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Эжен Делакруа утверждал, что написать картину – это одновременно и 

искусство и наука. Искусство « и начинается, и кончается и воспринимается 

чувством» (Е.А. Кибрик). Для того, чтобы создать произведение искусства, 

надо обладать хорошим вкусом и чувством меры, сочетать творческий порыв 

с усердием ремесленника и владеть по крайней мере, тремя непременными 

качествами: собственным художественным видением, знанием законов 

композиции и достаточно высоким профессиональным исполнительским 

уровнем. Всякое искусство строится на правильном сочетании чувства и 

разума. 

Какова же общая логика подхода к формированию творческой 

композиции? 

Схема процесса творчества: интуиция -  анализ – интуиция. 

Базисные принципы устройства творческой композиции в живописи 

фактически являются отражением частного проявления всеобщего закона  

единства Гармонии мироздания; они заключаются в обеспечении 

композиции единством содержания и художественной формы воплощения, 

гармоничной целостности и красоты, уравновешенности и соподчиненности 

второстепенных элементов композиции главным. 

Вариантов решения творческих задач может быть множество. 

Подлинное произведение искусства отличается наличием в нем 

содержательной стороны. В содержании картины любого жанра, будь то 

натюрморт, портрет или пейзаж, находит отражение мировоззрение и 

определенный духовно-эмоциональный настрой автора. Путь строительства 

композиции картины лежит через глубокий анализ увиденного 

(прочувствованного) художником, продумывание содержания, 
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композиционного воплощения идеи и собственно технологической стороны 

творческого процесса. 

Чувства и интуиция художника помогают  сформировать содержание 

произведения и предопределить всю структуру композиции. Художник -  

конструктор, архитектор и режиссер своего произведения. Картина может 

оформиться в качестве эпического повествования или драматического 

действия, возвышенной симфонии, торжественной оды или лирической 

поэзии. 

Искусство мыслит художественными образами. Задача художника -  

сформировать определенный художественный образ и убедительно донести 

его до зрителя. Выбор достойного мотива и первое драгоценное 

эмоциональное впечатление от натуры может зародить или всколыхнуть то 

самое предчувствие в качестве какого-то образа, ради которого стоит взяться 

за работу. 

В процессе тактического обдумывания решения будущей композиции 

следует уходить от поверхностного изображения внешних признаков 

понравившейся натуры, пытаться ставить перед собой более сложную задачу 

- стремиться через конкретный изображаемый мотив отразить определенный 

собирательный художественный образ, донести эмоциональную, духовную, 

нравственную и философскую составляющую сюжета, стремиться передать 

через частное и конкретное вечные темы, идеалы и чувства. 

Выразительность и жизненность художественного образа помогут 

передать конкретные изобразительные средства. Форму изображения 

подскажет тема, воображение, интуиция и знания. 

Живопись относится к визуальным видам искусства. Творческая 

визуализация образной концепции осуществляется художником через 

построение им продуманной выразительной композиции произведения. 
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Важный этап работы над творческой композицией – формирование в 

воображении художника общей художественной структуры произведения, 

определение его пластического, колористического, тонового решения. 

Цель данной работы – показать, какое значение имеет интерьер в 

передаче настроения в жанровой композиции. 

Для достижения этой цели в работе я поставила следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику основной проблемы. 

2. Ознакомить с основными разновидностями интерьерных сюжетов на 

материале отечественной живописи, а также привести примеры из 

зарубежного изобразительного искусства. 
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1.ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

В картинах, графических листах нередко встречаются изображения 

различного рода интерьеров. Живописная среда в изображениях внутреннего 

архитектурного пространства – частного или общественного – обычно 

наполняется большим образным смыслом, усложняя характеристики 

персонажей, либо вообще как бы «заменяя» их своего рода 

«иносказательным портретом». «Портрет» этот превращается порой в емкий, 

целостный образ эпохи, отражая в самой структуре, атмосфере, предметных 

особенностях интерьерного пространства не только художественные вкусы 

времени, но и исторически обусловленное миропонимание. 

Сложная история интерьерных изображений в эволюции искусства 

показывает, что роль их отнюдь не всегда сводилась к чисто обстановочной 

аксессуарности. «Аксессуарность» вообще свойственна скорее плохим, 

ремесленным «интерьерам», либо чисто документальным по своему 

назначению «портретам внутренней архитектуры», которые были 

распространены прежде всего в прошлом веке, пока их не потеснило 

изобретение Дагера. 

Лучшие же «интерьеры» прошлого – у голландцев XVII века и 

венециановцев, у передвижников и мирискусников, - несут в себе и большое 

образно-символическое содержание, где «аксессуарность» служит лишь 

одной из художественных функций. 

Значительное внимание интерьеру оказывали такие корифеи русской 

реалистической классики, как Венецианов и Федотов, Крамской и Репин. Он 

не раз оказывался в центре интересов многих мастеров «Мира искусства» и 

«Союза русских художников», далеко не последнюю роль сыграл в ходе 

баталий двадцатых годов XX века, когда в полифонии полемик созидались 

фундаменты социалистического реализма. 
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Интерьер в русской и советской живописи. 

Если говорить о рождении в древнерусской живописи замкнутой 

«интерьерности», равно как и развитого вглубь пейзажа, -то это возможно в 

основном лишь применительно к образам периода коренной ломки 

средневековых эстетических, в том числе и пространственных канонов, то 

есть применительно к XVII – началу XVIII века. Красноречив, к примеру, 

контраст следующих двух икон, точнее, более традиционной, «классической» 

еще иконы и типологически новой «иконы-картины». 

Архитектурные фоны в иконе московской школы «Рождество 

богоматери» (конец XVII века) переусложнены, орнаментальны и 

велеречивы, как риторическое плетение словес в современном ей славянском 

литературном барокко. В данном случае космизм пышной архитектуры, 

сочетающей в себе черты величественного дворцового жилья и 

ветхозаветного храма, укоренен и в самой иконографии. В апокрифических 

легендах о детстве и рождении Марии, а точнее, в их живописных вариантах, 

торжественной «интерьерной репрезентации» придавалась особая роль. 

Дворцово-храмовая пышность интерьера свидетельствовала и о богатстве 

Иоакима, благочестивого купца из Назарета, и – что существеннее для 

религиозного сознания – овеществляла метафору «Богоматерь-Церковь». 

«Витиеватые» балюстрады и галереи, ячейками объемлющие Анну и 

служанок с маленькой Марией, призваны были, таким образом, воплотить 

символическую картину благолепного и благоустроенного мироздания.  

Архитектура, изнутри, по законам обратного пространственного 

построения, выходящая к зрителю, по сути отождествлена здесь с природой в 

состоянии высшего, «райского» цветения. Ранний интерьер в этой 

московской иконе, следовательно, космологичностью своей нисколько не 

изолирован от природы – напротив, он господствует в композиции как 

пространственный абсолют, знаменующий для мифологического сознания 
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средневековья высшее природное совершенство и гармонию.  

     

Рождество Богоматери , конец XVII в.   И.А.Гусятников Образ обновления храма Воскресения Христова 

Целиком на иной стороне границы, разделившей средневековое и 

новое, «петровское» искусство России, находится уже не икона, а скорее 

«религиозная картина» И.А. Гусятникова «Образ обновления храма 

Воскресения Христова» (1728).Иерусалимский храм, теперь не «выходящий» 

к зрителю в сферически соподчиненной игре «райских» хоромин, но 

вовлекающий его в иллюзорные просветы далей, построен по законам 

ренессансной перспективы, трактованным с ученическим старанием. 

Собственно, на наших глазах в этой иконе-картине свершается 

знаменательная метафора: зрителю более не предстает мифическое иконное 

пространство, круглящееся как гигантский апокалиптический виток, ему 

является как бы убегающее вдаль эхо его собственной жизненной среды, 

продолжение его собственного мира. Этот своего рода «интерьер культуры», 

дающий иллюзорно-реальное отражение архитектурной среды эпохи, может 

быть созерцаем внерелигиозно, позволяет любоваться им как зеркалом, 

дублирующим натуру. Поэтому новый интерьер, порожденный новым 
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русским искусством XVIII века был достаточно эклектичным и робким, в 

любом случае первые скромные образы такого типа сыграли свою 

неповторимую роль, самобытно отразив радикальную светскую 

переориентацию культуры. 

Со становлением и укреплением академического художественного 

образования в России эпохи Просвещения интерьер превращается в 

самостоятельный вид «перспективного письма». Либо чисто учебного, 

предназначенного для освоения всей гаммы пространственных отношений. 

Либо парадно-репрезентативного, существующего в облике «портрета 

интерьера», призванного зафиксировать для потомков конкретные черты 

помещений городского дворца либо загородной усадьбы. 

Блестящий пример такого портрета интерьера, «портрета», не 

отягощенного еще позднейшей мелочностью письма, одушевленного почти 

рокайльной легкостью кисти, - «Гостиная в доме А.А.Безбородко», 

написанная «универсальным человеком» русского просветительского 

Ренессанса Н.А.Львовым (1790-е годы). 

А.Г.Венецианов, как известно, не только новаторски переосмыслил 

теорию и практику интерьерного «перспективного письма», но оставил в 

своем наследии высокие примеры его творческого, философки-вдумчивого 

применения в бытовом жанре.  

В прославленной картине «Утро помещицы» (1823) главная героиня, 

воплощающая идеал рачительной и справедливой матроны, написана с 

супруги Венецианова Марфы Григорьевны. Столь же «портретен» и 

интерьер, воспроизводящий скромную внутреннюю обстановку усадьбы в 

Сафонкове. Почти единственным украшением комнаты, воссозданной с угла 

и тем особенно буднично опрощенной, интимизированной, служат смутно 

белеющие бюстики и статуэтка на шкафу, - словно легкие намеки на 

профессию владельца. Чувство задушевной, почти семейной близости людей 
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разных сословий, заботливой хозяйки и полных достоинства крестьянок, - 

одна из них смотрит на зрителя, как бы тихо и тактично призывая его в 

свидетели сердечного согласия, - является именно тем, что радикально 

отличает сцену от всех «хозяек и служанок» в предшествовавшей 

голландской, итальянской, и даже французской, «шарденовской», особенно 

близкой по духу и времени традиции. Там, становясь даже доверенной 

наперсницей в различных ситуациях, служанка все же никогда не 

перешагивала незримой черты, очерченной строгим социальным этикетом. 

Здесь миры сословий предстают объединенными в атмосфере «равенства 

чувств», столь характерной и для во многом предваряющей живопись 

Венецианова литературы русского сентиментализма. И впечатление такого 

«равенства чувств» было бы немыслимым без иллюзорно-убедительного 

единства комнатной среды, пронизанной мягким, золотистым 

умиротворяющим светом. 

 

А.Г. Венецианов 

Утро помещицы. 1823 
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Новые веяния, зародившиеся на ином этапе развития социального 

самосознания русского общества, предвещает в отдельных своих образцах 

живопись Г.В.Сороки, причем более, чем искусство какого-либо иного 

художника венециановского круга. Быть может, это наблюдение относится, 

однако же, к одному только «Гумну» (1840-е годы), занимающему 

уникальное положение в его наследии. По контрасту с «Гумном» учителя 

Г.В.Сороки, Венецианова, оно отмечено не только своим немноголюдством и 

тревожным зиянием темного, почти пустого пространства (сияющая позади 

зелень, как в далях романтического пейзажа, обретает оттенок 

воспоминания-мечты). Здесь выветривается и всякий след просветительского 

утопизма, облагораживающего интерьеры венециановцев. Пасторальные 

«труды и дни» оборачиваются своей изнанкой крепостного плена.  

 

Г.В. Сорока 

Гумно. 1840-е гг. 

Родственное ощущение «склепа», проникнутое гражданской скорбью 

об одиночестве и обреченности человека в нелепом и жестоком социальном 

мире, нарастает в то же десятилетие в творчестве П.А.Федотова с его 

«вещами-обличителями», символизирующими драматическую суетность 

«мышьей беготни» жизни. Обретающей постепенно все более трагические 
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нотки драматургии предметов в образном строе картин Федотова сопутствует 

и усиление «интерьерного чутья». 

Уже «Игроки» (1852) лишаются всякого «староголландского» оттенка 

бережного любования бытом, свойственного манере Федотова. Стены 

небольшого зальца, озаренные неверным пламенем свечей, служат здесь 

подлинным экраном обуревающих картежников низменных, 

обесчеловечивающих страстей, которые претворяются в итоге в 

беспросветную скуку; с тонким драматургическим расчетом усиливают они 

мотив нравственного распада (приковывают внимание три пустых рамы, - 

такие порожние «картины в картине» немыслимы у венециановцев, они 

придают стене свойства не только пространственного, но и психологического 

тупика). Далекая от всякой дидактики, картина вырастает до масштабов 

сурового приговора своему времени, неразрывно сочетая в себе сатиру с 

трагедией. 

Тема «дворянского оскудения», «интерьерно» воплощенная 

И.Н.Крамским в послереформенные годы, - в картине «Осмотр старого дома» 

(1873, осталась незаконченной) – силой своего социального обобщения 

предвосхитила излюбленные образы русской литературы и изобразительного 

искусства уже первых десятилетий XX века. Удачно найденная пауза из-за 

заминки с ключами, вереницы потемневших до неразличимости портретов 

генеалогической галереи, общий коричневый тон затхлого безлюдья – все 

слагается в картину-символ, побуждающую зрителя переживать 

пространство не чисто визуально, но как «духовный интерьер», придающий 

частностям быта облик памятных вех эпохи. 

В образной структуре самых различных произведений русской 

живописи рубежа веков окружение человека во все большей степени 

обретает значение, подобное тому, которым обладает главный персонаж (ко 

многим живописцам могут быть отнесены слова Б.В.Асафьева, сказанные им 
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о портретах В.А. Серова: «Вещи, комната имеют «свою жизнь», 

«инкрустируя» в себе личность, без них обезличиваемую»).  

 

К.А. Сомов 

Эхо прошедшего времени. 1903 

Так «инкрустируется» во влажный вечерний воздух старинной усадьбы 

и хрупкая героиня акварели К.А. Сомова «Эхо прошедшего времени» (1903). 

Тонкая, изысканная графика фигуры по мере движения взгляда вдаль 

сменяется глухой темнотой помещений – аскетически обнаженных, но 

психологически ощутимых. Горделиво позирующая дама облачена в платье, 

вошедшее в моду по меньшей мере лет за сто до написания картины. Этот 

ретроспективный маскарад в сочетании с болезненной бледностью лица и 

худобой фигуры, с общей печатью аристократического «благородного 

вырождения» придает  сомовской незнакомке почти что облик фамильного 

привидения, отрешенного от мира живых, но способного прозябать лишь в 

окружении «своих» стен, знакомых до последнего пятнышка на обоях.  
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Мелодия «танца смерти», открытыми всплесками врывающаяся во многие 

сомовские трагикомические гротески, здесь звучит приглушенно; и кажется, 

будто все пронизано ощущением сырости, исходящей из старого дома. 

 

Н.Я. Симонович-Ефимова 

Девичья.1911 

Малоизвестный, но самобытный вариант «демократического 

интерьера», нашедшего десятью годами раньше свое классическое 

выражение в «Прачках» А.Е. Архипова, представляет собой картина Н.Я. 

Симонович-Ефимовой «Девичья» (1911). Резкие пространственные сдвиги, 

неожиданно напоминающие о стремительно убегающих перспективах 

дощатых полов в «интерьерах-исповедях» В. Ван Гога и Э.Мунка, вносят в 

заурядный лад будничной жизни ноты скрытой тревоги. Но бодрый, 

акцентированный звучными цветовыми пятнами колорит умеряет неуютное 

ощущение центробежных ритмов, словно лишающих картину центра. Малый 
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мирок девичьей застывает в состоянии зыбкого, неустойчивого равновесия, 

напоминающего о «комнатах» И.С. Горюшкина-Сорокопудова, А.М. Корина 

и других последних жанристов-бытописателей русской дореволюционной 

традиции. 

В 20-е-30-е годы XX века общие настроения нередко объединяли 

художников различных стилистических пристрастий. Слова М.Б. Грекова о 

том, что ныне «время уютных уголков в искусстве прошло», находят 

особенно темпераментное выражение в бытовых и производственных 

картинах и графике остовцев. Фоновая среда их картин и портретов часто 

бывает сведена до минимума, обретая либо аскетическую монохромность, 

либо скупость чертежа, намечающего лишь самые необходимые 

пространственные ориентиры. Не следует видеть в этом лишь приемы 

формальной стилизации, сказался здесь и пафос «противостояния быту», 

столь хорошо известный и по драматургии и прозе той эпохи. 

Близкий остовским принципам Н.Ф. Денисовкий в своем 

«Сталелитейном цехе» (1930) дает эффектный кинематографический ракурс 

сверху, почти избавляясь от ощущения заводских стен и сообщая движению 

ковша сс расплавленным металлом особенно монументальную ритмику. 

П.В. Вильямс в своем «Монтаже цеха» (1932) уже непосредственно 

изображает сам акт строительства гигантского производственного интерьера, 

подчеркивая чувство «первых дней творения» размытостью граней, свободой 

цветовых пятен, обнаженностью рисунка, проступающего сквозь зыбкую 

колористическую пелену. Репортажность, злободневный прицел в обоих 

случаях приводят к большому образному обобщению. 

Воспоминание о классических комнатных жанрах прошлого века с их 

тихим, размеренным бытом одушевляет знаменитых «Вузовок» К.Н. 

Истомина (1933). Но не только одно лишь воспоминание – приглушенные, 

прохладные тона, оправленные кристально- ясной композицией, гасят в 
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пространстве предметные мелочи, «бытовые дрязги», усиливая обдую 

атмосферу духовного благородства, увлеченного интеллектуального труда. 

Недаром мотив студентов, на минуту оторвавшихся от занятий и бросающих 

взгляд в городскую даль, обрел символическое звучание, будучи затем 

неоднократно повторенным в полотнах на аналогичную тему. 

 

К.Н. Истомин «Вузовки». 1933 

Полна напряжения замкнутая атмосфера рабочего жилья, любовно и 

подробно воспроизведенная в картине К.С. Петрова-Водкина «1919 год. 

Тревога» (1934). Герой полотна тревожно прислушивается к уличному шуму, 

ожидая сигнала к тому, чтобы в составе пролетарского отряда выйти на 

оборону города против Юденича. Странная на первый взгляд, 

диссонирующая пестрая мажорность комнаты становится «смысловой» в 
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контрасте с холодной густой синевой за окном. Обжитой уют комнаты 

замирает перед близящейся угрозой, и на свет выступают такие мелочи, как 

рваный край обоев, кусок ржаного хлеба на столе, газета на табуретке… 

Тишина ночного покоя перерождается в напряженную паузу, словно 

пронизанную неприятно падающим в пустоту тиканьем настенных часов. 

Широкая панорама сюжетов, настроений, образных приемов – 

перекличка поколений, роль традиций, диалоги исторической и современной 

среды – все это находит воплощение в «интерьерных» по духу картинах 60-х-

70-х годов XX века. 

«Жизнь» (или  «Родоначальница») Т.Н. Яблонской (1966) включает в 

круг взаимно дополняющих друг друга полотен художницы, посвященных 

теме поколений как живого олицетворения судеб страны. Беленая стенка за 

спиной бабушки с внуком предстает средоточием «узелков памяти», 

пометивших долгий жизненный путь согбенной годами «родоначальницы»: 

здесь и вышитые рушники, и венок невесты, и почетная грамота, и портрет 

сына-солдата с траурным бантом на рамке. 

 

Т.Н. Яблонская «Родоначальница». 1966 

Биография, в крестьянских традициях горделиво вынесенная на стены 

словно смысловой, обрядовый их орнамент, воплощена тоже орнаментально, 
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в сияющих, высветленных, нарядных, как народная вышивка, тонах. Бытовой 

рассказ переходит в саму пластику картины, символ – в декоративность 

красок, нисколько не теряя своего содержательного ядра. 

Историко-художественная среда укорененной в веках культуры 

главенствует и в полотне В.Е. Попкова «Северная часовня» (1972). Фигура 

мальчика, застывшего в изумлении перед открывшимся ему миром 

древнерусской живописи, дана на фоне дальнего светлого пейзажа, что 

усиливает «контражурную» сумрачность интерьера. Вобравший впечатления 

поездок живописца по русскому Северу, интерьер этот по духу своему 

обобщен, собирателен: и сами горящие краски средневековой живописи 

сияют несравненно ярче, чем это может быть в натуре, и стиль их явно 

древнее самих стен часовни. Не удовлетворяясь чисто внешней 

живописностью старых стен, Попков словно снимает с натуры слой за слоем 

в поисках первозданной чистоты красок, приравнивая свой талант труду 

реставратора. 

Мотив окна 

Хотелось бы отдельно остановиться на мотиве окна, как на наиболее 

значимом элементе в раскрытии образно-смыслового решении в моей 

дипломной работе.  

Окно в картине не только чисто обстановочная деталь архитектурного 

антуража. Оно, как правило, несет весьма существенные образные функции. 

Иногда, зрительно продолжая замкнутое интерьерное пространство, оно 

оказывается своего рода подспорьем перспективы. Вместе с тем оно может 

представать метафорой человеческих чувств (как эмпирическое «окно в 

мир»), знаком мироздания, открывающегося за пределами комнатной ячейки. 

Так или иначе окно (реже – дверной проем) – это своеобразная 

«сквозная форма» - становится тонким средством психологической 

инструментовки сюжета во многих композициях. Там, где в интерьере 
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происходит действие, равно как и там, где сам интерьер, лишенный 

присутствия человека, выступает как «действующие лицо», - окно является и 

границей и связующим звеном между миром человека и миром внешним, 

миром окружающей природы. 

Здесь эмоциональная основа образа (прямое ли выражение чувств 

художника или созданная им ситуация размышления, предполагающая 

ассоциативные чувства зрителя) особенно органично сопрягается с 

понятиями эстетическими, живописная эмпирия – с общими для эпохи 

принципами мировосприятия. 

Пейзаж, увиденный через окно, оказывается, таким образом, отнюдь не 

фоном, не развернутой деталью. Подчас он концентрирует в себе наглядно и 

сжато суть художественной концепции. 

Мотив окна в истории русской живописи.  

 

Икона «Иже херувимы…». Середина XVI в.» 
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В литературе, посвященной мотиву окна, его особенностям и истории, 

уже отмечалось, что «вид из окна», пространственно развиваясь в 

средневековом искусстве, знаменует один из верных признаков наступления 

ренессансной, антропоцентрической культуры.  

«Безоконный» мир средневековой иконы допускает обычно лишь 

архитектурные проемы, сплошь заполненные глухим черным или золотым 

фоном, изолирующим мир этот от иллюзорных контактов с «посюсторонней» 

пейзажной или житейской средой. Так, в иконе «Иже херувимы» (середина 

XVI века) «небесное» литургическое действо совершается фактически не вне 

храма на заднем плане, но в его интерьере, повторенном снаружи, - черные 

маленькие проемы окон словно запечатывают пространство, утверждая его 

идеально-мифологическую надмирность, сверхприродность. И, напротив, 

окно с пейзажем – в «Образе обновления храма Воскресения Христова» 

И.А.Гусятникова (1728) сразу не только «впускает» земную природу, но и 

выводит сцену на конкретного зрителя – эффект, усиленный ренессансной 

монокулярной перспективой. Фрагмент дальней натуры, явившейся в 

иконном оконце, низводит миф на землю столь же ощутимо и мощно, как 

чувственная конкретность метафор в религиозной поэзии славянского 

барокко XVII – XVIII веков.  

 

Н.А. Львов «Гостиная в доме Безбородко» 
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В «Гостиной в доме Безбородко», написанной Н.А.Львовым (1790-е 

годы), дверной проем, усиливая момент театрализации, обрамляет лишь 

пейзажную «обманку» с южным видом, который возникает за стеною 

петербургского дворца, словно волшебный мираж. Созданная неизвестным 

художником (возможно, круга С.Ф.Щедрина) «Рыбацкая кухня» (1-ая 

четверть XIX века) с ее просветом на солнечный прибрежный «италийский» 

пейзаж удачно поясняет понимание раскрытого окна (или дверного проема) в 

живописи романтизма. Соотношению интерьера и экстерьера в искусстве 

романтизма часто бывают свойственны драматические контрасты, вносящие 

в картину настроение разлада между повседневностью и мечтой, между 

реальностью затененной комнаты и «идеальными» далями. Недаром оконные 

виды в ту пору, как и в данной композиции щедринского круга, выделяются 

своей особой «картиннотью», просветвленной живописностью в духе 

идеальных ландшафтов Клода Лоррена.  

 

Ф.П. Толстой «В комнатах». Фрагмент 
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Довольно равнодушна к мотиву окна в образном смысле интерьерная 

живопись  первой половины XIX века, хотя он присутствует здесь нередко. 

Иногда вид из окна скромно дополняет образ в роли обстоятельства места 

действия – как кусочек Невы с проплывающей шхуной, благодаря которому 

в уединение комнат акварели Ф.П. Толстого («В комнатах», 1823) словно 

вторгается ветер взморья. Чаще всего пейзажи за окнами либо маячат 

безликими условностями, либо вообще скрадываются, размытые ровным 

неярким светом дня, утверждающим самодовлеющую, не подвластную 

природным стихиям гармонию чинных залов, кабинетов, гостиных. Так, в 

картине неизвестного художника второй четверти XIX века «В комнатах» 

окна парадоксальным образом не открывают внешнее пространство, но, 

напротив, белесой пеленой своих проемов закрывают его.  

 

Н.Н. Ге «Портрет Н.И. Петрункевич» 

Совершенно иначе обстоит дело в живописи первых полутора 

десятилетий XX века, в том числе в картинах мастеров круга «Мира 
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искусства» и «Союза русских художников». В уходящем мире усадебной 

культуры раскрытые в сад окна вновь обретают оттенки романтического 

контраста мечты и яви, меланхолически меркнущей человеческой среды и 

пронизанной целительной свежестью природы. Своего рода предвосхищение 

такой образной интерпретации мотив окна неожиданно обнаруживается в 

одном из произведений, созданных в совершенно, казалось бы, иную по 

настроениям своим художественную эпоху. Это удивительно задушевный 

«Портрет Н.И.Петрункевич» (1883) работы Н.Н.Ге, построенный на еще не 

столь ностальгически-тревожных, как у «мирискусников», но эмоционально 

заостренных контрастах между сумраком жилья и сочной растительностью 

сада. Н.Н. Ге связывает этой картиной разные художественные поколения 

подобно А.А. Фету, глубинный микрокосм «садовой» лирики которого так 

чутко воспринял молодой А.А. Блок.  

Подобные настроения и контрасты встречаются и в художественной 

литературе, отражающей то время. Свойственные чеховской прозе и 

драматургии, они особенно многообразно претворяются у И.А. Бунина, в том 

числе в «Детстве Арсеньева», где с «сухого блеска солнца в окне» начинается 

детская память, и затем многократно самые сильные «пейзажи-

воспоминания» неизменно являются, окаймленные оконными рамами. В 

живописи С.А. Виноградова, С.Ю. Жуковского, К.А. Сомова и других 

художников этого времени «сквозные формы» окон то эмоционально 

приукрашивают пейзаж, высветляя его в сопоставлении с сумраком комнат, 

то вуалируют его осенней или весенней дымкой, струями дождя. В 

импрессионистический период творчества М.Ф. Ларионова его «сады под 

дождем» превращают в лейтмотив образа даже самую прихотливую игру 

струй, стекающих по стеклу.  

Так, философская лирика природы, одухотворившая русский 

реалистический пейзаж первых десятилетий XX века, постоянно входила в 

мир интерьера именно через окно, эту «вторую картинную раму», придавая 
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ему роль неоценимого пластического подспорья в очеловечивании 

ландшафтного пространства.  

Эффект перетекания внешней и внутренней среды типичен для многих 

картин, написанных в тот период. Окно в них делается своеобразным 

шлюзом, ритмически регулирующим пространственный мир картины. 

Причем совершенно по-разному действует этот «шлюз» в отношении 

городского и природного пространства: если хаос «безъязыкой улицы» 

врывается в интерьерные композиции буйно, даже катастрофически, то 

входящая в них природа чаще всего живет жизнью плавной и гармонической, 

чем-то даже близкой мирикусниченским парковым идиллиям (можно 

сравнить, например, «дачные» «Окна» Шагала 1914 -1915 годов с его же 

параллельными либо созданными несколькими годами позже городскими 

видами через окно).  

 

М.З. Шагал «Окно на даче». 1915 

Город, вправленный в оконные рамы, рушится, тогда как природа в 

большинстве случаев как бы сохраняет свое достоинство в виде символа 

первозданной Натуры, запросто соседствующей с мастерской художника. 
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Мотив окна во всей его образно-смысловой многогранности 

продолжает оставаться популярным в советском искусстве, последовательно 

отражая различные аспекты нового миропонимания, углубляя философски-

поэтическое содержание произведений. Натура и искусство символически 

встречаются в «Окне поэта» П.П.Кончаловского (1935). Картина посвящена 

А.С.Пушкину, она, пожалуй, значительно превосходит его же более раннее 

историко-портретное полотно «Пушкин» (1932) своей цельностью, 

«неслыханной простотой» замысла. Здесь, в пространстве интерьера, нет не 

только самого поэта, но и почти отсутствуют какие-либо предметные реалии 

его эпохи, всякого рода антикварные натюрморты. Лишь свеча в 

незатейливом подсвечнике да маленький пузатый томик слегка архаизируют 

среду полотна. Суть композиции – в заснеженном заоконном пейзаже, его 

белизна, «скадрированная» оконными переплетами, приравнена к читому 

листу бумаги, над которым будто еще только витают невоплощенные строки 

поэта. Торжественная картинность окна, почти совпадающего с форматом 

самого полотна, заключает в себе большой смысл, не только сугубо 

живописный, но в какой-то мере и мировоззренческий. Кончаловский словно 

зовет к «учебе у Пушкина»; его труд живописца со сдержанно горделивым 

чувством ученика уподоблен труду великого поэта прошлого. 

 

П.П. Кончаловский «Окно поэта» 
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Изыскан и глубоко содержателен декоративный наряд иллюстрации А. 

Дейнеки к стихотворению Н.Н. Асеева «Девочка у окна» (1931), в которой 

воспроизведен жилой интерьер с маленькой девочкой у широкого окна, 

зачарованно вглядывающейся в мерцающую таинственным светом панораму 

зимнего сада с белыми от инея деревьями и одинокой, заиндевевшей 

скамейкой. И хотя мы не видим выражения лица юного существа, по остро 

очерченному силуэту ее фигуры нетрудно догадаться о душевном состоянии 

девочки, завороженной чудесным видением, возникшем в оконном проеме. 

 

А. Дейнека «Девочка у окна». 1931 
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В картине «Августовский вечер. Последний луч» К.Ф. Юона (1948) 

«пейзаж настроения», вовлекаясь в интерьер через «сквозную форму» окна, 

еще более одушевляется таким образом, а человеческие вещи, пронизанные 

природным светом, обретают особую, органическую материальность. 

Сочные блики золотистого света размечают пространство веранды. Теплая 

вечерняя гамма тонов, в которой то вспыхивают, то мягко гаснут отдельные 

предметы, создает, - как в более ранних пленэрных натюрмортах И.Э. 

Грабаря, - эффект незримого человеческого присутствия. 

 

В.Е. Попков «Работа окончена» 

В картине В.Е. Попкова «Работа окончена» (1972) мотив окна играет 

огромную роль. Хрупкая жизнь человека, окруженного огромным миром, 



29 
 

полным страхов и тревог, - вот лейтмотив произведения. Им завершается 

цикл автопортретов мастера, посвященный его размышлениям о месте 

художника в нашем мире. Виктор Ефимович изобразил себя изнуренным 

тяжелой работой, отдавшим все силы искусству и забывшийся сном; его 

худая фигура выглядит хрупкой и даже беззащитной, так что за него 

невольно становится тревожно. Город за окном, темный, мрачный и какой-то 

мутный, с мерцанием желтоватых огней, предстает почти живым существом, 

надвигающимся на усталого спящего человека. Темнота словно растворяет 

объемы домов, придавая пейзажу еще большую призрачность и тревожность. 

Отражающиеся в окне горящие лампочки мастерской, напоминающие 

огромные капли, спорят с бледным цветом городских ночных огней.  

Размытым очертаниям города противопоставлена тщательность, с 

которой автор изображает себя и свою мастерскую: занавеска на окне, 

клетчатый диван, сам спящий художник с босыми ступнями – все эти детали 

говорят о реальности мира мастерской в противоположность призрачному 

миру за окном. По сути «Работа окончена» - картина не только о художнике, 

но, скорее, о человеке как таковом, не о конкретной профессии, но о судьбе и 

месте человека в мире. 

Интерьер в зарубежной живописи. 

Для раскрытия темы я приведу несколько примеров трактовки 

интерьера в зарубежной живописи. 

Вспоминая художников, которые отводили интерьеру главенствующую 

роль, в первую очередь вспоминаются работы бытового жанра так 

называемых «малых голландцев» Так, Питера де Хоха заслуженно считают 

мастером интерьеров. К интерьерам он обратился еще в первой половине 

1650-х годов, а к концу десятилетия они заняли главенствующее место в его 

живописи. В. Лазарев, говоря об интерьерах Хоха 1658-62 годов, отмечал: 

«Первое, что выделяет интерьеры де Хоха среда всех голландских мастеров – 
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полное гармоническое созвучие между человеком, пространствам, и светом. 

О картинах Питера де Хоха этого периода нельзя сказать, что окружение 

подавляет человека или что человек господствует над окружением; нельзя 

именно потому, что они неразрывно связаны друг с другом, и равноценны 

друг другу. Положения и движения фигур в той же мере обусловлены 

взаимоотношениями пространства и света, в какой они сами содействуют 

жизненности этих взаимоотношений». 

 

Питер де Хох «Интерьер голландского дома» 

«Интерьер голландского дома» (конец 1650-х) — картина, иногда 

называемая «Голландским интерьером», считается одной из первых 

интерьерных работ Хоха. В ней, художник полностью сосредоточился на 

передаче особой эмоционально-бытовой среды, размеренности течения 
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жизни. Как и в большинстве других подобных произведений, в «Интерьере» 

нет какого-либо главного события. Все буднично и просто, так просто, что 

даже, кажется, не стоит внимания. Но, «будничная» живопись, под кистью 

Хоха, обретает поэтическое звучание. Глядя на картину художника, видно 

как плетется ткань человеческого бытия. Работу отличают цельность и 

ценность деталей. Именно это создает эффект «озарения жизнью», в котором 

есть и тревожное знание непрочности мира, и благодарность за то, что пока 

он устойчив. 

В работах мастера нет торжества материального мира. Внешняя 

оболочка предметов – совсем не то, что интересует художника. Его влечет к 

себе, по словам искусствоведа В. И. Лазарева, «интимная поэзия 

упорядоченного человеческого жилья, домашних забот и радостей 

маленького человека». 

Так же я хотела бы привести несколько примеров произведений из 

зарубежной истории искусства, связанных с мотивом окна.  

Для начала обратимся к немецкому живописцу, представителю 

романтизма К.Д. Фридриху. Тема окна - это сквозной мотив европейского 

романтизма. Развитие и утверждение этого мотива определяется 

особенностями романтического мировосприятия. Оно характеризуется 

пониманием глубокого противоречия между желаемым и существующим, 

между конечным и бесконечным. Классическим романтическим выражением 

этого противостояния двух миров, их взаимосвязи, и в то же время 

недосягаемости идеального, тоски по нему, стал в искусстве романтизма 

«мотив окна». В картине К.Д.Фридриха «Женщина у окна», художник 

изобразил часть своей мастерской и Каролину (жену художника) у открытого 

окна, погруженную в созерцание противоположного берега Эльбы с 

высокими деревьями. Но это не просто интимная жанровая сцена, как может 

показаться на первый взгляд. В контексте символической образности 

искусства Фридриха реальные элементы композиции обнаруживают свое 
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скрытое значение, в первую очередь демонстрируя вмещение трех 

смысловых пространств: внутреннего мира изображенной, замкнутого 

пространства земного существования – темного, сурового интерьера, и 

противостоящего ему светлого мира иной жизни, который открывается в 

сияющем свежими красками пейзаже за окном. Их разделяет река, не 

изображенная в картине, - на нее, как и на движение времени и жизни 

указывают мачты проплывающих мимо лодок. Этот едва заметный 

динамический мотив, как и легкий наклон стройной фигуры молодой 

женщины вносит ощущение непосредственной жизни в строгую в своей 

симметричной организации и вместе с тем исполненную интимного 

очарования картину. 

 

К.Д. Фридрих «Женщина у окна» 
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Тема окна, как тема противопоставления двух миров находит 

отражение и в искусстве конца XIX века. 

 

Э. Мунк «Весна» 

В картине Э. Мунка «Весна» графин с водой и бутылочка с лекарством 

на темной поверхности стола – немые свидетели болезни девушки – 

символически противопоставлены полнокровной жизни, воплощенной в 

дневном свете, льющемся в окно с цветами на подоконнике. Занавеси 

вздуваются от легкого ветерка, и ощущение свежести противостоит мрачной, 

тяжелой атмосфере комнаты. Серые и коричневые тона левой части картины 

сосуществуют со светлой, вибрирующей пленэрной живописью правой. 

 

Э. Мунк «Ночь в Сен-Клу» 
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Раскрывая тему интерьера в зарубежной живописи, обратимся к еще 

одной картине Э. Мунка. В его полотне «Ночь в Сен-Клу» комната – в 

сущности замкнутое пространство – рассечена вертикалями и диагоналями, 

делающими ее более просторной, объемной. Принято считать, что мужчина в 

цилиндре, сидящий у окна, в дальнем углу дивана, - друг Мунка, датский 

поэт Гольдстейн. Но если даже на картине изображен поэт, по сути – это сам 

художник: Мунк был меланхоликом, то есть тем, кто считает, что смерть 

(символизируемая двойным крестом оконной рамы) всегда рядом. В 

картинах Мунка «Больная девочка» и «Автопортрет с зажженной папиросой» 

способ передачи пространства трансформирует интерьер в тюрьму. Фигуры 

заперты в заштрихованных стеклянных клетках (в картине «Больная 

девочка» живописная поверхность процарапана глубокими бороздками). 

Комнатушка Мунка над кафе в Сен-Клу превращена в витрину, за которой 

протекает жизнь человека-узника. 

В знаменитом полотне В. Ван Гога «Ночное кафе» (1888) живописец 

передал «неистовые человеческие страсти красным и зеленым цветами», он 

стремился «показать, что кафе – это то место, где можно погибнуть, сойти с 

ума или совершить преступление, и передать демоническую мощь кабака-

западни». Несколько маленьких фигур кажутся затерянными во враждебном, 

освещенном мертвенным сиянием желтых ламп пространстве. Средствами 

перспективы автор подчеркивает глубину помещения, словно засасывающего 

в себя посетителей. Стоящие около стен столики и большой бильярдный стол 

в центре создают ощущение тревоги и неустойчивости, переданное 

беспокойными линиями рисунка и намеренно искривленными контурами. 

Условный декоративный колорит, при помощи которого Ван Гог выражает 

напрежение и драматизм всего произведения, решен в охристых, красных и 

зеленых тонах. 

Не последнюю роль играет интерьер в картине А.Дерена «Субботний 

день» (ок. 1912).Это панно создано во время сильного увлечения художника 
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готическим искусством. На первый взгляд, картина по своему сюжету 

напоминает произведения голландских жанристов. Перед нами интерьер, в 

котором изображены три персонажа: сидящая за столом с книгой хозяйка, 

выслушивающая ее наставления служанка, занимающаяся рукоделием 

девушка. Дерен тщательно выписывает все детали обстановки: покрытый 

зеленой скатертью стол, стоящие на нем кофейник и тарелку с фруктами на 

белой салфетке, цветы в вазах на тумбочке и камине, недорогую посуду на 

полках. Но художник превращает повседневную сцену в ритуальное действо. 

Деформация фигур женщин, каждая из которых образует замкнутый 

пластический объем, доведена до предела. Влияние средневековых традиций 

отразилось и в использовании обратной перспективы в изображении стола, и 

в орнаментальном узоре ломких, мерцающих «готических» складок тканей, и 

в особой значительности жестов. Мрачный колорит с доминированием 

черных, коричневых, серых и зеленых тонов придает атмосфере картины 

ощущение томительного ожидания. 

 

А. Дерен «Субботний день» 

Таким образом, мы убедились, что интерьер – это не просто фон 

происходящего на картине действия. Он играет огромную роль в передаче 

настроения в композиции, часто выступая главным героем произведения и 

иногда даже подавляя человека, как, например, в картине Ван Гога «Ночное 

кафе». 
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2.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Художественно-выразительные средства раскрытия образа в 

жанровой композиции «Вечер. Подруги». 

 

Фантазия художника, как и ощущение зрителя сопричастности его 

творчеству, может воспламеняться и угасать, сталкиваясь порой с 

ничтожными, на первый взгляд, обстоятельствами: наше настроение 

меняется от промелькнувшего образа, от неожиданно изменившегося 

освещения, от долетевшего до нашего слуха звука… Все это может породить 

в воображении захватывающие образы. Один лишь миг – и потом он 

помнится всю жизнь, как сладкий сон. Но такое впечатление может оказаться 

эфемерным, и любая попытка осознать свои ощущения – хотя бы только в 

мыслях и для себя – способна навсегда загубить их. Это очень тонкие 

психические состояния, знакомые истинному художнику. 

В своей дипломной работе «Вечер. Подруги» главным для меня было 

передать настроение. Здесь нет практически никакого сюжета: девушки 

просто сидят у окна и ведут беседу. Но тихое, созерцательное состояние я 

пыталась показать через обстановку, окружающую подруг – книги на столе, 

вид из окна и т. д. Интерьер, особенно окно, играют огромную роль в 

передаче поэтического настроения в моей композиции.  

Замысел работы возникал постепенно. Я наблюдала за друзьями, 

которые приходят ко мне в гости, за обыденными, бытовыми ситуациями, 

просто вечерами смотрела в окно. Я думаю, что для художника важно уметь 

видеть в повседневных, казалось бы ни чем не примечательных ситуациях 

поэтическую сторону, видеть красоту в обычном 

Почему изображения стоящих у окна женщин кисти Вермеера 

интересны, несмотря на то что спокойны? Ответ прост: потому что в 
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произведениях мастера окно также является действующим героем. Ведь 

именно к нему поворачиваются персонажи, чтобы падающий свет помог 

прочитать письмо, увидеть глаза собеседника, как в «Офицере и смеющейся 

девушке», или перелить молоко так, чтобы не пролить ни капли, как в 

«Молочнице».  

В моей работе свет от фонаря хоть и не освещает персонажей, но все же 

он также является действующим героем картины. 

Далеко не последнюю роль в передаче образа играет колорит, который в 

моей дипломной работе построен на соотношении зеленых и фиолетовых, 

охристо-розовых и ярко-голубых с вкраплениями желтого. Колористический 

строй ближе к холодному, но яркий, насыщенный. 
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3.ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Правила и приемы работы в масляной живописи. 

 

История живописи не знает более значительной разновидности 

живописной техники, чем масло. Наиболее распространенный и популярный 

способ живописи занял достойное место благодаря многовековым традициям 

и широчайшим возможностям, неисчислимому богатству оттенков, звучной 

хроматической гамме и множеству других причин. 

Масляные краски легко смешиваются, хорошо ложатся плотными, 

корпусными и прозрачными, тонкими слоями, медленно сохнут, что 

позволяет тушевать и свободно двигать краску, достигая при этом тончайших 

незаметных переходов. Масляные краски с их тестообразной консистенцией, 

содержат растительное масло и пигменты, растворенные в скипидаре. 

Живопись маслом – одна из самых универсальных изобразительных техник. 

Главное достоинство масляной краски – пластичность самого материала и 

возможность исправлений на протяжении всего рабочего процесса. Масляная 

краска – непрозрачное, медленно сохнущее пластичное вещество. После 

высыхания ее цвет остается неизменным. Пользуясь масляной краской по 

правилам и нанося ее на подготовленную основу, можно добиться высокого 

качества живописи. Краски можно смешивать прямо на холсте для получения 

разнообразных хроматических эффектов. Масляную краску можно наложить 

в технике «импасто», то есть  толстыми пастозными слоями, или тонкими 

слоями прозрачных и полупрозрачных красок в технике лессировки. Слой 

масляной краски накладывается кистью или мастихином. Для изменений 

консистенции краски добавляется скипидар или льняное масло. Главными 

свойствами масляной краски являются ее вязкость и кроющая способность, 

позволяющая  сохранить на холсте ту же фактуру и в тоже время мягко 

изменяющие цвета и тона. 
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Растворители и разбавители для масла – это  жидкие вещества, 

которыми пользуются для разведения масел, смол и других компонентов 

масляной краски. Их функция состоит в уменьшении тягучести краски без 

изменения ее свойств. Разбавители не уничтожают слои масляной краски на 

которые их наносят. Растворители, однако, растворяют краску при чистке 

кистей и других инструментов. Скипидар используют и как растворитель и 

как разбавитель. 

Связующее вещество, то есть вещество, входящее в состав краски, 

определяет все ее особые свойства, за исключением цветового тона, 

обусловленного пигментом. Связующим веществом для пигментов служит 

растительное масло, которое смешивают с пигментом и другими 

компонентами, чтоб закрепить их на основе. Главное достоинство масла в 

том, что оно дает возможность наносить и распределять краски, скрепляя по 

высыхании частицы пигмента между собой и с грунтом, создавая связный и 

устойчивый красочный слой. Связующее вещество способно так же выявить 

интенсивность и тон пигмента, придавая ему иные свойства, которых лишен 

сухой пигмент. 

Масло не высыхает при испарении, как вода. Это вещество, 

высыхающее путем окисления. В живописи применяются масла 

растительного происхождения – обычно льняное, маковое, соевое, ореховое,  

подсолнечное и конопляное. 

В зависимости от смесей разных цветов можно добиться либо более 

быстрого, либо медленного высыхания. Работа масляными красками без 

соблюдения законов живописи, может привести к целой серии ошибок, 

которые будут заметны только после высыхания красочного слоя. Этих 

дефектов можно избежать, следуя главному правилу: накладывать на тонкие 

слои жидкой краски густые. 

- Кракелюры 
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  Кракелюры или трещины красочной поверхности, возникают в 

результате различий в коэффициенте расширения красочного слоя, 

когда верхний слой краски менее упруг, чем нижний; желательно, чтобы 

нижележащие слои содержали меньше масла, чем наложенные поверх. 

Трещины возникают, если краски с малым содержанием масла 

наносятся на высокопоглощающие красочные слои. Резкие изменения 

температуры так же вызывают образования трещин при свертывании 

или растягивании холста. 

- Непрокрашенные участки 

  Непрокрашенные или сухие участки образуются при неправильно 

загрунтованной поверхности. Они впитывают значительную часть 

связующего вещества живописного слоя, делая его матовым, ломким. 

Незагрунтованная основа может впитать слишком много масла из 

красочной поверхности. 

- Вспучивание поверхности 

Деформация красочной поверхности, то есть образование волдырей, 

происходит  в результате двух причин: из-за влажности, проникающей с 

обратной стороны холста, или из-за того, что отдельные участки полотна 

были жирными или сырыми во время работы. Морщинки в красочном 

слое могут быть вызваны употреблением неподходящего масла, или тем, 

что оно плохо смешано с пигментом.  Если масло и пигмент 

недостаточно хорошо растерты, комочки сухого пигмента будут 

поглощать масло  и часть красочного слоя может отвалиться. 

При наложении слишком толстого красочного слоя могут образоваться 

комки краски, которые практически не смогут высохнуть и лопнут при 

самом легком прикосновении.  
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Пренебрежение основными правилами и приемами неизбежно приводит к 

плачевным последствиям, к ним относятся: 

- изменение цвета красочных смесей; 

-уменьшение прочности красочного слоя, что может привести к 

физическому разрушению живописного произведения; 

-ослабление связи между слоями, что приводит к отшелушиванию или 

отслоению нанесённой живописи. 

Для того чтобы произведения живописи были полноценными прочными 

и долговечными, необходимо в процессе работы придерживаться 

элементарных правил и технических приемов. Это, конечно не значит, что 

все художники  должны писать одинаковыми приемами в ущерб их манере и 

индивидуальности. Каждый художник, преподаватель, профессор применяет 

в своих живописных работах и передает своим ученикам выработанные им и 

практически проверенные, наиболее подходящие его творческой манере, 

правила и приемы. Но некоторые общие элементарные правила, а также 

последовательность в работе над картиной должны быть обязательными и 

строго соблюдаться, в противном случае картины рано или поздно потеряют 

свою художественную ценность, преждевременно состарятся и могут 

погибнуть, что, к сожалению, происходит со многими произведениями 

наших художников. 

Методы масляной живописи сводятся к двум характерным приёмам: 

- Живопись в один прием alla prima - метод, при котором живопись 

ведется таким образом, что при знании дела и благоприятных 

условиях произведение может быть закончено в один или несколько 

сеансов, но прежде чем краски успеют засохнуть. В техническом 

отношении этот метод живописи является наилучшим, так как при 

нем вся живопись состоит из одного слоя, высыхание которого при 



42 
 

умеренной толщине его протекает беспрепятственно и вполне 

нормально, при соответствующем грунте он защищен от трещин, 

равно как сами краски сохраняют свою первоначальную свежесть. В 

этом случае ресурсы колорита живописи сводятся лишь к тем тонам, 

которые получаются от непосредственного смешения красок на 

палитре и просвечивания их на применяемом в дело грунте. 

 

- Живопись в несколько приемов (многослойная) — метод, в котором 

живописец разделяет свою живописную задачу на приемы, из 

которых каждому отводит специальное значение. В этом случае 

работа разделяется на первую прописку — подмалевок, в котором 

живописец работает над установлением рисунка, общих форм и 

светотени. Колориту отводится второстепенное значение, либо он 

ведется в таких тонах, которые лишь в дальнейших прописываниях 

дают искомый тон или эффект. Прописки, в которых задача сводится 

к разрешению тонкостей формы и колорита. Второй метод дает 

возможность использовать все ресурсы масляной живописи.  

 

Для создания полноценного и прочного произведения надо 

руководствоваться обязательными элементарными правилами техники 

масляной живописи. Прежде чем приступить к работе, необходимо 

проверить качество грунта на прочность сцепления его с холстом, на 

эластичность, на непрохождение масла на обратную сторону холста и на 

равномерность покрытия, а также обратить внимание на дату выпуска 

покупных грунтованных холстов, и если они недостаточно выдержаны, то 

дополнительно их выдержать до положенного срока в развернутом виде в 

светлом, проветриваемом помещении при нормальной влажности воздуха; 

разжижать краски маслом не следует, разбавлять их лучше растворителем — 
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пиненом и лаком — даммарным, мастичным, копаловым; нельзя наносить 

краски на недостаточно просохшие нижележащие слои; при необходимости 

исправлений в процессе работы не всегда следует допускать слишком 

большие наслоения красок, слой должен быть умеренным, в противном 

случае через какое–то время слишком толстый слой просто отслоится и 

отпадёт, надо удалять лишнее мастихином и осторожно соскабливать 

ненужную фактуру, продолжать писать можно только по очищенному и 

подготовленному месту. Если не протереть разбавителем "пожухшие", 

потерявшие свою интенсивность и блеск места или же не избавиться от 

масляной плёнки, при помощи соскабливания или удаления её 

растворителем, то продолжать живопись опасно в виду слабой связи слоёв 

краски. 

Законченную картину можно покрывать тонким слоем покровного лака 

только после полного ее высыхания, желательно не ранее, как через год, 

учитывая, конечно, условия, в которых картина находилась.  
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Этапы работы над композицией «Вечер. Подруги» 

 

Первый этап работы – разработка эскизов, графических и в цвете. 

Второй этап – сбор материала. На втором этапе работы я делала 

наброски, зарисовки, этюды. Чем интенсивнее протекает период накопления 

материала, тем надежнее переход от приблизительной наметки содержания к 

более четкому осуществлению замысла. Прежде всего, для моей дипломной 

работы необходимо было сделать рисунки и живописные этюды фигур, а 

также натюрморта и интерьера. Я делала как небольшие кратковременные 

наброски и этюды, так и длительные зарисовки. Для  запечатления в 

экспрессивной, темпераментной форме изображения на плоскости 

впечатлений от натурной постановки, полезно выполнение односеансных 

живописных этюдов. Метод «a la prima» в живописи означает выполнение 

живописного этюда в один сеанс без предварительного подмалевка. Этот 

метод позволяет брать цвет в полную силу и «вести» весь этюд 

одновременно, по мере необходимости добавляя цвет в уже положенный 

мазок. Живописные этюды, написанные методом «a la prima» отличает 

свежесть, отсутствие «замученных», «затертых», много раз переписанных 

мест, разнообразие фактурной кладки мазка, энергичная манера письма. 

Третий этап работы - выполнение основного эскиза. Моей задачей в 

работе над эскизом был поиск композиционной, колористической  и 

тональной организации элементов изображения,  в соответствии с 

творческим замыслом. Здесь наметилась стилистика изображения 

пространства, тип колористической гармонии, определились основные 

цветовые и тональные контрасты. Важно было определить, что является 

самым темным в композиции, что самым светлым, а так же несколько 

градаций элементов изображения среднего тона. Эскиз является как бы 

основой дипломной работы. К нему предъявляются большие требования по 
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рисунку, передаче пространства, трактовке формы, характеру мазка, 

сложности колорита и т.д. 

Четвертый этап работы – предварительный картон. Тональная 

разработка будущей композиции выполняется на листе бумаге меньшем 

относительно основного холста. 

Следующий этан – основной картон, в котором выполняется рисунок и 

тональная разработка. Мой картон выполнен соусом, коричневым и серо-

голубым. Рисунок с картона переводится на холст. 

Завершающим этапом становится непосредственно работа на холсте. 

Выразительные средства масляной живописи создают широкий диапазон 

возможностей при создании образов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Интерьер - область человеческого существования, где искусство и быт 

переплетаются, наверное, теснее всего. Изображая человека в вещном 

окружении, живописец раскрывает красоту мира в его великолепном 

единстве и многообразии. Любуясь картинами, изображающими людей в 

интерьерах разных эпох, мы путешествуем в этом потоке - и начинаем лучше 

понимать историю, людей и самих себя. 

Анализируя проблему роли и значения интерьера в передаче настроения 

в композиции, я рассмотрела основные разновидности интерьерных сюжетов 

на материале отечественной живописи, а также некоторых примерах 

зарубежной. Мы убедились, что интерьер обладает собственной поэтической 

значимостью и способностью являть существенные аспекты социального и 

культурного содержания времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Композиция «Вечер. Подруги» и подготовительный материал. 
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Зарисовка 
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