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THE IMAGINATIVE WORLD OF GRAPHICS BY SVETLANA BAKSHAYEVA 

 

Аннотация. Статья посвящена образному миру графики тагильского художника 

Светланы Германовны Бакшаевой и ее мифологическим, литературным, научным и другим 

основам. 

Abstract. The article is devoted to the figurative world of graphics by Tagil artist Svetlana 

Germanovna Bakshayeva and its mythological, literary, scientific and other foundations. 
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Творчество тагильского художника Светланы Бакшаевой можно сравнить со 

сложноорганизованным, постоянно развивающимся микрокосмосом, сотканным из мифов, 

сюжетов и символов – тех глубоких знаний, образов и идей, которые накопило человечество 

за всю свою историю. Перед нами образный мир автора, который находится в постоянном 

творческом движении и решает в своих работах философские вопросы построения 

мироздания и его основ. 

Искусствовед Е. В. Ильина выделяет несколько периодов в творчестве Светланы 

Германовны Бакшаевой. В основе каждого – некое знание: «…именно знания художница 

считает основополагающим принципом…, и ее картины становятся формой визуального 

воплощения разных форм знаний» [1, с. 242]. По сути, живопись и графика Светланы 

Германовны охватывают все существующие способы осмысления бытия. В ее работах мы 

встречаем мифологические и религиозные образы, сюжеты сказок и легенд, отсылки к 

священным книгам и литературным произведениям, философским трактатам и научным 

теориям. Отсюда повышенное внимание к символу – абстрактному знаку или близкому к 

абстрактному мотиву – так глубинная идея может быть переведена в поле зрительного 

образа. 

Светлана Бакшаева воспринимает создание работы как бесконечный, многослойный 

творческий процесс, сравнимый с движением и, быть может, с сотворением мира: «Я люблю 

переписывать холсты. Ты никогда не знаешь, что получится в итоге. Один холст может 

писаться и два, и четыре года» [2]. Поэтому датировать работы С. Г. Бакшаевой не всегда 

просто – они как будто находятся вне категории времени – очень субъективного и 

растяжимого понятия, по мнению художника. А техника исполнения чаще всего является 

сложной и смешанной, характеризующейся экспериментами с материалами, цветом и 

фактурой. Начальный этап работы над произведением наполнен игрой и случайностью, что 

проявляется в свободном наложении первых слоев краски, выборе бумаги или холста (к 

примеру, рисунок «Травы» создан на рукописном самоучителе английского языка, что 

можно заметить, присмотревшись к работе). А затем образ как бы угадывается и 

прозревается, обретает более конкретные и явственные контуры. 

Вопрос о графическом и живописном в работах Светланы Бакшаевой также 

достаточно сложен. Часто листы в чем-то живописны: созданы гуашью, внимание в них 

акцентировано на изобразительности пятна, характере мазка, цвета. В то же время в 

некоторых живописных работах много графичного: прямых, четких линий, геометрических 

фигур, сочетания черного и белого, рукописных текстовых начертаний и т. д. 

В данной статье мы более подробно рассмотрим графические листы Светланы 

Бакшаевой. Все они достаточно большие по размеру, выполнены различными материалами – 
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гуашью, акварелью, пастелью, маркерами, карандашами и т. д. Поверхность листа позволяет 

экспериментировать, вновь и вновь визуально воплощать уникальный образный мир автора, 

перерабатывать и как бы создавать заново мотивы определенного мифа, сакрального текста 

или произведения литературы.  

В работах раскрывается мировая культурная традиция, многовековое человеческое 

знание, переплетающееся с впечатлениями от путешествий, восприятием окружающего мира 

и пространства. И рождается интересный образный мир, требующий внимательного 

всматривания и расшифровки. 

Основополагающую роль в творчестве С. Г. Бакшаевой играют мифологические 

образы. «Норны», «Макошь», «Предки» представляются древними идолами, имеющими 

простые геометрические очертания. И вместе с тем в них ощущается нечто живое, 

подвижное: прямые линии, орнаментальные элементы, сочетание светлых и темных цветов 

задают ритм. Славянский «Чур – бог полей» как будто растворился в пространстве земли, 

неба и бесконечности. Его образ спокоен, величав и слит с окружающим миром. В работах 

возникает ощущение священной первозданности, глубины веков и живого диалога с 

прошлым одновременно.  

Для развития мифологической темы в творчестве С. Г. Бакшаевой важным оказался 

рубеж 1980–1990-х гг.: «Поездка на творческую дачу на озеро Байкал и знакомство с 

культурой коренных жителей Сибири определили появление в творчестве графических 

решений – цветной линии, плоскостности, условности изображения» [1, с. 241]. Знаковой 

стала также стажировка в Москве и работа над исследованием славянской мифологии. 

В графике С. Г. Бакшаевой встречаются мотивы не только славянской, но и скандинаво-

германской, африканской, египетской, древнегреческой и многих других мифологий. 

Масштаб знаний в этой сфере и способность переводить их на язык изобразительного 

искусства поражает. Как и умение предвидеть глубину и многозначность образа. К примеру, 

интуитивно и творчески создавая рисунок «Камышовые поля рая», Светлана Германовна 

лишь в процессе увидела в нем камыши и открыла священное значение этого образа, 

важного для некоторых мировых мифологий: камыши символизируют рай – то незримое 

пространство, куда стремится душа человека. Изобразить незримое – важная задача 

Светланы Бакшаевой. Великолепное владение знаками и символами, выразительностью 

формы и цвета, по сути, позволяет «проиллюстрировать» самые сложные книги. Серебристая 

цветовая гамма, стройное и вместе с тем непростое, секторальное построение композиции 

воссоздают частицу великой «Книги мертвых» – путеводителя для человеческой души после 

смерти. Фигуры древнеримского жреца «Авгура» (2001), способного общаться с птицами, и 

древнегреческого легендарного «Лодочника Харона» (2001) условны, упрощены и во многом 

схематичны. Они как будто застыли, растворились в моменте, слившемся с вечностью. А вот 

экспрессивная «Амазонка» (1990) динамична и быстра: энергичные мазки красного и 

черного придают листу скорость, направленность и своеобразную агрессивность. Каждая 

мифология, каждая древняя культура обретает в творчестве Светланы Бакшаевой 

неповторимый изобразительный ряд и словно заново осмысляется. 

В любом произведении, хранящем в себе знание, отсылку к древнему мифу, легенде 

или сакральному сюжету, в той или иной форме заключается текст – чаще всего не 

буквально, а образно. Но Светлана Германовна Бакшаева, как и многие другие тагильские 

художники, любит работать с рукописным текстом, включать в свои работы слова, фразы и 

предложения, извлекать символическую и эстетическую первооснову буквы как знака. 

К примеру, в диптихе «Молитва Перуну» (2001) текст вписан в пространство двух листов 

одновременно. Строки образуют графичный рисунок, выступающий центром изображения и 

связующим звеном между левой и правой частями. 

При создании листов, вдохновленных образами художественной литературы, 

С. Г. Бакшаеву интересует идея и философский посыл произведения. Ей интересно творить 

новое художественное пространство, а литературные приемы и фабула отходят на второй 

план. К примеру, символом японской поэзии становится сад камней, а поэзии 
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А. С. Пушкина – образ многогранного бриллианта. В первом случае художник выводит 

основополагающий образ-символ всего японского искусства, а во втором – создает 

ощущение цельности и одновременной многогранности творчества великого русского поэта. 

Воплощением тревожных и болезненно-красивых сказок Гофмана становится черно-белое, 

зыбкое и размытое пространство. В листе по мотивам поэмы Гете «Лесной царь» на первый 

план выступают опасность и таинственность природного начала. Образ Лесного царя 

выполнен в зелено-коричневых тонах на плотном черном фоне, он лишен деталей, но 

плавное движение головы наталкивает нас на мысль, что Царь почувствовал близость 

добычи. Светлана Бакшаева трактует героя как образ-миф, образ-символ. Символичность 

характеризует листы по стихотворению Н. Гумилева «Птица» и по рассказу Р. Брэдбери 

«И грянул гром». Николай Гумилев, по сути, создает образ грозного посланника божества: 

«Надо мной грозящая птица, // И глаза у нее – огни»; «Вот я вижу – когти стальные // 

Наклоняются надо мной». Художник акцентирует внимание на божественном начале образа, 

вершащего судьбу лирического героя: ярко-красная динамически выстроенная фигура птицы 

находится в центре орнаментально простроенного листа и издает громкий крик. А в работе 

«И грянул гром» (Р. Брэдбери) графично показана хрупкость мира: узорчатая бабочка, от 

бережного отношения к которой зависит так много, отражается в белой луне на черном фоне. 

Литературный образ становится образом изобразительным, наполняется цветом и обретает 

форму. 

Многозначность и смысловая наполненность окружающего мира, красота и 

символическая «многослойность» пространства – еще одна тема творчества Светланы 

Бакшаевой. К примеру, для выставки акварели в Кургане она создала серию «Океанические 

течения» (2018), где изобразительно раскрыла характер некоторых течений планеты. 

В каждом листе присутствуют черная тягучая линия, темные пятна и элементы как символ 

необузданной и первозданной водной стихии. Но где-то линия тонкая и полупрозрачная, 

лишь на мгновение уступающая место яркому желтому цвету, – как в листе о маленьком и 

горячем течении «Эль-Ниньо». А где-то линии и пятна угрожающие и размашистые, 

заполняющие почти всю работу – как в листе «Ревущие сороковые». В работе о японском 

течении «Куросио» появляется небольшая красная рыбка, вполне осознанно взирающая на 

хаотичное пространство.  

Растения, насекомые, птицы, рыбы в образном мире Светланы Бакшаевой являются 

чем-то большим и глубинным, чем может показаться на первый взгляд. Они раскрывают 

мотив одухотворенности природы, вселенского знания, из которого соткано все в мире. 

Листы «Лунные тени», «Светлячок», «Новолуние. Пейзаж с гекконом», «Цветы новолуния» 

и многие другие родственны образам «стихиалий», появляющихся в сочинениях философа 

Даниила Андреева. Перед художником стояла задача передать их зыбкость, неуловимость, 

струящийся характер. Элементы изображения как будто перетекают друг в друга, исчезают и 

появляются вновь. В работах используется множество градаций серого, темных и близких к 

черному оттенков. Некоторые листы полностью построены на сочетании черного и белого. 

Художественный мир этих работ зыбок и неуловим. Мы словно отправляемся в загадочное 

ночное пространство, где неспешно колышутся травы, таинственно распускаются цветы, 

размеренно и плавно то ли проползает, то ли пролетает геккон… Светлана Бакшаева видит, 

вглядывается в окружающий мир по-особому и по-художественному стремится его 

разгадать. 

Нередко предметом ее творчества становятся научные идеи. Математика, физика, 

биология в некоторых листах являются новым источником вдохновения и основой для 

постижения законов мироздания. В подобных рисунках словно проявляется космическое 

пространство, где главенствующее значение имеет ритм, гармонично расположенные на 

листе геометрические формы и абстрактные идеи в виде цветовых пятен, свободно 

перетекающих друг в друга. Примером служит серия «Ландшафты теории струн». Идея о 

том, что мироздание состоит из множества вселенных, невероятно близка С. Г. Бакшаевой, 

ведь художник тоже творец: в каждой своей работе он создает новый космос. Миры, в свою 
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очередь, сотканы из мельчайших струн, вибрацией которых и определяется все в жизни. 

Задача любого человека как творца своей реальности – достичь максимальной гармонии и 

полноты этого вибрационного поля, услышать красоту звучания миллионов маленьких 

струн. 

Творчество Светланы Германовны Бакшаевой – это стройное, цельное и вместе с тем 

постоянно пополняющееся и движущееся воплощение многовековых человеческих знаний и 

гуманистических мыслей. Она, словно художник-демиург, создает новые художественные 

миры, в основе которых часто великие образы – мифологические, литературные и научные. 

Ее работы наполнены постоянной динамикой, стремлением к вечности и первоосновам мира. 

Они будто движутся к вселенской гармонии и ответам на самые сложные и важные вопросы. 

И часто кажется, что, пристально всматриваясь в рисунки Светланы Бакшаевой, можно 

услышать звучание вселенной и понять что-то главное в ней. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕШАННОЙ ТЕХНИКИ  

В ИСКУССТВЕ ГРАФИКИ 

USE OF MIXED TECHNOLOGY IN THE ART OF GRAPHICS 

 

Аннотация. В статье анализируются возможности смешанных техник в искусстве 

графики, а также особенности работы над графическими листами художницы Светланы 

Бакшаевой. Подчеркиваются технические возможности графики, комбинация техник – это 

один из самых современных и свободных в исполнении способов выражения художником 

своих мыслей.  

Abstract. The article analyzes the possibilities of mixed techniques in the art of graphics, as 

well as the peculiarities of working on graphic sheets by the artist Svetlana Bakshaeva. The 

technical capabilities of graphics are emphasized, the combination of techniques is one of the most 

modern and free in execution ways of expressing an artist’s thoughts. 

Ключевые слова: графика, графическая композиция, смешанные техники, 

творческие решения. 

Keywords: graphics, graphic composition, mixed techniques, creative solutions. 

 

В современном мире художник всегда ведет диалог со зрителем; он должен вызвать в 

душе наблюдателя всплеск эмоций и получить отклик. При ограниченности возможностей 

технических приемов различных материалов художнику не всегда удается достучаться до 

зрителя и воплотить собственные идеи на листе. Материалы стесняют свободу художника, 


