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В статье раскрываются основные этапы становления творческого пути и поиски авторской манеры 
крымского художника С. Г. Мамчича, обозначены два периода творчества мастера на основании изучен-
ных работ. Рассматриваются проблема интерпретации крымского пейзажа в работах живописца 
и влияние постимпрессионистических тенденций на трансформацию концепции пейзажной живописи 
автора. Выявляются особенности композиционного и декоративного решения полотен, трактовка ху-
дожественных образов и преемственность работ художника в контексте киммерийской школы живо-
писи. Отмечается, что творческие поиски С. Г. Мамчича оказали влияние на формирование современной 
региональной школы живописи. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КРЫМСКОГО ПЕЙЗАЖА В РАБОТАХ С. Г. МАМЧИЧА 

 
Формирование киммерийской школы живописи в Крыму происходило на протяжении первой полови-

ны XIX и до середины XX века, что было обусловлено творческой и педагогической деятельностью И. К. Айва-
зовского. Ученики мастера А. И. Фесслер, Л. Ф. Лагорио, М. П. Латри, А. В. Ганзен продолжили и обогатили 
живописные традиции феодосийской художественной школы. М. А. Волошин, К. Ф. Богаевский, а также 
ученики студии Н. С. Барсамова – П. К. Столяренко, В. А. Соколов, М. Г. Мамчич – привнесли в крымскую 
школу живописи модернистические течения, получившие своё развитие в России и странах Западной Европы 
на рубеже XIX-XX веков, и позволили обогатить живописные поиски крымских мастеров, творчество кото-
рых в большей степени было связано с академическими традициями и, позже, с импрессионистической мане-
рой письма. Художники, принадлежавшие к киммерийской школе, уделяли большое внимание поискам ав-
торского стиля в живописи и графике, воплощению образа крымского пейзажа в контексте исторического 
наследия полуострова. 

Одним из последних ее представителей можно считать С. Г. Мамчича, который выработал свой особый 
стиль крымского пейзажа, внесшего определенные характерные черты в крымскую школу живописи, оставив 
богатый опыт для последующих поколений молодых художников. 

Живописное наследие художника практически не изучено. В теоретических работах, освещающих ху-
дожественную жизнь полуострова, нет комплексных искусствоведческих исследований, позволяющих выявить 
значимость творческих новаций мастера для современного искусства Крыма. Наиболее полно творчество 
художника раскрыла Р. И. Попова во вступительной статье к каталогу выставки 1976 года [4]. В статье  
Е. Корусь «Степан Мамчич. Найти себя в искусстве» [6] проводится анализ отдельных живописных 
и графических работ мастера. В культурологическом аспекте творчество художника рассмотрено в работах 
А. Ю. Кугушевой [7-9]. Творчеству художника посвящены ряд газетных публикаций и статья Р. Т. Поду-
фалого [10-12], а также вступительная статья С. А. Глазуновой к альбому «Изобразительное искусство Рос-
сийской Федерации: Крым» [3]. 

Внимание к пейзажам С. Г. Мамчича обусловлено, прежде всего, интересом к художественному насле-
дию Крыма как неотъемлемой части художественного наследия России, необходимостью раскрыть 
и дополнить своеобразие крымской школы живописи, и в частности крымского пейзажа как самобытного 
явления русской культуры. Более полное раскрытие картины художественного творчества С. Г. Мамчича, 
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периодизации, анализа специфики авторского стиля художника, выявление преемственности традиций в ра-
ботах «молодых» художников-«киммерийцев» на примере пейзажей С. Г. Мамчича, а также изучение  
основных приёмов синтеза выразительных средств постимпрессионистических и модернистических направ-
лений в крымском пейзаже являет собой научную новизну исследования. 

Цель статьи – раскрыть своеобразие восприятия и воспроизведения крымского пейзажа в работах 
С. Г. Мамчича как представителя крымской художественной школы живописи, повлиявшего на дальнейшее 
ее формирование. 

Степан Гаврилович Мамчич (1924-1974) – один из ярких представителей крымской школы живописи XX ве-
ка. Формирование творческой манеры происходило поэтапно, в течение нескольких десятилетий. Важное 
место в поисках творческой концепции крымского пейзажиста занимали эксперименты художника с цветом, 
формой и композицией в станковых работах. Особое внимание он уделял проблеме декоративности и стили-
зации формы, что позволило автору выработать авторскую манеру письма, которой присущи веяния запад-
ноевропейского искусства конца XIX – XX века. 

На становление творческого видения и манеры автора повлияли талантливые педагоги и художники совре-
менности. Степан Мамчич в юности занимался в художественной студии им. И. Айвазовского в 1944-1949 гг. 
у замечательного педагога и директора Феодосийской галереи Н. С. Барсамова. Важным этапом в его даль-
нейшем образовании стало поступление и годы учёбы в Крымском художественном училище им. Н. С. Само-
киша, которое он закончил в 1951 году. 

Начинал С. Г. Мамчич творческий путь с выполнения большого количества этюдов, зарисовок, чему спо-
собствовала академическая школа живописи и рисунка, полученная за годы учёбы в художественном учили-
ще им. Н. С. Самокиша. Такое накопление живописных поисков позволило художнику поэтапно форми-
ровать творческий почерк, основываясь на наследии художников киммерийской школы: К. Богаевского,  
М. Волошина, М. Латри. Работы этих мастеров позволили Мамчичу увидеть по-новому мотивы крымских 
пейзажей, синтезируя достижения вышеупомянутых художников сквозь призму собственного видения при-
роды полуострова. Для картин мастера характерно романтическое восприятие образов крымских скал, архи-
тектуры и ландшафта в целом. По словам художника, для него крайне важно было найти себя в искусстве, 
обозначить свой собственный живописный язык для ответной рефлексии со зрителем. 

В процессе творческих поисков автор уделял большое внимание пленэрной живописи, что нашло отра-
жение в работах «Вид Феодосии» (Рис. 1), «Керчь. Плавучий док», «Феодосия», «За рыбой» (Рис. 2). Акаде-
мическая школа и большое количество этюдов, выполненных с натуры, повлияли на формирование автор-
ской манеры Мамчича, характерной для первого периода творчества, и в целом не выделяли работы худож-
ника среди крымских живописцев, работавших в 1940-1960 гг. на полуострове. 

В процессе реализации творческих пленэрных поисков Мамчич во многих аспектах основывал авторское 
восприятие пейзажа как процесс взаимодействия зрителя и критика. Для художника было важно, чтобы зри-
тель почувствовал не просто конкретный мотив, а образ, визуализированный художником в процессе восприятия 
натурного материала. 

Разнообразная тематика полотен Мамчича позволила автору реализовать свои творческие поиски в пей-
заже и тематической картине. По мнению Елены Корусь: «В отличие от сверстников, его мало затронуло 
модное увлечение импрессионизмом; оригинальное восприятие Мамчичем крымской природы складывается 
постепенно. Его Киммерия не обыденна, и даже редко встречающиеся урбанистические виды эпически пре-
ображены. Некоторые работы рождают ассоциации с творчеством Ван Гога: к японской графике, увиденной 
сквозь призму произведений великого художника, отсылает нас полотно “Стрижи и крыши” (1965; СХМ), 
вангоговской динамикой проникнут “Старый виноградник” (1966; СХМ)» [6]. 

Художник много рисовал в керченских, севастопольских и тарханкутских рыболовецких промыслах, что 
позволило почувствовать тему моря и рыбаков. Он не стремился достоверно запечатлеть натуру, а на основе 
собственных впечатлений создавал картины, необычные по колориту и стилистическому решению. 

Необходимо отметить, что наивысшим достижением автора было создание обобщённого образа крымско-
го пейзажа. Основывая свои наблюдения на натурных мотивах, художник синтезировал впечатления и созда-
вал произведения, в которых прослеживалась связь времён и поколений. Работы автора – не повествователь-
ный рассказ, а, скорее, воплощение общей эмоциональной атмосферы. 

Степан Мамчич был последним, кто общался с Константином Богаевским. Именно этот художник был 
для него идейным вдохновителем, повлиявшим на дальнейший творческий путь. Богаевский создал свой соб-
ственный мир фантастических пейзажей, в которых соединились образы Киммерии и сказочные ландшафты, 
придуманные автором. Мастера киммерийской школы не просто изображали Восточный Крым – они были 
философами, воспевающими красоту родной природы. Как отмечала Екатерина Бородина: «Монументаль-
ность и обобщённость образов крымской природы в зрелых работах мастера позволяют отметить влияние 
творчества Винсента Ван Гога, культурных кодов “древней страны Киммерии” Константина Богаевского» [2]. 

Лаконичен и монументален пейзаж с Форосской церковью. Художник изобразил храм, буквально паря-
щий над землёй в окружении крымской гряды. На контрасте художник выстраивает образ миниатюрной 
церкви и монументальные массивы окружающих её гор. Он пишет скалы в характерной для него манере, ко-
торая сочетает в себе гармоничный колорит и декоративность. 

Для работ Мамчича характерно нестандартное композиционное решение, которое проявляется в тонкой 
игре с точкой восприятия пейзажа. Художник во многих работах намеренно занижает линию горизонта, 
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чтобы подчеркнуть монументальность крымских гор и величественность деревьев, также он утрирует эле-
менты архитектуры и пейзажа в целом, создавая иллюзию мира, полного загадочных образов, в которых  
деревья, дома, элементы ландшафта становятся действующими лицами единого театрального действия.  
С. Г. Мамчич с годами тоже приходит к обобщенным образам, сложной композиции. Пейзажи художника 
отличает усиленная контрастность колорита и декоративность. 

Ярким примером стиля уже сложившегося мастера является работа «Рыбачья гавань» (Рис. 3). Услов-
ность цветового решения придает полотну особую выразительную декоративность, которая, в свою очередь, 
сообщает сюжетной линии пейзажа историческую глубину, уводит зрителя от прямых параллелей с совре-
менностью. Графическая выразительность в передаче ландшафта Восточного Крыма достигается художни-
ком путем применения высокой точки зрения на изображаемый мотив, резкостью тональных контрастов, 
что позволяет ему создать вневременной образ пейзажа. Художник одним из первых крымских живописцев 
по-своему интерпретирует творческие поиски фовистов и привносит условность цвета, декоративность и ав-
торскую стилизацию в региональную школу живописи. В пейзаже «Рыбачья гавань» можно проследить эво-
люцию восприятия природы Восточного Крыма, где наибольшее внимание художник уделяет эмоциональ-
ному воздействию цвета и композиционного решения. В работах С. Г. Мамчича прослеживается особое 
внимание к мотиву крымской земли, образу тверди как философской категории, что позволяет говорить 
об идейной связи его работ с наследием К. Ф. Богаевского [1]. 

В работе «Пейзаж с осликом» мастер намеренно завышает линию горизонта, что придаёт новое звучание 
силуэтам скал, изрезанных ветром и дождём. Художник создаёт витиеватую структуру, состоящую из крым-
ских скал, кипарисов и можжевельника. Плавные линии, пронизывающие весь пейзаж, буквально заворажи-
вают зрителя, создавая сложный ритм переплетений архитектуры, скал и деревьев. 

В работе «Тополя» (Рис. 4) художник путём композиционного решения показывает монументальность 
старых деревьев, каждое из которых имеет свой характер и силуэт. В пейзаже деревья как будто оживают 
и ведут неспешный разговор друг с другом. Ощущение теплого вечера, когда море сливается с небом, мож-
но почувствовать в произведении «Стрижи и крыши» (Рис. 5). Через игру красно-коричневой черепицы 
и кобальтовых теней автор выстраивает декоративную композицию, в которой цвет и ритм вертикалей со-
здают цельный образ черноморского побережья. Условность цвета и стилизация формы, присущие автор-
ской манере, проявили себя в этой работе в полной мере. Пейзаж отвечает эмоциональным впечатлениям 
автора, воплотившего восприятие крымской природы. Необходимо отметить, что мастер впитал наследие 
постимпрессионистов в контексте восприятия живописных образов крымского полуострова. 

Сложно структурированное пространство Мамчич создаёт в работе «Пейзаж», применяя декоративный 
подход и стилизацию, которая объединяет все элементы композиции. Силуэтам тополей вторят дома и горы. 
Повторяющаяся модульность элементов позволяет создать гармонично организованный пейзаж. Посред-
ством тонального решения автор передаёт плановость, также акцентируя внимание на архитектурных эле-
ментах при помощи контраста насыщенных зеленоватых оттенков, силуэтов тополей и светлых пятен стен 
домов, освящённых солнцем. 

Полотно «Посёлок рыбаков» – яркая, насыщенная по цвету и колориту работа. Особый интерес пред-
ставляет композиционное решение: автор изображает пейзаж с необычного ракурса, взгляд охватывает рас-
положившиеся в долине дома рыбаков через плотные силуэты лодок на переднем плане. Композиция по-
строена на основе динамичного движения полукруговых элементов, которые прослеживаются на переднем 
плане в расположении лодок, далее тот же ритм мы видим в построении силуэтов крыш домов, также им 
вторят деревья и скалы на заднем плане. 

Изучение живописного наследия художника позволило выделить два периода в его творчестве. Для пер-
вого (1940-1960 гг.) характерны работы, впитавшие черты крымской импрессионистической и реалистиче-
ской школы живописи, что во многом связанно с обучением автора у Н. С. Барсамова и в Крымском худо-
жественном училище им. Н. С. Самокиша. 

Большая декоративность, поиски нового образа крымской природы и нестандартные композиционные реше-
ния реализованы в работах, созданных во второй творческий период (1960-1974 гг.). Это позволило художнику 
создать авторскую манеру и воплотить новое видение крымского пейзажа в своих полотнах, основываясь на на-
следии мастеров европейской школы живописи конца XIX – начала XX века и опыте старших «киммерийцев». 

Необходимо отметить, что творческие поиски мастера нашли отражение в формировании современной 
региональной школы живописи, в частности в работах современных крымских художников, уделяющих 
внимание проблеме формальной композиции, созданию цельного художественного образа крымской приро-
ды, декоративному подходу к решению колористических задач в пейзаже и тематической картине. 

Таким образом, анализ творческого наследия Степана Гавриловича Мамчича показал, что его работы вы-
ходили за рамки школы крымской живописи второй половины XX века, для которой были характерны им-
прессионистические и реалистические приёмы. Художник в процессе творческого пути выработал собствен-
ный авторский стиль, для которого были характерны эпически-возвышенное восприятие действительности, 
продолжение и развитие традиций представителей старшего поколения «Киммерийской школы пейзажа». 
С. Г. Мамчич смело экспериментировал с цветом, формой, техникой живописи и композиционным решением. 
В его работах прослеживается влияние постимпрессионистов, фовистов, а основными выразительными сред-
ствами являются подвижный контур пятна и декоративное сочетание цветов. Автору удалось создать мир 
фантастических пейзажей, в которых он передал своё видение ландшафтов крымского полуострова. 
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Рисунок 1. Вид Феодосии. Холст, масло. 1948 г. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского 
 

 
 

Рисунок 2. За рыбой. Холст, масло. 1958 г. 
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Рисунок 3. Рыбачья гавань. Холст, масло. 1964 г. Симферопольский художественный музей 
 

 
 

Рисунок 4. Тополя (Большие деревья). Холст, масло. 1966 г. 
 

 
 

Рисунок 5. Стрижи и крыши. Холст, масло. 1965 г. 



206  Манускрипт. 2019. Том 12. Выпуск 5 

THE CRIMEAN LANDSCAPE INTERPRETATION IN S. G. MAMCHICH’S WORKS 
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The article describes the main stages of the career development and search for the author’s manner of the Crimean artist – S. G. Mam-
chich. The paper notes two periods of the master’s creativity on the basis of the studied sources. The problem of the Crimean 
landscape interpretation in the painter’s work and post-impressionistic tendencies influence on the transformation of the concep-
tion of the painter’s landscape painting are considered. The author reveals the features of the compositional and decorative resolu-
tion of the paintings, the interpretation of artistic images and the continuity of the artist’s works in the context of the Cimmerian art 
school. It is noted that S. G. Mamchich’s creative pursuit influenced the formation of the modern regional school of painting. 
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В составляемый ЮНЕСКО список нематериального наследия человечества входят феномены азербай-
джанской народной музыки. Являясь знаковыми для азербайджанской культуры, они отразились в литера-
туре. Статья рассматривает особенности претворения образов азербайджанского мугама, искусства 
ашигов и музыкальных инструментов поэзией XIX-XX вв. Анализируемые строки приводятся в оригинале  
и подстрочном переводе на русский язык. Таким образом, для русскоязычных читателей впервые стано-
вится доступным их точный смысл (без неизбежных при поэтическом переводе искажений) и раскрывает-
ся своеобразие обращения азербайджанской поэзии к теме музыки.  
 
Ключевые слова и фразы: мугам; ашигское искусство; тар; кяманча; связи музыки и литературы; ЮНЕСКО; 
азербайджанская народная музыка. 
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МУГАМ И АШИГСКОЕ ИСКУССТВО В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ XIX-XX ВЕКОВ 

 
Изучение взаимосвязей музыки и литературы является одним из актуальных направлений музыкознания 

и литературоведения с середины ХХ века. Этому посвящено значительное количество российских и западных 
публикаций. Однако круг поднятых в них тем ограничен географически: в фокусе междисциплинарных исследо-
ваний филологов и литературоведов оказываются произведения литературы и искусства почти исключительно 
европейской, западной традиции. Примеры изучения искусства Востока на предмет связей литературы и музыки 
и интеграции их в общемировые интермедиальные исследования ещё чрезвычайно редки. Поэтому назрела необ-
ходимость и представляется целесообразным рассмотреть аспект пересечения музыки и поэзии, в частности  
в азербайджанской культуре XIX-XX веков, определив некоторые его особенности. Причём для русскоязычного 
читателя практически полезным будет сопровождение строк азербайджанской поэзии подстрочным русским пе-
реводом во избежание возможных потерь и искажений фактов, почти неизбежных в переводах поэтических.  

Таким образом, целью данной статьи является введение впервые азербайджанского культурного наследия 
в научный обиход в высшей степени актуальных в настоящее время междисциплинарных исследований сфе-
ры взаимосвязей музыки и литературы.  

Из наименований, включённых ЮНЕСКО от Азербайджана в так называемый Репрезентативный список 
устного и нематериального наследия человечества, несколько представляют собой феномены азербайджан-
ской традиционной музыки. Это (по хронологии включения в Список) азербайджанский мугам, объявленный 
ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества в 2003 году и включённый в Репрезен-
тативный список в 2008, искусство ашигов (2009), искусство изготовления и исполнения на азербайджанском 
таре (2012), искусство исполнения на кяманче (в Азербайджане и Иране, 2018) и другие. Являясь знаковыми 
явлениями в культуре Азербайджана, они, естественно, отразились в литературе и особенно в поэзии. Ашиг-
ское искусство, мугам, народные инструменты часто воспевались и воспеваются отечественными поэтами. 

Показательно стихотворение “Mənim səsim” – «Мой голос» Алиага Вахида, неспроста названное так, по-
скольку поэт мыслит своё самовыражение как самовыражение через ашигское искусство и народную песню 
(первое четверостишие) и мугам (второе четверостишие). Наравне объединяя их в одном стихотворении, 
он постулирует их равную ценность в общеазербайджанской ментальности: 

Çal, aşıq, oxuyum bir el mahnısı, 
Sazında dinləsin tellər səsimi. 
Yurdumun qocaman bir bülbülüyəm, 
Eşitsin ölkələr, ellər səsimi. 
“Ərağ” “Rast”qıl, çal “Şahnaz”la, 


