовал  открытую  композицию,  тем  самым  давая  зрителю

возможность  продлить  мысленно  сюжет  за  рамки  полотна,  тем  же

отличались и пейзажи голландских живописцев.

Пейзаж "На берегу Оби" 1997 год, х. м., 80х110 см (ил.17) напоминает

голландские  пейзажи  морских  побережий.  В  нём  нет  фантазийности,

песчаный  обрыв  и  строй  неровных  и  неказистых  кустарников  и  деревьев

изображен  художником  предельно  реалистично,  без  приукрашивания,  что

было характерным для живописи северных Нидерландов в XVII веке. И всё

тоже  огромное  небо  задаёт  настроение  всей  работе,  из-за  использования

низкого  горизонта  и  единого  объединяющего  колорита.  Благодаря

использованию техники применения лессировок, Е. Н. Кузнецов мастерски

передаёт  световоздушную  перспективу,  изображенные  предметы  не

смотрятся  отдельно,  а  находились  в  единой  среде,  и  объединены  одним

воздухом. Тоже можно сказать и о работе "Вечер над Обью" 2007 год, х. м.,

80х140  см  (ил.18).  Низкий  горизонт  расширяет  пространство  неба,

наполненного  движением света,  облаков  и  воздуха.  Под огромным небом

художник изобразил  бесконечный  сосновый  бор.  Сосна  является  главным

символом для  Сибири,  а  в  творчестве  художника  сосна  наряду  с  кедром,

елью,  пихтой  занимает  центральное  место.  Здесь  виден  образ  "мирового

древа"  -  символа  жизни  и  бессмертия  [7,  стр.101],  а  образ  сосны,  как
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вечнозелёного  дерева  символизирует  вечность  и  долголетие.  "У  старого

кедра" 2005 год, х. м., 80-120см (ил.19).

Образ  кедра-исполина,  выросшего  и  живущего  на  крутом  склоне

вечных гор и растущие молодые кедры, говорящие о неодолимой жизненной

силе природы, художник изобразил в произведении "Мульта. Кедр" 2017 год,

х.  м.,  69,5х53  см (ил.20).  Кедр  -  главное  священное  дерево  для  алтайцев,

согласно их представлениям, в нём воплощается чистая душа человека. Свой

пейзаж-размышление  Е.  Н.  Кузнецов  построил  на  противопоставлении

диагонали склона и вертикали могучего кедра, живущему вопреки законам

всемирного  тяготения,  в  этой  работе  кедр  преодолевает  жизненные

обстоятельства,  стремящиеся  столкнуть его  в  пропасть.  На  дальнем плане

автор  показывает  красивейшие  горные  массивы  Алтая,  которые  в

безмолвном  спокойствии  наблюдают  за  быстротечностью  и  бренностью

жизни.  О  скоротечности  жизни  нам  говорят  быстро  плывущие  по  небу

облака, то отбрасывающие тень на наш кедр, то, не мешая солнцу озарять его

теплым светом. Философичность - характерная черта русского пейзажа [7,

стр.21].

В  своих  произведениях  художник  показывает  символы  вечного

движения жизни: бегущий водный поток Катуни и плывущие облака, символ

вечно зелёного древа: "Утро в курайской" 2007 год, х. м., 130х80 см, (ил.21);

"В тишине вечера" 2002 год, х. м., 60х94,5 см, (ил.22); "Где-то идёт дождь"

1999 год,  х.  м.,  81,5х110 см,  (ил.23);  "Зубы дракона"  х.  м.,  80,5х120,5 см,

(ил.24).  Полотна  пронизаны  нотами  поэтической  одухотворённости  и

романтизма.

В своём творчестве он следует традициям отечественного и мирового

реалистического  искусства,  используя  его  лучшие  достижения.  Постоянно

развивает  своё  мастерство  в  живописных  приёмах  и  композиционных

построениях. ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожником любим пейзаж Горного Алтая, в этих работах он

показывает  величие  природы  Алтая,  её  одухотворённость.  Каждая  из  его

работ  оставляет  ощущение  гармонии,  найденной  и  зафиксированной  на
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холсте.  Произведения  Е.  Н.  Кузнецова  привлекают  зрителя  высоким

мастерством  исполнения,  когда  оптические  свойства  масляных  красок

позволяют живописцу передать разнообразие красоты природы.

2.3. Творчество Брыткова Павла Юрьевича

Брытков Павел Юрьевич (р.29.09.1968) родился в г. Барнауле. Окончил

Новоалтайское государственное художественное училище в 1994 г. Участник

выставок с 1996 г. Член Союза художников России с 2008 г. Персональные

выставки: 1998, 1999. 2000, 2002, 2006 - Барнаул. 

В  творчестве  художника  Брыткова  прослеживается  обращение  к

лучшим  традициям  русской  и  западноевропейской  живописи.

Прослеживается  влияние  таких  мастеров  как  П.  Клас,  В.  ХVII века в творчестве современных алтайских художниковеда.  ХVII века в творчестве современных алтайских художниковотя  в

творчестве  живописца  основное  место  занимает  жанр  натюрморт  с  его

великолепно исполненными благоухающими цветами, узорчатыми тканями,

предметами старины, кухонной утварью, сосудами с напитками, фруктами и

овощами, не менее значительны его работы в жанре пейзажа. 

Павел Брытков рисовал с раннего детства. По его мнению, любовь к

этому  занятию  передалась  ему  от  матери.  Нина  Ильинична  Брыткова,  не

получившая  художественного  образования,  имела  явные  способности,  и

увлечения сына всячески поощряла. Павел закончил Барнаульскую детскую

школу  искусств,  находившуюся  на  горе.  Его  учителями  были:  Тамара

Семёновна  Алекимова  -  приобщила  Павла  к  искусству,  Александр

Григорьевич  Кузнецов  -  многое  дал  начинающему  художнику,  Иван

Иванович  Самозванцев  -  под  его  руководством  Брытков  закончил  школу.

Первая  попытка  поступить  в  Новоалтайское  государственное

художественное училище была ещё до службы в армии. После прохождения

срочной  службы  Павел  поступает  в  НГХVII века в творчестве современных алтайских художниковУ  на  курс  Бориса  Георгиевича

Босько, это был вполне осознанный выбор начинающего художника.

В  работах  Павла  Брыткова  ощущается  увлечённость  академической

живописью,  ею  он  начал  интересоваться  ещё  со  студенческой  скамьи,  а
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особенно ему полюбилось творчество европейских живописцев XVII - XVIII

веков.  Любимым  жанром  художника  считается  натюрморт,  в  нём  он

наиболее полно раскрывает свой талант. ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожник тщательно выписывает

фактуру  предметов,  передавая  её  с  большим  профессиональным

мастерством.  Это  тусклый  блеск  старого  металла,  мерцание  напитков  в

стеклянных сосудах, шёлк драпировок.

Павел говорит: " Меня интересует всё: и пейзаж, и натюрморт, и другие

жанры  в  искусстве.  Присматриваюсь  к  новым  течениям  в  современном

искусстве,  но  считаю,  что  реалистическая  школа  живописи  не  утратила

актуальности, её возможности огромны." [16, стр.26].

Павел  выбирает  для  каждой  изображаемой  темы  свою  технику

живописи.  Будь то фактурный мазок для передачи объемных пучков хвои

сосен в пейзаже, либо гладкое письмо, когда кисть мягко ложится на холст и

мазки  сливаются,  создавая  ощущение  материальности  предметов.  С

помощью  этих  "инструментов"  художник  уводит  зрителя  в  мир

художественных  образов.  Его  произведения  покоряют  своей  правдой  и

убедительностью, смотрятся цельно и гармонично, происходит это за  счёт

того, что автор старается найти в природе и предметах быта лучшие стороны

и показать их зрителю.

Пейзажи Павла Брыткова это настоящий гимн родной природе. В них

властвуют небо, вода, солнце и зелень деревьев и травы. Работы полны света

и воздуха, написаны в мажорных цветовых отношениях ("В конце мая". 2016

год, х. м., 50х70 см (ил.25). Умело выстроенная композиция и чистота линий

и  красок  привлекают  внимание  зрителя.  О  хорошей  профессиональной

основе талантливого колориста говорит уважительное отношение живописца

к  передаче  материального  мира,  тонкая  игра  света  и  изменчивость

световоздушной  среды  в  его  полотнах.  Внимательному  взгляду  П.  Ю.

Брыткова присуще ощущение красоты и сопричастности к природе. В двух

ранних  работах  художника  (ил.26,27)  чётко  просматривается  сходство  с

приёмами голландских живописцев: это и применение низкого горизонта, он

35



находится на 1/3 части полотна. а 2/3 занимает небо. Обе работы выполнены

в  едином  золотисто-коричневом  колорите,  их  цветовые  гаммы  достигают

разнообразия  зеленоватых,  красно-желтых  и  коричневых  тонов,  а

композиции простоты и уравновешенны.  Пейзажи отличаются  необъятной

воздушной  глубиной,  с  тающим  горизонтом  в  далёкой  яркой  дымке  и

объединяющим всю работу единым светом.

Тематикой  его  пейзажной  живописи  выступает  Горный  Алтай,

окрестности  Барнаула.  В  каждом  своём  произведении  автор  мастерски

передаёт  настроение  того  или  иного  времени  года,  находит  и  передаёт

красоту и величие природы. Его работа "Кедры. Туман в горах" 2018 года

(ил.28) выполнена в традициях голландских живописцев XVII  века:  линия

горизонта занижена, благодаря чему мы видим перспективу уходящих в даль

вертикалей  могучих  кедров.  Картина  выдержана  в  едином  колорите,

холодный  и  влажный  туман  окутывает  всё  действо  произведения,  этого

эффекта  художник  добивается  с  помощью  завершающих  лессировок.  В

данной  работе  живописец  использовал  приём  «сверхкрупных»  передних

планов,  подобно  Якобу  ван  Рейсдалу.  При  этом  способе  незначительные

предметы  переднего  плана  изображаются  крупнее  больших  объектов

дальнего плана, подобный приём усиливает впечатление движения в глубину

картины, подобно световоздушной перспективе, усиливая и дополняя её.

Пожалуй,  слишком  поэтична  "Река  Барнаулка"  (ил.29)  в  его

исполнении.  От  светлой  зелёной  дымки  до  темноты,  -  вот  колорит

произведения. Многообразие оттенков зелёного создаёт впечатление недавно

прошедшего  дождя,  зритель  чувствует  влажность  воздуха.  За  счёт  этого

создаётся особая атмосферная среда в произведении, а за счёт использования

световоздушной  перспективы  картины  уходит  в  глубину.  В  произведении

видна попытка уловить быстро меняющиеся  состояния  природы.  Кажется,

что это первозданный лесной пруд.

В произведениях  каждого  художника  отражается  личность  автора,  в

том числе и в работах П. Ю. Брыткова.  Несмотря на то что центральным

36



жанром творчества Павла Юрьевича Брыткова является натюрморт, не менее

значительны  его  пейзажные  работы.  Следуя  традиции  многослойной

живописи "старых мастеров", художник ярый приверженец реалистической

школы. Отличительной особенностью его творчества является повышенный

интерес  к  конкретному  жизненному  факту  и  стремление  к  достоверной

передаче  материального  мира,  что  было  свойственно  голландским

живописцам XVII  века,  создавая  наиболее убедительные образы природы,

живописец  разнообразит  технологические  приёмы,  используя  различные

техники,  опираясь  на  традиции  мирового  искусства.  С  высоким

профессиональным мастерством переданы свет,  тепло,  гармония природы,

которые радуют и вызывают желание жить в этом уютном мире.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

XVII  век стал временем чрезвычайно быстрого  сложения и рассвета

нового  искусства  -  национальной  голландской  реалистической  школы

живописи. Выйдя из фламандской школы, голландская школа развила новые

жанры,  новые  способы  и  приёмы  живописи,  подняв  их  на  высочайший

уровень  для  того  и  нынешнего  времени.   Сформировавшаяся  и  окрепшая

новая  школа,  выработала  стойкость  к  иностранным воздействиям  во  всех

жанрах  живописи.  И  напротив,  с  1620-х  по  1660-е  годы,  сама  оказывала

влияние на искусство стран Западной Европы. Это влияние просматривается

в  творчестве  и  современных  художников  по  всему  миру,  в  том  числе  и

живописцев  Алтайского  края.  Пройдя  сравнительно  небольшой  путь  в

семьдесят  пять-сто  лет  голландская  школа  живописи  оставила  огромное

художественное наследие. 

Голландская  живопись  в  XVII  веке  выступила  в  противовес

западноевропейскому  искусству  барокко,  с  присущей  ему  экспрессией,

динамикой,  пластическими  формами,  внешним  пафосом,  сложной

композицией,  яркому  и  красочному  колориту.  Голландская  живопись

очаровывает  композиционной  простотой,  сдержанностью,  скромным

колоритом  со  смягчённым  локальным  цветом  и  приглушённой  палитрой.

Голландские  живописцы  не  любят  фантазию  и  поэтому  полностью

исключают её из своих произведений. Все эти качества, выработавшиеся в

ходе  тяжелого  периода  становления  голландского  общества,  были  близки

идеалам  именно  народа.  Главным  потребителем  искусства  в  Голландии

становиться народ, что было невероятным явлением для того времени. Те же

идеалы  в  искусстве  свойственны  мастерам  Алтая,  они  побуждают  их

обращаться  к  наследию  голландских  живописцев  XVII  века,  так  как  их

творчество служит интересам народа, а использование живописных приёмов

голландцев, позволяет заслужить общую любовь зрителя. Приведённые мной

художники как в XVII, так и на рубеже XX - XXI веков пишут с простотой о

простом,  передают зрителю красоту окружающей его природы.  Работам и
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тех, и других свойственна предельная завершённость, что заставляет зрителя

часами рассматривать и любоваться произведениями Е. Н. Кузнецова, П. Ю.

Брыткова,  и  если  выпадает  возможность,  то  и  лицезреть  шедевры

реалистических художников из Северных Нидерландов. 

Реализм, одержавший безоговорочную победу в искусстве Голландии

XVII  века,  предоставил  возможность  живописцу  на  выражение  своей

творческой оригинальности. Особенно наглядно выступает индивидуальный

стиль и почерк художников Е. Н. Кузнецова и П. Ю. Брыткова в современном

искусстве  Алтая.  Только  в  ходе  проведённого  стилистического  анализа

различных  произведений  авторов  XVII  и  рубежа  XX  -  XXI  веков,  путём

соподчинительного и последовательного рассмотрения отдельных элементов

характерных и  для  тех,  и  для  других,  расчленив  цельное  художественное

произведение,  мы  смогли  выявить  те  особенности,  которые  позволяют

говорить о преемственности традиций в искусстве.

В  своём  творчестве  Е.  Н.  Кузнецов  и  П.  Ю.  Брытков  следуют

традициям отечественного и мирового реалистического искусства, используя

его лучшие достижения. Постоянно развивает своё мастерство в живописных

приёмах и композиционных построениях. Отличительной особенностью их

творчества является повышенный интерес к конкретному жизненному факту

и  стремление  к  достоверной  передаче  материального  мира,  их  работам

свойственна  проработанность  и  завершенность.  Произведения  живописцев

отличаются  высоким  мастерством  исполнения,  когда  оптические  свойства

масляных  красок  позволяют  художникам  передать  разнообразие  красоты

природы.  Это  было свойственно голландским живописцам XVII  века,  при

этом оба автора отмечают то, что они работают именно в традициях "старых

мастеров",  в  многослойной  технике  живописи  с  использованием

завершающих работу лессировок.

Произведения Е. Н. Кузнецова и П. Ю. Брыткова привлекают зрителя

ощущением  гармонии,  найденной  и  зафиксированной  на  холсте,  с  их

любовью  к  деталям  и  простоте  сюжета.  ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожниками  наиболее  любим
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пейзаж  Горного  Алтая,  в  этих  работах  они  показывают  величие  природы

Алтая,  её  одухотворённость.  Их  живопись  спокойная,  в  ней  чувствуется

склонность  к  передачи  индивидуального  характера  пейзажа.  Создавая

наиболее  убедительные  образы  природы,  живописцы  используют

технологические  приёмы,  разработанные  и  внедрённые  голландскими

художниками в XVII веке. Среди них: обращение художников к обыденному

окружающему  пейзажу,  к  уединённым  уголкам  природы,  знакомым  всем

зрителям.  Композиции  используются  простые  и  уравновешенные,  и  часто

открытые,  позволяющие  передать  в  картине  пространство,  уходящее  за

рамки  полотна.   Низкий  горизонт,  часто  оставляющий до  трёх  четвёртых

площади картины небу, и более. Богатая смена ясных светов и прозрачных

теней  в  слоистых  облаках  свойственна  их  работам.  Небо  огромное,  с

красивейшими  облаками.  ХVII века в творчестве современных алтайских художниковудожники  стремятся  передать  состояние

природы, атмосферную среду и влажность воздуха, смягчая резкие очертания

предметов. В произведениях Е. Н. Кузнецова и П. Ю. Брыткова богатство

зеленоватых,  красно-желтых и коричневых  оттенков  в  картине  подчинено

единому  желто-коричневому  или  зеленовато-серому  тону.  Использование

световоздушной  перспективы  дополняется  и  усиливается  различными

приёмами,  такими  как  «сверхкрупные»  передние  планы.  Что  создаёт  у

зрителя  впечатление  движения  в  глубину  полотна,  также  это  движение

иногда  усиливается  сочетанием  затененного  первого  плана  с  тающим

горизонтом в далёкой дымке, поэтому можно точно говорить о тенденции к

оптическому восприятию пространства.  Всё это свойственно как пейзажам

живописцев северных Нидерландов XVII века, так и представленным выше

алтайским художникам рубежа XX - XXI веков.  При наличии всего выше

описанного  общего,  можно  говорить  о  преемственности  в  традициях

живописи от живописи Голландии XVII века до современного искусства, и в

частности регионального искусства Алтайского края.

Современный  пейзаж  отличается  особым  разнообразием  и

многоплановостью. В пейзаже возможно преобладание философского начала,
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а возможно и стремление к обобщению и эпичности. В любом случае каждый

художник приносит свежий взгляд на вещи и природу, будь то: он работает

по  технологии  "старых  мастеров",  либо  по  совершенно  новому  и  ни  кем

ранее  не  применимому  методу.  Искусство  пейзажа,  в  любом  его  виде,

возвращает  зрителя  к  самому  себе  и  к  природе.  Оно  выполняет

гармонизирующую и коммуникативную функцию культуры. 
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ил.20 Кузнецов Е.Н. Мульта. Кедр. 2017. х. м. 69,5х53.

ил.21 Кузнецов Е.Н. Утро в курайской. 2007. х. м. 130х80.

ил.22 Кузнецов Е.Н. В тишине вечера. 2002. х. м. 60х94,5.

ил.23 Кузнецов Е.Н. Где-то идёт дождь. 1999. х. м. 81,5х110.

ил.24 Кузнецов Е.Н. Зубы дракона. х. м., 80,5х120,5.
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ил.25 Брытков П.Ю. В конце мая. 2016. х. м. 50х70. 

ил.26, 27 Брытков П.Ю. (два ранних пейзажа). х. м.

ил.28 Брытков П.Ю. Кедры. Туман в горах. 2018. х. м.

ил.29 Брытков П.Ю. Река Барнаулка. 2017. х. м. 40х60.

ил.30 Брытков П.Ю. Гуси. х. м.
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Иллюстрации

ил.1

ил. 2
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ил. 3

ил. 4
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ил. 5

ил. 6
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ил. 7

ил. 8
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ил. 9

ил. 10
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ил. 11

ил. 12
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ил. 13

ил. 14
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ил. 15

ил.16
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ил. 17

ил. 18
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ил. 19

ил. 20
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ил. 21

ил. 22
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ил. 23

ил. 24
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ил. 25

ил. 26
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ил. 27

ил. 28
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ил.29

ил. 30
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Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно
самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы и  концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.

«______» ___________________ ________ 2019 г.

__________________________ _________________________
                     (подпись)                                             (Ф.И.О.)
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