
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Элькан Ольга Борисовна 

канд. культурологии, доцент 

ГБОУ ВО Республики Крым «Крымский университет  

культуры, искусств и туризма» 

г. Симферополь, Республика Крым 

ВОПЛОЩЕНИЕ «СИМВОЛИЧЕСКИХ ФОРМ»  

В ЖИВОПИСИ Э. ОКСЕНФЕЛЬД 

Аннотация: «Символические формы» получили своеобразное художе-

ственное воплощение в живописи современного немецкого художника – Элиза-

бет Оксенфельд, которая наследовала и развила традиции теоретических ин-

тенций и образных решений европейского, в том числе – немецкого искусства. 

Методы исследования, представленные в данной статье, включают анализ и 

обобщение научных источников, сравнительный и целостный анализ живопис-

ных произведений. 
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Творчество живописца Элизабет Оксенфельд – это воплощение ее мечтаний 

об «удивительном городе» детства Тимисоаре, парках и цветах, о горах, покры-

тых зелеными лесами и лугами, деревьях с пышными кронами, трепетных бере-

зах, о звездном небе – великой гармонии природы, которая вошла в ее душу как 

мир цвета, бесконечно изменчивый и прекрасный. Картина мира Элизабет заво-

раживает. Она живет в глубоком общении с природой, которая находит симво-

лическое воплощение в ее творчестве. Природа, изображенная на картинах Эли-

забет Оксенфельд, не имеет ничего общего с равнодушно и бездушно воспроиз-

веденной деталью леса, поля или горы. В ее произведениях всегда присутствует 

сама художница, ее чувства, мысли, ясно выраженное отношение к тому, что она 

изображает. 

Специфика живописного символического образа Элизабет Окзенфельд 

наиболее ярко проявляется в ее излюбленном жанре – пейзаже, имеющем ярко 

выраженное индивидуальное воплощение. Элизабет создает своеобразные 
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серии, состоящие из трех горизонтальных «панно», каждое из которых объеди-

няет три картины. Формируется как бы панорамное видение; нет одной точки 

зрения: взгляд скользит по изображению, создавая впечатление движения во вре-

мени. При этом осуществляется пластическое и колористическое единство, гар-

мония пластики и цвета. Три таких серии, объединенных в некое единое образо-

вание, создают подобие окна, через которое художник смотрит на мир, много-

гранно и многокрасочно разворачивающийся перед его взглядом. Через это же 

окно мир входит в его душу. 

В эссе «Chances Taken» художница, описывая свой жизненный путь, анали-

зирует, как сформировался ее образный мир – мир цвета. Этому помогло знаком-

ство с литературой и историей разных стран – России (Петербург, Сибирь), Аме-

рики (Калифорния), Прибалтики (Тимисоара), Южной Бессарабии (Акерман) и, 

конечно, Германии, где она живет уже много лет. Во многом на ее развитие, тон-

кий художественный вкус повлияло обучение балету, игре на фортепиано, ги-

таре, знание истории искусства, языков – немецкого, английского, французского, 

русского. Все это, говорит Элизабет, помогло «мне поверить, что у меня есть 

широкие крылья и что я должна стремиться парить высоко в небе» [1]. 

Мы должны обратить особое внимание на ее общении с миром природы. 

Элизабет называет себя «сентиментальным путешественником»; полны поэзии 

ее описания природы, чувств, рожденных общением с любимыми местами 

огромного мира ее жизни. В эссе «Бабушкин сад» художница вспоминает дом в 

горах (Банатердорф), где «время медленнее, звезды ложатся на плечи, чтобы 

вдруг раскрасить луга сильными, прямыми одуванчиками. Леса украшают пыш-

ные зеленые гармонии, словно узор, нанесенный искусной рукой поверх холмов 

и гор. Было прекрасно в моем саду» [1]. Представляется, что сад – это обобщен-

ный образ природы, ставший неотъемлемой частью мира Элизабет. Все это дало 

художнице силы и «свободу быть самой собой», чтобы найти выражение в по-

иске «гармонии на холстах и рисунках». Деревья в самых различных конфигура-

циях – «герои» пейзажных «панно» Э. Оксенфельд. Они поражают многообра-

зием своих состояний: от умиротворенно-спокойного до порывистого, 
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смятенного, символизирующего бурю. Различны и конфигурации самих 

«панно», объединяемых их главным персонажем – березами. 

Ритм как сюжетообразующий композиционный прием наиболее ярко вопло-

щается в работах Элизабет, посвященных березам. Здесь множество вариантов. 

Сами стволы берез – чередование белых и черных пятен, в разных ситуациях, в 

зависимости от настроения, играющие различную роль. Но всегда – это создание 

романтического мироощущения. 

Различное ритмическое сплетение линий, мощная динамика цветовых пя-

тен, через которые внутренний мир художника соединился с глубинным, сокро-

венным смыслом вещей и явлений окружающего мира, позволил создать Элиза-

бет свой мир символов и образов, отразивший ее внутреннее состояние. Цвет 

здесь является не только средством формообразования, но и выражения, проек-

цией картины мира художницы. 

Близки чувствам немецкой художницы и настроения, воплощенные в образ-

ном мире Марины Цветаевой, ее индивидуальный «строй души». Активность ху-

дожественной формы, внутренняя кинетическая энергия поэзии М. Цветаевой 

ассоциируются с художественным видением Э. Оксенфельд. Одно из стихотво-

рений М. Цветаевой называется «Деревья»: в нем образ дерева мифологизиру-

ется, ему придан сакральный, трансцендентный смысл. Поэзия цвета в стихотво-

рениях М. Цветаевой находит свои ассоциации в цветовой гамме пейзажей Э. 

Оксенфельд. так, зеленый разлив летнего дня, «синева – до скончания дней» – 

это торжество не только зеленой кроны берез, но и летнего воздуха в «панно» №1 

Э. Оксенфельд; кипящей зеленью, взвихренный ветром, исполнен триптих («три 

«панно», каждое – из двух пейзажей) №5а; зелень и синева – «панно» №4: синь 

реки, голубизна неба, зелень холмов, уходящих к горизонту; нежная зелень бе-

рез – в триптихе №12 (три «панно» по три пейзажа – березы на фоне разных от-

тенков зелени), символизирующем «разлив» лета. М. Цветаева: 

Бузина цельный сад залила! 

Бузина зелена, зелена, 

Зеленее, чем плесень на чане! 
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Зелена – значит, лето в начале! 

Синева – до скончания дней! 

Бузина моих глаз зеленей!.. [120, с. 366]. 

Изучив семиосферу творчества Э. Оксенфельд, сделаем некоторые выводы: 

творчество живописца Э. Оксенфельд – воплощение мечты о природе, звездном 

небе, парках и цветах – великой гармонии мира; специфика живописного симво-

лического мира Э. Оксенфельд проявляется в пейзаже, имеющем ярко выражен-

ное индивидуальное воплощение: своеобразные «панно», объединенные в три 

ряда (по три в каждом ряду); образ природы в творчестве Э. Оксенфельд имеет 

условный, символически-обобщенный характер: это образы деревьев, в создании 

которых главную роль играет цвет и многообразие ритмических состояний; об-

разы деревьев мифологизированы, обращают к архетипическим представлениям 

древних; соотнесение творческих миров Э. Оксенфельд и русской поэтессы М. 

Цветаевой раскрывает чувство единения с природой, ее чувственное, эстетиче-

ское восприятие. 

Таким образом, творчество современной немецкой художницы Элизабет 

Оксенфельд продолжило традиции создания символического своеобразного 

мира, свойственного как романтизму, так и модернизму (экспрессионизму) 

немецкого изобразительного искусства ХХ века. «Символические формы» ее жи-

вописного мира, обращение к мифологическим образам и мотивам, мир цвета, 

свободы творческого выражения – все это составляет своеобразие семиосферы 

картины миры Э. Оксенфельд. 
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