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Актуальность: 
 

Размышления представителей культуры рубежа XIX – XX веков о том, что окружающий нас реальный мир 
не является истинным, актуальны на сегодняшний день и перекликаются с современными гипотезами о 
том, что видимый мир есть только проекция, галограмма, виртуальное пространство. 

М.А. Врубель. Жемчужина. 1904. картон, 
пастель, гуашь, уголь. 



Цель: 
 

Проанализировать символику цвета для определения его значение 
в творчестве Врубеля.  

 

Гипотеза: 
 

С помощью цвета Врубель проектирует картину мира в своих 
произведениях. 
 

 



Символизм. 
 

Символизм – это художественное направление, изначально возникшее в западно-европейской 
культуре во второй половине XIX века в литературе,  а затем распространившееся на 
изобразительное искусство, музыку, театр и архитектуру, став, таким образом, культурно-

универсальным. 

Большое значение для русского символизма имела деятельность 
философа и поэта Владимира Соловьёва.  
 

Основные тезисы: 
• Противостояние тьмы «житейских зол» и «золотой лазури» 

•  Воплощение идеала «мировой души» – Софии на земле 

•  Абсолют  -всеединство, объединяющее в себе все возможности 
развития и становления мира в его понимании. 



Этапы развития символизма в русской культуре и основные фигуры: 
 

. 

 

Абрамцевский 
кружок 

Объединение «Мир искусства» 
1880-1900 гг. 

1900 – 1914 гг. 
Обложка 
каталога 
выставки 
«Голубая 
Роза» 1907 г. 

В.Э. Борисов - 
Мусатов 

М.А. Врубель 
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1. Картина М. Врубеля «Демон 
сидящий».  

 

2. Фигура Демона в отличии от 
окружающего пространства проработана 
в реалистической манере. 

  

3. Пространство картины Врубеля 
«Демон сидящий» без фигуры демона. 
Напоминает декорации и несёт особую 
информацию. Оно универсально и 
наполнено особой цветовой гармонией. 
 

4. Универсальное пространство картины 
Врубеля. Вместо Демона можно вставить 
фигуру Пана и одноимённой картины 
1899 года. 
  

 
А. Блок писал о картинах Врубеля: «Для мира остались дивные краски и причудливые чертежи, похищенные у Вечности». Можно 
говорить о том, что художник создавал художественный проект картины мира, который не проявляются в реальных формах, но 
знание о них приходит через особые иногда мистические откровения. Как передать это знание? Через цвет. 
Рискнём предположить, что если мы исключим фигуру Демона из пространства картины «Демон сидящий», то перед нами 
останется идеальный фон для других персонажей Михаила Врубеля. Например, мы можем поместить туда фигуру Пана из 
одноименной картины. Пространство сверхинформативно. Сущность пространства полотен Врубеля открывается через цветовые 
гармонии. 



• Был проведён цветовой анализ пространства картины «Демон 
сидящий», на основе которого построена цветовая таблица 

пространства. «Небывалый закат золотил небывалые сине-лиловые 

горы», по выражению А. Блока.  
• Градации лиловых и фиолетовых оттенков, полученных путём 
смешения красного и синего в разных соотношениях. Таким образом, 
основными цветами у Врубеля являются три  основных цвета в 
живописи: желтый (золото), синий и красный. Они не могут быть 
получены путем смешивания других цветов и составляют основу спектра 
-  своего рода абсолютное начало в цветоведении, рождающее 
бесконечное многообразие цветовых комбинаций в живописи.  
• До Врубеля градации фиолетовых оттенков (лиловый, пурпурный), 
не были популярны в русском искусстве, именно благодаря своей 
сложной противоречивой природе. С момента своего появления  в 
мировой культуре пурпурный (лиловый) цвет имеет особое значение. 
Он олицетворяет слияние противоположностей и гармонию 
противоречий: усмирение активности красного и ликвидация 
пассивности синего. Страстная природа красного цвета сливается с 
синевой бесконечности неба. В Средневековье – цвет молитвы. 
• Русские символисты понимали закат как символ новой эпохи — этот 
символ возник из «сине-лиловой ночи»  и «золота древнего заката» в 
«Демонах» Врубеля.  
• В эпоху символизма, в частности, у А. Блока фиолетовый стал цветом 
мечты, мира идей и недосягаемого идеала.  

Цветовая таблица полотен М. Врубеля 



Мозаика собора 
Софии 
Константинопольской. 
Византия  IX – X вв.  

М.А. Врубель. 
Богоматерь с 
младенце. 1885. 
Кирилловская церковь. 

Проникновение лилового цвета в пространство русской культуры благодаря увлечению символистов 
византийскими художественными  и философскими образами. Творчество Врубеля сильно перекликается с 
византийскими мозаиками хотя бы потому, что построение его картин, использование  крупных мазков, 
создающих ощущение многогранных кристаллов, напоминает мозаику. Кроме того, в мозаиках. Софии 
Константинопольской мы можем увидеть использование золотого фона, создаваемого с помощью смальты, 
переливающейся на свету и символизирующего божественный свет. Сине-лиловый цвет часто присутствует в 
одеждах Марии и Христа и обозначает бесконечность неба, вечность мира, пурпурный - в обозначения нимба 
святых как символ божественного и императорского величия.  
 



 

Есть мнение, что физика и биология «упрощает» 

взгляд на природу цвета в отличие от философских, 
религиозных, поэтических трактовок. В свете 

современного интереса к синтезу художественных и 

научных практик, физические данные группы 

фиолетовых и лиловых оттенков расширяют  

возможность анализа картин Врубеля. С точки 

зрения физики, цвета нет, есть свет, который 

преломляется в атмосфере. Важным является тот 

факт, что фиолетовый цвет – самый 

коротковолновой среди видимых глазом. Что значит 

в физике короткая длина волны? Это значит, что у 

фотонов такого света больше энергия — а, значит, 
теоретически они более разрушительны. Световые 

волны фиолетового диапазона обладают высокой 

энергией. Если обратиться к шкале 

электромагнитного излучения, то можно увидеть, 
что за фиолетовой волной видимого спектра идут 

ультрафиолетовые лучи, рентгеновские лучи, гамма 

– излучение и космические лучи, не видимые 

глазом. 

Современные естественнонаучные исследования в 
области цвета.  



Изображение Солнца в трёх волнах ультрафиолетового 
света разной длины. Снимок NASA. 

Для полноты картины стоит привести в пример 
американские исследования космического 
пространства: «Каждый день специалисты NASA 
собирают данные о Солнце при помощи спутника Solar 

Dynamics Observatory. Эксперты изучают атмосферу 
звезды в небольшом пространстве и времени на 
разной длине ультрафиолетовых волн. Эти сведения 
помогают ученым понять влияние светила на земное и 
приземное пространство. Недавно специалистам 
удалось заполучить изображение Солнца в трех волнах 
ультрафиолетового света разной длины, которые 
коррелировали с разными температурами. Таким 
образом светило получилось фиолетовым.  



Заключение 
 

• С помощью цвета М. А. Врубель создаёт проекты или «чертежи», по выражению А. Блока, не 
реальной окружающей нас действительности, а той картины мира, которая воспринимается 
интуитивно.  
 

•Цвет, который является эмоциональным универсальным выразительным средством, имеет в 
картинах Врубеля огромное значение.  
 

•С точки зрения физической природы цвета фиолетовые и лиловые оттенки в картинах Врубеля 
наполнены неземной энергетикой.  
 

•Символическая природа цвета в творчестве художника можно рассказывает о тайнах мироздания, 
которые с такой одухотворённостью проповедовали пророки символизма. 
 

 


