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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
яркие своеобразные вышивки ярославской области 
ценны своей декоративностью, гармоничным соче-
танием нежных расцветок и разнообразием при-
ёмов исполнения. Интересные приемы вышивания, 
к сожалению, не получили развития в наши дни, 
при организации вышивального промысла в ярос-
лавской области, но творческие коллективы худо-
жественных промыслов бережно хранят традиции 
народной вышивки.
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Тема портрета, актуальна на протяжении веков. 
Портрет – это самостоятельный жанр, целью которого 
является отображение визуальных характеристик мо-
дели. «На портрете изображается внешний облик (а 
через него и внутренний мир) конкретного, реально-
го, существовавшего в прошлом или существующего 
в настоящем человека». [1]

Жанр портрета интересовал многих художников 
и среди талантливых портретистов XIX века можно 
выделить Крамского Ивана Николаевича. Он работал 
во многих жанрах, как бытовой, исторический но осо-
бое место в его живописи занимал портретный жанр. 

Крамской Иван Николаевич (1837–1887) родился 
в городе Острогожск Воронежской губернии, в семье пи-
саря. К искусству пробивался с редким упорством, рисо-
ванием занимался с детства. Первым, кто оценил и под-
держал Крамского был Михаил Борисович Туликов.

Крамской часто писал свою семью. В свет вышли 
такие произведения как: «Семья художника», «Пор-
трет Софьи Николаевны и Софьи Ивановны Крам-
ских, жены и дочери художника».

Первый живописный «Автопортрет» художника 
(1867), в котором он продолжает традицию роман-
тических автопортретов первой половины XIX века. 
Изображает себя борцом за правду, за честное, искрен-
нее искусство, которому свойственны независимость, 
принципиальность, душевная прямота, вера в правиль-
ность выбора жизненного пути. Он исполнен в сдер-
жанной колористической гамме, светом выделено 
лицо, которое написано при помощи светотени [2].

Иван Николаевич Крамской создал ряд портретов 
выдающихся русских писателей, артистов и обще-
ственных деятелей таких как: Павел Михайлович 
Третьяков (1876); М.Е. Салтыков-Щедрин (1879) – все 
находятся в Третьяковской галерее. Портрет С.П. Бот-
кина (1880) – Государственный Русский музей, Санкт-
Петербург. Объединяющей идеей для портретов стала 

идея высокой гражданственности. В них Крамской ви-
дел духовных вождей нации, передовых людей своего 
времени, подчеркивал их общественную значимость. 
Когда же художник писал портреты литераторов, ху-
дожников, то он писал более свободно и раскованно, 
что делало образы изображаемых им людей живыми 
и непосредственными. К произведениям подобного 
рода можно отнести портрет шишкина (1873). Ху-
дожник стремился подчеркнуть его нерасторжимое 
единство с окружающим миром [3].

Так определилось призвание Крамского, как 
портретиста. Чаще всего он выполнял работы в сво-
ей любимой технике, позволяющей имитировать 
фотографию, с использованием белил и итальянско-
го карандаша- в известных портретах художников 
Г.Г. Мясоедова (1872), П.П Чистякова (1861). Кри-
тики с большим удовольствием отмечали в работах 
Крамского «крайнее правдоподобие» и такие редкие 
качества, как искренность, отсутствие фальши, лжи 
и предвзятости. Самым ярким периодом деятельности 
Крамского были 70-е годы. В творчестве Крамского 
всегда мощно звучала тема простого народа: Портрет 
крестьянина (1868), Созерцатель (1876), Крестьянин 
с уздечкой (1883), и др. Крестьянские портреты де-
монстрируют стремление живописца раскрыть на-
родный характер, показать умственные и душевные 
качества русского мужика.

В 1883 году появилась картина И.Н. Крамского 
с изображением красивой темноглазой дамы. Холст 
получил название «Неизвестная». Загадка произве-
дения остается неразрешенной. Кто она, элегантная 
незнакомка? Это будоражило воображение зрителей 
прошлого и настоящего. Ее не знали даже самые 
близкие друзья. «Неизвестная» недоступна в своей 
красоте, но напускное хладнокровие не может скрыть 
внутренней энергии, страстности, которые заключе-
ны в ее взгляде и позе [3].

Портретное достояние Крамского очень велико. 
Он удивлял современников редкой проницательно-
стью и тонкими психологическими характеристика-
ми, умел проникнуть в глубину человеческого сердца, 
открыв потаенное и сокрытое, неизменно видел зада-
чу искусства в том, чтобы оно приходило на помощь 
человеку в моменты душевных испытаний, даровало 
ему «успокоение и крепость для продолжения того, 
что называется жизнью». Этим и определяется сдер-
жанное достоинство искусства Крамского. 
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Цвет, с его способностью активно воздействовать 
на сознание и эмоции человека, всегда играл особую 
роль в изобразительном искусстве. На протяжении ве-
ков его роль в живописи то усиливалась, то ослабева-
ла, но вышла на первый план на рубеже XIX–XX вв. 
с появлением импрессионизма, ознаменовавшего по-
беду динамичного, изменчивого цвета. Благодаря глу-
бокому изучению природы, основываясь на научном 
труде о цвете химика М. шеврёля, импрессионисты 
пришли к совершенно новой системе передачи цве-

та, основанной на взаимодействии солнечного света 
с естественным тоном предметов. 

В России первым, кто начал писать по-новому, 
живо, темпераментно, со свежим видением, в полную 
силу цвета и света, после долгого периода «затмения» 
в отечественной живописи был Константин Коровин 
(1861–1939). Ещё до знакомства с творчеством фран-
цузских импрессионистов конца, не осведомлённый 
о научных открытиях М. шеврёйля, он пишет учеб-
ную работу «Портрет хористки» (1887 г.), которая 
являет собой образец новой, радостной и светлой, 
свободной от современных академических устоев, 
этюдной живописи – «первой ласточки» импрессио-
низма в России. Тонкий колорист «от Бога», он пишет 
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дерзко, небрежно, как многим тогда кажется, неумело, 
добивается яркого красочного пятна, и именно через 
цвет создает форму, через «цвет в форме» воздей-
ствует на зрителя, передавая красоту и радость окру-
жающего мира. Его прекрасные северные и южные 
пейзажи, романтичные виды Парижа, живописные 
натюрморты и яркие, живые портреты, поражают ко-
лоритом, свободой живописной манеры, ощущением 
наполненности жизни. 

Среди сотен холстов Коровина нет двух одинако-
вых по тону. Колористически сдержанными, холод-
ными, «стынущими в холоде и мгле» предстают его 
шедевры из цикла русского Севера. Под впечатле-
нием от поездки в Скандинавские страны, художник 
пишет произведение «Геммерфест. Северное сияние» 
(1894–1895), где уделяет особое внимание сопостав-
лению холодного цвета северного сияния, крошечных 
теплых огоньков и зыбкости отражений, что создаёт 
впечатление сверхъестественности и призрачности 
таинственного свечения.

Артистизм художника достигает вершины после 
знакомства с творчеством импрессионистов в Пари-
же: усиливается красочность его полотен, появляет-
ся особая размашистость, свобода мазка. «Пристань 
в Гурзуфе» (1914 г.) вся проникнута легким и красоч-
ным настроением летнего южного города. Художник 
использует излюбленные мотивы импрессионизма – 
фигуру в залитом светом пейзажном «интерьере», 
узор разноцветных обобщающих пятен света и теней, 
активную цветовую гамму.

«Рыбы, вино, фрукты» (1916 г.) – один из велико-
лепных по колористическому богатству «ночных» на-
тюрмортов Коровина, где содержанием произведения 
становится драма взаимодействия цвета и света. Свет 
играет рефлексами на холодной зеркальной поверхно-
сти рыб, цвет обретает теплоту в плодах, а в глубине 
сосуда с вином он рдеет подобно драгоценному рубину. 
Погружаясь внутрь предметов, свет соединяется с цве-
том, становится выражением «страсти вещества». 

Подлинной живописной поэмой о прекрасном 
человеке, которого Коровин любил и которым восхи-
щался, является портрет шаляпина в светлом костюме 
(1911г.). Построенный по законам импрессионизма, 
по мгновенному состоянию натуры, портрет целен, 
образ и характер артиста ясно читаются. Но Коро-
вин не ставит цели написать Артиста, как В.А. Се-
ров (Портрет Ф.И. шаляпина,1905 г.) и А.я. Головин 
(Портрет Ф.И. шаляпина в роли Бориса Годунова, 
1912.), которые подчиняют тон и колорит содержа-
нию образа. Выбор точки зрения, передача цветовых 
созвучий в их отношениях, движение воздуха, про-
низывающее картину, – вот, что важно для Корови-
на. Колорит картины необычайно изыскан, строится 
на контрасте светлых охристых тонов одежды, стены 
комнаты и синевы южного полуденного неба, ярко-ро-
зовых цветов и пронзительной зелени. Портрет, бла-
годаря этому, приобретает живость, исключительную 
выразительность, свежесть и трепетность.

Великий колорист, давший начало русскому им-
прессионизму, Коровин утверждал самоценность 
красок, их одушевленность, практически полностью 
подчиняя выразительность своей живописи цвету, ко-
лористическому единству. О его творчестве прекрас-
но сказал К.Ф. Юон: «Живопись Коровина – образное 
воплощение счастья живописца и радости жизни. Его 
манили и ему улыбались все краски мира». Творчество 
Коровина оказало огромное влияние на последующее 
развитие различных направлений русской живописи, 
его последователи (Сапунов, Сарьян, Юон, Йогансон, 
Судейкин, Петров-Водкин, Фальк) известны не менее 
своего учителя.

СИМуЛьтАННый коНтРАСт – коНтРАСт, 
котоРого НЕ СуЩЕСтвуЕт

шевцова А.И.
Новгородский государственный университет им. Ярослава 
Мудрого, Великий Новгород, e-mail: std20060_pop@mail.ru

явление контраста изучалось художниками, учё-
ными и философами с давних времен. Известны тру-
ды леонардо да Винчи по вопросам контраста, много 
внимания контрасту и его влиянию на зрителя уделил 
Иоганн Вольфганг фон Гёте. Cтоит упомянуть и таких 
известных авторов как Йоханесс Иттен и Николай Ни-
колаевич Волков. Все они обратили внимание на то, 
что контраст имеет одно из первостепенных влияний 
на восприятие человеком цвета и формы. Умело при-
меняя особенности контраста, автор полнее раскры-
вает художественный образ произведения, передаёт 
зрителю своё мировоззрение, свою философию.

Сейчас, благодаря трудам исследователей, мы 
знаем и активно применяем основные виды контра-
ста, подробно описанные во многих книгах по тео-
рии цвета. 

Например, Йоханесс Иттен в своём труде «Искус-
ство цвета» выделяет следующие виды контраста:

1. контраст цветовых сопоставлений,
2. контраст светлого и тёмного,
3. контраст холодного и тёплого,
4. контраст дополнительных цветов,
5. контраст цветового насыщения,
6. контраст цветового распространения,
7. симультанный контраст.
Если первые 6 видов из списка понятны даже не-

профессиональному художнику, и могут быть объяс-
нены интуитивно, то контраст симультанный требует 
дополнительных пояснений. Более того, он является 
самым интересным видом контраста, так как в реаль-
ности не существует.

По определению Иоханесса Иттена: «Симультан-
ный контраст – это явление, при котором наш глаз при 
восприятии какого-либо цвета тотчас же требует по-
явления его дополнительного цвета, и если такового 
нет, то симультанно, то есть одновременно, порож-
дает его сам» [3]. Симультанный контраст также на-
зывают одновременным контрастом, одновременным 
хроматическим контрастом.

Таким образом, симультанный контраст – это 
ощущение, иллюзия. Мы не можем чётко зафикси-
ровать данный вид контраста, сфотографировать его, 
определить его степень, так как восприятие этого 
вида контраста индивидуально и зависит от продол-
жительности восприятия, внимания зрителя. Но тем 
интереснее изучать суть этого явления и его влияние.

Сам термин «симультанный» был впервые упо-
треблён в теоретической работе французского хими-
ка Мишеля Эжена шеврёля (1786-1889) «О законе 
симультанного контраста цветов и о выборе окра-
шенных предметов» (1839). Данная работа довольно 
быстро обрела большую известность. В своём труде 
шеврёль делает вывод о том, что человеческий глаз 
видит объекты не только потому, что они окрашены 
в некий собственный цвет, но и из-за их окрашенно-
сти дополнительными, контрастирующими цветами, 
что происходит из-за соседства с другими объектами. 
Конечно, идеи шеврёля были не новы для художе-
ственного мира, но он явился тем, кто собрал воедино, 
структурировал и показал практическое применение 
знаний о цветовых контрастах.

 Для того, чтобы «увидеть» симультанный контраст 
можно провести простой эксперимент, описанный 
в книге Й. Иттена «Искусство цвета». На большой, 
ярко окрашенной плоскости необходимо разместить 


