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лишённое определённости пространство и вглядываемся мы в процессе 

медитации у её картин с надеждой открыть для себя нечто сокровенное, 

пробудить «чувства добрые». 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассмотрены особенности картин Е. Шлегель, анализируется созданный в 

них метафорический мир, воздействие творчества художника на зрителя. 

 

SUMMARY 

In the article features of pictures E. Schlegel are considered, the metaphorical world 

created in them, impact of works of the artist on the viewer is analyzed. 
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Язык искусства богат и выразителен. При том, что каждый вид 

искусства использует свою знаково-символическую систему для выражения 

социальных проблем той или иной эпохи, оно сохраняет универсальную 

целостность художественного языка, имя которой – образность. Для 

максимально выразительной всесторонней передачи образности в одном виде 

искусства могут применяться языковые приёмы другого: в живописи – 

пластические (например, Б. Николсон «1934 (рельеф), 1934»), в театральном 

искусстве – хореографические (пантомима), порождающие новые 

направления и даже виды художественного творчества. 

Со времени возникновения различные виды искусства существовали 

как сплав взаимодополняющих элементов, как некая целостность проявлений 

внутренней энергии человека, направленной на решение жизненно важных 

задач. Синкретизм, присущий ритуальным действиям первобытного 

человека, создал предпосылки для появления синтетических искусств 

(прежде всего, таких как театр, танец), предопределил взаимосвязь разных 

видов художественного творчества.  

Выделение искусства в самостоятельную сферу деятельности человека, 

произошедшее в Античности, способствовало разграничению ремесленного 

труда по направлениям, хотя профессия художника ещё долгое время, вплоть 

до XVII в., трактовалась широко. Великие мастера эпохи Возрождения 

(Л. да Винчи, Микеланджело), барокко (Д. Л. Бернини) умело сочетали в 

своём творчестве квалифицированные навыки архитектора, скульптора, 

живописца или художника декоративно-прикладного искусства. Лишь в 

эпоху Просвещения дифференциация искусств предопределила узко 
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профессиональную направленность деятельности художника. 

Исключительно редкий талант владения на высоком уровне мастерством 

нескольких направлений художественного творчества (Н. Орда, У. Моррис) 

стал для XIX в. сенсацией. 

Художественные эксперименты авангардистов 1-й трети ХХ в. внесли 

значительные изменения в толкование искусства как такового, его видов, 

направлений. Двигаясь вперёд в поисках неизведанного, расширяя принятые 

социумом границы художественного творчества и всё больше отдаляясь от 

нормативности, художники неизбежно возвращались к истокам искусства. К 

концу ХХ в. взаимосвязь искусств, тысячелетия определяющая характер 

художественного творчества, уступила место их взаимодействию, 

взаимопроникновению. Обогащение лексики художественного языка 

привело к тому, что временным искусствам (музыка, литература) стала 

свойственна «живописность», а пространственные виды искусства 

(изобразительное, декоративно-прикладное и архитектура) «зазвучали». 

«Музыкальность», присущая архитектуре вот уже два тысячелетия, в 

последнем столетии раскрылась слушателям в новых ипостасях 

художественных образов. Если стройный ритм колонн древнегреческих 

храмов задавал темп ритуальным действиям, а роскошных дворцов эпохи 

классицизма – величавым торжественным шествиям, «звучная» архитектура 

барочных храмов настраивала на восприятие органной музыки, то в 

современной архитектуре музыкальные мотивы получили выражение в 

объёмно-пространственной композиции зданий, сооружений, 

воспроизводящих мелодию ушедших времён или постиндустриальной эпохи. 

В мировой практике проектирования и строительства музыкальная 

тема в наибольшей степени получила воплощение в архитектуре зрелищных 

сооружений. Однако первые попытки презентовать широкой аудитории 

взаимосвязь архитектуры и музыки были отмечены в малых формах. 

Синтез и взаимопроникновение разных видов художественной 

деятельности: архитектурного проектирования, дизайна, музыкального 

искусства, хореографии – стали основой создания удивительных 

представлений, в которых главным «действующим персонажем» является 

вода. Динамика воды «поющих фонтанов», потоки которой под музыку 

вздымаются к небесам или струятся радужными лентами, завораживает 

зрителей своим великолепием. Каждый фонтан по-своему уникален. 

Неповторимы не только его форма и звучание, но и «абстрактные картины», 

создаваемые струями воды и лазерной или прожекторной подсветкой. 

Потоки декоративного света широкой красочной палитры, преломляясь в 

каплях воды, рисуют сказочно-фантастические образы, оживляемые 

чудотворной рукой человека. 

Одним из наиболее ранних примеров являются Кржижиковы фонтаны 

в Праге. Комплекс, построенный в 1891 г. по проекту инженера Ф. Кржижика 

к Первой чешской индустриальной выставке, стал олицетворением века пара 

и электричества. Напор воды в фонтанах создавался с помощью паровых 
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машин, а струи подсвечивались электрическими прожекторами, 

оснащёнными разноцветными стёклами. Кржижиковы фонтаны по праву 

можно считать образцом совершенства инженерной мысли XIX в. Лишь 

спустя сто лет чешский архитектор З. Сташек выполнил проект 

реконструкции и модернизации комплекса, придав ему современное 

звучание. Сегодня многочисленные струи воды «танцуют» под классическую 

и современную музыку, внося в архитектурную среду новые эмоциональные 

акценты. 

С 1980-х годов необычные музыкальные фонтаны стали появляться в 

странах Европы, Азии, Америки, Африки, получив значительные отличия от 

своих предшественников. Прежде фонтаны дарили людям наслаждение от 

звучания воды, разнообразными вариантами потоков журчащей в малых 

архитектурных формах, нередко дополненных скульптурой. «Поющие 

фонтаны» радуют глаз миллионов зрителей не только своей архитектурой, но 

и многоцветным световым сиянием, создающим иллюзию виртуального 

пространства, изменяющего параметры под звучащую музыку. Управляемые 

уже не человеком, а искусственным интеллектом, замысловатые по форме 

(мост-фонтан Банпо в г. Сеуле, Южная Корея, 2008 г.), сложные по 

композиции (поющие фонтаны «Беладжио» в г. Лас-Вегасе, штат Невада, 

США, 1998 г.; «Бурж Халифа» в г. Дубаи, ОАЭ, 2009 г.), гигантские по 

масштабу (фонтан короля Фахда в г. Джидда, Саудовская Аравия, 1983 г.), 

музыкальные фонтаны, подобно историческим памятникам монументального 

искусства, являются достопримечательностью современных городов. 

Поиски зодчими новых средств выразительности в иных сферах 

художественно-творческой деятельности в конце ХХ – начале XXI в. 

увенчались успехом. Зазвучали не только малые архитектурные формы, но и 

автомагистрали. Идея нанесения на асфальтовое покрытие дороги бороздок, 

расположенных на различном расстоянии и порождающих мелодию при 

контакте с шинами автомобиля, движущегося на определённой скорости, 

родилась в Дании. В 1995 г. благодаря датским дизайнерам С. К. Дженсену и 

Д. Фрейд-Мангусу движение на автомобиле по пространственному коридору 

превратилось в своего рода аттракцион. Позже «музыкальные дороги» были 

созданы в Южной Корее (г. Анян близ г. Сеула, 2006 г.), Японии 

(о. Хоккайдо, Хонсю, 2007 г.), США (г. Ланкастер, Калифорния, 2008 г.). 

Последняя отражает свою специфику и в знаково-символической 

интерпретации формы: очертания автотранспортной развязки имитируют 

скрипичный ключ. 

«Музыкальные дороги», именуемые также «поющими», или 

«акустическими», стали отчасти показателем отношения общества к 

культурным достояниям прошлого. Неслучайно мелодией, воспроизводимой 

«музыкальной дорогой» в США, была выбрана финальная часть увертюры 

оперы Д. Россини «Вильгельм Телль», в Японии (г. Вакаяма) – японская 

баллада, в Корее – детская английская песенка. Симбиоз инновационных 

технологических разработок и вечных духовных ценностей явился базой для 
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реализации фантастических идей, ещё два десятилетия назад доступных 

лишь воображению человека. 

Трактовка музыкальной темы в архитектуре последнего столетия 

отмечается разнообразием. В «звучании» архитектурных форм слышатся то 

едва уловимые нотки вальсирующей мелодии, то мотивы торжественной 

музыки в объёмно-пространственной композиции зданий, сооружений. 

Однако независимо от характера «звучания» архитектурного объекта 

музыкальная тема раскрывается путём символизации его художественного 

образа. 

Одним из наиболее ярких примеров воплощения музыкальной темы в 

современной архитектуре является здание выставочного комплекса в городе 

Хуайнань (провинция Аньхой, Китай, 2007 г.), получившее название «Дом-

рояль со скрипкой». Проект, разработанный студентами Хефейского 

технологического университета и дизайнерами компании «Huainan Fangkai 

Decoration Project Co», представляет композицию из двух объёмов, 

имитирующих формы классических музыкальных инструментов. 

Посредством символизации художественного образа здания выражается 

отношение китайского народа к музыкальной культуре. Музыкальность и 

поэтичность, присущие культурной традиции Китая, передаются в «лёгких» 

формах, выполненных в металлоконструкциях с полным остеклением 

наружных стен. Принцип контраста, положенный в основу композиции, 

подчёркивается не только сочетанием форм, в одной из которых доминирует 

горизонталь, а в другой – вертикаль, но и цветовым решением. Объём 

входной группы с эскалатором и лестницей, ведущими в выставочный центр, 

выполнен из прозрачного стекла в форме скрипки. Главное выставочное 

помещение расположено в объёме из чёрного стекла, воссоздающем образ 

рояля. 

Символизация музыкальной темы в художественных образах 

архитектуры получила наиболее многогранное выражение в объектах, 

функционально соответствующих данному профилю: дворцах и домах 

музыки, музыкальных театрах, амфитеатрах. Изысканность и утончённость, 

помпезность и монументальность, рациональность и сдержанность 

архитектурных форм в сочетании с декоративной отделкой фасадов и 

интерьеров воспроизвели ритм и характер мелодии архитектурных объектов, 

наполнив окружающую среду неповторимым звучанием.  

Попурри разностилевых мотивов звучит в художественном образе 

здания Дворца каталонской музыки, построенного в 1908 г. в Барселоне 

(арх. Л. Доменек-и-Монтанер). Являясь образцом каталонского 

модерниссимо, архитектура дворца вобрала в себя черты традиционной 

испанской и арабской культур, гармонично сочетающиеся с современными 

строительными технологиями. Как в художественном облике здания, так и в 

функциональных и декоративных его элементах получила выражение 

музыкальная символика. 
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Ритм мозаичных колонн второго уровня, перекликающийся с 

декоративной отделкой балконов и аттиковой части здания, в которых 

использованы присущие модерну стилизованные флористические мотивы, 

передаёт торжественное и в то же время романтичное звучание образа 

дворца. Скульптурная группа на главном фасаде – «Каталонская народная 

песня» (скульпт. М. Блай) – посредством использования аллегорий, 

показанных в движении и покое фигур, орнаментальности олицетворяет 

музыку. В центре композиции – молодая женщина; её образ поэтичен, 

движения пластичны и изысканы. Она – сама Музыка, рождённая в 

природной среде, явившаяся на свет из многочисленных растительных 

завитков и дарящая нежное, трепетное звучание окружающему миру. 

В пластической и декоративной проработке интерьера музыкальная 

тематика получила продолжение: сцену украшают рельефы 18 муз, 

изображённых в национальных костюмах разных народов. Музыкальное 

вдохновение символизирует скульптура Пегаса, «парящего» над балконом. 

По замыслу архитектора, центром композиции Дворца каталонской музыки 

является напоминающий люстру «перевёрнутый купол» [1]. Витраж в виде 

солнца на фоне чистого неба, «излучающего» музыку, заливает радужным 

сиянием концертный зал. 

Звучание триумфа слышится в художественном образе здания 

Национального академического Большого театра оперы и балета в Минске 

(арх. И. Г. Лангбард, 1934 – 1938 гг.). Монументальный объём центрической 

композиции, ритмически проработанный лопатками, исполнен 

торжественности. Динамизм форм ярусной композиции подчёркивает 

стремление ввысь.  

Скульптура, установленная в процессе реконструкции (гл. арх. 

А. А. Шабалин, 2009 г.) на фасадах, дополняет художественный образ театра 

музыкальной символикой. Над порталом возвышается скульптурная группа 

(скульпт. Г. В. Бурлакин, А. М. Финский, М. Л. Шкробот) с греческим 

божеством, покровителем художественного творчества Аполлоном. С двух 

сторон от него – трубящие нимфы, прославляющие искусство. Объединяет 

композицию развевающаяся лента с нотным станом. 

Музыкальная тема находит продолжение в скульптурах греческих муз, 

возвышающихся на фасадах, прочитывается в парковой скульптуре, 

украшающей сквер перед зданием театра. Контраст динамики и статики, 

получивший выражение в архитектуре театра, имеет место в скульптуре, 

установленной в прилегающем сквере при проведении реконструкции. Если 

в композиции «Балет» (скульпт. С. Л. Гумилевский) три юные танцовщицы, 

подобно нимфам, кружатся, едва касаясь земли кончиками пальцев, то 

скульптура «Муза оперы» (скульпт. К. В. Селиханов) представлена в образе 

нарядно одетой дамы, уверенно стоящей на сцене. 

Атмосфера праздника царит в интерьерах театра. Богатая пластика, 

украшенная позолотой, несёт в себе символику величия. Многочисленные 

лепные гирлянды, венки в обрамлении балконов и зрительских лож, блики 
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света, отражающиеся в хрустале люстр, монументальные росписи 

формируют убранство помещений театра, сравнимое с дворцовой 

архитектурой.  

Украшение фасадов зданий зрелищного характера скульптурой, 

символизирующей искусство, уже более века является традиционной 

практикой архитектурно-проектировочной деятельности. Монументальная 

скульптура, в которой прочитываются образы муз, является своего рода 

визитной карточкой сооружений, имеющих культурно-досуговую функцию 

(здание Театра музыкальной комедии в Минске, арх. О. Ф. Ткачук, 

В. Н. Тарновский, 1980 г.). 

Лирическим звучанием наполнен образ амфитеатра в Молодечно (арх. 

В. А. Ционская, В. В. Боровко, С. Д. Кудрицкая, А. В. Анкинович, 

А. С. Шишановский, А. А. Локотко, О. Л. Луненок, 2011 г.). 

Художественный образ амфитеатра в символической форме выражает 

культурно-зрелищную функцию сооружения одновременно в нескольких 

проявлениях. Как отмечают авторы проекта, в образе амфитеатра сочетаются 

«ассоциации и импровизации на тему осени, музыки, природы, культуры» 

[2]. Тема осени, отражённая в мощении площадки перед амфитеатром, 

передаётся имитацией листьев на мокром асфальте. Символику музыки, 

природы и культуры передают динамичные формы перекрытия сценической 

площадки, решённые в виде симметрично размещённых стилизованных 

крыльев птицы. Основной чёрный цвет позволяет акцентировать внимание не 

на деталях архитектурно-художественной композиции, а на поэтичном 

образе сооружения, создаваемом имитацией взмаха крыльев. 

Иная мелодия легла в основу образа Центра музыки в Сиэтле 

(Experience Music Projet, штат Вашингтон, США), возведённого по проекту 

Ф. О. Гери в 1995 – 2000 гг. Тема рок-н-ролла прозвучала в абстрактных 

архитектурных формах, в очертаниях которых угадываются силуэты гитар. 

Текучие линии объёмно-пространственной композиции, образующие 

однородную пластику фасадов, стали олицетворением современной 

музыкальной культуры. Ф. О. Гери говорил о проекте: «Своими складками и 

изгибами здание открыто к нежности, подобно матери, убаюкивающей дитя 

на своих руках, а не морщинам старости» [3, с. 284]. 

Интерпретация музыкальной темы получила выражение и в 

современной архитектуре жилых зданий. Но, в отличие от звучных форм 

архитектуры барокко, торжественных ритмов классицистического зодчества, 

витиеватых многоголосных мелодий сооружений модерна, ликующих 

мотивов, запечатлённых в постройках конструктивизма, современные жилые 

дома зачастую лишены символизации музыкальных текстов. Музыкальная 

тема отражена лишь в названиях проектов, а не в художественных образах. 

Уже привычные взору жилые дома панельного типа («Моцарт», 2009 г.; 

«Шопен», 2011 г.; жилой комплекс «Рахманинов», 2015 г., все – в Минске) 

или башенные («Бетховен», 2010 г., «Страдивари», начало строительства – 

2015 г.; оба – в Минске), а также широко применяемые в застройке 
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микрорайонов в 1980-е годы архитектурные композиции, построенные по 

принципу каскадной группировки объёмов разных высот (жилой комплекс 

«Чайковский» в Минске, 2015 г.), не несут в своих художественных образах 

символику музыкальной культуры.  

В современной жилищной архитектуре Беларуси наиболее 

выразительно музыкальная тема обозначилась в проекте жилого комплекса 

«Вивальди» в Минске (гл. арх. И. А. Барановский, 2009 г.). Круговой мотив, 

положенный в основу композиции, символизирует лёгкие движения 

кружащихся в паре танцоров. Как справедливо утверждает О. Машарова, в 

проекте «гармония звуков нашла продолжение в гармонии архитектурных 

форм, мелодичность скрипичных концертов возродилась в целостности 

пространственной композиции» [4]. Архитектура нового жилого комплекса 

«зазвучала» в сформированной среде, привнеся в неё своеобразный 

вальсирующий ритм. 

В трактовке музыкальной темы в архитектуре ХХ – начала XXI в. 

выделяется несколько направлений. Первое из них, основанное на 

«оживлении» классических форм архитектуры с применением 

апробированных временем технологических приёмов и инноваций, 

презентует взаимодействие искусств посредством гармонического единства 

пластики, мелодии и ритма. Для второго направления характерна 

инкорпорация музыкальной символики в образ архитектурного объекта, 

запечатлённая в деталях (скульптурная или мозаичная композиция, витраж и 

т. п.). В третьем направлении «музыкальность» художественного образа 

архитектурного объекта выражается в облике здания путём символизации его 

формы. Однако современная жилая архитектура Беларуси, имеющая 

«звучное» название объектов, преимущественно лишь прославляет имя 

композитора или мастера музыкальных инструментов, но не имеет 

семантической «привязки» к художественному образу объекта либо к 

местности, в которой он возведён. 
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РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена проблеме взаимосвязи искусств, раскрывающейся на примере 

интерпретации музыкальной темы в архитектуре последнего столетия. Выявляется три 

основных направления в трактовке музыкальной темы в архитектуре ХХ – начала XXI в. 

Доказывается, что современная жилая архитектура Беларуси, имеющая «звучное» 
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название объектов, в большинстве лишь прославляет имя композитора или мастера 

музыкальных инструментов, но семантической связи с художественным образом объекта 

не имеет. 

 

SUMMARY 

The article is devoted to the problem of interrelation of the arts, which is revealed by the 

example of interpretation of musical themes in the architecture of the last century. Revealed 

three main directions in the interpretation of musical themes in the architecture of the ХХ and 

early XXI century. It is proved that modern residential architecture Belarus, which has a 

«sonorous» name of objects, in most cases only glorifies the name of the composer or the 

instrument makers, but the semantic connection with the artistic image of the object has no. 
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Развитие церковной монументальной живописи Беларуси началось в 

X в., с приходом христианства на данную территорию. Одним из первых 

дошедших до нашего времени примеров являются фрески Спасо-

Преображенского храма в Полоцке. 

В советский период, во время борьбы с религией, храмы и 

произведения уничтожались, но в 1990-е годы, с распадом СССР, начался 

период возрождения церковной жизни. Активно строилась культовая 

архитектура в городах. В столице появились новые церкви в честь Божьей 

Матери «Державная» и «Минской иконы Божьей Матери» и другие. В Бресте 

восстановили и украсили мозаиками Свято-Николаевский храм и т. д.  

Белорусские художники работали в культовой архитектуре других 

стран, особенно ближнего зарубежья, например, в России при росписи храма 

во имя благоверного князя Александра Невского Ново-Тихвинского 

монастыря (г. Екатеринбург, 2013 г.). Много произведений создано 

белорусскими художниками на Украине, в частности, мозаика в 

Кафедральном соборе А. Невского (Каменец-Подольский, мастерские Свято-

Елисаветинского монастыря, 2008 г.), а также в Польше (роспись в честь 

Воскресения Христова, Белосток, иконописная мастерская Довнара 

«Ikonique», 2005 г.). 

Авторы из Беларуси трудились для далёких и даже экзотических мест. 

Например, создали мозаики в ЮАР для часовни св. Владимира 

(Йоханнесбург, мастерские Свято-Елисаветинского монастыря, 2013 г.) и в 

Финляндии для православного монастыря (около г. Турку, 2013 г.).  

Однако в меньшем масштабе художники работали в сельской 

местности своей страны (роспись в церкви во имя архангела Михаила, 

д. Налибоки, Столбцовский р-н, Минская обл., иконописная мастерская 

В. Довнара «Ikonique» 2006 г.). Это объясняется в первую очередь тем, что 


