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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается символика и стилистика совокупности сакральных символов и образов, в 

работах крымского художника Н. Я. Дудченко. Раскрывается аспект познания, архетипа Богоматери пре-

обладающего в сюжетно-тематических работах художника.  

ABSTRACT 

The article considers symbols and stylistics, aggregate sacred symbols and images, on an example of creative 

works Crimean artist N. Yа. Dudchenko. Reveals aspect of cognition, archetype of Our Lady prevailing in subject-

thematic works of the artist. 
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Введение и новизна. До настоящего времени 

«сакральное» как явление рассматривалось в основ-

ном в границах религиоведения, социологии, пси-

хологии, философии, культурологии, феноменоло-

гии религии и т.д. Символы, образы и архетипы 

«сакрального», через изображение могут психоло-

гически воздействовать на современную молодежь 

на вне понятийном, чувственно-эмоциональном 

уровне. В связи с этим в последнее время наблюда-

ется интерес ученых к осмыслению сущности фе-

номена «сакрального», воплощенного в творческих 

работах художников.  

В данной статье делается попытка провести 

анализ особенностей символики и стилистики «са-

крального» в работах крымского художника Н. 

Я.Дудченко  

Основной текст. Активное отрицание христи-

анской теологией реальной природы искусства, 

вело к противоречию с практикой духовной дея-

тельности христианства. Христианская религия ни-

как не могла обойтись без способности изобрази-

тельного и декоративного искусства столь значи-

тельно оказывать влияние на духовный мир 

человека. Поскольку именно художественные об-

разы искусства воздействовали с максимальной си-

лой и эмоциональной убедительностью.  

Элементы сакральной символики и образов 

могут свободно реализовываться в художествен-

ном творчестве как совокупность определенных ху-

дожественных приемов и способов композиции 

изображаемого. Данные художественные приемы 

могут осознано использоваться современным ху-

дожником и с нерелигиозной, эстетической точки 

зрения в процессе творчества. Использование таких 

приемов означает не следование религиозному ка-

нону, а только применение некоторых отдельных 

традиций и методов художественного постижения 

мира, свойственных древнерусским иконописцам 

[6].  

Определяя границы священной символики, 

безусловно, необходимо избегать произвольного 

толкования символов, и следует помнить, что 

смысл священного изображения необходимо про-

сто знать, так как он практически не вычитывается 

из самого изображения. Правильное раскрытие 

смысла требует присутствия у реципиента опреде-

ленных духовных качеств, знаний и сосредоточен-

ность на благочестивом глубоком созерцании сим-

волического образа, духовной концентрации на 

нем. Главный критерий толкования сакральных 

символов – возвышенно-праведный контекст рели-

гиозного учения, который ориентирует нас непо-

средственно на анагогический (от.др. греч. ανάγειν 

возвышенный) характер священной символики. 

Совокупность символов и образов содержит 

«знание», -являемое ими, нередко открывающееся 

в мистико-эстетических формах света, красоты, 

благоухания. Спомощью этих символов зритель не 

столько познает в узко эпистемологическом смысле 

этого слова нечто, сколько мистически или эстети-

чески приобщается к нему, становится его частью, 

а оно само являет в них свое присутствие[1].  

Рассмотрим сакральные символы-образы на 

примере живописных работ крымского художника 

Н. Я.Дудченко  

Дудченко Николай Яковлевич – работает в об-

ласти монументального искусства, станковой жи-

вописи и графики.С 1978 года член Союза худож-

ников СССР, заслуженный художник Украины 

(2007 г.), заслуженный художник Автономной Рес-

публики Крым (2007 г.), член ВТО СХ России, по-

четный член Российской академии художеств (2016 

г.). 

Впервые включать в контекст изображения са-

кральные образы художник начал параллельно с 

монументальными работами для общественных 

зданий в 1980-х годах в городе Евпатории. В 1986 

году он выполнял роспись в технике холодной эн-

каустики «Праздники» во дворце бракосочетания. 

На фоне аркады из соломенных снопов – женщина 

с караваем и парень с посохом и петухом. В центре, 

из мерцающего пространства, сквозь арку проявля-

ется очертания семьи в едва заметном венке из ва-

сильков – отец, мать и ребенок на фоне свадебной 

толпы и застолья. В работе анатомически правиль-

ный рисунок сочетается с сакральными образами 

как бы проступающими сквозь дымку из ниоткуда: 

ускользающие образы и переживания детства, ро-

дительское благословение, продолжение в новом 
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поколении, и др. В силу сложившихся обстоятель-

ств, осталась незавершенной фигура отца, благо-

словляющего молодых [4].  

В творчестве художника неизменно фигури-

рует единый сакральный образ, являющийся и объ-

единяющий все обозначенные темой композиции – 

образ Богоматери с младенцем или панагия 

(нагрудный знак округлой формы с изображением 

Богоматери с младенцем). Данный символ-образ 

присутствует в таких работах как «Панагия Кера», 

«Сон», «Панагия Херсонская», «Феофания», «Па-

нагия Каламита», «Тишина», «Осенняя череда», 

«Дети Инкермана», «Жатва», «Посвящение Ю. 

Волкову», «Сон. Эсхатология», «Рождество», 

«Сон. Эсхатология гражданской войны», «Умиле-

ние». 

Изображение панагии в данном случае есть по-

добие первообразу, через сходство запечатлеваю-

щее в себе внешний облик изображаемого и отли-

чающееся от него исключительно материей при 

различии сущностей. Также оно может быть произ-

ведением искусства, созданное как подражание 

первообразу и отличающееся от него по сущности 

и по материалу.  

Рассматривая изображение образа, следует 

помнить, что речь идет об изображении какого-

либо архетипа. Познаниеархетипа достигается ху-

дожником через изображение. Оно заключает в 

себе черты первообраза, с помощью которого фор-

мируется представление о нем, «дается о нем позна-

ние» и в нем «можно созерцать сущность изобража-

емого». В этом специфика познания изображения 

[2].  

Познавательная функция живописных образов 

заключается в созерцании вещей, выступающих 

символами невидимых духовных сущностей. Без 

зримых вещей и образов невозможно познание бо-

лее глубоких уровней бытия и самой истины. Кар-

тина может «разъяснить» то, что не удается выра-

зить словами. К примеру, в работе «Сон. Эсхатоло-

гия» Дудченко Н. Я. являет взору зрителя 

эсхатологию, не в том контексте как она есть (рели-

гиозное учение о конце истории и конечной судьбе 

мира), а в своем индивидуальном понимании. Дан-

ный термин определяется автором как – духовная 

борьба, стремление прочувствовать и сохранить 

ценности духовного наследия в новой историче-

ской обстановке. Работа «Сон. Эсхатология» явля-

ется реализацией сновидений мастера. Крупным 

планом изображен образ Богоматери с младенцем, 

над ней происходит распятие Иисуса, рядом изоб-

ражена мироносица, Мария Магдалина, смотрящая, 

как уходят из Голгофы римские легионеры, распяв-

шие Христа. В небе можно увидеть парящего ан-

гела противостоящего этим воинами битве. Тем 

временем мирная, земная жизнь продолжается, ху-

дожник изображает мирное поселение, стадо коров 

и спящего пастушка, которому снится этот сон. 

Образ Божьей матери с младенцем Христом 

решен в традициях древнерусской и древнегрече-

ской иконы. В основу изображения положен иконо-

писный тип «Элеуса (Умиление)» – Богородица 

изображается с младенцем, прильнувшие друг к 

другу ликами. Голова Марии склонена к сыну, а он 

обнимает мать за шею. В искусствоведении созда-

ние этой иконы относится к началу XII века, связан-

ному с периодом правления Македонской династии 

в Византии, когда там после иконоборческой эпохи 

расцвела иконопись. Были отменены постановле-

ния императоров-иконоборцев, возродился культ 

Богоматери, в честь нее строились церкви и писа-

лись иконы. Этот тип иконографии Богоматери 

максимально отражает понимание смысла богоро-

дичного материнского архетипа в контексте древ-

нерусской истории и культуры, поскольку данный 

архетип преобладает в большинстве работ худож-

ника [3].  

Сакральный образ решен с помощью приемов 

линейной стилизации пришедших в икону из визан-

тийских монументальных росписей XI-XII веков. 

Начиная с VI века в мозаиках, рассчитанных на вос-

приятие с отдаленной точки зрения, намечается 

особый прием подчеркивать линии лица ради до-

стижения лучшей видимости и усиления экспрес-

сии. Но рядом с такой линейной манерой исполне-

ния лиц долгое время продолжали держаться пере-

житки античной живописности. И лишь концу Х 

века произошел принципиальный стилистический 

перелом, в результате которого произошло разви-

тие линейно-графического стилистического начала 

иконописных образов.  

Аналогичные византийские традиции можно 

наблюдать в рассматриваемом нами образе – мор-

щины на лбу, складки у носа и век передаются с по-

мощью линий, они следуют, за формой выполняя 

чисто конструктивную функцию. В других своих 

работах Дудченко решает подобные сакральные об-

разы живописной манере, но в данной работе глав-

ное средство художественного выражения – линия 

[5].Цвет, фактура, предельная сдержанность компо-

зиционного решения приводят реципиента к погру-

жению в атмосферу тишины и молитвенного пред-

стояния, приоткрывающую завесу между двумя ми-

рами[4]. 

Единый сакральный образ также наблюдается 

в многочисленной серии живописных работ 

«Жатва» (1994, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017г.) В 

данных работах средством художественного выра-

жения выступает цветовое пятно, а не линия, как 

упоминалось в выше описанной работе «Сон. Эсха-

тология». Все рассматриваемые серийные компози-

ции объединяет идентичный сюжет: время жатвы, 

солнечная степь, запряженная лошадьми телега, в 

ней «детишки» которых сам автор в юношестве во-

зил на кормление в поле. В работах присутствует 

совмещение планов (настоящее – прошлое), воспо-

минания (ушедшее детство и вечность), иконопис-

ная трактовка образов (Богородица и младенец), 

сдержанность чувств, тайна, и в отдалении образ 

мальчика – самого себя в детстве.Наряду с отсут-

ствием линии, в рассматриваемой серии исчезают 

иконописные портретные черты, оставляя только 

тип изображения ведущего первообраза – Богома-

тери с младенцем.  

Через все творчество художника проходит 

тема «Сельского иконостаса». В этом живописном 
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цикле работ Н.Я. Дудченко отражает основу всей 

жизни – веру. В образно-символической форме он 

представляет свои размышления о Вечности. Ком-

позиционное решение и выразительные средства 

погружают нас в атмосферу тишины, как бы приот-

крывая занавес между мирами. 

К сакральным понятиям художник относит и 

понятия «семья», «мать», «отец», «ребенок» – ча-

стые образы в его работах. В картине «Дети Инкер-

мана» изображены дети среди трущоб, предостав-

ленные самим себе и играющие с найденными 

среди развалин игрушками. Здесь Н.Я. Дудченко 

как бы проводит библейский сюжет «избиения мла-

денцев», отражающий человеческие злодеяния.  

Подводя итог и ограничиваясь рамками дан-

ной статьи, можно сделать следующие выводы: эле-

менты сакральной символики и образов могут сво-

бодно реализовываться в художественном творче-

стве, отражая национальное, духовное, вечное, то, 

что мы называем Родиной или «родиной» (с укр. – 

семьей).В творчестве современного крымского ху-

дожника Н.Я. Дудченко «сакральное» возникает из 

воспоминаний детства о матери, семье, природе, 

людях, тоске по дому и сопричастности всему род-

ному.Оно отражается через родную сельскую при-

роду, образ матери, отца, ребенка, вышитые руш-

ники, полумрак сельской церкви, нимбы, Богома-

терь, ангелов, солнце. Весь этот мир вещей и 

образов изображается наполненным тишиной и 

присутствием божественной сущности. 
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