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рассмотрены произведения портретного жанра европейских художников джеймса уистлера, густава 
Климта, Клода Моне, винсента ван гога, анри де тулуз-лотрека, анре дерена. также рассмотрена пор-
третная живопись стран дальнего востока. Проанализированы художественно-стилистические особенно-
сти театрализованных портретов в европейской и дальневосточной живописи: композиционное, колори-
стическое, светотональное построение, техника исполнения. выявлена роль декора восточного костюма, 
его символики в формировании художественного образа. в результате исследования сформулированы 
выводы о значительной роли декора в создании художественного образа, а именно орнамента и его сим-
волики в восточном костюме. выяснено, что в портретной европейской живописи преобладает объемно-
пластическая трактовка формы, а восточные элементы декора играют декоративную роль и не несут той 
символической нагрузки, которой наделяются в живописи дальнего востока. раскрыто, влияние живопи-
си дальнего востока на портретное творчество европейских художников, которые стремятся к объедине-
нию объемного и плоскостного решений в композиции.
ключевые слова: театрализованный портрет, декор, живопись дальнего востока, живопись европейских 
художников.

Постановка проблемы. традиционная пор-
третная живопись Китая, Кореи и японии 

существенно отличается от европейской. Это отра-
жено в особенностях создания образа, построении 
композиции, пропорциях изображения человека, 
в передаче портретного сходства. европейская жи-
вопись ориентирована на объемно-пластическую 
художественную систему, в отличие от живописи 
дальнего востока, для которой характерно упло-
щение объемов и графический язык. художники 
востока видели своей целью изображение состоя-
ния души человека, его внутренней сути, в то вре-
мя, как для европейских мастеров более важным 
было отображение портретного сходства. 

Кризис гуманистических ценностей нашего 
времени, утрата интереса к личности человека 
прослеживаются в современном искусстве. жан-
ру портрета отводится вторичная позиция по 
сравнению с натюрмортом и пейзажем. данная 
статья актуализирует именно портретный жанр. 
изучение портретного творчества художников 
европейских стран и дальнего востока позволя-
ет увидеть особенности идентификации человека 
в обществе, оценить важность обращения к за-
дачам портрета в искусстве противоположных 
культур, влияющих друг на друга. 

анализ последних исследований и публи-
каций. исследованием портретной живописи 
различных стран и эпох занимались многие за-
рубежные и отечественные искусствоведы. К ба-
зовым материалам, посвященным этому вопросу, 
относятся теоретические работы а.г. габричев-
ского, М.в. алпатова, Б.р. виппера, л.с. зингера, 
в.н. стасевича, М.и. андрониковой, в.н. гращен-
кова, г.в. ельшевской и других ученых [5; 1; 4; 10; 
19; 2; 6; 9]. особенности украинской портретной 
живописи раскрыты П.а. Белецким, в.в. рубан. 
различным аспектам украинского портрета по-
священы исследования а.К. Федорука, о.а. та-
расенко, л.д. соколюк, т.в. Павловой, в.д. сидо-
ренко, М.н. Ковалевой, М.в. Пономаренко [21; 20; 
18; 13; 17; 11; 14].

исследованию особенностей искусства даль-
него востока посвящены работы в.е. Бродского, 
с.Б. рыбалко [3; 16]. значительный пласт тео-
ретических разработок позволяет продолжить 
исследования темы портретной живописи. со-
поставив особенности пластического языка про-
изведений европейских и дальневосточных ху-
дожников, становится возможным выявление 
роли декора в их живописи.

выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. исследованию проблем портретного 
жанра посвящено значительное количество на-
учных трудов. однако в данной статье внимание 
акцентировано на роли восточного орнамента 
в театрализованном портрете и особенностях его 
построения. 

формулирование целей статьи. главной це-
лью статьи является выявление возможностей 
декора восточного костюма в театрализованном 
портрете. 

данная статья предполагает решение следу-
ющих задач:

– выявление особенностей построения теа-
трализованного портрета в живописи европей-
ских и дальневосточных художников;

– определение роли восточного декора в теа-
трализованном портрете.

изложение основоного материала исследо-
вания. исусство конца хiх – начала хх века 
нацелено на создание новой художественной си-
стемы. в конце хiх века важную роль сыграло 
обращение передовых художников европы ис-
кусству и культуре востока. на формирование 
нового европейского искусства повлияла худо-
жественная культура Китая и японии. Поиски 
нового стиля в изобразительном искусстве при-
водят к созданию новых форм, обусловленных 
его видовой спецификой. Портретная живопись 
дальнего востока существенно отличается от 
европейской. однако взаимовлияние этих двух 
противоположных культур находит отраже-
ние в произведениях многих художников конца 
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XiX века, среди которых джеймс уистлер, гу-
став Климт, Клод Моне, анри де тулуз-лотрек, 
андре дерен.

джеймс уистлер был одним из первых ев-
ропейских художников, увлеченных искусством 
японии и Китая. Как писал М. дюпети, специ-
алист по восточному искусству: "старая ки-
тайская школа трактовала цвет, как цветок, 
вырастающий из серой земли. единственным на-
глядным примером доказывающим эту теорию 
в европейском искусстве, является уистлер" [8].

художник был почитателем японской куль-
туры и коллекционировал предметы из фарфо-
ра, веера, ширмы, альбомы с графикой и шел-
ковые вещи. в картинах "Принцесса из страны 
фарфора"(1864), "девушка в белом"(1964) отра-
жено увлечение художника японской культурой. 
в этом произведении фарфоровая ваза, веер 
и розовые цветы являются деталями, подчерки-
вающими главную идею композиции, раскрыва-
ющуюся в хрупкости и утонченности образа де-
вушки. К известным произведениям художника 
в восточной тематике относятся также "Каприз 
в пурпуре и золоте" (1864). Пространство даль-
него плана картины занимает ширма, оформлен-
ная восточной сюжетной сценой. сама фигура 
изображена в профиль в ракурсе, сидящей на 
полу. художник использует декоративные воз-
можности японского кимоно, в которое одета мо-
дель – складки драпировок струятся, создавая 
ритм в композиции полотна. общий колорит кар-
тины решен в теплых золотых оттенках. листы 
японских гравюр, которые рассматривает герои-
ня картины, изображены синим цветом, создаю-
щим цветовой контраст к дополнительному зо-
лотому. Благодаря контрасту противоположных 
цветов, художественная выразительность произ-
ведения усилена. геометрия ширмы на дальнем 
плане противопоставлена изогнутому силуэту 
модели, сидящей на полу, за счет чего фигура 
конрастирует с пространством дальнего плана, 
находится перпендикулярно ему.

еще одним женским портретом, демонстриру-
ющим увлечение художника востоком, является 
произведение "Пурпур и розовое. ланге лизен" 
(1964). в основе композиции произведения – ди-
агональ. Фигура разделяет пространство холста 
на два треугольника, верхний и нижний, светлый 
и темный, чем напоминает концепцию инь и янь. 
уистлер гармонично уравновешивает эти два 
треугольника. интерьер выполнен в теплой цве-
товой гамме, дополнением к которой звучит бе-
ло-голубой цвет фарфора: вазы, чашка с блюд-
цем, декоративное блюдо. японское одеяние 
обволакивает фигуру и складками опускается на 
пол. в европейской живописи одежда напротив, 
подчеркивала фигуру. Кимоно оформлено орна-
ментом растительного мотива.

для восточного искусства характерно декора-
тивное начало. оно наполнено символическими 
элементами, сочетанием изображения и калли-
графии.

К декоративизму японской живописи об-
ращается Клод Моне. в семидесятые годы дом 
Моне изобилует японскими предметами. в этой 
атмосфере он создает картину "японка" (1876), 
изображая свою спутницу Камиллу, облаченную 
в японский костюм. Молодая и красивая жен-

щина, европейской внешности в красном кимо-
но и светлом парике будто бы кокетливо шутит, 
овевая себя веером, приняв позу у стены, уве-
шанной веерами [22]. театрализация женского 
образа в портрете очевидна. Это раскрывается 
в следующих особенностях: восточное одеяние 
на модели европейской внешности, японские 
атрибуты, веера на дальнем плане и в руке мо-
дели, не свойственная для востока манера пись-
ма, свето-теневая моделировка фигуры. все это 
говорит нам о стилизации произведения в духе 
востока. Помимо восточного костюма, в который 
одета модель, Клод Моне использует тематиче-
ские атрибуты для создания художественного 
образа. стена на дальнем плане украшена мно-
жеством японских вееров, которые закомпанова-
ны так, будто бы стремятся за пределы формата 
картины. трехцветный веер в руке Камиллы вы-
зывает асоциации с цветами французкого флага, 
что может быть интерпретированно, как связь 
европейской и восточной культуры. изображе-
ние вышивки в верхней части красного кимоно – 
это растительный мотив. художник передает ма-
териальность золотых нитей вышивки, нюансы 
цветовых оттенков шелка. в нижней части ки-
моно изображен самурай с оружием. его поворот 
влево противопоставлен повороту натуры впра-
во, что усиливает динамику движения и уравно-
вешивает позу Камиллы.

в этом произведении отсутствуют четкие ли-
нии, свойственные восточной живописи. Фигура 
мягко вписана в пространство. в картине худож-
ник уделяет орнаменту и стилизации существен-
ное значение. 

японское изобразительное искусство повлия-
ло на творчество винсента ван гога. Это увле-
чение прослеживается в его пейзажной и пор-
третной живописи. Портретные произведения, 
созданные художником под влиянием искусства 
востока – это портреты "Куртизанка" (1887), 
«автопортрет» (1889), "Портрет Папаши танги" 
(1886). ориентиры на экзотическое искусство 
востока оставляет след в творчестве винсента 
ван гога, что проявляется в отсутствии глуби-
ны пространства, рассеянном освещении, в сво-
еобразии мазка, напоминающего направление 
штрихов японских гравюр.

язык восточного искусства графичен. стили-
зованные графические приемы передачи образа 
нашла отражение в работах анри де тулуз-ло-
трека. художник увлекался японской гравюрой, 
что отразилось в его афишах для постановок 
Мулен руж на Монмартре. в своих портретных 
произведениях он четко передавал эмоциональ-
ное состояние натуры. художник изображал 
жизнь в ее многообразии обывательской тема-
тики. один из его театрализованных портретов 
"лили гренье в кимоно" (1888). образ женщины 
в кимоно решен лаконично, полотно носит этюд-
ный характер.

среди мастеров, осмысливших наследие вос-
точной культуры – густав Климт. он принад-
лежал к тем художникам, которым удалось на 
рубеже двух веков создать свою концепцию 
мира и свой органичный стиль, наполненный 
орнаментальной декоративностью. Преимущес-
твенно художник создавал женские портреты. 
характерная особенность всех костюмированных 
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портретов его кисти – это сочетание объемно-
го изображения с орнаментально оформленной 
плос костью картины. 

Произведение художника с восточной атрибу-
тикой – "дама с веером" (1918), в котором Климт 
изображает свою возлюбленную в скользящем по 
плечу японском кимоно с веером в чувственных 
руках. Пространство и одежда героини решены 
декоративно, при этом фигура выразительна 
в окружении фона, богато орнаментированного 
животными и растительными мотивами. излю-
бленный прием мастера – совмещение простран-
ства и одежды модели за счет орнамента.

в восточном одеянии художник изображает 
баронессу Элизабет Баховен на фоне с японски-
ми мотивами – воины в традиционных японских 
костюмах. Картина выполнена в холодной цве-
товой палитре. декоративно оформленная шаль 
на плечах героини расходится к низу, тем са-
мым придавая фигуре устойчивость и монумен-
тальность. в творчестве Климта ярко выражен 
контраст объемной формы и декоративно-пло-
скостного фона, что дает основание говорить о 
влиянии двух противоположных изобразитель-
ных систем – европейской и восточной. 

анализируя творчество художников, кото-
рые обращались к тематике дальнего востока, 
следует упомянуть французского живописца 
андре дерена. известное произведение худож-
ника – «Мадам Матисс в кимоно» (1905). Базо-
вые цвета картины: красный, зеленый, синий 
и желтый. цветовые соотношения строятся по 
принципу контрастных пар. Модель визуально 
разделяет пространство композиции на два сег-
мента красного и зеленого цвета. ее белое ки-
моно украшено синим орнаментом, колористиче-
ским дополнением которому служит оранжевый 
оттенок кожи и яркие рефлексы в тенях. голову 
мадам Матисс художник подчеркивает голубым 
свечением на дальнем плане, напоминающим 
нимб. Положение фигуры выглядит естественно, 

голова и глаза опущенны вниз, что соответству-
ет дальневосточным канонам изображения жен-
щины. Прическа мадам Матисс, а также ее сто-
па срезаны форматом холста. женская фигура 
в восточном убранстве ассоциативно напоминает 
расписную фарфоровую вазу. таким же чистым 
цветом художник изображает себя в «атопор-
трете» (1905). яркость чистого цвета создает осо-
бое напряжение в выразительном звучании ком-
позиций андре дерена. лаконизм живописного 
языка художника, усиление цвета соответствует 
концепции фовизма, в рамках которого работал 
художник.

театрализация портрета достигается путем 
изображения орнамента в костюмированном 
портрете. Как правило, орнаментальные изо-
бражения несут символическую нагрузку, кото-
рая играет важную роль в решении портретного 
образа. декор восточного костюма богат расти-
тельными и животными мотивами. рисунки на 
тканях восточных традиционных костюмов раз-
нообразны. Это магнолия, лотос, символизиру-
ющие мудрость и стойкость; орхидея, бамбук, 
слива, хризантема – благородные растения, оли-
цетворяющие идеальные качества человека. ча-
сто орнаменты тканей дополнены иероглифами. 

выводы из данного исследования. дальне-
восточное и европейское портретное искусство 
оказывали друг на друга существенное влияние. 
декор в костюмированном портрете несет в себе 
не только эстетическую фунцию, но и смысло-
вую нагрузку. 

декоративность, плоскостное решение объ-
емов, активная роль линии, графический язык 
живописи, символизм образной структуры – 
особенности, характерные для живописи стран 
дальнего востока. Эти черты были восприняты 
многими европейскими художниками и нашли 
воплощение в их портретном творчестве, объе-
динившем особенности противоположных куль-
тур: европейской и дальневосточной. 
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мОЖливОсті декОра східнОгО кОстЮма  
у тетралізОванОму пОртреті

анотація
розглянуто твори портретного жанру європейських художників джеймса уістлера, густава Клімта, 
Клода Моне, вінсента ван гога, анрі де тулуз-лотрека, андре дерена. також розглянуто портретний 
живопис країн далекого сходу. Проаналізовано художньо-стилістичні особливості театралізованих 
портретів в європейському та далекосхідному живописі: композиційна, колористична, світло-тональна 
побудова, техніка виконання. виявлена роль декору східного костюма, його символіки у формуван-
ні художнього образу. в результаті дослідження сформульовані висновки про значну роль декору 
в створенні художнього образу, а саме орнаменту і його символіки в східному костюмі. з'ясовано, що 
в портретному європейському живописі переважає об'ємно-пластичне трактування форми, а східні 
елементи декору грають декоративну роль і не несуть того символічного навантаження, яке надається 
у живописі далекого сходу. розкрито вплив живопису далекого сходу на портретну творчість євро-
пейських митців, які прагнуть до об'єднання об'ємного і площинного рішень у композиції.
ключові слова: театралізований портрет, декор, живопис далекого сходу, живопис європейських ху-
дожників.
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OppOrtunities Of eAstern cOstume decOr  
in the AterALiZed pOrtrAit

summary
the works of the portrait genre of european artists James whistler, gustav Klimt, claude Monet, Vincent 
van gogh, henri de toulouse lautrec, andre derain are considered. also considered portraiture of the 
countries of the far east. analyzed the artistic and stylistic features of theatrical portraits in european 
and far eastern painting: compositional, coloristic, light-tonal construction, technique of execution.  
the role of the decor of the oriental costume, its symbolism in the formation of the artistic image is 
revealed. as a result of the study, conclusions were drawn up about the significant role of decor in 
creating an artistic image, namely, an ornament and its symbolism in the oriental costume. it was found 
out that in the european portrait painting the volume-plastic interpretation of the form prevails, and the 
eastern elements of the decor play a decorative role and do not bear the symbolic load that is endowed 
in the painting of the far east. the influence of the painting of the far east on the portrait work of 
european artists who seek to unite the bulk and plane solutions in the composition is revealed.
keywords: theatrical portrait, decor, painting of the far east, painting by european artists.


