чье творчество связано с разнообразными жанрами в искусстве: графикой, масляной и пастельной
живописью, скульптурой. Каждая работа отражает
внутренний мир художника и является плодом интуиции, глубокого размышления, анализа окружающей действительности.
Колорит – одна из важнейших составляющих
живописи, особенно метафизической, где цвету
придается символический смысл. Неотъемлемым
составляющим в живописных работах художника
является фактура, характер которой берет начало в
керамических объектах.
Картины Натальи Рачковской – это поиск ответов на вопросы, стремление раскрыть нравственные и духовные проблемы на уровне, предельно
доступном визуальному живописному выражению
личной жизненной философии, своеобразный «котел» с невероятным множеством составляющих.
Поиск гармонии внутри себя, своего места в
искусстве, стремление обрести равновесие в жизни и творчестве, – все это реально присутствует в
картинах серии «В поисках равновесия», выражаясь в равновесии цвета, линии, композиции. Серия
картин «Палитра моей интуиции» представляется резким контрастом, изображая экспрессивный
всплеск живописным взмахом кисти.

Конец XVIII – начало XIX века – интереснейший эпизод столкновения и взаимопроникновения
фундаментальных традиций классицизма и новой
поэтики романтизма. Деятели искусства Франции
XVII века, увлекшиеся «временем Минервы и Марса», подарили миру волю к «изначальной гармонии». Классицизм стал точкой отсчета для многих
романтиков, став для них основой для разработки
собственной художественной системы. В архитектуре эталонам строгой гармонии, логической ясности и монументальности пришлось соседствовать с
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В появлении названий последующих серий прослеживается логическая цепочка. Если в сюжетах
серий «Наездники» и «Ноша» автор делает акцент
на психологической ситуации, то серия «Птица и ее
человек» содержит более глубокий смысл.
В работах живописца не всегда присутствуют узнаваемые, привычные для нас формы, но в каждой
картине достаточно подсказок, чтобы разобраться
в ее смысле. Иногда главную роль играет символика цвета, пластичность линии, а иногда некоторые
образы сами выступают в качестве символа, указывая нам правильный путь познания картины. Мы
часто не обращаем внимания на окружающие нас
маленькие радости. Именно такой эпизод изображен в картине «Светлячок».
В одном мгновенье видеть Вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность,
И небо – в чашечке цветка.
Уильям Блейк

Живопись Натальи Рачковской – это философия художника, запечатленная красками на холсте,
а настойчивое стремление разобраться в загадках
мироздания, максимально используя живописные
средства, и определило ее творческий путь.

романтически окрашенной эклектикой, в частности
с возвращением интереса к средневековью, модой
на архитектурную неоготику. В живописи холодная
рассудочность классицизма встретилась с нервной
напряженностью, патетикой романтиков.
В рассматриваемой теме я бы хотела сделать акцент на синкретическом восприятии классицизма
и романтизма. Нередко эти течения жестко разделяют, а также описывают как «следующее одно за
другим», вследствие чего, на мой взгляд, теряется
важный момент их взаимовлияния, обусловленного не только тем, что классицизм стал прародителем романтизма, но и тем, что во время сосуществования этих течений романтические принципы
проступали в произведениях определившихся
классицистов.
Стилистические коллизии классицизма и романтизма в пейзажном жанре XIX века – прямое
отражение динамики художественных процессов в
целом. Пейзаж – яркий и точный индикатор самоощущения культуры. Воплощение классицизма и
романтизма будет рассмотрено посредством срав-

нительного анализа произведений Федора Михайловича Матвеева и Каспара Давида Фридриха.
Матвеев Ф.М. (1758–1826), русский художникпейзажист, мастер классицистического пейзажа.
Талант художника выразил главные черты классицизма: логичность всех живописных построений, их разумную организацию, обращение к
вневременным, внеэмоциональным темам природы, человеческой истории и жизни. К.Д. Фридрих
(1774–1840), немецкий художник-пейзажист, один
из крупнейших представителей романтического
направления в живописи Германии, напротив, не
был признан при жизни. На его творчество существенное влияние оказало сближение с кружком
романтиков, включавшим Л. Тика, Новалиса, Г. фон
Клейста и пр.
Классицистический, от «classicus» – первоклассный, образцовый, пейзаж в своем каноне не имел
места для сиюминутных эмоций, в нем не могло
быть суетности реальной жизни, ведь он выражал
размеренную, регулированную гармонию, умозрительную красоту. В пейзажах Италии начала XIX в.
Матвеев точно соблюдал предписания классицизма
(«Вид Римской Кампаньи», 1800-е годы). В строго
фронтальной композиции художник создает некий
идеальный образ природы. Картина «приправлена»
нарушением кулисной симметрии масс раскидистым, тщательно выписанным деревом слева. Но
взгляд зрителя устремляется вдаль – к освещенной
солнцем панораме Рима (образ идеального города).
У Матвеева нерушима и трехцветная схема воздушной перспективы, а в качестве его личной особенности можно выделить то, что он избегает цветовых
рефлексов, а некоторая «окраска» у него цитируется
из картины в картину: руины изображаются коричневыми оттенками, архитектура – светло-желтыми,
крыш – розовато-коричневыми.
Для сравнения – «Крест в горах» (1807–1808)
Фридриха, одна из первых его работ маслом. Тут
присутствуют классические схемы (Фридрих был
какое-то время учеником Н.А. Абильгора, представителя датского классицизма): линеарность, насыщенный темно-коричневый первый план, тщательная прописанность мелких деталей, главный
объект изображения расположен в центральной
части. Однако сам факт, что картина была создана
по заказу владельца замка Тетчен в Чехии (отчего и
получило название второе свое название «Тетченский алтарь») уже вызвал споры среди классицистов и приверженцев романтической философии.
Казалось бы, резной крест на скале – обычный вид,
а значит, и мотив для среднеевропейского пейзажа
того времени. Но пейзаж, предназначенный для
церкви, пропитанный религиозным символизмом
(солнце, скрывшееся за скалой и создающее контражур, – символ Бога-Отца, ели – символ надежды

в христианстве, свет, отражаемый крестом на камни – символ Христа) – это было уже отклонение от
классицизма еще на уровне идеи, что не могло не
влиять на восприятие картины.
В 1820 г. Матвеев пишет «Итальянский пейзаж».
Картина не является романтической, но в ней присутствуют тенденции романтизма, «заразившие»
классицизм. Природа на этом виде изображена
более величественно, она явно доминирует, возвышается над маленькой фигуркой старика и древним
надгробием, рядом с которым он расположился
на траве. Пропадает четкость, картина погружена
в тень тянущимися ввысь кипарисами в центре.
Можно подытожить, что Матвеев, следуя за романтизмом, гиперболизирует классицистическую восторженность перед чем-то величественным.
Таким образом, в описанный период тенденции
классицизма и романтизма взаимодействовали,
становясь взаимообращенными голосами в своем
диалоге. Исток классицизма и романтизма – желание создавать миражи, мифы о реальности, которые
бы воплощали философские идеи обоих течений.
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