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достижения того же эффекта лока-
лизации ПТСР является нормальная 
социализация и неимитационные чув-
ства любви и сопереживаний родных, 
семейная работа, самореализация и 
адаптация личности в обществе. Какие 
из приведенных факторов оказывают 
бОльшее влияние предстоит уточнить 
в дальнейших научных разработках.
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Живопись Грани

золото 
датской кул

ьтуры

О пейзаже П.М. Мёнстеда 
«Озеро Лугано».

Датский художник Петер Мёрк Мёнстед является одним 
из основных мастеров, которые помимо своих заме-
чательных произведений положили начало «золото-

му веку» датской живописи. Художник родился в 1859 г. в 
том период, когда европейское изобразительное искусство 
завершало свое движение к совершенно новым формам 
выразительности, первой из которых стал импрессионизм. 
Этот процесс протекал с очевидной неуклонностью, тесно 
переплетаясь с совершенно новой культурой цивилизации 
– стремительным ростом статуса человеческой личности. 
Очевидно, этим можно объяснить тот факт, что, проучив-
шись всего один год в Академии художества Копенгагена, 
куда он приехал из своего родного Балле, художник поки-
дает ее, чтобы учиться у Петера Северина Кроера. Закан-
чивает свое учение он в парижской мастерской художника 
Бужеро. 

Как уже в основном сформировавшийся художник, P. 
M. Мёнстед совершает длительные путешествия по Евро-
пе и Северной Африке. Возможно, постоянная смена впе-
чатлений придала творческому чувству художника изуми-
тельную тонкость, а пейзажам его картин поразительную 
проникновенность. При этом простота и «безэффектность» 
этих мотивов делают их особенно близкими человеку и от-
крывают ни с чем не сравнимое обаяние самой Природы. 
Художник писал главным образом пейзажи, которые неиз-
менно пользовались исключительной популярностью. 

Рассмотрим внимательно (методом пластического 
анализа) одно из произведений мастера, чтобы еще раз 
отметить те простые средства, которые доносит зрителю 
содержание картины. Это пейзаж «Озеро Лугано», напи-
санный в 1910 г.

Тропинка вдоль склона горы, окаймленная каменной 
оградой сразу уводит зрителя вглубь картинного простран-
ства, погружает его в живописный мир произведения. Едва 
приметная женская фигура с ребенком на руках у границы 
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видимой части тропинки придает движению на-
шего взгляда тишину и одновременно импульс к 
дальнейшему пути. Нельзя не отметить, с какой 
точностью и тонкостью художник обращается к 
чувству зрителя. Мы еще только начали знаком-
ство с картиной, а уже доверяем тому, кто нас 
уводит в ее мир.  

Направленному движению нашего взгляда 
именно вглубь, а не из ее пространства, к нам, 
способствуют легкие тени на каменных перилах 
и тропе у края картины, которые в глубине сме-
няются светлым участком.     

Итак мы поворачиваем за склон горы и скры-
ваемся, погруженные в тихое и ясное простран-
ство, неведомого нам мира. 

Все пространство картины разделено по ди-
агонали от левого нижнего до правого высоко-
го угла картины. При этом ближнее к нам про-
странство составляет ее немного более крупную 
часть, чем отдаленное. Теплые тона красок этого 
участка картины в силу цветовых свойств имеют 
движение к нам навстречу. В противоположность 
им более холодные синеватые тона гор на даль-
нем плане и самого неба увлекают наш взгляд в 
глубину картины. В эту глубину уходит и часть 
водная гладь озера или реки. Все вместе рож-
дает ощущение, что мы, свернув по тропинке за 
склон горы, проделали мысленное путешествие 
вдоль берега и вот уже еще более удаляемся 
туда, где невидимы никакие подробности мира.        

Этому движению нашей мысли способству-
ют и линии холмов с левой и правой стороны от 
того крохотного участка, который скрывает нашу 
мысль в своих далях, обещая напитать ее живы-
ми образами, неведомыми нам. 

Замечательно то, как служит этой направ-
ленности нашей мысли легкая струйка дыма от 

склона холма справа. Поистине, автор не отпу-
скает наше сознание ни на минуту. Он пребыва-
ет с нами, где бы мы ни находились, даже если 
отойдем от его картины …     

В последнем обстоятельстве и заключена 
особая ценность изобразительного искусства как 
для отдельной личности, так и для всего обще-
ства. Произведение воспринимается сознанием 
человека и становится частью его жизни, возмож-
но, даже судьбы. Заключенные в произведениях 
реальные ценности жизни, служат человеку ори-
ентиром для тех решений, которые несут ему гар-
монию с миром, а значит – и его подлинные блага. 

После этих слов читатель может спросить, 
а о чем повествует пейзаж, который мы вместе 
рассматривали, какие ценности он сообщает? Ду-
мается, что первой ценностью является та сила 
красоты, спокойствия, величия и жизни, которые 
исходят от окружающего нас мира. Мир создан 
для нас. Об этом, кстати, говорит и «антропный 
принцип» Вселенной, который является сегодня 
парадигмой естественнонаучного знания. Второй 
ценностью можно назвать ответственность чело-
века за сохранение в своей собственной жизни 
этой красоты, величия и жизни. Третьей ценно-
стью, безусловно, является искусство, которое 
способно сообщать человеку все эти качества 
жизни. И если человек и общество должным об-
разом относятся к искусству, они не могут не 
быть благополучными. 

На примере, рассмотренном нами, мы обо-
гатили себя тем золотом, которое превосходит 
все другие биржевые ценности.      

Грани Грани

Народный художественный университет

П.М. Мёнстед. Озеро Лугано.
1910 г.
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