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Топ10 женских образов в картинах витебских
художников
Георгий Корженевский • 08/3/15 14:50 • Культура
«Народные новости Витебска» поздравляют очаровательных представительниц прекрасной половины
человечества с Международным женским днём и предлагают вниманию читателей рейтинг женских
образов, созданных нашими современниками и земляками.
Поистине, неисчерпаемо многообразие женских ипостасей в их выражении средствами изобразительного
искусства. Представителям Витебской художественной школы свойственно очень тонкое восприятие красоты и
глубокое чувствование основ космической жизни. Отсюда и изысканные образы прекрасных дам, причём многие
из данных образов имеют фантастический характер. Это неудивительно, ибо душа женщины единосущна природе
и космосу, она содержит в себе тайны вселенских мистерий. Обзор изображений, который мы предлагаем,
составлен на этот раз исключительно из произведений мужчин, что является показательным для сегодняшнего
дня. Художники таким образом также поздравляют всех представительниц прекрасного пола. В обзор входят как
портреты, так и композиции, разумеется, разных жанров и направлений.
10. А начнём мы с «Портрета художницы» Василия Васильева.
Данный портрет сконцентрирован на тонкой передаче нюансов
настроения, и в то же время показывает нам творчески
целеустремлённую женщину, с очень сильной волей. Отметим
при этом, что обилие жёлтого цвета символизирует в данном
случае благородство, большую жизненную силу, обладание
внутренней истиной и духовной красотой. Такая вот творческая
Жанна д’Арк…
9. Тема женщины как сокровища, объединённая при этом с
разветвлённым геополитическим символизмом, привлекала
поколения мастеров изобразительного искусства на протяжении
столетий. Картина недавно ушедшего от нас художника
Анатолия Изоитко «Похищение Европы» раскрывает
неизбежность предначертанного и благородное принятие судьбы
персонажами. Они как бы отстранённо созерцают собственную
историю, проявляя присутствие духа перед неизбежным Роком.
8. Картина Дмитрия Сухинина «Вселенная» возводит нас к
смыслу соответствующего XXI аркана Таро, и указывает на
женскую природу космического начала. Между прочим, Дмитрий
Сухинин является художником космической реальности во всём многообразии её образносимволических
аспектов. Женская Вселенная художника является хранительницей существования, а её лик отмечен мудростью и
красотой.
7. В «Рождественском утре» Сергея Сотникова явлен, казалось бы, совершенно реальный персонаж, однако не
может не создаваться впечатление о его запредельности. На примере данной работы мы в очередной раз
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убеждаемся в склонности к
глубочайшей образности,
присущей представителям
Витебской художественной
школы, даже когда метод
реалистического письма
сохраняется. Рождество как
надежда, Рождество как начало
новых космических мистерий,
как утверждение ценности и
бессмертия человеческой души
открывается перед нами в
прекрасном женском облике.
6. Эпизод вождения «Русалки
коня», известный народный
обряд, восходящий к
дохристианским традициям,
предстаёт в картине Вячеслава Шайнурова «Русалочья неделя».
Если в дошедший до нас народной традиции данный праздник
является очень даже развесёлым, здесь показан глубокий,
сливающийся с природным миром, погружённый в созерцание
собственных жизненных путей, внутренне просветлённый лик
язычества. Женский аспект сакральной реальности не может не быть
иным, нежели несущим гармонию и внутреннюю умиротворённость.
Напомним, кстати, что конь в языческих и шаманских традициях
является символом человеческой души.
5. Тема просветлённости, которое несёт в себе женское начало,
продолжается в картине Владимира Вольнова «Несущая свет» уже в
христианской проекции. Владимиру Вольнову присуще подчёркнутое
восприятие женской природы в её материнской ипостаси и духовно
охранительном аспекте. Картина говорит нам о том, что в каждой
женщине явлен высокий архетип святости. И если мужчине
свойственно уподобление Христу через героическое преодоление
собственных дурных наклонностей, то женщина органически
содержит в себе возвышенную и углублённую святость, будучи
изначально подобной Богородице. Нужно лишь соответствовать
своему естественному и духовному пути, не сворачивать с него и нести свет миру.
4. Картина Николая Дундина «Роза» раскрывает нам иное измерение женской природы – стихиальное. Данный
цветок символизирует любовь и красоту в их сверхличностных и непреходящих аспектах. Мы видим, что
изображение молодой женщины у основателя Художественного салонагалереи «Стена» не поддаётся какойлибо
определённой национальной или даже расовой идентификации. Цветок обращён вниз, что указывает на аспект
нисхождения архетипа и готовность реализовать свою страстность на нашем плане бытия. Но та осторожность, с
которой женщина удерживает стебель, указывает на необходимость сохранения меры и благоразумия при всей
оправданности стихиального начала.
3. «Приглашение» Олега Захаревича демонстрирует нам женскую природу в её вдохновляющей ипостаси.
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Данный образ явно выходит за
пределы человеческого начала и
восходит к древнегреческим
даймонам, вдохновителям
поэтов и философов, который
также ёмко описан в «Розе
Мира» Даниила Андреева.
Женский персонаж картины
приглашает взлететь над
обыденной действительностью.
Жёлтый цвет фона указывает на
пронизанность божественными
энергиями, а синий головной
убор даймона – на духовное
осознание.
2. Эта уникальная
картина соединяет
образ совершенно
реальной женщины
в полноте
соответствия с её
архетипом. В
«Актрисе» Олега
Крошкина перед
нами действительно
предстаёт известная
артистка
Национального
академического
драматического
театра имени Якуба
Коласа. И здесь ярко
выражен тип
«роковой женщины»,
имеющий своё
основание в архетипе Лилит, который, кстати, согласно воззрениям ряда мистиков, стоит у истоков театрального
искусства. Как всегда, Олег Крошкин не морализирует, а восхищается внутренней глубиной женской природы в её
неисследимой тайне.
1. Совершенство реалистического и символического выражения женского образа в картине Олега Костогрыза
«Купальщица в красном» побудило нас поставить её на первую строчку в рейтинге. Общеизвестный стихиальный,
а иногда даже инфернальный символизм «женщины в красном» дополняется здесь темой воды – также
подчёркнуто женской стихии. Но данный образ в картине не содержит в себе и намёка на наличие какого бы то ни
было онтологического зла. Страстность предстаёт как совершенно естественное качество женщины,
составляющее тайну для рационального интеллекта, которая никогда не будет разгадана. В этой своей
таинственности женское начало всегда будет вдохновляющим и притягательным для мужчин.
+1 Рекомендовать в Google
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 от производителя!
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Lenovo K3 цена 2 300 000
рублей
Купите Lenovo K3 в Витебске.
Подарки. Гарантия. Доставка! Жми!
antenka.by Адрес и телефон

Падобнае
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художников города

16 Каментароў
1. angela devis

1

8/Сакавік/2015 у 19:36
Чувствование основ
космической жизни и тайны
вселенских мистерий с
разветвлённым геополитическим
символизмом проявляет
присутствие духа перед неизбежным Роком. Все это указывает на женскую природу космического начала, а
также является хранительницей существования. Впечатление о его запредельности плюс начало новых
космических мистерий  это аспект сакральной реальности, выраженный через высокий архетип. Новый
аспект нисхождения архетипа и иногда даже инфернальный символизм онтологического зла  есть
порождение. В этой своей таинственности женское начало всегда будет вдохновляющим и притягательным
для мужчин.
Кому лень читать весь текст господина Корженевского, я сделал краткую вытяжку.
Адказаць | Цытаваць
2. cinic
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8/Сакавік/2015 у 20:04 1
С праздником анжелка!!!
Адказаць | Цытаваць
3. Немец

0

8/Сакавік/2015 у 23:32 2
Жора, завязывай.
Адказаць | Цытаваць
4. Василиса Константиновна

+2

8/Сакавік/2015 у 23:38 3
Добры матэрыял, дзякуй.
Адказаць | Цытаваць
5. Пробегая_мимо

+2

9/Сакавік/2015 у 9:44 4
Спасибо ННВ  за поздравление, а Георгию  за красивое
приглашение в мир прекрасного…
Рэкамендаваць

2

Tweet

Адказаць | Цытаваць
6.

German Zveroboy

3

9/Сакавік/2015 у 17:51 5
@ Пробегая_мимо:
Хде вы увидели прекрасное?
Откуда они таких натурщиц выкопали? Это не
европейки.
Я так себе ни одной бабы здесь не нашёл…
Особенно эта “похищенная Европа”…
Косенькая, невзрачная.
Пусть поучатся у истоков, у итальянских
мастеров. “Похищение сабинянок”. Эти
похищения ещё в Древнем Риме начались 
рыцарям Ромула не хватало женской элиты.
А в окрестных селениях проживал неплохой
генетический материал для будущей
аристократии  некие сабинянки, из которого потом вылепили знатных патрицианок.
Да, было время…не то что нынешнее..племя. Захапал себе аристократку и понёс. Хошь светленькую, а
можно и вон ту, тёмненькую…или сразу обоих
Адказаць | Цытаваць
7. Пробегая_мимо
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@ German Zveroboy:
Саша /извините за фамильярность/, а Вы, вообще, у своих идеалов взаимностью пользуетесь? И
насчёт римского наказания за похищения Вы не совсем в курсе… Надо уже както устранять пробелы по
истории и в общении с сабинянками… Достойную женщину можно и до смерти не найти  ищите
любимую…
Адказаць | Цытаваць
8.

Правдун

1

9/Сакавік/2015 у 19:51 7
Мели,Емеля,твоя неделя.Бездари соревнуются друг с другом(за исключением двоих),а ещё один сочиняет
легенды про уникальность.
Адказаць | Цытаваць
9.

Пробегая_мимо

0

9/Сакавік/2015 у 20:37 8
@ Правдун:
Ну, так и чего про двоих всё вскользь? Так сильно бездари достали?
Адказаць | Цытаваць
10.

1itwіn

1

9/Сакавік/2015 у 20:58 9
Пробегая_мимо пісаў:

Спасибо ННВ  за поздравление, а Георгию  за красивое приглашение в мир прекрасного…
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и здесь она путается под ногами… да ему без разницы ваше спаси…
Адказаць | Цытаваць
11.

Пробегая_мимо

+2
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1itwіn пісаў:

и здесь она путается под ногами

Сильно сомневаюсь, что у Вас между ног под ногами чтото интересное и достойное моего внимания…
Как лить мульку по теме, не переходя на личности, Вас, видно, ещё не учили… Возвращайтесь к
женским образам, а не к своим обидам…
Адказаць | Цытаваць
12.

1itwіn

3

9/Сакавік/2015 у 21:43 11
Вы просто ползали по земле… а я мимо проходил, так что само получилось убегайте, раз объявили уход.
Адказаць | Цытаваць
13.

Пробегая_мимо

+3

10/Сакавік/2015 у 7:23 12
@ 1itwіn:
А Вы из тех, кто видя лежащего человека подпихнёте того ногой? Как плохой кофе  непонятно, то ли
мужского, то ли среднего рода… Сомнительные качество и запах…
Адказаць | Цытаваць
14.

1itwin

3

10/Сакавік/2015 у 8:21 13
@ Пробегая_мимо:
прямо с утряни и в форум… както на женщину не похоже….
Адказаць | Цытаваць
15.

Пробегая_мимо

+3

10/Сакавік/2015 у 9:24 14
@ 1itwin:
Кто рано встаёт  тому Бог подаёт Не хочу больше на личности переходить и такую хорошую тему
замыливать Всех благ, с пожеланиями сходитьтаки хоть на одну выставку, отвлечься от давящей Вам на
плечи реальности…
Адказаць | Цытаваць
16.

1itwin

4

10/Сакавік/2015 у 10:24 15
@ Пробегая_мимо:
прально… наконец до вас дошло, что общение с мужчинами должно быть не в комментариях политических
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