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 В статье рас смат ри ва ют ся основ ные за ко ны ком по зи ции жи во -
пис но го про из ве де ния, про во дит ся ис ку сство вед чес кий ана лиз про -
из ве де ний жи во пи си ал тай ских ху дож ни ков XX – XXI вв., опре де ля ет ся
роль и зна че ние ком по зи ции  как од но го из глав ных средств ху до жес -
твен ной вы ра зи тель нос ти. Иссле ду ют ся осо бен нос ти ав тор ско го за -
мыс ла в со зда нии ху до жес твен но го об ра за. Осо бое вни ма ние ав тор
об ра ща ет на цве то вое еди нство кар ти ны, ко то рое опре де ля ет цель -
ность все го ху до жес твен но го про из ве де ния.

Клю че вые сло ва: ком по зи ция, жи во пись, ис ку сство Алтая, цель -
ность, ху до жес твен ный об раз, сим мет рия, ритм, цвет. 

ом по зи ция яв ля ет ся твор че ским на ча лом лю бо го
ху до же ст вен но го про из ве де ния, его стерж нем.
Пре ж де все го, ва жен идей ный за мы сел про из ве -
де ния, ра бо тая над порт ре том или пей за жем с на -
ту ры, ху дож ник ре ша ет ком по зи ци он ные за да чи,

та кие как, вы бор оп ре де лен ной точ ки зре ния, раз ме ще ние эле -
мен тов на плос ко сти кар ти ны, от бор не об хо ди мых для рас кры -
тия об раза де та лей.

К во про су сущ но сти за ко нов ком по зи ции в изо бра зи тель -
ном ис кус ст ве об ра ща лись мно гие ис кус ст во ве ды и ху дож ни ки 
прак ти ки. Со вет ский ис кус ст во вед М. В. Ал па тов про вел глу бо -
кий ана лиз за ко нов кон ст рук тив но- пла сти че ско го по строе ния
жи во пис но го про из ве де ния в сво ей фун да мен таль ной ра бо те
«Ком по зи ция в жи во пи си», ху дож ни ки Е. А. Киб рик, А. А. Дей не -
ка, Ио ган сон Б. В. изу ча ли за ко ны ком по зи ци он но го по строе ния 
кар ти ны. Дей не ка счи тал: «Ут вер жде ние, что ком по зи ция не
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под ле жит на уч но – ме то ди че ско му обос но ва нию, тем бо лее
стран но, что, как пра ви ло, ком по зи ция про из ве де ния лю бо го
вида изо бра зи тель но го ис кус ст ва, в том числе и живописи,
заранее обдумывается. Основы изучения рисунка и живописи
тесно смыкаются с законами композиции» [3, с. 59].  

По ни ма ние сущ но сти пред ме та на ше го ис сле до ва ния не -
мно го раз ни лось в раз ные пе рио ды ис то рии раз ви тия изо бра -
зи тель но го ис кус ст ва, но ком по зи ция все гда от ве ча ла на твор -
че ские ис ка ния ху дож ни ков, и ее ос нов ные по сту ла ты были оп -
ре де ле ны уже в эпо ху Воз ро ж де ния. Сам тер мин «ком по зи ция»
стал упот реб лять ся имен но с это го вре ме ни. « Ком по зи ция (от
лат. compositio – со став ле ние, свя зы ва ние) – по строе ние ху до -
же ст вен но го про из ве де ния, обу слов лен ное его со дер жа ни ем,
ха рак те ром и на зна че ни ем и во мно гом оп ре де ляю щее его вос -
при ятие. Ком по зи ция – важ ней ший, организующий элемент
художественной формы, придающий произведению единство и
цельность» [3, с. 58] .   

Од ним из глав ных за ко нов ком по зи ции яв ля ет ся за кон
цель но сти все го ху до же ст вен но го про из ве де ния. Н. Н. Вол ков
ука зы вал, что все час ти ком по зи ции свя за ны ме ж ду со бой, «но
они обя за тель но свя за ны ме ж ду со бой и тем, что свя за ны с це -
лым» [2, с. 25].  «Свя зи, соз даю щие ком по зи ци он ное це лое, –
это, во-пер вых, кон ст рук тив ные свя зи. В кар ти не это – ана ло -
гии и кон тра сты цве та и ли нии, вы де ле ние глав но го пят на, пред -
ме та, ряды и кон тра сты в по ло же нии глав ных пред ме тов, про -
стран ст вен ный строй и. т. п.» [2, с. 25]. 

     Имен но ком по зи ция оп ре де ля ет цель ность кар ти ны, ко гда
все ее эле мен ты под чи не ны ос нов но му идей но му за мыс лу и на -
хо дят ся в та кой не раз рыв ной свя зи друг с дру гом, что не воз -
мож но уб рать даже ма лень кую де таль, не на ру шив мысль ху -
дож ни ка. При об щей цель но сти ком по зи ции у ве ли ких мас те ров
мы на блю да ем и бес ко неч ное раз но об ра зие ее эле мен тов. Ни -
что не по вто ря ет ся в их про из ве де ни ях: ни жес ты, ни ми ми ка, ни
ве ли чи на, ни ма зок. В этом-то и со сто ит про бле ма цель но сти
(един ст во в мно го об ра зии). Ве ка ми ху дож ни ки ис ка ли са мые
вы ра зи тель ные схе мы, прие мы и пра ви ла для дос ти же ния
цель но сти про из ве де ния. По сте пен но были вы ра бо та ны са мые
рас про стра нен ные схе мы ком по зи ци он но го раз ме ще ния, ко -
то рые пред став ля ют про стые гео мет ри че ские фи гу ры:  тре -
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уголь ник, круг, квад рат, овал, пря мо уголь ник. «Це лью и фор мо -
об ра зую щим прин ци пом ком по зи ции кар ти ны яв ля ет ся, од на -
ко, не по строе ние само по себе, а смысл. Кон ст рук ция (по строе -
ние) вы пол ня ет функ цию по да чи смыс ла» [2, с. 27].  

Боль шое зна че ние в ком по зи ции име ет сю жет но-ком по зи -
ци он ный центр, имен но он дол жен при вле кать ос нов ное вни ма -
ние зри те ля. Центр ком по зи ции не все гда мо жет быть за пол нен
ка ким-ли бо изо бра же ни ем, он мо жет ос та вать ся пус тым, но
бу дет при вле кать вни ма ние зри те ля и бу дить его во об ра же ние.
Н. Н. Вол ков ут вер жда ет, что в ис кус ст во вед че ских ана ли зах
ком по зи ции и в ком по зи ци он ных сис те мах мы по сто ян но
встре ча ем ся с прин ци пом вы де ле ния глав но го, объ е ди нен но го
по сред ст вом про стой фи гу ры, как тре уголь ник, и тре уголь ная
груп па пя тен сра зу вы сту пит, вы де лит ся. Все ос таль ное по от -
но ше нию к ней ста нет то гда бо лее без раз лич ным по лем – фо -
ном. «Клас си че ский ком по зи ци он ный тре уголь ник или круг вы -
пол ня ют од но вре мен но две кон ст рук тив ные функ ции – вы де ле -
ние глав но го и объ е ди не ние» [2, с. 69]. Ана ли зи руя ком по зи ции
про из ве де ний жи во пи си, в том чис ле и про из ве де ния ху дож ни -
ков Ал тая, мы по сто ян но встре ча ем ся с эти ми дву мя фи гу ра ми.
Ав то ром вы де ля ет ся и та кое по ня тие, имею щее не ма ло важ ное
зна че ние в ком по зи ции, как ритм. Слож ность про бле мы рит ма в
кар ти не и слож ность его схе ма ти че ско го изо бра же ния со сто ит
в том, что рит мич но не толь ко по строе ние на плос ко сти, но и по -
строе ние в глу би ну.

 Па но ра ма ху до же ст вен ной жиз ни Ал тая XX–XXI вв. ин те -
рес на и раз но об раз на, бо га та твор че ски ми по ис ка ми, яр ки ми
незабываемыми образами. 

 Об ра зы Ал тая ста ли глав ной те мой твор че ст ва для Гри го рия
Ива но ви ча Гур ки на (1870–1937), пер во го про фес сио наль но -
го ал тай ско го ху дож ни ка. Он учил ся в Рос сий ской ака де мии ху -
до жеств в мас тер ских И. И. Шиш ки на и А. А. Ки се ле ва [5]. Вос -
пи тан ный в луч ших тра ди ци ях рус ской реа ли сти че ской шко лы,
по воз вра ще нию на ро ди ну, ху дож ник на пи сал са мые зна чи -
тель ные свои про из ве де ния, та кие как «Хан Ал тай», «Озе ро
гор ных ду хов», «Ко ро на Ка ту ни» и др. В сво ем твор че ст ве он от -
ра жал ду хов ную куль ту ру ал тай ско го на ро да, его тра ди ции и об -
ря ды. В фон де го су дар ст вен но го крае вед че ско го му зея г. Гор но
-Ал тай ска хра нит ся одна из  ран них ра бот Г. И. Гур ки на «Ночь
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