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Современный этап развития гуманитар-
ной науки все больше обретает черты меж-
дисциплинарности. В частности, синтез 
культурологических и искусствоведческих 
методов помогает разработать подход, ко-
торый помогает основательно продвинуть-
ся в проблеме анализа произведений искус-
ства [1, 3, 4, 9]. Т.В. Ильина в связи с этим 
отмечает, что «…методы анализа должны 
быть многосторонними… Исследователь 
не должен ничем пренебрегать. Здесь и 
традиционное направление, соединяющее 
художественную интуицию с позитивны-
ми знаниями предмета исследования, соци-

ологический анализ художественной жиз-
ни, иконография и иконология, семанти-
ка, семиотика, “искусствометрия”, и конеч-
но, формальный анализ, проблемы художе-
ственного формообразования… Ни один 
из методов не должен противопоставлять-
ся другому, ибо каждый только часть обще-
го, и незаслуженно может стать универсаль-
ным то, что применимо лишь к части и хо-
рошо только на своем месте» [2, с. 178].

Применим такой комплексный подход 
к анализу только одного произведения жи-
вописи. Поскольку это картина – и автор-
ская удача, и в определенном смысле про-
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граммное произведение, то по ходу рабо-
ты приоткроется не только образная сто-
рона конкретной картины, но и специфи-
ка системы художественно-выразительных 
средств и творческого метода художника, 
откроются ценностные ориентации худож-
ника, что трудно было бы сделать в рамках 
исключительно формально-стилистиче-
ского искусствоведческого метода.

Речь пойдет о живописном произве-
дении алтайского художника Александра 
Николаевича Гнилицкого, который не-
мало удивил любителей искусства и ис-
кусствоведов, показав в 2013 г. картину 
«Встречный». Удивил, поскольку за ним 
прочно утвердилось мнение, что он ху-
дожник яркой экспрессивной манеры, ма-
стер абстрактных композиций, а эта кар-
тина была выполнена в сугубо реалистиче-
ской стилистике. Работа легко квалифици-
руется как тематический портрет, она име-
ет конкретный прообраз – случайно встре-
ченного Гнилицким на этюдах пас-туха по 
имени Сергей. Работа стала действительно 
творческой удачей художника, кроме кра-
евых выставок она успешно экспонирова-
лась на межрегиональной выставке в Ом-
ске, где были представлены работы факти-
чески всех художников Сибири. Однако и 
там «Встречный» не затерялся среди тыся-
чи картин, работу заметили, и она получи-
ла благожелательную искусствоведческую 
оценку [8, с. 1–3]. Итогом успешной пре-
зентации картины стало ее приобретение 
Алтайским государственным художествен-
ным музеем. Таким образом, она навсегда 
получила алтайскую прописку и, верится, 
займет заслуженно высокое место в заме-
чательном собрании. 

Обратиться к этой картине и дать о ней, 
пусть краткий, очерк захотелось по несколь-
ким причинам. Одна из них – это в опреде-

ленном смысле ответ на споры и суждения, 
возникшие с появлением картины в художе-
ственной среде. Суть их заключалась в том, 
что, видимо, А. Гнилицкий оставил попри-
ще художника-абстракциониста и перешел 
в стан реалистов. Суждение это ошибоч-
но. Вся проблема в том, что жизнь и твор-
чество художника слабо освещены (см. о ху-
дожнике: [5, с. 139–141; 6, с. 34, 35; 7, с. 12, 14]). 
Опасение, что с Гнилицким случилась твор-
ческая метаморфоза, что на одного абстрак-
циониста стало меньше – в принципе не-
верно. Для этого достаточно посмотреть 
на картину под рабочим названием «Сти-
хия», что сейчас стоит на мольберте у него 
в мастерской. Если во «Встречном» худож-
ник стремится к точности воспроизведения 
образа и в «академической» манере переда-
ет ключевые детали портрета (фактурно и 
мощно в светоцветовой пластике написа-
ны лицо, руки, фигура портретируемого), то 
обнаружить в «Стихии» какой-либо зритель-
но опознаваемый образ достаточно трудно. 
Может быть, потому что это все-таки сти-
хия, а не конкретный человек, и рассказ ве-
дется не о конкретном явлении очевидного 
мира, а о том, как некий неуправляемый и 
масштабный процесс вдруг отрылся худож-
нику со всей откровенностью и глубиной.

Оказавшись в экспозиции рядом, эти 
две картины для невнимательного зрите-
ля дадут впечатление, что это два разных 
автора. Лучше всего художник открывает-
ся в своей мастерской. У Гнилицкого здесь 
множество хорошо написанных реалисти-
ческих этюдов, плод труда на пленэре; есть 
и выразительные абстрактные компози-
ции. Обе линии творчества прекрасно со-
существуют вместе и более того, взаимно 
дополняют и усиливают друг друга. Мож-
но предложить зрителю проделать следу-
ющий опыт: если выделить в реалистиче-
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ски написанном полотне маленький фраг-
мент, а затем взять и резко раздвинуть его 
границы, то при этом конкретный образ 
исчезнет, и мы окажемся перед абсолютно 
абстрактным произведением. В чем смысл 
этого эксперимента? В том, что называет-
ся магией живописи, заключенной в магме 
цветовых мазков, в их сочетаниях, в особо-
го рода вибрации, игре и переливах краски. 
В красках, в акте творчества как бы затвер-
девают духовные прозрения художника. 
Этот опыт не только проявляет его духов-
ные поиски, но показывает, как близко на-
ходятся предметное и беспредметное (аб-
страктное). Сознание все время встречает-
ся с этими парадоксами (за примерами не 
надо далеко ходить, стоит только спросить 
себя, как выглядит время…), одновременно 
на этом может быть выстроена линия худо-
жественного творчества. Это отступление 
не выпадет из общего плана анализа карти-
ны, оно пригодится ниже, и пусть останут-
ся из всего уже сказанного выше два поня-
тия – магия живописи и время. Они очень 
будут нужны, когда начнется рассказ соб-
ственно о картине.

Завершим представление органично-
сти широкого диапазона творческих воз-
можностей А. Гнилицкого и естественно-
сти появления реалистического портрета 
«Встречный» еще рядом аргументов. 

Стоит вспомнить, что автор вошел в 
профессиональное искусство с реалисти-
ческими портретами. Серией тематиче-
ских портретов «Жители села». Можно ли 
сказать, что новая картина – это реминис-
ценция, возврат к прежнему опыту? И да, 
и нет. Все-таки в дипломных работах он 
стремился убедить своих учителей в том, 
что вполне освоил профессиональные на-
выки, овладел основами живописи. Здесь 
стоит сделать маленькое уточнение: его 

наставники принадлежали, главным об-
разом, к уральской школе живописи, а од-
ной из ее вершин и вечно одухотворяю-
щим примером является искусство Лео-
нарда Туржанского. Он был выдающимся 
живописцем, многое сделал для того, что-
бы живопись обрела свои новые возмож-
ности, и вслед за импрессионистами во 
Франции и Константином Коровиным в 
России в своем искусстве освободил жи-
вописный мазок. Не сплавленный, слитый 
до нераспознавания с подобными, живо-
писный мазок интересовал Л. Туржанско-
го, а мазок как самодостаточная художе-
ственная реальность, как сильный и само-
стоятельный герой произведения. Он дол-
жен был, по мысли Л. Туржанского и его 
единомышленников, жить, нести энергию 
нажима кисти мастера, быть сам по себе 
значимым, полниться смыслом. Отдель-
ный мазок – не малость и не вспомогатель-
ный элемент, а живой, трепетный, отзыв-
чивый на каждый квант света, корпусный, 
сильный – к такому шел Туржанский, и в 
конце концов обрел его и тем увлек к по-
добного рода живописи других художни-
ков, не только уральских. 

Именно таким раздельным энергич-
ным мазком написана лохматая шапка со 
спутанными длинными прядями на голо-
ве героя картины Гнилицкого. Шапка – 
это как бы камертон, который настраива-
ет наш взгляд на микроэкспонирование, 
на внимательное просматривание каждого 
мазка во всей картине, что здесь необхо-
димо. Это значимый микроуровень и ху-
дожественности, и смыслов, которые Гни-
лицкий передал в картине. Здесь можно 
сделать остановку в прочерчивании не-
коего общего обзора идей, которые близ-
ки А. Гнилицкому и которые используют-
ся им от замысла, от первой мелькнувшей 
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мысли к законченному произведению. По-
стараемся теперь все это сфокусировать 
и через выбранную картину, во-первых, 
приблизиться к раскрытию ее замысла, а 
во-вторых, точнее определить особенные 
черты искусства А. Гнилицкого. 

Начнем с названия. Сначала это был 
«Хозяин степи», что сквозит в образе па-
стуха, но как бы замыкает наше внимание 
только на нем, что не устраивало худож-
ника. Уходил момент авторского участия, 
присутствия в картине, название давало 
образу слишком точную адресацию, что 
явно обедняло сюжет. Кроме того, образ с 
этим названием обретал некую усреднен-
ность, традиционность: сколько уже «хо-
зяев лесов, морей, степей, гор» и т. д. про-
шло по выставкам. Банальность названия 
снижала замысел, и, кроме того, исчеза-
ла процессуальность. В настоящем назва-
нии картины захвачен и передан интерес-
ный темпоральный феномен. Он предпо-
лагает некий процесс, возникновение за-
вихрения, узла силовых линий от встречи 
людей. Подобного рода узлы складывают-
ся у каждого из нас в течение всей жизни 
и даже одного дня. «Встречность» может 
быть разной по длительности. Спокойно 
и достаточно долго будут стоять три пер-
сонажа в картине Г. Курбе с говорящим 
названием «Здравствуйте, господин Кур-
бе». Другая длительность времени заложе-
на в картине А. Гнилицкого. Это корот-
кая, быстрая встреча, но в этот короткий 
отрезок времени художник почувствовал 
нечто очень важное, значимое, эта встре-
ча его сильно взволновала, и он соверша-
ет на самом деле уникальную операцию, 
останавливает время. Событие отливается, 
можно сказать, навсегда в художественной 
форме. Длящийся в виде мига сюжет в ре-
альности, в искусстве фактически обрета-

ет бесконечный модус своего временного 
бытования. Конечное и бесконечное объ-
единяются в своем диалектическом един-
стве, диаметральные противоположности 
сходятся вместе в картине, создавая на-
пряженную атмосферу, очень важную для 
понимания художественного образа. Это 
сущностный момент философии самого 
произведения, он не плод досужего умоз-
рения, а прямо заключен в нем и, подчер-
кнем, многократно повторяется и развива-
ется. 

Например, в сюжетно-композицион-
ном решении. На полотне мы видим, как 
человек, крепко сидящий на коне, резко 
остановился (напряженная, как тетива, уз-
дечка, часть шеи невидимой лошади) и 
пристально, цепко, испытующе направил 
свой взгляд с полотна. Именно не бросил 
мимолетно, а захватывающе, с некоей даже 
гипнотической силой, свойственной силь-
ным личностям, умудренным и много ис-
пытавшим на своем веку, научившимся бы-
стро разбираться в ситуациях и людях, – 
именно таким взглядом смотрит герой кар-
тины на зрителя. Заметим, что, только на-
чав анализировать портрет, мы тотчас ста-
ли говорить о свойствах характера и психо-
логии человека. 

А. Гнилицкий немногое смог узнать о 
своем герое. Его образ сложен, и это живо 
передается в чертах лица. Лихая молодость, 
трудные испытания, знание жизни, приоб-
ретенное в непростых условиях, драматич-
ное и, видимо, трагическое, увиденное и 
прожитое им, о чем никогда не будет пове-
дано, но что осталось в памяти, отразилось 
во взгляде пастуха. Он как бы отвердел, стал 
жестким, что сообщает образу силу и зао-
стренность. Нечто скрытое в его душе, но 
психологически хорошо ощутимое, внеш-
не раскрывается в образе человека сильно-
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го, напористого, заранее ожидающего не-
приятие и даже агрессию к себе и оттого 
всегда находящегося как бы в состоянии го-
тового ко всему бойца. Но одновременно, 
где-то в этих окаменевших чертогах души 
живет тяга к общению, доброму, открыто-
му, к простому и хорошему слову. Это точ-
но передано художником. 

А. Гнилицкий вспоминает, что первая 
содержательная встреча произошла по-
сле долгих наблюдений пастуха за худож-
ником издалека; проездов вблизи него, пи-
шущего этюды; заглядывания через плечо 
на необычное для себя дело. Это, видимо, 
открыло для будущего героя картины что-
то очень важное в А. Гнилицком, что под-
толкнуло его к общению. Вероятно, он ре-
шил, что встреченный им человек, худож-
ник, увлеченно, восхищаясь красками осе-
ни, пишущий степь, – чувствует то же, что 
и он, пастух Сергей. Есть нечто, что сбли-
жает их, и поэтому вдруг, без предисло-
вий, пастух попросил сфотографировать 
его с только что родившимся ягненком. Эта 
просьба, неожиданная, наивная, как вспо-
минает А. Гнилицкий, разом открыла мно-
гое в этом человеке. Он отдалился от лю-
дей (и, видимо, есть отчего) и решил, что 
лучше уйти в степь, стать пастухом, остать-
ся наедине со своим нелегким жизненным 
багажом и воспоминаниями. 

В бесхитростной просьбе этого многое 
испытавшего и повидавшего человека с об-
ветренным лицом, жестким взглядом будто 
бы открылся художнику иной образ, некий 
давно забытый мальчишеский дух. Он, ви-
димо, всегда жил в глубинах его души, та-
ился во всех лихолетьях, но все же не умер, 
и оттого вдруг растаял взгляд и открылся 
другой человек. Художник смог целостно, 
без деталей и подробностей, особым об-
щим очерком охватить целую жизнь. 

Вернемся к композиции. Целостность 
произведения всегда заключается в том, 
что однажды выбранный прием (а это, по 
нашему мнению, для данной картины – 
прием сведения противоположностей, 
проявившихся на максимуме) будет при-
менен многократно. В первую очередь это 
проявится в психологическом облике ге-
роя. А. Гнилицкий, как уже было сказано, 
показал и стремление модели к замкнуто-
сти, и желание общения, откровенности, 
жесткость и душевную мягкость. Поста-
раемся обнаружить эти противоположно-
сти в композиции и в других средствах ху-
дожественной выразительности. Так, ква-
дратный формат полотна не предполага-
ет динамики, концентрирует все к центру, 
он скорее свойственен спокойным, вдум-
чивым сюжетам. Это входит в противо-
речие с важными элементами самого изо-
бражения: резко обрезается фигура ло-
шади; применяется верхняя линия «гори-
зонта» – «точка смотрения» проходит че-
рез верхнюю треть картины, фактически 
через глаза модели; фигура максималь-
но приближена к срезу полотна, всадник 
корпусом будто наезжает на зрителя. Все 
это полно силы, динамики, и нет ни гра-
на спокойствия во всем, что характеризу-
ет персонажа. Формат и основные компо-
зиционные элементы по характеру резко 
контрастируют друг с другом. 

В колористическом отношении карти-
на, на первый взгляд, кажется спокойной: 
доминируют теплые охристые тона, тон-
ко передается состояние степного пейза-
жа, освещенного осенним неярким солн-
цем. Но, выделив композиционно голову 
и лицо персонажа, художник и в цветовом 
решении применяет избранный прием. 
Плавные, мягкие, практически сплавлен-
ные мазки передают небо. Точно такие же 
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идут вдоль линий одежды пастуха, ими же 
дается желтая полоска степи, обозначаю-
щая место встречи (кстати, важный топо-
логический акцент). Среди степи, среди 
безлюдного пространства как-то вдруг, не-
ожиданно состоялась встреча. В физиче-
ской бескрайности степи разойтись двум 
людям не составляет особого труда, но в 
«зажатом» картинном пространстве они не 
просто обречены на контакт, но должны 
обязательно начать общение. Собрав вни-
мание зрителя на лице пастуха, художник 
начинает многоплановый рассказ. Лицо 
написано выпукло, пастозно, с резкими 
изломами, глубокими морщинами, и этим 
резко выделяется в общем мягком живо-
писном моделировании пространства и 
фигуры. Лицо иное по фактуре, и энер-
гичные мазки удерживают наше внимание, 
заставляют сосредоточиться на нем, осо-
бенно на взгляде пастуха.

С ним связан главный сюжетный ход 
в картине. Увидев его в первый раз, не-
вольно задаешь себе вопрос, а где, ког-
да еще в искусстве ты встречал подобный 
взгляд. На самом деле не единожды с кар-
тины на зрителя художники направляли 
сильный испытующий взгляд, но, пожа-
луй, здесь ближе всего глаза и взгляд героя 
картины И.Н. Крамского «Полесовщик», 
или «Мужик в простреленной шапке». Ти-
паж, прямо скажем, родственный пасту-
ху А. Гнилицкого. Во взгляде, а главное, в 
микродвижении глаз художник смог пере-
дать уже ранее описанные черты характе-
ра. Особенно хорошо это открывается в 
сравнении подготовительного рисунка на 
холсте с итоговым живописным вариан-
том. Так, в рисунке взгляд более успокоен-
ный, даже как бы рассеянный, зрачки глаз 
даны симметрично. В живописной работе 
во взгляде появляется та самая заострен-

ность и напряженность, что притягивает 
в образе. Глаза приходят в движение, пра-
вый больше открыт, настороженней, при-
стально сверху вниз глядит на зрителя. Ле-
вый чуть прикрыт верхним веком; затаен-
ность, заинтересованность в контакте зву-
чит и здесь, но с осторожностью, с особой 
чуткостью. 

Взгляд и неоднозначная психологич-
ность образа подкрепляются «изломанным» 
изображением фигуры. Если вновь обра-
титься к рисунку, то здесь фигура значи-
тельно спокойнее, даже можно сказать, рас-
слабленнее, будто бы человек уже располо-
жился к долгой беседе. В живописном ва-
рианте напряжение намного сильнее. Резко 
очертилась уздечка, левая рука натянула ее 
так, что это выглядит даже отчасти неесте-
ственно; заламываясь (говоря о силе руки), 
подалась назад шея лошади. В рисунке пра-
вая рука с кнутом просто лежит на бедре, а 
в картине кулак энергично сжал кнутовище, 
напряглись суставы пальцев, прописанные 
корпусными мазками. В завершенной рабо-
те исчезает почти полностью спокойствие, 
передан момент резкой остановки, вся фи-
гура еще не пришла в равновесие, левое 
плечо резко отклонилось вглубь картины 
и чуть вниз, голова выдвинулась вперед к 
зрителю. Эта система разнонаправленных 
движений очень важна для раскрытия об-
раза. Замысел в картине уточнился: нужно 
было передать не состояние настроенной 
или, по крайней мере, настраивающейся 
беседы, а самую раннюю фазу встречи. Са-
мый первый контакт, первое вглядывание в 
собеседника, определение, как себя повести 
в этой встрече герою картины – открыть-
ся или не открыться, обронить пару слов и 
разъехаться или все-таки затеять разговор. 
Это неустойчивое положение сложно в ху-
дожественном отношении, но в психоло-
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гическом плане самое откровенное. Еще 
не началось подстраивание собеседника 
под собеседника, не надеты соответству-
ющие маски, не приняты, пусть и на кра-
ткое время, правила общения. В это время 
как раз ярче открывается психология чело-
века, его подлинная сущность, показывает-
ся внутреннее, потаенное, изломы и боре-
ния души.

«Встречный» А. Гнилицкого – повод к 
важному вопрошанию. Собственно, ведь 
все те, кто встречается с нами в течение 
жизни, несут непростой образ; многомерен 
человек и может много носить в себе, мно-
гим может радоваться и терзаться и спосо-
бен хранить это сокровенно и долго. Но и 
одновременно ждет душа каждого человека 
не поверхностного, шаблонного общения; 
ждет минуты, когда окажется вдруг в ситуа-
ции принятия и заинтересованного выслу-
шивания всего, что накопилось в ней. Ис-
поведальность нужна для любого челове-
ка, пусть даже в случайной встрече. Может 
быть, прежде всего об этом картина Алек-
сандра Гнилицкого?
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