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Аннотация: В статье рассматривается кубизм, как одно из главных 

направлений в творчестве Пабло Пикассо. Приведены факты из биографии 

художника. Дана характеристика кубизма.  
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Abstract: the article considers cubism as one of the main directions in the 

work of Pablo Picasso. The facts from the artist's biography are given. The 
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Говоря об искусстве, дошедшем до нашего времени, стоит отметить, 

что оно вобрало в себя множество идей, сохранилось огромное количество 

работ. Навсегда, пожалуй, вошло в нашу историю и сохранилось в памяти 

огромное количество великих творений прекрасного. А если взять отдельные 

виды искусства, так и в каждом ̶ огромное количество направлений. К 

примеру, в изобразительном искусстве есть такие направления, как 

сюрреализм, футуризм, кубизм, экспрессионизм, модернизм, романтизм и 

другие. Многие из них сформировались в сложные времена, с помощью них 

художники пытались отвлечь человека от тяжести бытия, отстранить от 

суровой реальности. В наше время необходимо изучать культуру различных 

народов. Одной из ее важных составляющих является искусство. Поэтому 

становится актуальным изучение искусства, в том числе отдельное изучение 

разных направлений. Рассмотрим искусство Франции XX века, на примере 

творчества Пабло Пикассо и его главного направления - кубизма.  
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Кубизм  (франц. cubisme, от cube – куб) - это одно из направле-

ний авангардизма XX века. Возникло оно в результате экспериментальных 

начинаний П. Пикассо и Ж. Брака, в Париже около 1907. В основе кубизма 

лежит стремление художника разложить изображаемый трехмерный объект 

на более простые элементы и собрать его в двухмерном виде на холсте. Его 

становление и развитие прошло несколько этапов. Первый этап существовал 

с 1907 по 1909 и имел название протокубистический, или сезанновский. На-

чало ему положило полотно «Авиньонские девицы» Пикассо (1907). На этом 

полотне  сцена в борделе передаётся резкими изломами форм. В этом же году 

Брак приступил к апробации нового языка. На протяжении 1908–1909 оба ху-

дожника писали картины, такие как пейзажи, натюрморты, человеческие фи-

гуры, где контуры натурных форм очерчивались ломаными линиями, а объё-

мы передавались стыками наклонных плоскостей. В 1908 критик Л. Восель 

иронически отозвался о таких  пейзажах Брака  «геометрическими схемами и 

кубами». Так Восель пустил в ход обозначение нового направления [2].  

На рубеже 1909–1910 живописная система П. Пикассо и Ж. Брака  эво-

люционировала. Она вступила в следующую фазу, которая получила 

название «аналитический кубизм». Для него было характерно дробление 

форм на мелкие грани, которые зрительно смещаются, колеблются, создавая 

неустойчивое, изменчивое изображение. Для аналитического кубизма также 

была характерна ограниченность репертуара простыми мотивами и скупость 

цветовой гаммы, сведённой к охристым, тускло-зелёным тонам. В ходе 

дальнейшего рассечения форм изображение теряется в скоплениях колеблю-

щихся плоскостей и зачаточных объёмов. Картина становится похожей на 

абстракцию. На этой стадии, стремясь подчеркнуть «предметность» картины, 

художники подмешивают в краску песок, гипс и опилки. Что интересно, в 

композицию включаются и графические знаки, такие как цифры, ноты, буквы 

и обрывки слов [2].  

https://bigenc.ru/literature/text/1797687
https://bigenc.ru/fine_art/text/3138704
https://bigenc.ru/fine_art/text/1881784
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В 1912 году появляется важнейшее нововведение кубизм – коллаж. В 

нем масляную живопись дополняют различными наклейками из обрывков га-

зет, рекламных объявлений, листов с нотами, обоев или клеёнки с декоратив-

ными рисунками, с имитацией фактур различных материалов. Пабло Пикассо 

дал первые образцы кубистической скульптуры. Сначала это можно было 

заметить в формах гранёных объёмов (1909), затем в виде ассамблажа из об-

резков дерева, проволоки, гнутого картона, металла, верёвок. Эти опыты про-

странственного коллажа оказали огромное влияние на развитие скульптуры в  

XX веке, а также в дальнейшем творчестве самого Пикассо [2].   

Говоря о биографии Пабло Пикассо, стоит отметить, что он 

принадлежал к числу художников, которые были приобщены к занятиям 

искусством еще в детстве. Внешние условия способствовали тому, чтобы его 

рано обнаружившееся желание запечатлевать на бумаге видимое и 

воображаемое могло реализоваться. Отец Пикассо дон Хосе Руис Бласко 

преподавал рисунок и живопись. Он не только поощрял стремление мальчика 

рисовать и писать красками, но и стал для него первым наставником. 

Будущий мастер был, несомненно, одарен талантом и обладал огромной 

работоспособностью. Самые первые работы Пабло были не похожи на 

обычные детские рисунки. Он с ранних лет задумывался о вечных, 

общечеловеческих ценностях. В дальнейшем Пабло Пикассо учился в 

Париже. Молодой художник жадно вбирал в себя основы художественного 

мастерства, многое оказалось ненужным, но кое-что все же пригодилось ему 

и при решении новых задач. Пикассо следовал своим собственным путем. 

Так начиналась творческая биография Пабло Пикассо как крупнейшего 

мастера XX столетия [1].   

Весной 1895 года Пикассо впервые посещает музей Прадо в Мадриде, а 

осенью этого же года его семья переезжает в Барселону, где в течение двух 

лет Пикассо занимается в Школе изящных искусств. В своих 

самостоятельных работах таких, как «Церковный служка», «Первое 

https://bigenc.ru/fine_art/text/2080711
https://bigenc.ru/fine_art/text/1834819
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причастие», выполненных им в 1896 году, и в полотне «Наука и 

Милосердие» (1897)  художник наиболее близок к академическому 

направлению. Сближению с новыми направлениями в искусстве, особенно с 

модерном и символизмом, способствовало пребывание Пикассо в 1899–1900 

годах в Барселоне. Постепенно Пабло приобщается к художественной жизни 

Франции, Англии, Германии, Скандинавских стран, благодаря журналам по 

искусству и контактам с другими живописцами, критиками, литераторами. 

Для расширения кругозора молодого художника особое значение имел его 

первый визит в Париж, который произошел осенью 1900 года. Именно он 

положил начало франко-испанскому периоду творчества Пикассо. Этот 

период предшествовал «голубому», был кратким, но насыщенным и очень 

важным для становления художественной индивидуальности [1].    

Следующий период в творчестве Пикассо называют «голубым». Для 

этого периода было характерно возвращение художника к национальным 

истокам, связь с традициями романского и готического искусства Испании. 

Также на него повлияла живопись Эль Греко. Подтверждение этого, 

написанная в 1902 году картина «Две сестры» - одна из наиболее 

значительных работ «голубого» периода. Главным для «голубого» периода 

Пикассо было не столько отражение внешнего мира через призму его 

художественного темперамента, сколько отражение, выражение его души, 

проекция вовне его внутреннего мира. Иным становится тип персонажей: 

вместо испанок или парижанок рубежа веков перед зрителем предстают 

персонажи-архетипы, которые воплощают абстрактную идею женственности. 

Их облик и одеяния были лишены примет конкретной эпохи: эти две 

женщины могли жить и сто, и двести, и тысячу лет назад, они вне времени. 

Однако окружающая их среда ассоциируется со средневековьем. В данной 

работе господствует синий цвет. Лица и тела, которые написаны охрой, 

приобретают холодноватый оттенок. Художник стремился воплотить в 

произведениях «голубого» периода вечное, общечеловеческое [1].   
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После «голубого» периода был «розовый» период творчества Пикассо, 

который охватил 1905–1906 годы. Данному периоду свойственен 

постепенный отход от идей, тем и выразительных средств «голубого» 

периода. Происходит и трансформация цветовой гаммы: от монохромности, 

варьирования оттенков синего цвета Пабло переходит к использованию 

нескольких цветов, таких как розовый, серебристо-серый, голубой, охра и 

красный. Происходит смена настроения: отчаяние, горе, безысходность 

сменяются в «розовом» периоде сначала печалью, грустью, меланхолией, а 

затем спокойствием и самоудовлетворенностью. Вместо сострадания картина 

требует от зрителя сочувствия, а иногда и созерцания. Постепенно 

изживаются символизм и трагизм голубых полотен. Изменяется и типаж 

персонажей: вместо худых, немощных фигур в картинах «розового» периода 

появляются здоровые и сильные люди. Если в «голубом» периоде персонажи 

всегда изображались одетыми, то в «розовом» они часто обнажены. Меняется 

и круг сюжетов. Художник перестает изображать старость, а напротив, 

предпочитает отображать молодость и зрелость. Появилась тема цирка. Она 

связана с изображением сильных и здоровых людей. Возникает мотив 

любования красотой человеческого тела. «Девочка на шаре» — одно из 

наиболее совершенных творений Пикассо «розового» периода, входит в 

серию, посвященную бродячим циркачам. Их жизнь предстает не 

ослепительным праздником, а привычной, повседневной стороной. В 

будничном существовании циркачей художник находит глубокое 

человеческое содержание. Цирковое братство видится ему миром, где 

сохранились настоящие, живые связи между людьми. Главной опорой 

художника стала культура Средиземноморья. Обращение мастера к 

греческой классике считают завершающей фазой «розового» периода и 

называют классической или неоклассической. Произведений художника, 

ориентирующихся на античное искусство, немного. Это несколько картин: 

«Туалет», «Обнаженная», «Мальчик с лошадью», «Купание коней». По своим 
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изобразительным качествам эти работы сходны с другими произведениями 

«розового» периода, но отличаются тем, что на них лежит отпечаток 

греческой классики. Античные черты проявляются не только в манере 

изображения, но и в использовании классических пропорций и поз 

персонажей. Связь с античным искусством стала для него средством 

достижения гармонии. Обращение к Античности имело свои причины и в 

обстоятельствах личной жизни художника, а также в характере его 

творческой эволюции, и в логике развития искусства начала XX века. Однако 

обращение Пикассо к греческой классике не было длительным. Потому как 

связь с античностью не вела к принципиально новым формам, которые искал 

художник. Такие формы будут найдены в кубизме. С завершением 

«розового» периода начался новый этап художественной эволюции Пикассо, 

который был связан с обращением к опыту архаического, примитивного 

искусства. Летом 1906 года в Госоли в Испании наряду с полотнами, 

ориентированными на греческую классику, художник пишет работы, где все 

явственнее обнаруживаются иные черты, доминирующие в картинах и 

рисунках. Лица персонажей упрощаются и геометризируются, они похожи на 

маски. Фигуры приобретают грузность. Они массивные и объемные. Тела, 

как правило, лишены движения, а лица — выражения. Следующая, 

решающая фаза движения художника к «варварству» приходится на 1907 

год. Одним из его последних произведений, где чувствуется влияние 

иберийской скульптуры и вместе с тем обнаруживаются новые черты, 

связываемые с африканской пластикой, является полотно «Авиньонские 

девицы» [1].   

Таким образом, Пабло Пикассо, с ранних лет отличался своим 

неизмеримым талантом и невероятной работоспособностью. Он является 

великим художником с непростым творческим путем, имевшим несколько 

важных периодов. Но все они вели художника к главному направлению в его 

творческих исканиях  ̶  кубизму.  
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