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Рас смат ри ва ет ся роль и мес то цве та как сре дства ком по -
зи ции при со зда нии ху до жес твен ных произведений.

Клю че вые сло ва: ком по зи ция, цвет, сим мет рия, ритм, вы -
ра зи тель ность, воз душ ная пер спек ти ва, ко ло рит, све то тень.

е ли ка цель ис кус ст ва - по тря сать во об ра же ние.
Ис тин ное пред став ле ние о том, что та кое во об ра -
же ние, мож но по черп нуть из зна ния чувств и
стра стей все го че ло ве че ст ва, но нель зя быть уве -
рен ным, что чув ст ва ху дож ни ка прав ди вы и спра -

вед ли вы, пока не под твер жде ны бо лее ши ро ки ми на блю де ния -
ми, экс прес си ей. Экс прес сия не в стра сти, а во всем рас по ряд -
ке кар ти ны: ме сто, ко то рое за ни ма ют объ ек ты, тела, пус тое
про стран ст во во круг них, про пор ции -все это име ет зна че ние.
Ком по зи ция - есть ис кус ст во раз ме щать де ко ра тив ным об ра -
зом раз лич ные эле мен ты, ко то ры ми рас по ла га ет ху дож ник для 
вы ра же ния сво их чувств. Ка ж дая ком по зи ция кар ти ны долж на
вы те кать из внут рен них, идей ных при чин, ле жа щих в ос но ве
изо бра же ния, а об раз ное мыш ле ние под ска зы ва ет твор че ское 
при ме не ние ком по зи ци он ной прак ти ки и пра вил. Ху до же ст -
вен ное про из ве де ние за ду мы ва ет ся ав то ром с ка кой-то глав -
ной за да чей, и она ин ди ви ду аль на. Су ще ст ву ют фор ма ли зо -
ван ные про цес сы и не ко то рые тех ни че ские прие мы соз да ния

90

В



кар ти ны: пе ре да ча про стран ст ва, вы де ле ние цве том, объ е ди -
не ние цве том, урав но ве ши ва ние, ста тич ность, мо ну мен таль -
ность, ди на мич ность, яр кость и цвет ность, ма те ри аль ность,
эмо цио наль ная вы ра зи тель ность.

Ве ли кие мас те ра - реа ли сты и клас си ки тео рии жи во пи си
все гда уде ля ли боль шое вни ма ние во про сам ком по зи ции и не
боя лись вда вать ся в де таль ное рас смот ре ние са мой ком по зи -
ци он ной фор мы, ко то рую рас смат ри ва ли как сла гае мое все го
ху до же ст вен но го об раза. Сле ду ет от ме тить, что уже в рас ти -
тель ном мире встре ча ют ся два ос нов ных ком по зи ци он ных на -
ча ла -сим мет рия и ритм.1

Сим мет рия рас смат ри ва ет ся как зер каль ное со от вет ст вие
час тей ка ко го-ли бо об ра зо ва ния и спо кой но го рав но ве сия
эле мен тов. Ритм - боль шая или мень шая по вто ряе мость ка ко -
го-ли бо мо ти ва че рез не ко то рые ин тер ва лы. Рит му свой ст -
вен но дви же ние до бес ко неч но сти. На при мер, сим мет рия
скла ды ва ет ся в по строе нии ле пе ст ков цвет ка, а рит мич ное на -
ча ло - в рас по ло же нии на стеб ле ли сть ев, ко то рые сле ду ют
друг за дру гом че рез из вест ные про ме жут ки. За ко на ми ком по -
зи ции мож но счи тать цель ность и идей ность про из ве де ния,
кон тра сты, дви же ние, ху до же ст вен ный об раз в ко то ром, как в
ка п ле росы от ра жа ет ся мир.2

Рас смат ри вая тех ни че ские прие мы соз да ния ху до же ст вен -
но го про из ве де ния мас те ром, об ра тим ся к воз душ ной пер -
спек ти ве, как пе ре да че про стран ст ва. Чем даль ше пред мет на -
хо дит ся от на блю да те ля, тем сла бее вы яв ля ют ся объ ем пред -
ме та - и свет. И тени, ко то рые сбли жа ют ся, друг с дру гом по
цве ту. В пей за же даль ний план из-за мас ки рую ще го рас сеи -
ва ния све та при об ре та ет го лу бо ва тые или се ро ва то-си ре не -
вые от тен ки, что, воз мож но, пси хо ло ги че ски объ яс ня ет ил лю -
зию   уда лен но сти    го лу бых то нов. Но, эф фект про стран ст ва
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1 Мас те ра ис кус ст ва об ис кус ст ве/Рей нольдс Д. -М..1966.С.147.
2 Киб рик Е.А. Ком по зи ция в жи во пи си.-М.-Л..1940.с.178.



мо жет быть пе ре дан и те п лы ми крас ка ми, если вда ли бу дет за -
кат ное небо и уда ляю щие ся пред ме ты как бы рас тво рят ся в зо -
ло ти стых то нах неба. Та ким об ра зом цве то вая ком по зи ция, пе -
ре даю щая про стран ст во, стро ит ся по об ще му прин ци пу: ближ -
ние пред ме ты изо бра жа ют ся кон тра ст но и цвет но, с уда ле ни ем 
в глу би ну умень ша ют ся чет кость и раз но цвет ность, чаще все го 
в сто ро ну обоб ще ния хо лод ных то нов, хотя в не ко то рых слу ча ях
мож но обоб щать и те п лые тона (при мер за ка та). Для пе ред не го 
пла на ху дож ни ки вы би ра ют кон тра ст ные по свет ло те со че та -
ния. Чем даль ше от нас про стран ст во, тем мень ше кон траст и
на сы щен ность цве тов. Пе ре да ча про стран ст во, тем мень ше
кон траст и на сы щен ность цве тов. Пе ре да ча про стран ст ва
ком по зи ци он но го по строе ния хо ро шо про смат ри ва ет ся в кар -
ти нах В. По ле но ва «Кон стан ти нопль», К. Фрид рих «Гор ный пей -
заж», И.Шиш ки на «У бе ре гов Фин ско го за ли ва», И.Ле ви та на
«Вес на. По след ний снег», М.Во ло ши на «Крым» и мн. др.

В ком по зи ции вы де ле ние цве том -это наи бо лее убе ди тель -
ный при ем для оп ре де ле ния «глав ных ге ро ев» и пре крас ное
сред ст во для со хра не ния це ло ст но сти кар тин но го поля. Это ти -
пич ный ко ло рит с цве то вым ак цен том. Здесь не обя за тель но
со гла со ва ние с за да ча ми пе ре да чи про стран ст ва, во мно гих
слу ча ях имен но вы де ле ние цве том по мо га ет уси лить ощу ще -
ние про стран ст вен ной глу би ны картины. Контраст может
строиться цветовым тоном, светлотой, насыщенностью.

Ко ло рит с цве то вым ак цен том от ли ча ет ся от мо но хром но го
или по ли хром но го ко ло ри та свое об раз ным рит мом цве то вых
пя тен и наи бо лее ярко вы ра жен ным по срав не нию с вы ше пе -
ре чис лен ны ми ко ло ри та ми, на при мер, в кар ти не Ти циа на «Ио -
лан та», И.Ре пи на «Порт рет Д.И. Мен де лее ва». Так, в кар ти не О.
Ре нуа ра «Па ри жан ка», боль шое све то вое пят но цве то во го ак -
цен та пла тья по мог ла при влечь вни ма ние к об ра зу мо де ли. А в
кар ти не И.Крам ско го «Порт рет Со фьи Крам ской» все вни ма -
ние со сре до то че но фи гу ре и при ме ня ет ся при ем вы де ле ния не
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