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6  ОТ РЕДАКТОРА

ОТ РЕДАКТОРА

Материалы двадцать четвертого выпуска международного научно-
го журнала «Культурное наследие Сибири» (6. 2017) характеризуют ху-
дожественную жизнь и основные тенденции  искусствоведения сибир-
ского региона и сопредельных территорий. В публикациях обсуждаются 
актуальные проблемы синтеза традиций и инноваций в научном и худо-
жественном творчестве. Диалог культур и повышение роли регионального 
творчества в искусстве России – вот круг проблем, которых касаются ав-
торы статей в выпуске. 

Особенностью данного выпуска является соавторство преподавателей 
Алтайского государственного университета с зарубежными авторами (Ки-
тай, Казахстан, Абхазия).

Данный выпуск международного научного журнала посвящён акту-
альным проблемам современного искусствознания по следующим на-
правлениям:

• В раздел «Торетические аспекты  искусствознания и культуроло-
гии» включены статьи М.В. Давыденко (Барнаул), Н.В. Виниц-
кой (Бийск), Л.И. Нехвядович (Барнаул), Н.И. Денисовой (Павло-
дар, Казахстан), А.С. Алдаевой (Барнаул), Е. Жанайхан (Павлодар, 
Казахстан),  А.Г. Степанской (Барнаул), А.А. Ивановой (Барнаул), 
Е.Ю. Личман (Павлодар, Казахстан), Н.В. Гречневой (Барнаул), 
А.А. Инал- Ипы (Сухум, Абхазия), М.Я. Будкеева (Барнаул), А.А. 
Бурнашева (Республика Алтай), Л.Н. Турлюн (Барнаул), Чэнь Синь 
(Харбин, Китай), Т.М. Степанской (Барнаул), И.В. Черняевой (Бар-
наул), Т.А. Зубченко (Барнаул), С.Ш. Байжановой (Астана, Казах-
стан), М.Г. Чурилова (Барнаул);

• В раздел «Религия и культура» – статья Г.Н. Ракитина (Барнаул);
• В раздел «Архитектура» – статьи М.В. Мжельского (Новосибирск), 

Р.Ю. Волоснова (Барнаул);
• В раздел «Декоративно-прикладное искусство» – статьи Е.Ю. Ми-

тиной (Барнаул), Е.И. Аликберовой (Барнаул), Н.В. Францевой 
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(Барнаул), Ж.С. Абдалимой (Павлодар, Казахстан), Д.А. Сердюко-
вой (Барнаул);

• В раздел «Музыкальная культура» – статьи Д.М. Мергалиева (Пав-
лодар, Казахстан), Г.М. Анишека (Павлодар, Казахстан), М.Г. Ко-
стериной (Барнаул), Н.А. Корниенко (Барнаул), Т.Б. Каримова 
(Павлодар, Казахстан), Б. Бондарева (Змеиногорск), А.Г. Россин-
ского и А.А. Галкиной (Барнаул);

• В раздел «Публикации. Выставки. Рецензии» – статья В.И. Ме-
щеряковой (Барнаул), а также рецензия Дитера Кремендаля (Дар-
мштад, Германия) на книгу Т.М. Степанской «Искусство Алтая 
ХХ века» (на немецком языке, перевод М.Г. Костериной).

Сборник содержит статью профессора кафедры истории отечествен-
ного и зарубежного искусства, доктора искусствоведения Т.М. Степан-
ской, посвященную первому народному художнику на Алтае М.Я. Будкее-
ву. Статья вошла в раздел «Слово сибирского искусствоведа».

В раздел «Наши юбиляры» включена статья Т.М. Степанской, посвя-
щённая 80-летнему юбилею скульптора Л.В. Рублевой.

Профессор Т.М. Степанская
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РАЗДЕЛ I  
ИСКУССТВО СИБИРИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИСКУССТВОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

УДК 7.01 

М.В. Давыденко (Барнаул)

О СПЕЦИФИКЕ КРИТЕРИЕВ СОВРЕМЕННОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ И ЭСТЕТИКИ

Статья посвящена исследованию специфики художественно-эстети-
ческого сознания современной художественной критики и эстетики. Рас-
сматриваются концепции исследователей, посвященные проблеме оцен-
ки явлений современной художественной жизни, рассмотрению сущности 
художественного. 

Ключевые слова: художественное сознание, художественность, искусство.

M.V. Davydenko, Senior Lecturer Altai State University (Barnaul)

ABOUT THE SPECIFICS OF THE CRITERIA OF 
MODERN ART CRITICISM AND AESTHETICS 

The article is devoted to the study of the specificity of the artistic and 
aesthetic consciousness of modern art criticism and aesthetics. The con-
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cepts of researchers devoted to the problem of assessing the phenomena 
of contemporary artistic life, the consideration of the essence of the artis-
tic, are considered.

Keywords: artistic consciousness, artistry, art.

Сфера художественного сознания – часть духовной культуры, особая 
сфера идеализированной, условной жизни, в основе которой лежит 
субъективное переживание объективной гармонии окружающе-

го мира, одухотворение окружающей человека среды с помощью творче-
ского воображения и переживания красоты. Структуру художественно- 
эстетического сознания, художественной деятельности каждого периода 
в развитии искусства организует эстетический идеал. Эстетический идеал 
определяется как представление о том, каким должно быть художествен-
ное произведение, чтобы соответствовать этическим нормам и представ-
лениям, присущ как творцам искусства, так и его реципиентам [1, с. 273]. 
Таким образом, исторический подход к проблеме сущности художествен-
ного исходит из изменчивости художественных критериев, их зависимо-
сти от эстетического идеала эпохи, предполагает изучение художествен-
ных произведений в историко-культурном контексте.

Среди уровней художественно-эстетического сознания – обыденного 
и научного – именно второе обладает относительной четкостью и оформ-
ленностью, ясностью теоретических положений, способно активно вли-
ять на чувства и умы людей. Художественно-эстетическое сознание совре-
менности, являющееся предметом данной статьи, проявлено как в сфере 
обыденных стихийно-эмоциональных оценок, определений «прекрасно-
го», «художественного», так и в сфере научной – теоретических исследо-
ваний искусствоведов, высказываний художественных критиков, творцов 
искусства и его реципиентов, философско-эстетических эссе. 

В современном пространстве эстетики, художественной критики, вос-
приятия искусства для обозначения специфики современного искусства 
используются термины «арт-практики», «арт-деятельность», «арт-произ-
водство», «арт-эксперимент», традиционный термин «художественность» 
в ряде случаев вытесняется вышеназванными. В то же время, как отмеча-
ет крупнейший теоретик искусства и исследователь сферы эстетического 
Виктор Бычков, парадокс современного этапа развития эстетики заклю-
чается в том, что нонклассика, резко отмежевавшись от традиционных 
ценностей, от классических эстетических парадигм, обострила внимание 
исследователей к предмету эстетики. На фоне художественных экспери-
ментов (медиаарт, видеоарт, перформанс, инсталляция) еще острее стоит 
вопрос о границах искусства, его сущностных признаках. 
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Исследователями сегодня обсуждается эстетический опыт России 
на рубеже тысячелетий, изменения художественно-эстетического созна-
ния, а именно нарастания в нем «посткультурных явлений». Эта тенден-
ция имеет глобализаторский характер и захватывает культуры многих 
развитых стран Запада, Востока, Латинской Америки, а в России в силу 
национально-этнических и социально-политических особенностей этот 
процесс имеет много специфических черт и конкретных форм [2, с. 3]. 
Изменения художественно-эстетического сознания в России развивались 
в противоречивых направлениях: основная часть эстетических субъек-
тов (творческих деятелей, реципиентов, теоретиков) оказалась дезориен-
тированной в ситуации резкого отказа от тоталитарно ориентированной 
марксистско-ленинской эстетики, вместо которой было необходимо вы-
рабатывать новые принципы и парадигмы. Их источниками стала запад-
ная неклассическая эстетика, отечественный авангард начала XX в., на-
циональные православно ориентированные тенденции, культуры Востока. 
Как отмечает В. Бычков, новое постсоветское поколение творцов искус-
ства и теоретиков формирует современные парадигмы эстетического опы-
та в двух направлениях: в первом, наиболее активном, осваивается весь 
инструментарий, наработанный западным искусством на путях развития 
модернизма и постмодернизма, во втором, неотрадиционалистском, эсте-
тический опыт нацеливается на патриотически-державные, православные, 
по-новому осмысленные ценности [2, с. 5]. 

В этом контексте отечественная художественная критика опирается 
на различные основания и по-разному трактует «художественные кри-
терии», а в большинстве случаев демонстрирует отказ от традиционных 
эстетических принципов. Примером специфики современного художе-
ственно-эстетического сознания, одной из полярных позиций к трактовке 
сущности искусства является точка зрения теоретика искусства В.И. Жу-
ковского. В его исследованиях раскрывается содержание понятий «произ-
ведение искусства», «художественный образ». Для автора принципиальным 
является вопрос определения сущностного характера произведения искус-
ства. В.И. Жуковский подчеркивает: произведение изобразительного искус-
ства – это «искусный» продукт деяний образцовых человеческих рук и ума 
[3, с. 81, 82]. Произведение изобразительного искусства, будучи элементом 
«второй природы», обязано владеть «искусом», что означает функциональ-
ную способность подобной вещи к использованию ее в качестве зарази-
тельно соблазняющего средства для достижения некой цели – эффективной 
репрезентации идеального отношения конечного человека с бесконечным. 

Художник определяется автором как мастер-производитель, способ-
ный с помощью своего визуального мышления и технологических на-
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выков умственного и практического действования преобразить художе-
ственный материал, наделенный «первичной» чувственностью в нечто 
«вторично» чувственное. Автора интересуют типы соотношения в произ-
ведениях изобразительного искусства сущности и явления (преобладание 
имитационной или экспрессивной тенденции или их гармония), которые 
могут быть использованы в художественной критике. Дается определение 
шедевра и объясняется, почему шедевр искусства является одновремен-
но и закрытой, и открытой моделью зримой сущности (идеи). В.И. Жуков-
ский также поясняет, кто такой зритель и что необходимо, чтобы состоя-
лось игровое соотношение с произведением искусства. Итак, для своего 
преображения из потенциального в актуальное произведение изобрази-
тельного искусства требует соответствующего взаимодействия с достой-
ным зрителем [3, с. 83]. 

Примером противоположной позиции служат статьи А. Жиляева, в ко-
торых искусство трактуется как деятельность по созданию все более 
сложных по распознаванию паттернов и развитию все более и более слож-
ной системы их распознавания. Автор называет основной фактор, опреде-
ляющий ценность произведения – максимальная концентрация новизны 
[4, с. 48]. Цель художника – создать как можно более нераспознаваемое 
произведение, играя на границе известного и неизвестного с постоянным 
риском остаться нераспознанным в реестре искусства. Искусство тракту-
ется как один из видов производства прибавочной стоимости, сохраняю-
щее архаичные черты кустарной деятельности. Автор сравнивает цеховую 
самоорганизацию современного искусства и маркированным кустарным 
производством с отношениями феодала – сеньора и его вассалов. Рево-
люционная трансформация данной ситуации видится автору в определен-
ном уровне автоматизированности искусства, например, создания архива 
с полным списком формальных инноваций прошлого и будущего. 

Таким образом, специфика современного художественно-эстетическо-
го сознания в условиях развития современного искусства России во мно-
гом определяется наложением парадигмы западного модернизма и пост-
модернизма на религиозно-философские традиции толкования сущности 
искусства и роли творца искусства, характерные для длительного периода 
развития российской эстетики.
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Н.В. Виницкая (Бийск)

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ АЛТАЯ  
И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Статья посвящена анализу религиозных и мифологических образов 
в традиционном алтайском мировоззрении, попытке их осмысления как 
в теоретическом аспекте (работы этнографов, историков), так и в художе-
ственном (изобразительное искусство). В рамках статьи анализируются 
работы Г. Чорос-Гуркина и Н. Чевалкова, Ю. Бралгина и В. Тебекова. Про-
слеживаются такие черты художественного творчества обозначенных ав-
торов, как верность этнокультурным традициям своего народа, развитие 
национальной идеи и сохранение национальных культурных ценностей. 

Ключевые слова: художник, традиция, изобразительное искусство.
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N.V. Vinitskaya,  candidate of art criticism, associate professor of the 
Altai State University of Education of a name of V. M. Shukshin (Biysk)

MYTHOLOGICAL IMAGES OF ALTAI AND THEIR 
INTERPRETATION IN THE FINE ARTS

The article is devoted to analysis of religious and mythological images 
in the traditional Altai worldview, attempt the insight in the theoretical as-
pect (the work of ethnographers, historians) and in art (fine art). The article 
analyses the work of G. Choros-Gurkin and N. Chevelkov, Y. and V. Bragi-
na Tabakova. Traced the following features of the artistic creativity of the 
authors is designated as loyalty to ethnic and cultural traditions of their peo-
ple, development of national ideas and the preservation of national cultur-
al values.

Keywords: artist, tradition, fine arts.

В условиях глобализации возрастает интерес к проблеме этнической 
самобытности, сохранения национальной идентичности и регио-
нальной культуре во всех ее проявлениях. В связи с этим философ-

ско-культурологическое исследование сибирской культуры, выявление ее 
особенностей предстает как научная потребность. Обращение к теме ин-
терпретации религиозно-мифологических образов имеет и этнографиче-
скую ценность как возможность углубить знание о самобытной культуре 
алтайского региона, определить культурную преемственность поколений. 

Второй аспект – возможность оценить значение современного профес-
сионального изобразительного искусства художников Алтая через анализ 
способов интерпретации ими в художественных произведениях традици-
онных для алтайцев религиозно-мифологических образов. Включая древ-
ние религиозно-мифологические образы в контекст европейских жан-
ров (пейзаж, портрет, бытовая или жанровая сцена), они сумели внести 
в них глубокий смысловой план. Посредством своих картин алтайские 
художники передали глубину мифологического мышления с его дуализ-
мом, символикой, сюжетами. Они пошли дальше этнографических зари-
совок и этностиля европейского модерна, зрительно воплотили первобыт-
ные ценности алтайских народов, дух и жизнеощущение их первобытных 
предков. 

Сами по себе религиозно-мифологические образы в рамках традици-
онной культуры не нуждаются в интерпретации, так как они статичны, 
незыблемы, раз и навсегда закреплены традицией. Обращение к ним ху-
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дожников предполагает авторскую интерпретацию. При этом древние ре-
лигиозные и мифологические образы как универсальные символы могут 
по-разному интерпретироваться современными художниками, либо со-
храняя своё первоначальное, религиозно-мифологическое значение, либо 
становясь образом-памятником, позволяющим художнику воссоздать, ре-
конструировать сюжеты исчезнувшей культуры, приближаясь к нацио-
нальным истокам культурных ценностей; либо полностью утрачивая свое 
первоначально религиозно-мифологическое значение, превратившись 
в фон, элемент стилизации декора. Исследуя особенности интерпретации 
этих образов в творчестве художников Алтая, необходимо выяснить, ка-
кие религиозно-мифологические образы берут они в качестве главного 
предмета, центрального образа своих произведений; как воплощены эти 
образы, чем становятся они для современного художника, какие художе-
ственные средства были привлечены художниками и насколько они соот-
ветствуют образному первоисточнику.

При анализе мифологических символических представлений более 
важными оказываются не мотивы, а отношения в виде элементарных се-
мантических оппозиций. Они связаны напрямую с системой мифологи-
ческих образов и могут охватывать пространственную и чувственную 
ориентацию человека (верх и низ, левый и правый, теплый и холодный, 
светлый и темный).

В дальнейшем эти отношения могут наполняться более конкретными 
определениями в пространственно-временной организации. Так появляет-
ся парность понятий, наполненная уже определенной ценностной состав-
ляющей. 

Мифологические образы условно разделяют на две стадии формиро-
вания:

1 – докосмическая (поздний палеолит и мезолит) – период, который ха-
рактеризуется представлениями о жизни природы и общества в рамках то-
темизма, а в искусстве преобладают зооморфные образы;

2 – космическая (с эпохи неолита), когда формируются космогони-
ческие мифы, появляются представления о культе созидания и астраль-
но-космические образы о Вселенной как организованной модели [1, с. 31].

Система мифологических образов может измениться под воздействи-
ем социальных или климатических факторов, поэтому мифология – яв-
ление динамичное. Следовательно, мифологический образ содержит бо-
лее ранние и более поздние наслоения. Мифологические образы – это, как 
правило, образы-типажи, устойчивые представления, связанные с эсте-
тическими и этическими представлениями об идеальном герое, приро-
де, отношениях. О.М. Хомушку для характеристики верований народов 
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Саяно-Алтая использует термин «религиозный синкретизм». Н.А Шодо-
ев отмечает «причудливое сочетание» единобожия, язычества, пантеизма, 
магии, шаманизма и тотемизма. В качестве наиболее значимых составля-
ющих духовной культуры этого народа можно отметить следующее: тен-
грианство – культ Неба, поклонение духам Природы, родовые культы, по-
клонение Белому Бурхану. Представление о Вечном Небе как едином Боге 
возникло у тюрков и монголов Евразии еще в древние времена. По мне-
нию Л.Н. Гумилева, объект поклонения тенгрианства – солнечный свет 
(солнечное светило). 

Одновременно с тенгрианством существовал и шаманизм, возникший, 
по мнению Л.Н. Гумилева, между VII и XII вв. Он был тесно связан с по-
клонением духам Природы, а также отдельным горам, деревьям, источни-
кам. В.П. Дьяконовой были собраны сведения, согласно которым теленги-
ты для каждой местности выделяли своих ээзи – духов, хозяев природы. 
Почитаемым объектам устраивали моления. 

В рамках исследований по шаманизму интерес вызывает и практи-
ка мистического опыта, и культурный контекст данного явления. Осо-
бенность шаманизма в том, что он сложился естественным путем (без 
вероучителя) на основе архаического, диалектически противоречивого 
мировоззрения, олицетворения и почитания природы. М. Элиаде называ-
ет шаманизм Центральной Азии и Сибири «настоящим», классическим, 
а его родину – Центральную Азию и Сибирь – классической родиной [2]. 
Теология алтайского шаманизма рассматривалась в таких работах, как 
«Алтайские инородцы» В. Вербицкого, «Алтайский шаманизм» Л. Пота-
пова, «Материалы по шаманству у алтайцев» А.В. Анохина. 

Шаманизм не выдвигает никаких доктрин. Он опирается на приобрете-
ние личного знания. Различие между шаманом и религиозным человеком 
заключается в том, что понятие истины у религиозного человека основано 
на вере в слова или авторитет других людей и зависит от интерпретации 
этих слов, устной или письменной. Понятие истины у шамана основано 
на личном опыте. Шаманский обряд был назван А.В. Анохиным мистерией. 
Один из аспектов, отраженных в идее камлания, – прохождение через 
другие миры – идея многослойности мира. 

Шаманизм как широкое культурное явление формирует, объединяет 
и объясняет появление целого круга образов, как антропоморфных, так 
и зооморфных. Образы священных животных могут восприниматься 
не только как «помощники» кама, но и олицетворять определенную 
стихию – небесную, земную, водную. Иногда они воспринимаются как 
отголоски скифо-звериного сибирского стиля. А. В. Эдоковым [3, с. 30] 
было выделено семь основных икон (образов-знаков), составляющих эле-
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ментную основу звериного стиля. Среди них орнамент, травоядные, хищ-
ники, фантастические существа, птицы и рыбы. Могут формироваться 
и пары противоположностей (сцены терзания, символизирующие стол-
кновения между стихиями).

Образы священных животных (олени, барсы) встречаются уже в на-
скальных росписях. Первое копирование и сбор наскальных рисунков Ал-
тая мы находим в работах известных художников Г.И. Гуркина и Н.К. Ре-
риха, оба художника исследовали Центральную Азию практически в одно 
и то же время (начало XX в.). Некоторые из алтайских писаниц исследо-
вателями древних культур в разные периоды изучения Алтая открыва-
лись повторно. Во второй половине ХХ в. вновь возник интерес к этой 
теме, как в исследовательском, так и художественно-эстетическом клю-
че. В 1970–1980-х гг. Е.А. Окладникова систематизирует, публикует и вво-
дит в научный оборот значительное число алтайских наскальных изобра-
жений. В 1980–1990-х гг. новые изображения открывают В.И. Молодин 
и А.П. Деревянко. Особое внимание исследованиям алтайских писаниц 
уделил Е.П. Маточкин. Он предпринял попытку объяснить формирова-
ние образной сферы в изобразительном искусстве Горного Алтая как ос-
нованную на преемственности. Прослеживая эволюцию ряда образов, он 
останавливается на трех этапах: древние наскальные росписи – декора-
тивно-прикладное творчество – современное профессиональное искус-
ство. 

Образ мирового дерева играл особую роль по отношению к конкрет-
ным мифологическим системам, определяя их внутреннюю структуру. 
В качестве такого дерева может выступать тополь (Бай Терек – родо-
вое дерево), кедр. Бурханизм (белая вера) связан с почитанием белой бе-
резы. Мотив священного «мирового дерева» можно часто встретить и 
в декоративно-прикладном искусстве алтайцев, и в профессиональном 
творчестве сибирских художников. Дерево мыслится как ось мира, его са-
кральный центр, священная коновязь. Оно объединяет верх и низ, небо 
и землю, небесную сферу с земным и подземным миром. В разных куль-
турных традициях Мировое дерево называется «древом жизни», «миро-
вой осью», «древом познания добра и зла». Помимо вертикального деле-
ния, можно обнаружить две горизонтальные линии (оси) относительно 
мирового дерева – слева направо и спереди назад. А. Эдоков характери-
зует роль мирового дерева как доминанту, определяющую формальную 
и содержательную организацию пространства вселенной. Оно позволяет 
дифференцировать и противопоставлять верх – низ (небо – землю) – про-
странственную сферу, голову – туловище – ноги (анатомическую сферу). 
На основе таких противопоставлений формируется и дальнейшее форми-
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рование пространственных и временных (прошлое – настоящее – будущее 
или предки – современники – потомки) оппозиций. Они затрагивают эле-
ментную основу: огонь – земля – вода. Сюда может быть отнесена и сфе-
ра мифологических персонажей: боги и духи – герои – люди. Последняя 
группа может быть дифференцирована по степени «приближенности» 
к сфере сакрального, по степени включенности в обряд.

Значительное место в верованиях алтайцев занимают представле-
ния о духах — хозяевах природы (ээзи), хозяевах воды (суг ээзи), духах 
горы (таг ээзи). Мотив горы как центра мироздания – лейттема сибирской 
культуры, уходит корнями глубоко в традиционное мышление. Дух-хозя-
ин Алтая (Алтай ээзи) часто представлен в образе седого мудрого стар-
ца и связывается как с почитанием духов природы, так и духов предков. 
Белый старец является в настоящее время одним из самых популярных 
фольклорных образов, выступая в новогодних торжествах покровите-
лем бурятского народа. В «Очерках северо-западной Монголии» (1881) 
Г.Н. Потанин зафиксировал случаи бытования культа Белого старца в се-
редине XIX в. на территории Монголии. Старец-гора – мудрый и силь-
ный – один из ярких символов тюркской культуры. 

Воспринимавший природу как естественное жилище, кочевник созда-
вал дом по природным законам. Юрта, как и кочевник, мобильна, ветро-
устойчива из-за полусферической формы и небольшой высоты, органич-
но вписывается в окружающую среду, формой повторяя небесный купол 
над ней, полукруглые сопки. Одним из основных символов юрты стано-
вится круг. Круг – знак вечного движения в природе, знак солнца, сим-
вол эволюции, развития жизни. Пространство внутри юрты напротив вхо-
да, т.е. у западной стены, обладало высоким семиотическим статусом. 
И.В. Октябрьская, A.M. Сагалаев предлагают связывать это с линией вос-
ток-запад. Эта линия, связывающая потомков с предками, проходит через 
настоящее [4]. Почитание предков имеет большое значение. Простран-
ство юрты моделирует вертикальную трехярусную структуру Вселенной 
(верхний, средний и нижний миры). На уровне внутреннего пространства 
принцип объединения дуального мира выражался в подразделении жило-
го пространства на мужскую и женскую части. 

Значительное место в изобразительном искусстве, связанном с мифо-
логической темой, занимают антропоморфные образы. Истоки их форми-
рования могут быть прослежены в вербальных мифологических текстах, 
петроглифах, памятниках древней скульптуры. Одним из видов мону-
ментальной скульптуры древних тюрок на Алтае и в сопредельных райо-
нах их расселения были каменные изваяния людей. Ряд особенностей их 
изобразительной символики позволяет полагать, что они служили памят-
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никами умершим соплеменникам, расценивались как вместилище души 
ушедших предков, ставших покровителями рода. 

Фигуры каменных изваяний (кезер-таш) встречаются не только на Ал-
тае, но по всему «Великому поясу» степей [3, с. 50]. Этот образ, ставший 
одним из символов тюркской культуры, нашел воплощение и в изобра-
зительном искусстве. В картинах В. Тебекова каменные изваяния могут 
выступать легкой тенью из-за спины главного героя («По дорогам Ал-
тая»), орнаментально появляться на фигуре животного или костюме че-
ловека («Восточный город Эл-Ойэн»), присутствовать в качестве бес-
страстного наблюдателя бытовых и обрядовых сцен («Быстрый танец»). 
Г. Чорос-Гуркин в картине «Жертвенник» (1909) отразил современное 
ему бытование древнетюркского изваяния, ставшее культовым центром, 
в произведении «Кезер Таш» (1912) оживил ритуальную скульптуру, уси-
ливая психологическое воздействие каменного лика. Ожившим собесед-
ником человека выступает каменное изваяние в картинах Н. Чепокова.

В рисунке Г. Гуркина «Духи» (1907) в неясных очертаниях проступа-
ют изображения камлающего шамана и словно выходящего из простран-
ства скалы горного духа. Подробно художник обрисовал этого языческого 
персонажа в листе «Горный дух» (1907), где он напоминает синкретич-
ное зооантропоморфное существо. Этот образ может быть трактован как 
образ далеких предков или духов-покровителей. Не случайно он имеет 
двойную природу (человек-животное). Некоторые роды алтайцев до сих 
пор сохраняют истории о зооморфном первопредке. Например, у теленги-
тов часто встречается изображение ирбиса (снежного барса), покровите-
ля охоты, образ которого присутствует в графических листах Н. Чепокова. 

Важность для изобразительного искусства Алтая архетипа духа пред-
ков наряду с архетипом природы, матери и шамана велика. В художе-
ственном творчестве каменные изваяния утрачивают свое религиозное 
значение. Они, изображенные на полотнах, с одной стороны, приобрета-
ют значение национальной идеи единения рода, племени, народа через 
общих предков, через родство духовных корней. С другой стороны, ка-
менные изваяния становятся определенным эмоциональным символом 
статичности и беспристрастности духов, которые своим невозмутимым 
спокойствием и крепкой основательностью отличаются от живых людей. 
Ряд работ исследователя алтайкой традиционной культуры и художника 
М. Чевалкова посвящен ээзи – духам-покровителям. Среди них Суу-ээзи – 
покровительница водоемов, рек и От-ээзи – хозяйка огня. 

Спокойны, статичны и бесстрастны образы Н. Чевалкова «Алтаец», 
«Первая ягода» и «Диалог с собачкой» Ю. Бралгина, «Хранители очага» 
З. Ибрагимова. Они выглядят как застывшие каменные изваяния, располо-
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женные повсеместно на Алтае. Статичные скульптурные изваяния – лей-
тмотив в работах Н. Чепокова. Среди них «Призраки Укока», «Рыбак». 
Стилизованное изображение с застывшей улыбкой выбрал для созда-
ния образа богини «Умай Эне» С. Дыков. В начале 2000-х гг. у З. Ибраги-
мова появилось новое направление в творчестве, связанное с освоением 
мифопоэтической традиции народов Алтая. Все рисунки серии проник-
нуты чувством гармонии и покоя. В тонких штрихах и линиях угадыва-
ются древние символы далеких культур. Среди них бесстрастные идолы 
и ожившие горные духи, антропоморфные духи природы.

Антропоморфизм часто присутствует в работах алтайских мастеров. 
В образе старца представлена священная гора Белуха – символ Алтая – 
в работе М. Чевалкова «Уч-Сумер». Это Цаган-Убугун – «Белый Ста-
рик» – так звучит одно из названий горы. Как «белый старик» показан 
М. Чевалковым и Ульгень, особенно выделяемый в алтайском божествен-
ном пантеоне. 

Антропоморфными существами показывает М. Чевалков демиургов 
Ульгеня и Эрлика. Характеризуя их место в алтайском пантеоне, В. Муй-
туева пишет: «Одни исследователи считают, что первопричиной мира яв-
ляется Ульгень. В этом случае он понимается как творец мира и обще-
национальное высшее божество алтайцев. Другие утверждают, что мир 
создан двумя божествами – Ульгенем и Эрлик-Бием». 

Ульгень был известен не только алтайцам. Слово «Улгень» присут-
ствует в монгольском и многих тюркских языках. По мнению В. Муй-
туевой, «это обожествленный легендарный человек, предок, родовой 
покровитель нескольких сеоков…» [5]. Именно эта функция Улгеня – по-
кровителя людей — подчеркнута в работе художника.

Образ Эрлика в трактовке А. Анохина и Г. Гребенщикова очень на-
поминает «мятежного ангела». Восстав против Ульгеня, он создал свой 
«подземный», часто негативный по отношению к человеку мир. Этот 
сюжет воспроизведен в произведении Г. Гребенщикова «Моя Сибирь» 
и в музыкальной фантазии А. Анохина «Хан-Эрлик». «Владыка нижне-
го мира» и его спутник Дьелбеген показаны М. Чевалковым на фоне тре-
вожного темного пейзажа. Дьелбеген – антропоморфный многоглавый 
персонаж мифов и сказок. Как носитель отрицательного темного нача-
ла он сопровождает Эрлика или изображается в схватке с богатырями 
(«Алып-Манаш и Дельбеген» М. Чевалкова).

Ульгень и Эрлик – демиурги. Они создавали мир и населявших его су-
ществ одновременно. Мир изначально был создан в единстве противопо-
ложных начал. Они не отрицают, но дополняют друг друга. Ульгень со-
здал мужчину, Эрлик – женщину. Первый – создатель коня Аргымака, 
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птиц и рыб, второй – всех животных, роющих норы под землей. По одной 
из версий мифа, Ульгень вылепил из глины тело человека, Эрлик – вдох-
нул в него душу. Ульгеню служат сказители, Эрлику – шаманы.

Одной из первых работ, посвященных шаманизму, стала картина 
Г. Гуркина «Камлание. Ночь жертвы». Решенная в реалистическом ключе, 
она подчеркивает эстетическую составляющую обряда, мрачную таин-
ственность ночного общения с миром духов. В центре изображения очаг, 
треножник и дерево. 

Работы В. Тебекова и А. Укачина, содержащие образ шамана, символич-
ны. Бубен как важный атрибут камлания показан ими с обратной стороны. 
Это позволяет изобразить духа-покровителя Кама. Его изображение прикре-
плено к рукоятке инструмента. Таковы «Быстрый танец», «В гостях у ма-
стера бубна», «Театр», «Странствующий шаман» В. Тебекова. Музыкаль-
ным инструментом и «походной молельней», средством перемещения по 
иным мирам и местом обитания духа-покровителя являлся бубен. Изобра-
жения на нем носили символический характер. Они отражали представле-
ние об устройстве Вселенной. Среди обязательных компонентов было деле-
ние мира на три уровня – небесный, земной и подземный, изображение было 
скреплено центральной фигурой (дух-покровитель) или мировым деревом. 
Всегда присутствовали изображения солярных и лунарных символов. 

Образ матери, Хояйки мира, прослеживается в картинах А. Укачина, 
Н. Чепокова, В. Тебекова. Большое количество женских образов встреча-
ется в работах Ю. Бралгина («Рождение Катуни», «Лейли»). А. Укачиным 
создан образ необыкновенной женщины («Хозяйки мира»), управляющей 
природными стихиями. Возможно, широкое распространение этого обра-
за связано с древней памятью о могущественном женском начале. 

«Женская» тема часто связана с материнством. Мать может быть изо-
бражена как конкретная личность, как кормилица, родоначальница или 
богиня. Эта тема варьируется в работах Ю. Бралгина («Первенец», «Мо-
лодая мама», «Семья»). Архетип матери – это проявление всего женского: 
мудрости и духовной чистоты, нежности, верности, доброты и всепроще-
ния… Покровительницей материнства и детей в алтайском пантеоне явля-
ется Май-Эне (Умай), она олицетворяла женское, земное начало и плодо-
родие. В. трактовке С. Дыкова этот образ напоминает статичных Кезеров. 
Тема материнства может быть показана не только как изображение ма-
тери и ребенка, но и как матери, вынашивающей дитя. Образы беремен-
ной женщины, покровительницы рода – это воссоздание образов «пале-
олитических венер» с их гипертрофированными женскими признаками. 
Но в работах Н. Чепокова они показаны не просто символами плодородия, 
но изящными символами матери-природы. 
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Женщина, чрево которой показано как пещера (древний символ жен-
ского начала), как второй мир – частый образ в картинах Н. Чепокова. Это 
жизнь, существующая параллельно с жизнью мира, но она другая. В рабо-
тах Н. Чепокова женское тело – это пространство вселенной, заполненное 
животным и растительным миром, людьми. Образ дарительницы жизни 
может быть связан с образом как женщины, так и священного животно-
го. В работе С. Дыкова «Красный охотник» изображена мать-маралуха, 
в чреве которой дитя – символ продолжения жизни. Образ этого священ-
ного для Алтая животного – реминисценция тотемизма, отголоски кото-
рого и сейчас можно встретить в традициях и обычаях данного региона. 

Еще один привлекательный для художников женский образ – это 
«Укокская принцесса» – скифская мумия, обнаруженная новосибирскими 
археологами. Ее образ то ассоциируется с девой-защитницей «Очи-Бала» 
(алтайский эпос), то со скифской жрицей. Облик «Принцессы» угадыва-
ется в средней части триптиха Н. Острицова «Всадники Укока» из серии 
«Скифы» (2008). Статичный облик «Принцессы», созданный Ю. Бралги-
ным, воспринимается как логическое продолжение его работы «Камни 
предков». Она тоже стала духом-покровителем Алтая. Бесстрастная, хо-
лодная и безмолвная, она выглядит величественно и отрешенно на фоне 
бескрайнего неба, почитаемого древними тюрками как божество Тенгри. 
В работе Н. Чепокова, как и в многочисленных описаниях, посвященных 
находке на плато Укок, смешались скифские и тюркские черты. Тонкие 
четкие линии складываются в орнамент, напоминающий скифо-сибир-
ский звериный стиль. Но отсутствует характерный для скифских изобра-
жений элемент схватки, борьбы. Композиция Н. Чепокова, посвященная 
укокской находке, наполнена умиротворением и покоем. И такая трактов-
ка персонажа схожа с интерпретацией этого образа Ю. Бралгиным, но от-
лична от большинства женских образов самого Н. Чепокова, пронизанных 
материнской нежностью. 

Неподражаемо изящны женские образы, созданные Н. Чепоковым. 
Живущие одним ритмом с природой, они словно становятся ее воплоще-
нием. Замысловатый орнамент, сочетающий сложное плетение раститель-
ных и анималистических мотивов не только окружает образы женщин 
в серии «Времена года», но нередко вплетается и прорастает в их тела 
(«Август. Месяц летней косули»). Эти изображения то с большей силой 
устремляются к небу («Май. Месяц золотой кукушки», «Сентябрь. Месяц 
марала»), то врастают телами в землю, вбирая от нее плодородную силу 
(«Ожидание», «Сентябрь. Месяц марала» 2010 г.), то в сонной истоме взи-
рают на спокойную гладь рек и озер («Июнь. Месяц малой жары»). Здесь 
почти нет движения. Но в то же время выразительность тонкой и плавной 
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линии создает свой ритм, ровный и спокойный пульс. И это плавное тече-
ние жизни закономерно и неизменно, как движение луны и солнца, одно-
временно озаряющих женский образ в работе «Август. Месяц летней ко-
сули». 

Животные и птицы составляли основу скифо-сибирского звериного 
стиля. Они являются обязательным компонентом декоративно-прикладно-
го творчества алтайцев. Нередко эти образы встречаются и в профессио-
нальном искусстве. Сарлык в «Театре», волк – в «Быстром танце» В. Тебе-
кова, изыскано стилизованный олень в скифском духе в работе «В гостях 
у мастера». Животные и птицы связаны с определенной стихией, «своим» 
слоем (уровнем) во Вселенной. В работе «Алтайский билик» Н. Шодо-
ев указывает на существование в алтайском пантеоне 36 слоев неба, каж-
дый из которых представлен своими обитателями. Этим слоям могут со-
ответствовать боги, духи, животные, птицы. Так, волк и сарлык связаны 
с землей. Рыбы – олицетворение водной стихии, считавшейся первонача-
лом всего сущего. Олень традиционно представлял солярную символику. 
Наряду с кезерами, на Алтае встречается еще один вид менгиров – «олен-
ные» камни. Священное животное на них всегда показано с гипертро-
фированными ветвистыми рогами, устремлено к солнцу. Аргымак – свя-
щенный конь – первое творение Ульгеня – иногда изображается с рогами 
оленя. Ему доступны все миры. 

Почитаемых животных на Алтае много. Это может быть отголосками 
как скифского тотемизма, так и существованием зооморфных покровите-
лей у тюркских групп. Впервые идеи о том, что скифское искусство ос-
новано на тотемизме и магии, высказал Н.П. Кондаков. Он полагал, что 
изображения животных у скифов были тотемами (олень), воинскими эм-
блемами (грифон), воплощением души покойника (птицы). У тюрков 
была широко распространена традиция использования жертвенных жи-
вотных.

Орнаментальное и ритмичное по своей основе декоративно-приклад-
ное искусство скифов и тюрков часто содержит образы животных. Рит-
мичное повторение оленей и козерогов – своего рода лейтмотив работ 
В. Тебекова. Среди таких работ можно назвать «На берегу Катуни», «Вос-
точный город Эл-Ойэн», «В гостях у народного мастера». 

Если в произведениях скифского периода преобладают анималисти-
ческие сюжеты, то в искусстве пришедших на смену скифам тюрков на 
первое место выступает растительный орнамент. Но встречаются изо-
бражения, которые можно трактовать двояко. Так, рогообразный мотив 
«кульдя», считающийся характерной чертой тюркского искусства, в при-
роде может быть обнаружен и среди флоры, и среди фауны. А. Эдоковым 
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даже предложена схема эволюции этого мотива от сложно изогнутого тела 
оленя скифского толка до абстрактно геометрического или орнаменталь-
ного характера этого образа в тюркском искусстве [3, с. 54]. 

Почтительное отношение проявляется на Алтае к водоемам, деревь-
ям и горам. А.В. Анохин отмечал: «Каждый род (сеок) у алтайцев име-
ет ту или другую гору, реку, скалу, озеро, которые почитает как родо-
вого покровителя и называет чистым тосем (ару тос)». Многие мифы 
Алтая посвящены рекам и озерам. Большое количество пейзажей свя-
зано с водной стихией. Начало этой традиции было положено первым 
профессиональным художником региона Г. Гуркиным. Особой извест-
ностью среди его работ пользуются «Телецкое озеро» (1912) и «Озе-
ро горных духов» (1910). Озеро-чаша – элемент, часто встречающийся 
в картинах Н. Чепокова. 

Таким образом, произведения изобразительного искусства алтайских 
художников выходят за рамки традиционного понимания ряда жанров ев-
ропейской живописи. Они не просто включают в себя образы традицион-
ной алтайской мифологии и религии, не только изображают и передают 
впечатление от жанровых и ритуальных сцен. Они значительно глубже по 
своему культурологическому и философскому значению. Проникая в глу-
бины традиционного сознания, художники достигают гармоничного со-
четания, почти документальной правдивости этнографических деталей, 
чуткого и верного использования символики. В то же время их образы за-
нимают самостоятельное место в культуре. Они перестают быть религи-
озными, но и не являются чисто эстетическими образами. Они обретают 
свойство правдивого посредника между минувшим прошлым и новым на-
стоящим, своеобразным проводником в историю, владеющим праязыком, 
которым пользовались предки, но на интуитивном уровне он еще досту-
пен потомкам.

Глубокое знание особенностей религиозно-мифологической культуры 
позволило алтайским художникам найти и свой особенный стиль, назван-
ный П.Д. Муратовым «сибирским». Формирование «сибирского стиля» 
в начале ХХ в. преследовало две задачи: перейти к профессиональному 
творчеству, но при этом сохранить образую сферу в рамках националь-
ной традиции. 
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tai second half of XX century. Described the ideological-figurative content, 
means of artistic expression of the works; a dedicated program of work on 
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Каталоги художественных выставок свидетельствуют о том, что 
в период, когда начинается процесс освоения целинных земель, 
индустриальная тема становится одной из ведущих в экспозици-

ях выставок второй половины XX в. В этом жанре работают художники, 
склонные к эпическим образам, и мастера лирического пейзажа. Единство 
тенденции просматривается в самом мироощущении, мировосприятии ал-
тайских живописцев этих лет. Под прямым воздействием социального за-
каза или опосредованным влиянием культурной среды художники Алтая 
включались в общее дело исторических преобразований Алтая. В соста-
ве творческих бригад живописцы постоянно работают в промышленных 
районах, ощущая потребность отразить дух времени, запечатлеть его чер-
ты [1].

Разные аспекты пейзажной живописи Алтая рассматриваются в пу-
бликациях Л.И. Снитко, В.Ф. Эдокова, Т.М. Степанской, М.Ю. Шишина, 
Г.И. Прибыткова, Л.Н. Шаминой, В.С. Татаренко, Л.Г. Красноцветовой. 
Анализ литературы позволяет отметить, что заявленная тема до сир пор не 
была предметом специального рассмотрения.

Источниками для настоящей статьи послужили фонды Государствен-
ного художественного музея Алтайского края, мастерских художников, 
где сформировался обширный и разнообразный фактологический мате-
риал, отражающий тенденции развития индустриального пейзажа. Отно-
сительная сопоставимость данных каталогов выставок позволяет также 
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не просто фиксировать тематическую типологию произведений, но и ис-
следовать ее в динамике. Типологический метод и метод стилистическо-
го анализа позволили определить тематическую типологию индустриаль-
ного пейзажа. Условно можно выделить следующие доминантные темы 
и мотивы: промышленная «макросреда» городов Алтая (районы-ново-
стройки, крупномасштабные технические сооружения); индустрия Горно-
го Алтая; стройки Коксохима и Кулундинского канала. 

Индустриальные композиции в алтайской живописи редки, но этюды 
с индустриальными мотивами присутствуют почти на всех краевых вы-
ставках. Так, в 1960-е гг. по преимуществу это этюды с изображением про-
мышленной «макросреды» города в творчестве И. Ф. Конякина, М. Я. Буд-
кеева, П. А. Щетинина. В 1970-е гг. типология мотивов индустриального 
пейзажа расширяется. Она включает разнообразные производственные 
объекты и широкую географию промышленных преобразований. Цен-
тральное место в экспозициях этих лет занимает тема строительства круп-
номасштабных технических сооружений в Горном Алтае, на Коксохиме 
и Кулундинском канале. 

Каталоги выставок этих лет позволяют отметить, что индустрии Горно-
го Алтая посвящены работы кисти С.И. Чернова, Н.П. Иванова, М.Я. Буд-
кеева, П.С. Панарина, В.Ф. Проходы, А.А. Таныша, Ф.С. Торхова. Вспо-
миная этот период своего творчества, художники отмечают, что они много 
ездили по Горному Алтаю, изучая жизнь рабочих высокогорных рудников 
и геологов, выполняя многочисленные натурные зарисовки. В результате 
в творчестве каждого появляются производственные мотивы. В качестве 
примера отметим серию работ, посвященных строительству горных до-
рог (С.И. Чернов «Через горы», «Белый Бом», «Мостостроители») и поко-
рению высокогорных рудников (М.Я. Будкеев «У Горы Синюхи», «У веч-
ных снегов»). Композиция, цветовое, линейное, ритмическое построение 
произведений несут в себе представление о действительности как о но-
вом единстве природы с элементами техницизма, внесенными человеком. 
В работах четко прослеживается тяга к монументальному, героическому 
пейзажу, стремление к созданию эпического, обобщенного художествен-
ного образа. Отличительная черта композиции пейзажей – довольно высо-
кий горизонт. Высокая точка зрения дает возможность охватить одновре-
менно комплексы промышленных сооружений, технику с подъездными 
путями и величественную панораму Алтайских гор. Монументальность 
композиций подчеркивает значительность происходящих событий.

Другой характер имеют горно-индустриальные пейзажи, решенные 
в русле лирического пейзажа. Желая отразить современность в природе, 
художники показывают в горном пейзаже следующие элементы строи-
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тельства: асфальтовую дорогу, убегающую за горизонт, и машины; заводы 
и горнорудные шахты (Акташ); висящие между скал мосты. Характерная 
черта такого типа работ состоит в том, что все эти элементы строитель-
ства изображаются в единстве с мощью природных форм. Иконография 
изображения, как правило, включает следующие мотивы: предгорные до-
лины на переднем плане, горы и небо на втором. Промышленные объек-
ты и машины вписываются в среду, их жесткие формы и локальные цве-
та смягчены воздухом и рефлексами соседствующих цветов. Например, 
в произведении П.С. Панарина «Акташ. Рудник» реальные черты горно-
рудной шахты слиты с открыто звучащей живописной формой – перелива-
ми крупных и мелких мазков, четко организованной колористикой.

Во второй половине XX в. в решении индустриальной темы отчет-
ливо проявляется тенденция, основанная на стремлении выявить и под-
черкнуть эстетику промышленной среды. Эти черты присутствуют 
в композиции «Акташ» С.И. Чернова. Изображая пейзаж высокогорно-
го рудника, живописец, по существу, дает новую концепцию трактовки 
индустриального образа. Развивая принципы видового пейзажа, он вме-
сте с тем акцентирует мощь, рационализм горно-рудничных промыш-
ленных объектов: производственные корпуса спорят с масштабами гор, 
как бы возникая из них и возвышаясь над ними. Возникает вопрос: ка-
кими средствами удалось художнику выразить свой замысел? По наше-
му мнению, прежде всего композиционными. В картине воссоздан слож-
ный ландшафт, где своеобразными кулисами, играющими активную 
роль в раскрытии образа, являются, с одной стороны, вынесенные на пе-
редний план построки и фабричный двор, с другой – «точка» заходяще-
го солнца. Через полузатененный, розовато-охристый передний план ху-
дожник ведет зрителя к главному в картине – руднику, силуэты которого 
контрастно выступают на ярко освещенном склоне. Решенный по ясно-
му регулярному плану рудничный комплекс показан с высокой точки 
зрения, на фоне широкой панорамы горной природы, в контрасте и един-
стве с ней. Изобразительная система картины строится на декоративно-
сти цвета. Преобладание оттенков синего и серого усиливает ощущение 
суровости горной природы. Мазки охры, передающие осеннюю окраску 
горной растительности, перекликаются с напряженным красно-коричне-
вым тоном горно-рудничных зданий. Пейзаж вызывает чувство трево-
ги и драматизма, что позволяет отметить новой поворот в осмыслении 
связей между индустрией и природой. Можно сказать, что произведение 
С.И. Чернова отражает процесс смещения тенденций в художественном 
осмыслении индустриальной темы от фактологии к эстетической оцен-
ке индустриальной среды. 
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В индустриальных пейзажах, посвященных строительству Коксохи-
ма, можно отметить, как характерная для «Акташа» тенденция к обосо-
блению индустриальных мотивов в самостоятельную среду постепенно 
развивается, получает новое содержание. Работы Ю.А. Чулюкова «Кок-
сохим», В.Т. Федосова «Будни Коксхима», «Ритмы Коксохима», «Коксо-
хим строится», В.Ф. Проходы «Утро на Коксохиме» становятся гораздо 
конкретнее, непосредственнее, более тесно связаны с трудовой деятель-
ностью человека. Природа уже не столько арена созидательных действий, 
сколько место труда, рабочее место. В самом выборе сюжетов проявляется 
взгляд на индустрию как на естественную среду, складывающейся по сво-
им, присущим именно ей законам красоты. При такой постановке творче-
ской задачи совершенно определенное значение приобретают основные 
компоненты образного языка живописи, прежде всего композиция и цвет. 

Рассмотрим пейзаж В.Т. Федосова «Будни Коксхима». Фрагментар-
ность композиции, многоплановая панорамность пространства, мягкие 
тональные переходы, выдержанные в теплых золотисто-коричневых тонах 
и в прохладной сероватой гамме, в которой вспыхивают отдельные яркие 
пятна цвета железобетонных конструкций, стаффажные фигурки рабочих 
придают пейзажу живость восприятия действительности. Акцент на мас-
штабности и конструктивной организованности промышленной среды го-
ворит о творческом замысле В. Т. Федосова выявить ее самоценность. 

В рамках рассматриваемой тенденции особое место занимают произ-
ведения А.П. Фризена «Индустриальный пейзаж. АТЗ» и «ТЭЦ. АТЗ» [2, 
с. 22]. Тенденция, наметившаяся в «Акташе» С. И. Чернова, находит даль-
нейшее развитие. Линия горизонта понижается, пространство локализу-
ется, технические сооружения выдвигаются вперед. В композиции кар-
тины «Индустриальный пейзаж. АТЗ» масштабные производственные 
объекты занимают весь передний план. Художник акцентирует внимание 
на их рационализме, технической мощи. Композиция пейзажа строится 
на свое образном ритме, единица которого – широкий фактурный мазок. 
Возникает образ индустриальной среды, наделенный самостоятельной 
выразительностью и динамикой. Диссонанс пропорций промышленных 
форм и насыщенная декоративность цвета усиливает напряженную выра-
зительность художественного образа.

В пейзаже «ТЭЦ. АТЗ» стремление выявить своеобразную эстети-
ку промышленных форм прослеживается еще более отчетливо. В компо-
зиции компоновка производственных сооружений достаточно плотная. 
В целом, для нее характерна фрагментарность, акцентирование ее центра 
через ритм вертикалей, горизонталей, диагоналей труб, змеевиков и повы-
шенную декоративность цвета. Декоративная цветовая гамма, строящаяся 
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на сочетании зеленого, синего, серого тонов, подчеркивает архитектонику 
сооружений. Художник передает пластику предметов изображения густой 
пастозной живописной фактурой, введением черного цвета, играющего 
роль контура и помогающего повысить общую эмоциональную напряжен-
ность образа. Стаффажные фигурки рабочих, движущийся на большой 
скорости грузовик с углем на переднем плане, дымящиеся доменные печи 
на втором дают ощущение активного трудового процесса. Однако акцент 
на своеобразии архитектоники промышленных форм в картине значитель-
но усилен. Это свидетельствует о том, что в пейзаже доминантным моти-
вом является не столько процесс труда человека, сколько энергичная рабо-
та промышленной техники. 

В алтайском индустриальном пейзаже второй повинны XX в. такое по-
нимание индустриальной темы можно отметить в работах С.К. Двойно-
са «Коксобатарея строится», П.М. Еровикова «Бетоннорастворный узел», 
Ф.С. Торхова «Заринский Коксохим».

Тема строительства Кулундинского канала наиболее ярко прозвуча-
ла в серии Ф.С. Торхова «По Кулудинскому каналу». На двадцатой крае-
вой выставке были представлены сразу пять произведений серии: «Строи-
тельство первой насосной», «На трассе канала», «Вагончики строителей», 
«Котлован второй насосной», «Здесь будет вода». Этюды исполнены в жи-
вой и выразительной манере в технике масляной живописи. 

Таким образом, индустриальная тема занимает значительное место 
в художественной культуре Алтая второй половины XX в. В этот период 
индустриальный пейзаж стал одной из форм выражения процессов про-
мышленного строительства в регионе. Художники связали решение темы 
с реалистическим отражением промышленной среды, имеющей географи-
ческую определенность. Об идейно-эмоциональной оценке авторами изо-
бражаемых объектов свидетельствует прочно укоренившаяся тенденция 
деления на «старое» и «новое», «природное» и «индустриальное». Пере-
ходы из одних образно-пластических решений в другие органичны и тес-
но связаны с процессом развития художественной школы на Алтае. 
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ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ УКРАШЕНИЙ 
ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ  
ДО СОВРЕМЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ

Рассматриваются истоки возникновения ювелирного дела на Алтае 
и в некоторых регионах Сибири, переходные этапы развития и типология 
украшений от древнейших племенных культур до современности. Анали-
зируются история племен и этнических групп, заселивших и освоивших 
сибирские земли в рамках до XVI в. Определяется возникновение спо-
собов изготовления ювелирных изделий; дается краткая характеристика 
XVII в.; роль сереброплавильных и камнерезных заводов в XVIII в.; тен-
денции развития ювелирного дела в XIX–XX вв.; история методов произ-
водства и новейшие разработки в ювелирном деле; месторождения и ме-
тоды добычи золота; свойства драгоценных металлов и камней.

Ключевые слова: племена, ювелирное дело, Колыванский камнерез-
ный завод, Екатеринбургская гранильная фабрика, рудник, Иозеф Штрасс.
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THE HISTORY EVOLUTION OF JEWELRY FROM 
PRIMITIVE EPOCH TO MODERN TIMES 
IN SIBERIAN’S TERRITORY
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The article contains the information about the beginning of advent the 
jewelry work in Altai territory and the regions of Siberian. The author ana-
lyzes the history of tribes and ethnic groups inhabiting and mastered the Si-
berian land in the framework of the XVI century. Defines the appearance 
of the ways of making jewelry; brief characteristics of the XVII century; 
the role of silver-and stone-cutting factories in the XVIII century, trends of 
jewelry making in XIX-XX centuries; history of production methods and 
the latest developments in the jewelry business; deposits and methods of 
gold mining; properties of precious metals and stones; problems (abstract).

Keywords: tribes, jewelry, the Kolyvan ‘ lapidary factory, Ekaterinburg 
cutting factory, mine, Josef Strass.

Ювелирные изделия возникают в глубокой древности. По украше-
ниям можно определить статус человека, его достаток, семейное 
положение, они свидетельствуют об этнических, национальных 

и культурных особенностях и связях, принадлежности к определенному ре-
гиону. Переходным звеном от украшений примитивных стало возникнове-
ние ювелирного дела, когда научились ковать металл. 

На территории Сибири первобытное искусство складывается уже 
в эпоху палеолита. Археологами найдены первые костяные и каменные 
браслеты, бусины, подвески со сложным орнаментом, выполненные гра-
вировкой и краской, на стоянках Мальта, Буреть, Усть-Кова, Ачинская 
и Шестаковская. В музее археологии и этнографии Алтая Алтайского го-
сударственного университета хранятся украшения андроновской, тюрк-
ской, скифской культур, степного и горного Алтая [1, с. 5].

В начале II тысячелетия до н.э., в эпоху бронзы, сибирские народы за-
селяли плодородную Минусинскую котловину, Туву, степи Западной Си-
бири и степные области Забайкалья. Первыми из сибиряков научились 
добывать и ковать металлы афанасьевские племена, у которых возникла 
идея создавать из металлов украшения. В окуневской культуре (ареал ее 
обитания – берега Енисея, Абакана и их притоков) встречаются украше-
ния из зубов соболя, которыми обшивали обувь, из зубов медведя, мелкие 
каменные бусы белого, красного, черного цветов. Из бронзы, золота и се-
ребра древние мастера изготавливали серьги, подвески, нашивки, брасле-
ты, кольца, бляшки и т. д. Важным направлением в искусстве, сформи-
ровавшемся в этот период, является художественное литьё из бронзы [2].

Группа племен с культурой карасукского типа расселилась по луговым 
долинам крупных рек – Оби, Томи и Чулыма. В могилах женщин и дево-
чек часто находят проволочные височные кольца, скобкообразные обой-
мы, которыми украшались богатые нагрудники; на запястьях нередко на-
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ходят бронзовые браслеты, на пальцах рук – перстни. Женщины носили 
длинные волосы, заплетенные в косы, к которым подвешивались брон-
зовые украшения – лапчатые привески. Для расчесывания волос выреза-
лись из кости гребни с длинными зубцами, украшенные незатейливым ор-
наментом, а зеркалом служили бронзовые литые хорошо заполированные 
диски [3].

В Средневековье в Западной Сибири носители культур лесостепной 
полосы Западно-Сибирской равнины, в частности Обь-Иртышья, были 
подвергнуты гуннской экспансии. В это время были распространены сле-
дующие украшения: золотая и серебряная гривны, перстень, золотые под-
вески. Большинство украшений изготовлено с использованием сердоли-
ка, цветного стекла, пасты, применением техники зерни и скани. Бляхи, 
пряжки, поясные гарнитуры, серьги и подвески имеют специфическую 
форму, при их оформлении широко используются редкие цветные метал-
лы и инкрустации из драгоценных и полудрагоценных камней, а также 
такие сложные ювелирные приемы, как техника зерни и скани. В Венге-
ровском районе Новосибирской области найдена бронзовая бляха антро-
позооморфного типа в манере ажурного литья. Классическая коньковая 
подвеска обнаружена в погребении кургана в Омской области [1, с. 21].

В западносибирской лесостепи к моменту появления там русского на-
селения проживали в основном сибирские татары. С конца XVI – нача-
ла XVII в. ведут начало межэтнические браки аборигенного населения 
(прежде всего сибирских татар) с русскими женщинами и наоборот. Лю-
бимыми украшениями праздничной одежды крестьянок были граненые 
стеклянные (у некоторых янтарные) бусы, называвшиеся хрустальны-
ми бисерами (прозрачные, желтые, зеленые, синие). Ценились длинные 
трехъярусные серьги в виде стилизованных женских фигурок в сарафанах 
и кокошниках, украшенные ажурной прорезью и чеканным узором. Такие 
серьги ковали (вытягивали) из серебряных и золотых монет. 

В XVI в. появился Югорский дорожник «Указатель пути к Печоре, 
югре. Реки Оби» в сочинении австрийского дипломата Сигизмунда Гер-
берштейна: «За Камнем по реке Сосьве проживали вогуличи и югричи» 
(предки современных манси и хантов. – А.А.). Особое место среди юве-
лирных украшений на Руси отводилось серьгам. Их делали в огромном 
количестве, поэтому в XV–XVII вв. появились мастера-сережники. Серь-
ги носили как женщины, так и мужчины, только последние надевали одну 
серьгу. Кольца и перстни в особом почете были у русских царей, которые 
надевали их на все пальцы. 

Большой популярностью пользовались драгоценные камни на Руси 
в XV–XVI вв. Царь Иван III разрешил иностранным купцам свободно тор-
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говать драгоценностями, что пополнило царскую сокровищницу издели-
ями с бирюзой, кораллами, рубинами, сапфирами, изумрудами и др. При 
царском дворе работали иностранные ювелиры, которые в изделиях с дра-
гоценными камнями, изготовленных до XVII в., использовали главным 
образом камни, привезенные из других стран, — в это время настояще-
го русского самоцвета и русского камня для ювелирных изделий в России 
еще не было. Все цветные камни, по мнению академика Ферсмана, попа-
дали в XIII—XVI вв. в Россию из Византии или с Востока. Ассортимент 
каменного материала в нашей стране был невелик — кварцит, кварц, хал-
цедон, кремень и яшмы в целом для Руси, нефрит (или змеевик) и гагато-
подобный уголь в Сибири, — вот в основном те минералы, которые при-
меняли у нас в старину. В Средние века использовали на Руси янтарь, 
светлый аметист с Кандалакшского залива, речной жемчуг; из Закавка-
зья привозили обсидиан, гагат, мраморный оникс, из Средней Азии – лал 
(шпинель), лазурит и бирюзу [1, с. 124].

Только в середине XVII в. началась добыча русского драгоценного 
камня. В 1635 г. на Урале был обнаружен малахит, а в 1675 и 1696 гг. со-
общается об открытиях по рекам Восточной Сибири месторождений сер-
доликов, агатов, халцедонов и яшм. В 1668 г. около Мурзинки, на Сред-
нем Урале, открыты цветные камни и медная руда. В XVII в. специально 
для хранения ювелирных изделий стали изготавливаться специальные 
ларцы. Русские перстни были массивными, литыми, украшенными эма-
лью, с одним камнем. Иногда перстни использовались в качестве печа-
ти, которую вырезали на драгоценных камнях. Новая эра для использо-
вания драгоценных камней началась с открытием самоцветов на Урале 
и в Сибири. В долинах рек стали находить множество разнообразных кам-
ней: бериллы, аметисты, халцедоны, цветные яшмы, яркие агаты, турма-
лины и др.

Петр I уделял большое внимание развитию горного дела, в том чис-
ле поискам и добыче драгоценных камней. В Тобольске было организова-
но горное начальство для управления сибирскими и уральскими заводами. 
В 1765 г. была организована особая экспедиция «по розыскам мраморов 
и специальных каменьев на Урале». В конце XVIII в. в России начало раз-
виваться кустарное производство — народный камнеобрабатывающий 
промысел. Именно с Уралом связано начало ограночного и камнерезного 
дела. Огранка алмазов была изобретена в XVII в., постоянно усовершен-
ствовалась и для других камней.

Сереброплавильный завод является градообразующим звеном Барна-
ула. В 1739 г. на реке Барнаулке была построена плотина для медепла-
вильного завода Акинфия Демидова, но после обнаружения серебра в ал-
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тайской руде завод занялся его выплавкой. До середины XIX в. на нём 
выплавлялось около 90 % всего российского серебра. 

В первой половине XVIII в. была открыта при Нижнетагильском за-
воде школа художественной росписи по металлу, в 70–80-х гг. XVIII в. 
в ряде сибирских городов широко распространилась роспись по серебру 
[1, с. 125].

На Алтае камнерезная промышленность началась с Локтевской шли-
фовальной мельницы. Еще Екатерине II отсюда были отправлены изуми-
тельные вазы и чаши, созданные под руководством мастера из Петергофа 
Петра Бакланова. Когда рудоплавильный завод в Колывани закрылся, его 
плотину решили использовать для нового производства. К 1802 г. здесь 
выстроили шлифовальную фабрику, начальником которой стал алтайский 
ученик Бакланова Филипп Стрижков (его работы по сей день украшают 
залы Государственного Эрмитажа) [4]. За время существование фабрики 
было изготовлено более 900 значительных произведений. Рассвет художе-
ственного камнерезного производства, достигший своего апогея к началу 
второй половины XIX в., постепенно угас к концу столетия [4].

Екатеринбургская гранильная фабрика была построена на Ура-
ле, вблизи крупных месторождений цветного поделочного камня, систе-
матические исследования которых были начаты еще в первой полови-
не XVIII в. Наиболее искусные камнерезы Екатеринбургской гранильной 
фабрики конца XVIII – начала XIX в. – Фирс Юдинович Налимов и Ва-
силий Остафьевич Коковин (1760–1818). Развитие каменного производ-
ства на Екатеринбургской гранильной фабрике в XIX в. связано с имена-
ми А.С. Строганова, проведшего ряд административных преобразований 
и технических усовершенствований, а также сыновей Налимова и Кокови-
на, ставшими, как и их отцы, выдающимися мастерами-камнерезами [5].

Промышленным способом золото начали добывать в 1745 г. Первый 
рудник был открыт крестьянином Ерофеем Марковым, который сооб-
щил о его местонахождении. Впоследствии его стали называть Березов-
ским [6].

В конце XVIII столетия на территории Алтая и за его пределами гео-
логические партии открыли небольшие месторождения самоцветов, в том 
числе в единственном месте Алтайских гор на территории Северо-Запад-
ного Алтая – Тигирецких белках – месторождения бериллов, аквамари-
нов и розового кварца. Кабинет ограничился закладкой трех небольших 
каменоломен: Тигирецкой, Гольцовской и Белорецкой. Дорогих самоцве-
тов – топазов, аметистов, подобно уральским, на Алтае найти так и не 
удалось, поскольку драгоценных минералов здесь почти не было. Алтай-
ские самоцветы по качеству и красоте уступали уральским. Так, тигирец-
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кие бериллы и аквамарины отличались крупными размерами, геологам 
встречались даже огромные шестигранные кристаллы длиной до 1,2–
1,5 м. Но большинство же обнаруженных минералов были дефектными 
[7, с. 124]. Когда с 1786 г. заработала Локтевская шлифовальная мельни-
ца, то алтайским камнерезам приходилось долго подыскивать самоцветы, 
подходящие по размеру и качеству для резки мелких художественных из-
делий [7, c. 127].

В конце XVIII – начале XIX в. появляются фамильные украшения; жены 
купцов носят бусы из жемчуга, аметистов, аквамаринов, янтаря, из дорогих 
цветных камней серьги с осыпью, золотые и серебряные перстни. 

Добыча золота на территории Алтая ведет свою историю с XVIII–
XIX вв., когда в этих местах его вместе с серебром выплавляли для цар-
ской казны. Первый способ добычи золота был таким: в лоток набира-
ли речной песок, а затем встряхивали его в потоке воды, песок смывало, 
а крупинки металла оставались на дне, так как они более тяжелые. Хими-
ческий способ: получение золота при помощи метода вытравливания. Для 
вытравливания потребуется окислитель «царская водка», который делает-
ся из концентрированных кислот: соляной и азотной и хлорной [6].

В первой половине XIX в. толчком к массовой добыче драгоценного 
металла всеми желающими стал указ 1812 г. о том, что всем российским 
подданным предоставляется право искать руды драгоценных металлов и 
заниматься их разработкой с условием внесения подати в государствен-
ный бюджет. Добыча желтого металла в Сибири началась с освоения тер-
риторий на реке Сухой Берикуль. Большие деньги в разведку этих мест 
вложили виноторговцы Поповы. В течение следующих лет были открыты 
месторождения золота на Мокром Берикуле и других притоках реки Кии, 
в Салаирском кряже, Красноярском и Минусинском округах Енисейской 
губернии. Немногим позже началась разработка золотых месторождений 
в Западном Забайкалье. На протяжении XIX в. развитие земель Енисей-
ской губернии во многом происходило благодаря распространению золо-
тодобычи: в эти годы возросла численность населения, получила развитие 
торговля, наметились сдвиги в транспортном сообщении. Изделия ювели-
ров – броши, серьги, браслеты, цепи, кольца – широко распространялись 
по всей России через скупщиков. 

Во второй половине XIX в. среди ювелирных фирм России выделилась 
одна, основанная в 1848 г. в Петербурге под руководством Карла Фабер-
же. По рисункам и образцам Фаберже работал ряд крупных ювелирных 
мастерских того времени, изделия которых отличались четким рисунком 
с рельефными деталями. Очень модными были диадемы, эгреты, колье, 
пряжки, крупные банты, для изготовления которых применяли бриллиан-
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ты и цветные полудрагоценные камни. В изделиях Фаберже использовали 
нефрит, родонит, яшму, горный хрусталь, розовый и белый кварц, лазурит. 
Вначале XX в. мастерские Фаберже освоили камнерезное производство — 
изготовление различных настольных украшений, пасхальных яиц, мини-
атюрных скульптур людей, животных, а также каменных цветов, которые 
пользовались большим спросом и ценились очень дорого. Многие изде-
лия делали по заказам членов царской семьи [5].

К концу XIX в. сибирская золотая лихорадка пошла на спад. Подобное 
явление было связано с тем, что огромная часть прибыли от золотодобычи 
вывозилась промышленниками и вкладывалась в пароходство и торговлю, 
а не оставалась в отрасли.

Значительный отток капитала привел к тому, что к 20-м гг. XX в. до-
быча солнечного металла из недр Сибири резко упала, с приходом совет-
ской власти частная золотодобыча на этих территориях была полностью 
ликвидирована. 

После 1917 г. развитие русского ювелирного искусства пошло по осо-
бенному пути, оно было вынужденно искать новые формы существования. 
С точки зрения идеологии и новой морали советского государства искус-
ство ювелиров было не только не востребовано, но и рассматривалось как 
чуждое, враждебное пролетарскому государству и обществу. Кроме того, 
с 1920-х гг. существовала жесткая монополия государства на право рабо-
тать с драгоценными металлами и камнями. Вследствие этих, а также ряда 
других причин русское ювелирное искусство после 1917 г. развивалось 
изолированно от европейского.

В СССР c 1966 г. (после создания централизованной ювелирной про-
мышленности, — до этого большое внимание уделялось только алмазам, 
народнохозяйственное значение которых общеизвестно) и до середины 
1990-х гг. осуществлялось планомерное проведение на всей территории 
поисковых, разведочных и эксплуатационных работ на самоцветное сы-
рье, сосредоточенных в специализированной организации — Всесоюзном 
промышленном объединении «Союзкварцсамоцветы» [5].

Юго-западные территории, оставшиеся в составе России после рас-
пада СССР, богаты не только золотом, серебром и медью, но и редкими 
и рассеянными элементами, извлечение которых в будущем может прине-
сти существенные экономические выгоды [8].

К началу 1990-х гг. в России сформирована определенная база кам-
несамоцветного сырья в результате планомерных геологоразведоч-
ных работ и целенаправленных исследований. На территории России 6 
специализированных экспедиций занимались подобными работами: Се-
веркварцсамоцветы, Центркварцсамоцветы, Уралкварцсамоцветы, Бай-
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калкварцсамоцветы, Далькварцсамоцветы и Востоккварцсамоцветы. 
Уралкварцсамоцветы высокотехнологично занимались выпуском изделий 
из яшмы, малахита, родонита, Байкалкварцсамоцветы разработали техно-
логии обработки нефрита и лазурита. 

В конце ХХ – начале ХХI в. активно развивалась золотодобыча в Ир-
кутской области, в таких месторождениях, как Сухой Лог, Чертово Ко-
рыто, Вернинское. Из методов добычи золота используют метод драги, 
а также морской метод, при помощи которого разрабатываются место-
рождения прибрежной зоны и глубинные рудники в озерах, океанах. Са-
мым перспективным методом считают технологию выщелачивания золо-
та. Современный метод добычи золота разработан канадскими учеными: 
это золотые бактерии. Бактерия Delftia acidovorans имеет вещество, кото-
рое выделяет драгоценный металл из раствора. И причина проста – она 
просто защищается, охраняя себя от ионов золота, которые для нее ток-
сичны. Вторая бактерия Cupriavidus metallidurans, наоборот, накапливает 
его внутри себя. Обе были найдены в 2006 г. в золотодобывающих шахтах. 
Исследования канадцев показали, что бактериям, накапливаемым золото, 
удается избегать отравления за счет генетических особенностей [6].

Основу для использования в ювелирном деле составляют собственно 
три металла — золото, серебро и платина. К категории драгоценных, или 
благородных, относят восемь металлов, выделенных в отдельную груп-
пу. К ним относят золото, серебро, платину, а также платиновые металлы 
(платиноиды): палладий, родий, иридий, рутений и осмий. 

Производство ювелирных изделий экономически удешеви-
лось с использованием имитированных камней. Основой мно-
гих фальшивых камней служит чистый, неокрашенный стеклянный 
сплав, получивший название по имени Иозефа Штрасса – страз [8]. 
Основные «массовые» способы изготовления ювелирных изделий сле-
дующие: литьё, штамповка, прокатка, волочение (получение нитей для 
цепей и подобного рода изделий). В настоящее время основная масса 
ювелирных изделий производится по массовым технологиям. Заводские 
изделия изготовляют быстро, минимум затрат уходит на их производство. 
В ювелирном производстве как декоративное и защитное покрытие юве-
лирных изделий применяется родий, получаемый попутно с извлечением 
платины. Изделия из недрагоценных металлов и серебра, покрытые слоем 
родия, обладают высокой износостойкостью. 
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EXHIBITION AS A FORM OF ARTISTIC LIFE 
IN PAVLODAR IN THE FIRST HALF OF XX

The article examines the stages of the formation of exhibition activity as 
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Культурное наследие региона – основа его уникальности. «Музей-
ные экспозиции художественные выставки призваны не только по-
пуляризировать его традиции, знания и память о нем в современ-

ную повседневность» [1, с. 97].
Изобразительное искусство казахского города Павлодара имеет недол-

гую, но яркую историю. Первая художественная выставка в Павлодаре со-
стоялась в 1931 г. На ней были представлены произведения В.П. Батурина, 
Е.А. Клодта, местных художников-пейзажистов Б.Н. Лапина, П.П. Шиш-
кова, рисунки А. Сорокина, керамика В.В. Кудрявой, а также более трех-
сот художественных фотографий Д.П. Багаева. В 1930-х гг. в произведе-
ниях павлодарских художников широко использовались национальные 
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этнографические мотивы, в частности, казахский орнамент. Е.А. Клодт 
выступил составителем специального альбома, посвященного националь-
ному орнаменту казахов [2, с. 170].

Выставочная деятельность в Павлодаре в 1940-х гг. была представле-
на графикой А.Д. Багаева (сына фотографа Д.П. Багаева), тогда студен-
та Академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина в Ленинграде. А.Д. Багаев – участник Великой Отечествен-
ной войны, погиб в 1941 г. [3, с. 18].

Зимой 1948 г. в здании драматического театра Павлодара состоялась 
вторая художественная выставка. В ней участвовали художники театра 
Л. Брюммер, В. Критинин, В. Штейгер, Ж. Серикбаев, А. Дьячков. В кон-
це 1950-х гг. в областном историческом краеведческом музее Павлодара 
был сформирован художественный отдел, фонд которого составили преи-
мущественно произведения В.П. Батурина [2, с. 172].

Развитие профессионального изобразительного искусства оказалось 
связано с периодом освоения целины, активным развитием архитектурно-
го облика Павлодара и формированием его инфраструктуры. В это время 
в Павлодар приезжают профессиональные художники, устраивающие ху-
дожественные выставки в залах историко-краеведческого музея и в фойе 
кинотеатра и драмтеатра. В 1956 г. организуются Павлодарские художе-
ственно-производственные мастерские. В мастерских работают живопис-
цы, графики, скульпторы, художники театра: М.П. Колмогоров, А.М. Дьяч-
ков, В.А. Критинин, В.Э. Штейгер, П.Г. Величко, О. Гейн, Б. Соболев, 
С.Я. Якубович, И.П. Лопатин, З.А. Соболева, Г.Н. Слюсарев, В.В. Тере-
щенко, В.А. Цельман, В.С. Цельман, В. Маганов, Р.П. Ершов, Г. Петрыгин- 
Радионов, Н.Н. Смородинов. В творчестве названных художников звучали 
нравственно-патриотические темы; их волновали образ человека, тема тру-
да, мотивы природы. Развитие получает жанр скульптурного, живописного 
и графического портрета; преобладали работы репортажного характера, за-
рисовки на производственных объектах, полевых станах. 

В этот период активной была выставочная деятельность, состоялись 
зональные выставки в Караганде, Целинограде (ныне Астана), Темиртау. 
В декабре 1965 г. был открыт для посетителей Павлодарский областной 
художественный музей. Его начальные фонды насчитывали 500 единиц 
хранения. Произведения поступили из коллекции Московского Дома 
художественного творчества, а также из Домов творчества Ленинграда, 
Алма-Аты, из фондов Союза художников Москвы и Казахстана. Эти годы 
характеризуются началом развития монументального декоративного 
искусства в Казахстане в связи с активным строительством общественных 
зданий – школ, детских учреждений, клубов и т.п.
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В середине XX в. в Павлодаре работали художники А.И. Бибин, 
М.П. Колмагоров, И.В. Лагутин, П.Г. Лысенко. Александр Иванович Быбин 
(родился 25 апреля 1939 г. в с. Береговое, ныне Железинский район Павло-
дарской области) – живописец, монументалист. Окончил Алма- Атинское 
художественное училище им. Н.В. Гоголя (1965). Учителя: А.Г. Галимба-
ева, М.С. Кенбаева, А.М. Черкасский. Член Союза художников Казахста-
на (1971). С 1965 г. работает в Павлодаре, занимается станковой живопи-
сью и графикой, монументальным и декоративно-прикладным искусством. 
Живописные произведения А.И. Быбина отличаются широтой мысли и об-
разно-пластической экспрессией: «Мелодии лета» (1965), «Эхо прошедше-
го времени» (1967), «Кони и люди» (1967). Произведения 1990-х гг. приоб-
ретают программный характер, который поддерживается масштабом тем, 
содержательностью композиций, эмоциональностью звучания: «Купающи-
еся в радуге» (1990), «Кони и солнце» (1991), «Отречение апостола Петра» 
(1994), «Осенний пир» (1995), «Портрет Евтушенко» (1999) [4].

Михаил Петрович Колмогоров (родился 25 ноября 1922 г. в пос. Ка-
ширы, ныне Каширский район Павлодарской области), живописец. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Окончил Одесское художественное 
училище (1951). Учителя: М.Д. Тодоров, В.В. Токарев. В 1952 г. возвра-
щается в Павлодар, занимается педагогической деятельностью. В 1956 г. 
переходит в открывшиеся мастерские КазИЗО, где проработал более со-
рока лет. Основные произведения: «Весна на Усолке» (1955), «Мелодия 
степи» (1993), «Творчество Абая» (1994) и др. Участвовал в художествен-
ном оформлении райцентров Коктбе и Успенки, детских лагерей в Баяна-
ульском районе. Лауреат Премии акима Павлодарской области (1996) [5].

Иван Васильевич Лагутин (родился 22 июля 1913 г. в с. Алексан-
дров-Гай Саратовской области) – художник, краевед, фотограф, участник 
Великой Отечественной войны. С 1922 г. проживал в Павлодарской обла-
сти (тогда уезде), учился в Павлодаре у известного русского художника 
В.П. Батурина, в 1926–1929 гг. – студент рабфака и сельскохозяйственного 
интерната (1930–1935 гг.). Трудовую деятельность начал учителем в Пес-
чанской средней школе (1935–1936). В 1936–1939 гг. работал в Смолен-
ской области. С 1939 г. – в армии. Принял участие в советско-финских со-
бытиях, воевал на Ленинградском и Карельском фронтах в 1941–1942 гг. 
В 1945–1958 гг. – художник-оформитель Павлодарского областного исто-
рико-краеведческого музея. В 1958– 1966 гг. – его директор. Автор ряда 
картин: «Баянаульский пейзаж», «Иртыш – река трудовая», «Микоян 
в Павлодаре» и др. Один из соавторов путеводителя по Павлодарскому 
Прииртышью (1964). Участник первой персональной выставки в област-
ном художественном музее (2001) [5].
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Павел Григорьевич Лысенко (родился 1 декабря 1928 г. в с. Селивер-
стово, ныне Волчихинский район Алтайского края) — живописец. Окон-
чил Алма-Атинское художественное училище им. Н.В. Гоголя (1949). 
Учителя: А.М. Черкасский, А.И. Бортников и др. В 1951–1952 гг. учил-
ся в Вильнюсском художественном интернате. Член Союза художников 
Казахстана (1970). В 1979–1985 гг. занимался педагогической деятельно-
стью. С 1960 г. складывается собственная живописная манера работы тем-
перой в высветленной мажорной палитре. Любимые жанры П.Г. Лысенко: 
пейзаж и натюрморт («Перед весной» (1959), «Окрестности Алма-Аты» 
(1965), «Крым»). Тема городского и индустриального пейзажа Новорос-
сийска, Караганды, Вильнюса, Владимира, Павлодара проходит через все 
творчество: «Дорога в Темиртау» (1970), «Четвертая домна казахстанской 
Магнитки» (1978), «Утро Павлодарского алюминиевого» (1979), «Собор 
св. Анны. Вильнюс» (1982), «На Иртыше» (1987). П.Г. Лысенко – участ-
ник многих областных, республиканских и зональных выставок. Прини-
мал участие в организации первой в Павлодаре детской художественной 
школы №1 [4].

Таким образом, в середине XX в. в Павлодаре сосредоточились твор-
ческие силы с высоким художественным потенциалом. В это время здесь 
работают выпускники профессиональных художественных учебных заве-
дений, чьи образовательные программы были построены на традициях ев-
ропейской изобразительной системы. Художники Павлодара создали зна-
чительные произведения, составляющие в настоящее время фонды музеев 
Павлодарского Прииртышья.

Итак, нами представлен опыт приобщения восточной художествен-
ной культуры к европейской через систему русской художественной шко-
лы изобразительного творчества [6, с. 4]. Интеграция культур – древний 
и непрерывный процесс. Он находится в центре внимания современных 
гуманитарных наук – культурологии, этноискусствознания, искусствове-
дения, истории. 
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ЗНАКИ И СИМВОЛЫ  
ТРАДИЦИОННОГО ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА

Проводится анализ символов и знаков, формирующих традицион-
ную казахскую культуру. Авторы приходят к выводу, что особенность ис-
кусства заключается в том, что оно вовлекает в свою сферу разные языки 
культуры, отбирает их семиотические средства, развивает их выразитель-
ные возможности.

Ключевые слова: символ; знак; традиционное искусство Казахстана.
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SIGNS AND SYMBOLS  
IN TRADITIONAL ART OF KAZAKHS

Analysis of symbols and signs, forming traditional Kazakh culture is 
conducted in the article. The authors concludes that specifics of art is in the 
fact that it attracts different languages of culture into its sphere, selects their 
semiotic means, and develops their expressive abilities. 

Keywords: symbol; sign; traditional art of Kazakhstan.

Worldview and perception of world of autochthones of the Great Steppe 
gained implementation in Tengrian image of the world, which is char-
acterized by cooperation and indivisibility of cultural forms of signed 

content (dance, signing, and fine art). Initially borders between hypostasis 
of culture are not detected. Once found it is performed in all morphogenesis 
of cultural happening. First detached cultural forms (myth, religion, culture) 
content more similarities, than differences. Constructive carcass in them cre-
ates unity of all, what in later historical time is stood apart into customs and rit-
uals, word (poetry, literature) and art (types of art), philosophy, science, med-
icine, law, moral, etc. It is likely that initially they were not realized as clearly 
distinctive formations (myth from religion). These signed happenings of reali-
ty by language of artistic images tell about history of everyday life and culture 
of ancient people. Signedness in this case is a way of expression in art of an at-
titude to the world and surrounding things.

Lively important for a human being processes of hunting, labor and emer-
gence and development of crafts were accompanied by magic ritual actions. On 
the basis of the initial (sympathetic) magic ancient religious believes emerged – 
totemism, animism, shamanism, etc. Rituals and/or ritual practice, linked with 
these beliefs, as any other signed system (for example, language, art, music, 
dance, etc.) possesses its own construction. Complicated semantic structures, as 
a rule, possessing axiological meaning for society, fix on several layers and code 
by different ways, usually dubbed in several rituals. All significant life events 
gained their sense through assimilation of act of cosmogony and world creation.
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Image of the world of Kazakhs is syncretic, its wholeness lies in polifunc-
tionality, and a real world and subjective reality are exposed to specific ideal-
ization, sacralized. “In presentations of nomads realias of surrounded world – 
plants, birds and animals – are all vested transcendental power, being a carrier 
of certain functions and features, possessed certain function, implementing in it 
a support and spirit, high believe in batyrs, speakers, wise men and poets” [6, 
p. 412].

Tengrianity is an ancient religion, existed until undertaken of Islam, Bud-
dhism or Christianity. It was founded on cult of cosmic god Tengri. Tengri 
means Sky or god of Sky, which was the main god for Turks and Mongols of 
the Great Steppe. Etymology of the word Tengri is studied, but is still ques-
tioned. In modern historical, linguistic and other sources, it is highlighted that 
Tengri or Tengir was known among Shumers under the name of Dingir, and the 
root of the word (Ten) means Equal + (ir) is a formant of the present and future 
tense, possessing in total meaning “being in the center” [3, p.18]. This equali-
ty highlights the greatest property of the Lord is his equal relationship to every-
one and everything… The Sun, the Moon, stars, the Sky, water, air are gifted 
and available to everyone in an equal proportion [2, p.47]. Tengrian act of crea-
tion of the world in ancient Turkic mythology is pictured in famous inscription 
dedicated to Kul-tegin: “When the blue sky (tengri) was created above, brown 
ground below, human sons were created between them”.

In tengrian picture of the world pantheon of gods of Nature was creat-
ed, among which the greatest was the god of the Sky – Tengri. In presenta-
tions of Turks he is an installer of order of the world, protector, the axe of crea-
tion of the world. The highest goddess Umai – protector of home and children 

– relates to upper world of gods. In the middle world the main god is – Jer-Su 
(ground-water), protector of cattle and sources of water, protects Turks and ob-
serves changes of seasons. The host of the lower world is Erklig (Erlik), is op-
posed to higher world, a god of death. Except gods of upper, middle and lower 
world, land, water, forest, mountains and caves were inhabited by spirits, who 
was needed to propitiate with sacrifices.

Accenting archetypical (deeply meaningful) basics for Kazakh tengrian-
ity, it is necessary to pay attention firstly to authentic universal “kok”, syno-
nym of definition “tanir”. Strictly speaking, full name of Tengri is the god made 
of the light, being a father and a mother of human gene Kok Mangi Taniri (In-
finite Blue Sky) [4, p.169].

For tengrianity triform organization of the Universe is charactered, in every 
part of which gods and spirits live [2, p.8]. Tengri, as the main god, is omni-
present. He exists everywhere: in the sky, in the air, in natural happenings and 
objects. He orders the Space, preserves Harmony, in which such binary oppo-
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sitions take place: up-down, good-evil, male-female, life-dead, etc. All of this 
possesses soul: mountains, stones, river, ground, the Sun, the Moon, etc. In or-
der not to put themselves into anger of gods and spirits, and to propitiate them, 
human beings made rituals, customs, sacrifices, respected “sacral” natural ob-
jects and happenings. It was also important to preserve and translate sacral 
knowledge from generation to generation. Thus, traditional tengrian presenta-
tions about gods and spirits, usual cult practices, sacral terminology preserved 
until our times. Folklore, word-poetic, musical, decorative and applied arts 
were linked with ancient beliefs – tengrianity, totemism, shamanism, cult of 
ancestors and ritual-mystical rituality. And that spiritually and culturally im-
portant knowledge, preserving, represent ideological setting in creation of art-
works, musical and literature pieces, etc.

“Tengrianity is a religion, which did not possess written narration, its theo-
logical doctrine. Everything was based only on oral and visual basis” [2, p.9].

Important stage of organization of tengrianity was formation of institution 
of baksy (shamans). It appeared in epoch of bronze. In that period presentation 
about triform of space was created, which was formed from upper, middle and 
lower worlds. Type of shaman (servant of a cult, holder of a ritual tradition, and 
a healer at the same time) is being created in parallel. In tengrianity baksy were 
linking element between three parts of the world. Emergence of baksy (sha-
man) and their activity was stipulated by activation of processes of division of 
labor, development of cattle breeding, domesticating of wild animals, and inva-
sion of new lands, etc.

Complicated highly developed religion, emerged in epoch of early classed 
society, further in combination with Islam, came from Arabic countries, and 
defined the main role in available modern model of religious life in Kazakh-
stan. Division of the world into three parts is preserved even in modern world 
religions, developed on the basis of shamanism. Traditional art is out of time, 
it could be compared with art of baksy, shaman, activity of which were orien-
tated on link of earthly life, world of current tie with world of spirits, world of 
stopped time. On our opinion, one of the fundamental basics of ethic and cul-
tural identity of Kazakhs as an ethnic group is appearance of tengrianity in cul-
ture and art. That is why search and systematization of tengrianity as an open 
worldview is one of the main tasks of the given research.

Signed-symbolical basis in tengrian image of the world is cosmic happen-
ings and images of nature (sky, water, ground, images of animal world). In im-
age of ancestor of any gene an animal protrude: wolf, tiger, deer, lamb, goat, ra-
ven, steppe eagle, etc. The most famous totems among Turks are wolf and swan 
(white goose – “kaz ak”). Images of totemic animals decorated guns and cloths 
of martials, tools, ritual attributes and other objects of gene property. Later 
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in some cases they form a peculiar thesaurus of special signs (tamga), motivat-
ed emergence and development of system of “use of tamgas”. Objects and hap-
penings of nature become also pithy contain of gene signs (tamgas). Thus, in 
meanings of gene signs we can meet symbols of sky, endless steppe, four parts 
of the world, world tree, sacral mountain, images of mythological animals, and 
attributes of rituals.

Tengrian symbolically-cosmogonic system reflects in sculpture of stone 
balbals, existing on the territory of Kazakhstan. Monuments not only reflect tri-
form model of the Universe, created vertically, but also become spiritualized, 
as if they rethink surrounding reality. Even despite common typologial unity of 
balbals, there is no repeated “face”.

Worshiping sky, water, and ground are known due to monuments of Tur-
kic writing and mythology. Those significant categories in art possess several 
markers, and are idealized in folklore texts, rituals, images and other forms. For 
example, marker of the ground is its center. 

Image of the world of Kazakh ethnic group, tengrian in its essence, detects 
prevailing of cosmocentric, theocentric and ecocentric images of the world. As 
a rule, these images do not exist in isolated wholeness, but can be as defining, 
as complimentary.

Image of nature in traditional culture reflects through genres of fine art and 
craft – through ornament, symbolic of clothes, color row of surrounding. De-
spite the fact that on different stages of its development, art of nomads created 
new artistic forms, it preserved existing canons in Kazakh folk ornamental and 
artistic motives. 

On basis of culturological priorities on relation to Space, the God, Nature 
and Society different types of images of the world may be presented as cos-
mocentric, theocentric, ecocentric, socioentric and anthropocentric [1, p. 53]. 
Cosmocentric image of the world represent ordered structure of the World, in 
which culturally important signs and symbols are created and exist according 
to canons of the Universe. As an example of symbolical presentation about 
space is art of Skyths-saks, where “animal style” and its special signed system, 
expressing world perception of saks was formed. Jewelry art acquired perfec-
tion, and jewelries, picturing images of different animals – deer, birds, lions, 
and leopards carry as decorative, as sacral meaning. One of the most signed 
and symbolical embodiment of such worldview is costume and headdress of 
Sak leader “Golden Man”, which itself embodies harmony of the Universe and 
separates Space from Chaos. Significant is as the whole costume, as its sepa-
rate elements. “Signed” or semantic content of the costume and its elements 
exist in traditional Kazakh clothes, where it is perceived in universal catego-
ries “up-down”, “sacral-usual”, “fruitfulness-fruitlessness”, “male-female” [7, 
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p.66]. Sak stone monuments except anthropomorphic function carry cosmog-
onic function, as during transmitting of human figure, three of its parts – head, 
body and legs – correspond to organization of world creation – sky, earth, un-
derground. Such anthropomorphic understanding of the space is charactered for 
earlier epochs, as well as ancient Turkic time. 

In cosmogonic presentation form and building of kobyz and dombyra also 
model idea of triform model of the world.

Thus, canon and unity of model of the Space reflected in traditional image 
of the world, its elements, and within explanation of semantic sense of signed 
objects of traditional art sacral relation to space and time – ordered Space, 
mythological perception, reflecting model of the world – is counted.

Geocentric and ecocentric images of the world tightly interrelated; Nature 
becomes the main and perfect in them, and a human being is its compound. 
Performing as a symbol of divine space, Nature can be equalized to the God 
(pantheism) and divided with it (theism) [1, p. 61].

In ecocentric image of the world art is diversified in its expression, it per-
forms i front of the human being as something endless, created from many hap-
penings, which are necessary to acquire practically and spiritually… “Natural 
world, sensitively perceived, – one of the basis, on which national world atti-
tude of nomad is grown” [5, p.63].

Objects and happenings of nature become also pithy contain of gene signs 
(tamgas). Thus, in meanings of gene signs of Kazakhs symbols of sky, endless 
steppe, four parts of the world, tree, sacral mountain, and images of mythical 
animals can be met.

“Image of the world, in which the World is narrowed to the size of the Soi-
ety, defines a change of links of a Human with the World, when the link with 
the Space, the God and the Nature are changed into social links, and the Thing, 
the Capital acquires the main value in World relation links” [1, p. 64]. “The ba-
sis of formation of antropocentric image of the world was presentation about 
uniqueness of the Human being and subordination of the whole World to the 
world of the Human being, i.e. presentation about such structure of world crea-
tion, which main value and center is a human being” [1, p. 65].

Traditional art of Kazakhs formed during long period of time, and in whole 
as any other traditional culture it possesses communicative, magic, religious 
and informative functions, presenting special interest for the given research.

Communicative function comprises transmitting of information from human 
being to human being, from group to group, and from generation to generation. 
Link between the generations is implemented through “signed” system of rituals, 
traditions, gene succession, in which cultural objects, signs-symbols, images are 
fixed elements. Such cultural codes fixed link between a human being and society.
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Informative function gave to representative of traditional society ability to 
foresee aimed action, that is why attention of a human being and their art were 
dedicated to the closest objects, surrounding them, meaning of which must be 
uncovered. “researched” by subjects were those, which life and existence of 
human being and their gene was dependent from. These were nature, animals, 
system of nutrition, space of existence, and forms of communication.

Magic and religious function of art is showed, when a human being, wish-
ing live in harmony with forces of nature, tries to hold them under control. Re-
ligious presentations and linked with them magical actions, were accompanied 
by images on different materials: stone, ceramics in type of signs or images, 
as well as rituals, in which different attributes were used, domestic scenes and 
scenes from hunt were replayed, etc.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
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В ПЕРИОД ГРЕЧЕСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ ЧЁРНОГО МОРЯ

Рассматриваются предпосылки развития культуры и искусства Абха-
зии в период греческой колонизации восточных районов побережья Чёр-
ного моря. На основе исторических источников исследуются взаимосвязи 
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The prerequisites for the development of culture and art of Abkhazia 
during the period of Greek colonization of the eastern regions of the Black 
Sea coast are considered. On the basis of historical sources, the interrela-
tionships of different cultures of the early antiquity era, the conditions for 
interpenetrating the sociocultural environments of the colonists and the lo-
cal population are explored.

Key words: culture, art, numismatic material, socio-cultural develop-
ment.

Изучение истоков той или иной цивилизации играет огромную роль 
в жизни каждого государства, каждого народа и каждого отдель-
ного человека. Изучая историю, исследователь получает шанс 

окунуться в атмосферу давно ушедших дней, возможность стать частью 
событий, происходивших на заре веков. История народов и государств 
всегда богата расцветами и угасаниями, войнами и перемириями. И Абха-
зия не исключение [1–4].

История Абхазии переполнена драматическими событиями. На долю 
народа, жившего и живущего на этой земле, выпало много испытаний. 
Тут пересекались интересы сильнейших империй мира. Государство еще 
не было объединённым, когда его территория уже успела побывать под 
более или менее серьезным влиянием Греции, Римской и Византийской 
империй, а затем после распада Абхазского царства и Грузии – Осман-
ской и Российской империй. Сильнейшие мировые державы всегда так 
или иначе были заинтересованы в обладании этой территорией. Изучая 
историю Абхазии, погружаясь в пронизанные войнами события, мы ви-
дим, что народ, веками проверявшийся на прочность, смог выжить, сохра-
нить свою самобытность и донести уникальность своей культуры до на-
ших дней.

Данная статья посвящена рассмотрению одного из наиболее ранних 
периодов истории Абхазии, связанных с отношениями с внешним миром – 
раннеантичной эпохи. Этот период ознаменовался многовековым процес-
сом греческой колонизации этих земель.

Вопросом описания и изучения греческой колонизации восточного 
Причерноморья занимался целый ряд исследователей. Опираясь на труды 
древних авторов, сравнивая и сопоставляя описанные ими события, про-
водя обширные археологические раскопки, учёные установили общую 
картину раннеантичной истории Абхазии.

Историография Абхазии базируется не только на письменных источ-
никах, которых, к сожалению, очень мало, но в большей мере на археоло-
гических данных. 
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В отношении письменных источников можно опереться на статью 
Т.С. Каухчишвили [1]. Эта работа посвящена исследованию названия Ди-
оскуриады, месту её нахождения, этнической принадлежности горожан 
и окружающего населения. Автор приводит данные Аппиана, Харакса 
Пергамского, Плиния, Помпония Мела и Аммиака Марселлина, в которых 
название города связывается с именем Диоскуров. Далее автор упомина-
ет Стефана Византийского, который в своей книге-справочнике «Этни-
ка» приводит в пример свидетельство Никанора о том, что Диоскуриада- 
Севастополис раньше называлась Айэй. К сожалению, упомянутый автор 
не приводит сведения Помпония Мелы о том, что Диоскуриада была 
основана на земле гениохов. В то же время Т.С. Каухчишвили ни разу 
не привела истинное название города в древности, известное по монетам, 
выпускавшимся им в эпоху Митридата Евпатора – Диоскуриада, предпо-
читая называть город просто Диоскурией, что является искажением исто-
рического источника.

Что же касается города Гюэноса, то Скилак упоминает его как эллин-
ский город. По его мнению, Гюэнос подразумевается и у других авторов, 
но название его приводится ими в искажённом виде. У Помпония Мелы 
оно проходит под названием Кикнус, причём отмечается им как город, ос-
нованный греческими купцами. У Плиния это название приводится в виде 
Кигнус, а его местоположение в одном случае указывается у реки Фасис, 
а второй раз поблизости от крепости Севастополиса.

У Стефана Византийского в «Этнике» отмечены две статьи с названи-
ем городов Пиенис и Тиенис, в которых он видит колхидские города. Как 
пишет Т.С. Каухчишвили, во всех этих названиях нужно видеть название 
Гюэнос, в которых спутаны лишь заглавные буквы.

Что касается Пицунды, то сведения о городе под названием Питиунт 
отмечены у Страбона, Плиния, Арриана, Зосима. Страбон называет город 
«Великим Питиунтом», а Плиний, со своей стороны, характеризует его 
как «богатейший город Питиус».

К сожалению, в этих немногочисленных письменных источниках поч-
ти ничего нельзя выявить о населении городов, их политическом устрой-
стве, культуре и искусстве. Имеются некоторые очень скудные данные, 
относящиеся к небольшой группе эпиграфических, памятников, на ма-
териале которых можно составить гипотезы об устройстве вышеназван-
ных городов. К этим материалам относятся ныне известная, очень важная 
эшерская надпись рубежа IV–III в. до н.э. и надпись из Сухумской крепо-
сти II в. н.э. (возможно, самого начала века или еще более раннего вре-
мени). В какой-то мере можно привлекать и нумизматический материал, 
хотя и он тоже является очень ограниченным.
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Однако более существенным фундаментом для изучения ранней Ан-
тичности Абхазии и построения более или менее правдоподобных гипотез 
и теорий о политическом, экономическом и социальном устройстве горо-
дов служит большой археологический материал, добытый в результате об-
ширных раскопок на территории Абхазии. При их исследовании большого 
количества археологических находок ученые проявляют общую картину 
определённых событий в истории этих городов. На основании раскопок 
было сделано много открытий, содержание которых не отражено в до-
ступных древних письменных источниках.

Возвращаясь к вопросу о греческих и римских письменных источни-
ках ранней и поздней Античности, следует отметить авторов, описывав-
ших события того времени и известных на сегодняшний день современ-
ной исторической науке. Это Гекатей Милетский, Геродот, Псевдо-Скилак 
Кариандский, Артемидор Эфесский, Помпоний Мела, Страбон и др.

Историей Античности Причерноморья, Абхазии в частности, занимал-
ся и целый ряд современных историков и археологов. Среди них Д.И. Гулиа, 
Л.Н. Соловьев, А.С. Башкиров, М.М. Трапш, Г.К. Шамба, Ю.Н. Воронов, 
З.В. Анчабадзе, В.Ф. Гайдукевич, Б.А. Куфтин, С.М. Шамба, Г.А. Ме-
ликишвили, М.П. Инадзе, И.А. Орбели, Г.Д. Капанадзе, А.М. Апакидзе, 
Г.А. Лордкипанидзе, О.Д. Лордкипанидзе, О.Х. Бгажба, А.Ю. Скаков и др.

В отношении экономической жизни городов определенный матери-
ал можно извлечь из нумизматических памятников. Для раннего перио-
да это ставшие общеизвестными так называемые колхидки, а затем мо-
неты многих разных центров эллинистического периода (конец IV – I вв. 
до н.э.). Большой интерес представляют монеты, явно чеканенные в Кол-
хиде, а может быть, и в самой Диоскуриаде, так как до сих пор не изве-
стен никакой другой центр Колхиды, где бы был зафиксирован монетный 
двор. Как предполагают, это монеты басилевсов Аки и Саула, или Савлака, 
которые многие связывают с Диоскуриадой, а также монеты самой Диос-
куриады. Главным значением найденных монет является показатель эко-
номической жизни городов в разные периоды их существования.

Итак, на основании всех вышеперечисленных источников вырисовы-
вается следующая картина.

Начавшаяся еще около VIII в. до н.э. греческая колонизация дошла 
до восточного Причерноморья, по-видимому, уже в конце VII – начале 
VI в. до н.э. Обширный процесс колонизации оставил глубочайший след 
в истории местных народов, а ход их развития после контакта с греками 
уже не мог быть прежним.

Развитое и цивилизованное греческое общество к VIII в. до н.э. стол-
кнулось с рядом проблем, требовавших незамедлительного решения. Про-
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блемы эти были в равной мере экономическими, политическими и со-
циокультурными. Колонизация оказалась удачным вариантом выхода 
из сложившегося положения. На долгие века этот процесс стал не про-
сто вынужденным, но и желанным. Ведь новые города стали источника-
ми прибыли и власти. Бурная торговля различными товарами, развитие 
ремёсел, самоуправление – все это и многое другое заставляло греков ос-
новывать всё новые и новые колонии, впоследствии становившиеся фак-
тически независимыми от своих метрополий. На территории Абхазии та-
кими городами-государствами стали Диоскуриада, Гюэнос, Питиунт. Эти 
колонии были известны далеко за границами восточного Причерноморья. 
В особенности это касается легендарной Диоскуриады, упоминания о ко-
торой мы можем встретить во многих древнегреческих источниках.

Очень важным обстоятельством в процессе колонизации были отно-
шения с местными племенами и народами. Население территорий, на ко-
торых основывались греческие полисы, всегда было довольно тесно свя-
зано с последними. В основном это объясняется налаживанием, а затем 
развитием широкого торгового обмена, включавшего торговлю не толь-
ко различными товарами, но и людьми. Местные жители часто вовлека-
лись не только в торговлю, но и в производство большого разнообразия 
товаров. Развиты были многие виды ремесла, продуктами которых горо-
да успешно торговали. Греки расселились вокруг Средиземноморья, «как 
лягушки вокруг болота», – говорил Сократ. Начиная с VIII в. до н.э. греки 
расширяли своё политическое и экономическое пространство путём пере-
селения. Территория расселения греков широко пролегла на карте совре-
менной Европы и не только, так как колонизация одновременно развива-
лась в нескольких направлениях. Основными направлениями расселения 
были Южная Италия («Великая Греция»), Сицилия, берега Черного моря, 
Восточное Средиземноморье (Кипр и южное побережье Малой Азии), 
устье Нила в Египте, северо-западная и восточная части Средиземномо-
рья. Эти направления можно объединить в три основные группы: запад-
ное, северо- и юго-восточное и южное. Западное направление колониза-
ции было наиболее активным по количеству созданных колоний.

Чаще всего греки использовали уже известные им пути и земли, осно-
вываясь часто на открытиях, например финикийцев, постепенно вытесняя 
их. Более того, греческие колонисты не предпринимали попыток пройти 
вглубь «страны», прибрежной территорией которой они начинали поль-
зоваться. Греки, как правило, ограничивались только побережьем. Воз-
можно, причиной этому была необходимость оперативной связи с метро-
полиями в первое время освоения чужой территории. Это могло служить 
облегчением доставки и отправления товаров в метрополию. Также, веро-
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ятно, что основанием нового города занималась зачастую не очень боль-
шая группа людей, не вполне или вовсе не способная ни к завоеванию но-
вых территорий, ни к длительной обороне. Поэтому относительно мирное 
заселение на чужие земли могло быть тактическим ходом по безболезнен-
ному основанию новых факторий на побережьи. С другой стороны, было 
бы неверным предполагать, что колонизация могла обойтись без борьбы 
с местным населением. Напротив, зачастую она имела насильственный 
характер и происходила за счет притеснения местных жителей. А это зна-
чит, что колонизация имела целью не только установление торговых отно-
шений, но и захват новых территорий.

Несомненный интерес в этом отношении представляют обнаружен-
ные при раскопках Гюэноса и других городов остатки оборонительных 
сооружений, свидетельствующих, что взаимоотношения местных жите-
лей с греками не всегда были дружелюбными. Как это видно на примере 
открытого близ Очамчирского порта «городища» древнего города Гюэно-
са, греки, торгуя с местными жителями, не забывали, на случай «осложне-
ний», укрыться за защитными стенами и широким водяным рвом, на хол-
ме, укрепленном и частоколом [2].

Однако, несмотря на периодические осложнения, заселение никогда 
не происходило вдали от жизнедеятельности местного населения, торго-
вые сношения с которым имели характерный и наиболее значимый смысл 
основания греческих городов.

Конечно, такие тесные отношения с местными жителями оставля-
ли свой неизгладимый след в жизни как колонистов, так и собственно 
местного населения. Эллинское воздействие ускорило ход экономическо-
го, социального и культурного развития «варваров», а окружающая среда, 
в свою очередь, сильно влияла на культуру колонистов.
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ТВОРЧЕСТВО ИЛЗЕ РУДЗИТЕ:  
ОБЗОР ВЫСТАВОК И ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

В статье, посвящённой известной художнице, члену Союза художни-
ков России Илзе Рихардовне Рудзите, рассматриваются ее наиболее зна-
чимые персональные выставки и публикации о ней. Автор анализирует 
то, какие грани художественного творчества Илзе Рихардовны раскрыли 
в своих работах известные искусствоведы Алтая.

Ключевые слова: синтез, творческий метод, фактура, светотень, деко-
ративность, нравственность, духовность, символический реализм, иконо-
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ILZE ROUDZITE’S ART

This article is dedicated to the famous artist, member of the Union of 
Artists of Russia, Ilze Rihardovna Roudzite, and is a review of the most sig-
nificant personal exhibitions of I.Roudzite and publications about her. The 
author of the article analizes what facets of Ilze Rihardovna’s art creativity 
were discovered by wellknown art critics of Altai in their works.

Кeywords: synthesis, creative method, texture,chiaroscuro, decorative-
ness, moral, spirituality, symbolic realism, iconpainting, renewal.
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Художественному творчеству нашей современницы Илзе Рудзите, 
проживающей в Горном Алтае, в последние годы посвящено нема-
ло публикаций. Среди них центральное место занимает моногра-

фия, автором которой является искусствовед Ю.А Виноградов. Это первая 
монография подобного рода, она была представлена широкой обществен-
ности, художникам и специалистам 24 марта 2011 г. в Барнауле. По оценке 
Т.М. Степанской, «первый глубокий профессиональный аналитический 
труд, раскрывающий истоки и особенности творчества художницы Илзы 
Рудзите» [1, с. 2]. 

Илзе Рудзите родилась в 1937 г. в семье известного латышского поэта, 
писателя и общественного деятеля Рихарда Рудзитиса. После окончания 
Академии художеств в Риге она уехала жить и работать на Алтай по сове-
ту выдающегося востоковеда Ю.Н. Рериха. Её становление как художника 
(пейзаж, портрет) началось именно на алтайской земле в середине 1960-х гг. 
О масштабе личности Илзе Рудзите можно сказать словами Ю.А. Вино-
градова: «есть художники…, поднимающиеся в своём творчестве почти 
до космических высот и оттуда взирающие на мир во всей его неоглядно-
сти и разнообразии. Они словно стоят на перекрёстке звёздных дорог, ове-
ваемые всеми ветрами, бушующими над Землёй, вбирая все культурные 
традиции в общечеловеческом масштабе и переплавляя их в своём созна-
нии» [1, с. 3].

Автор монографии посетил когда-то Прибалтику – родину Илзы Ру-
дзите, побывал в старой Риге, на взморье, в результате художественного 
паломничества смог почувствовать, услышать те глубокие национальные 
струны «Янтарного моря», которые обрели звучание на её полотнах.

Отличительная сторона монографического исследования состоит 
не просто в описательном характере творчества, но и в глубоком про-
никновении в саму его суть. Это стало возможным благодаря творческой 
дружбе автора с Илзе Рудзите. Нельзя обойти стороной тему, которая их 
связала – это любовь к Древнему Египту. Тайна, сокрытая под причуд-
ливыми рисунками-символами росписей пирамид, храмов, влечёт к себе 
и не раз заставляет художницу вернуться к этой теме в своем творчестве. 
При анализе картин Илзе Рудзите у Ю.А. Виноградова можно видеть тяго-
тение именно к древнеегипетской трактовке символов.

Искусство Илзе Рудзите имеет общечеловеческий характер, оно вы-
ходит за пределы какой-либо одной национальной традиции, охватыва-
ет темы, которые являются ключевыми для понимания синтеза духовных 
культур – латышской, русской, алтайской, индийской…

В 1977 г. в литературном альманахе «Алтай» вышла статья Юрия 
Николаевича Сорокина «Человеку посвящается». В ней известный ис-
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кусствовед особо выделил цикл картин 
«Любовь в легендах народов мира». Кар-
тины этой темы, по свидетельству самой 
Илзе Рудзите, в то время ещё не разра-
ботанные и несовершенные, тем не ме-
нее, оставляли глубокое впечатление у 
зрителей, что можно видеть, читая кни-
гу отзывов. Следует привести несколь-
ко записей:

Восхищены выставкой работ И. Ру-
дзите, посвящённой теме любви по ле-
гендам мира. Сотрудники краевого му-
зея;

После посещения выставки хочет-
ся верить в любовь – самое сильное чув-
ство на свете, вечное чувство. Ваши по-
клонники;

Хочется особо сказать о единой си-
стеме образов, объединяющей все кар-
тины выставки и выявляющей Одно 
Общее в самых разных сюжетах. Это 
очень глубоко и интересно. М. и В. Ка-
менковичи.

Отличительной особенностью запи-
сей в книге отзывов является акцент на 
нравственном начале художественного 

творчества Илзы Рудзите. По оценке Ю.Н. Сорокина, «аудитория её ве-
лика, но, пожалуй, в первую очередь, искусство Илзы адресуется моло-
дёжи…Человек, нравственно сильный, обращаясь к молодым, как бы 
говорит: Смотрите и помните, мы не первые и не последние на нашей пре-
красной земле… Любовь всегда помогала остаться человеку человеком. 
Вам, вступающим в жизнь, надо знать это…» [2, с. 61].

«Её искусство приветствует и приемлет зритель. Люди говорят: “Спа-
сибо за радость!” В книге отзывов о выставке в Доме учёных эти слова 
сказаны на русском и итальянском, югославском и украинском, болгар-
ском и литовском языках» [2, с. 63].

Алтайский искусствовед М.Ю. Шишин, составивший в 1989 г. значи-
тельный по содержанию каталог художницы, отмечает, что «восьмиде-
сятые годы особенно плодотворны в жизни художницы. В её мастерской 
рождаются крупные циклы из десяти и более работ, например “Люди гор-

Рис. 1. Илзе Рудзите.  
Аида и Радамес. Жертва
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ного края”. Строки пушкинской поэзии и прозы вдохновляют её на об-
ширную серию “Восхождение к Пушкину”. В новом образно-пласти-
ческом ключе решается цикл “Любовь в легендах мира”. Бесспорным 
достижением стал портрет матери [по мотивам латышской народной пес-
ни “О солнце и матери”] (1988)» [3, с. 5]. Во вступительной статье катало-
га М.Ю. Шишин впервые ёмко и довольно точно определил мировоззрен-
ческие принципы художницы и «пути совершенствования творческого 
метода И. Рудзите» [3, с. 4].

Период становления творчества приходится на 1960-е гг. Его худож-
ница определяет как период «сурового реализма». Конечно, живопис-
ные работы Илзе Рудзите создаются в стилевых особенностях соцреализ-
ма. В этот период написаны работы «Лаборантка» (1965), «Семья» (1967), 
«Строители» (1965) (совместно с Л.Р. Цесюлевичем), большое полотно 
«Концерт в лагере смерти» (1966). На картинах усиленная светотеневой 
моделировкой конкретно и ясно выявляется форма.

«В середине 70-х годов у И. Рудзите на первый план выступает ин-
терес к проблеме декоративного, живописного решения картины. Круп-
ные живописные плоскости, большие цветовые пятна, обработанные фак-
турно, организуют пространство и формы предметов. На смену масляной 
живописи приходит темпера. Лучшие работы этого периода – “Портрет 
в стиле Ренессанса” (1971), “Портрет Ю.Н. Рериха” (1974), “Народная ма-
стерица бабушка Агашевна” (1974).

В картине “Джордано Бруно“ (1974), передавая луч света, освещаю-
щий фигуру учёного, за-
точённого в темницу, ху-
дожница сделала очень 
ценное открытие, к кото-
рому вернулась в конце 
80-х гг. Наложив на невы-
раженный грунт с факту-
рой – маленькими бу-
горками – краски, она 
добилась привлекатель-
ного эффекта: явствен-
но передаётся густой, за-
стойный, влажный воздух 
темницы. В потоке света 
вспыхивают пылинки.

С наибольшей силой 
желание раскрыть мир как 

Рис. 2. Илзе Рудзите.  
Орошение пустыни. Лэйли и Меджнун
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единство человека и природы, как слитности времени прошлого, настоя-
щего и будущего на фоне всепобеждающего человеческого чувства – люб-
ви проявило себя в серии картин, объединённых общим названием “Что 
движет солнце и светила“… 

Эти работы, выполненные в основном в технике картон – пастель, 
во многом подготовили переход к переломному, по мнению художницы, 
периоду, когда она смогла объединить все находки и открытия творческо-
го пути и в первую очередь в области света, декоративности, цветовой на-
сыщенности и фактуры» [3, с. 4–5].

М.Ю. Шишин упоминает также о начатом в 1980-х гг. цикле «Большая 
совесть», посвящённом В.М. Шукшину, который завоевал особую любовь 
зрителей. В 2001 г. выпущен каталог под названием «Совесть», в который 
вошли 9 репродукций работ цикла, включая «Письма матери усопшему 
сыну» 1999 г. Статью в каталоге составил искусствовед Владимир Нико-
лаевич Леонов. Ему удалось творчески раскрыть духовный, нравствен-
ный общечеловеческий смысл этих полотен. В.Н. Леонов пишет: 

«Именно талант и высокое живописное мастерство художницы по-
зволили ей сказать новое слово в шукшинской теме. Ощущая духовное 

родство с Шукшиным-ху-
дожником, Илзе давно 
мечтала выразить своё 
сердечное понимание его 
личности, творчества. Но 
найти нужные образы уда-
лось не сразу. Потребовал-
ся долгий период поисков, 
раздумий, осмыслений. 
Она перечитывала кни-
ги Шукшина, смотрела 
его фильмы, знакомилась 
с материалами биогра-
фии, часто ездила в Срост-
ки, встречалась с людьми, 
близко знавшими Василия 
Макаровича.

Эта напряжённая рабо-
та продолжалась в течение 
15 лет. Образное реше-
ние темы пришло толь-
ко в 1988 году, в разгар 

Рис. 3. Илзе Рудзите. Истоки.  
Из цикла «Большая совесть»,  
посвящённого В.М. Шукшину
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экологической битвы за спасение реки 
Катунь, в которой Илзе принимала ак-
тивное участие. По словам художницы, 
в один из вечеров перед её внутренним 
взором возникли радугой семь картин 
будущего шукшинского цикла…

Творческий метод, использованный 
И. Рудзите в работе над шукшинским ци-
клом, я бы назвал символический реализм. 
Применение элементов символического 
языка позволяет ей, не выходя за рамки 
реализма, безмерно расширить его воз-
можности в воплощении самого глубоко-
го и тонкого содержания. Используемые 
ею в картинах цикла символы имеют, пре-
жде всего, православную иконописную 
традицию. Во-первых, это выражается 
в стремлении художницы соединить два 
мира – «горний» и «дольний», небесный 
и земной… Волевое стремление объеди-
нить земное и божественное проявляет-
ся и в построении пространства, компо-
зиции в целом, и даже в фактуре полотен, 
часто ритмически поддерживающей ви-
брирующий ритм небесной благодати. 
В композиционном построении «Исто-
ков» ясно читается крест – в христиан-
ской символике – символ жизни» [4, с. 5]. 

В 1990 г. на родине художницы в зале 
собора Святого Петра Риги состоялась 
выставка, имевшая особый успех. Откры-
вал выставку министр культуры Латвии 
Раймонд Паулс словами: «Мы привык-
ли смотреть лишь на Запад, но здесь мы 
можем убедиться в том, что и на Восто-
ке живёт чудесно талантливая латышка» 
[1, с. 50]. «Рижская писательница Марина 
Костенецкая, несколько раз посещавшая 
выставку И. Рудзите, убеждённо говори-
ла о том, что такая экспозиция сильнее, 

Рис.  4. Илзе Рудзите.  
Поэзия. Из цикла «Латвия»

Рис. 5. Илзе Рудзите. 
 «Ave Sol!» Из цикла «Латвия»
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образнее выражает проблемы нашего настоящего, чем политические статьи 
и выступления, так как язык искусства зовёт к гармонии и духовному совер-
шенствованию, человеческому единению…» [1, с. 50].

Одна из посетительниц рижской выставки Элеонора Новикова так вы-
разилась о выставке: «Давно на священной латышской земле не появля-
лись художники такой Чистоты и Силы. Давно не стояла вот так у картины 
как у алтаря, словно в молитве и в слезах радости и очищения. Истин-
ное искусство здесь, здесь храм. Горе нам от того, что художники забы-
ли о том, что искусство должно нести Свет и Радость очищения. Давно 
не было в Латвии художника, подобно Илзе Рудзите» [Из книги отзывов].

На закрытии выставки выразить свою благодарность художнице вы-
строились две огромные очереди. Среди гостей были: знаменитый уче-
ный Латвии Страдынь, скульптор мирового класса Игорь Васильев, по-
пулярная поэтесса Аида Лице, которая читала свои стихи, посвященные 
картинам Илзе Рудзите. Также среди гостей выставки была женщина, ко-
торая со слезами на глазах благодарила художницу за исцеляющую силу 
ее картин. Будучи инвалидом, она ежедневно приходила на выставку, а че-
рез некоторое время болезнь начала отступать.

Шесть больших картин цикла «Латвия» для выставки были созданы 
за очень короткое время. Вот как пишет Ю.А. Виноградов об одной из ра-

бот этого цикла: «…[она] называется «Ave 
sol!». Её композицию определяют три 
стрельчатые арки, очертанием напоми-
нающие витражные окна Домского со-
бора в Риге. В пространстве этих арок 
мерно катит свои воды величавая Бал-
тика, а на её зелёных холмистых бере-
гах, поросших старыми могучими со-
снами, люди в национальных латышских 
костюмах водят хороводы – три ров-
ных круга, словно три венка, сплетён-
ных в ночь Лиго, древнего латышского 
праздника летнего солнцестояния…

Название картины позаимствова-
но у Райниса. «Ave Sol!», так поэт на-
звал свою поэму, что в переводе значит 
«Славься, Солнце!».

Образ Я. Райниса является основ-
ным в этой картине. Художница изобра-
зила его в виде просыпающегося юноши, 

Рис.  6. Илзе Рудзите. 
Икона «Богородица Державная»



63ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

используя образ надгробного памятни-
ка на могиле поэта работы скульптора 
К. Земдега… По замыслу скульптора, 
просыпающийся юноша – это просыпа-
ющаяся сила народа, это осознание на-
родом своей исторической миссии, сво-
ей самобытности и независимости, что 
и составляет сущность поэзии Райни-
са. В восприятии же художницы этот па-
мятник является как бы символом всей 
латышской культуры, объединяя в себе 
и образ национальной поэзии, и наци-
ональное изобразительное искусство, 
и пробуждающийся ото сна героический 
дух самого народа…» [1, с. 36].

* * *
В 1990 г. в Москве в выставочном 

зале Московского отделения Союза ху-
дожников (МОСХ) состоялась боль-
шая персональная выставка Илзе Руд-
зите. Открыл ее президент Академии Художеств художник-живописец 
Б.С. Угаров. Илзе Рихардовна услышала много прекрасных отзывов, когда 
знакомила его со своими необычными 
для русской школы, написанными в сти-
ле символизма, работами.

В 1990-х гг. в творчестве Илзы Руд-
зите происходит новый духовный про-
рыв к миру «горнему». В это время 
она совместно с талантливым худож-
ником Владимиром Лавриновым учит-
ся во Всероссийском реставрационном 
центре у всемирно известного мастера 
иконописи академика А.Н. Овчиннико-
ва. В это время она много путешеству-
ет по монастырям. Многократно посе-
щает сердце России – Троице-Сергиеву 
лавру, а также Псково-Печерскую и Ки-
ево-Печерскую лавры, ходит по пеще-
рам, в которых покоятся мощи множе-
ства великих подвижников – старцев, 

Рис.  7. Илзе Рудзите. Икона 
«Спас Вседержитель»

Рис.  8. Илзе Рудзите. Икона 
«Христос в терновом венце»
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монахов, иконописцев, во-
инов, летописцев, цели-
телей Древней Руси. По-
сле пишет, как совместно 
с В. Лавриновым, так и от-
дельно около 40 икон для 
монастыря Иоанна Крон-
штадтского, расположен-
ного недалеко от города 
Барнаула, и для многих 
других храмов. Расписы-
вает храм в Усть-Коксе 
(Республика Алтай). Были 
написаны иконы «Богоро-
дица Державная», «Спас 
Вседержитель». Следу-
ет особо выделить икону 
«Христос в терновом вен-
це», написанную в древне-
византийском стиле. Сре-
ди последних работ образ 
«Ахтырской Богородицы».

Стилистика иконопи-
си ещё более обогатила 
работы Илзы Рихардов-
ны. Появляется цикл кар-
тин «Иисус Христос». Это 
размышление художницы 
о Божественной и челове-
ческой природе Спасителя. 

* * *
В 1996 г. Илзе Рудзи-

те получает приглашение 
посетить Италию с персо-
нальной выставкой в Бер-
гамо. Уже за год до этого 
были отправлены репро-
дукции работ художницы, 
и её сразу приняли в чле-
ны Объединения худож-

Рис. 10. Илзе Рудзите. Русский солдат.  
Из цикла «Россия»

Рис.  9. Илзе Рудзите. Венеция.  
Из «Дневника по Италии»
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ников Бергамо. 27 картин для выставки 
были написаны на месте за один месяц, 
что можно назвать творческим подви-
гом. Выставка получила высокую оцен-
ку официальной комиссии и имела боль-
шой успех у зрителей. Клаудия Бриоски 
посвятила ей статью «Tutte le emozioni 
di Ilze Roudzite» в газете «La Domenica». 
Несколько картин купили, и это позво-
лило Илзе Рудзите почти месяц путеше-
ствовать по Италии, посещая всемирно 
известные достопримечательности Рима, 
Ватикана, Венеции, Милана, Флоренции, 
Ассизи.

На выставке зрителям предстали ра-
боты нового цикла «Огненный Лик» 
о преподобном Сергии Радонежском; 
из цикла «Что движет Солнце и Свети-
ла» были картины «Свя-
той Франциск и святая 
Клара», «Абеляр и Эло-
иза», «Аида и Радамес», 
«Лейли и Меджнун» и др. 
Жители Италии впервые 
увидели алтайскую краса-
вицу Белуху, сверкающую 
красками на великолеп-
ных радужных полотнах.

* * *
В настоящее время 

можно наблюдать обнов-
ление творчества Илзы Ру-
дзите. Появляется новый 
цикл «Россия». В нём она 
показала, что такой «Сол-
дат» живёт только в Рос-
сии, и только в России 
есть такая «Чистота», та-
кая «Пасха». Здесь соче-
тание реализма образов 

Рис. 12. Илзе Рудзите. Русская чистота.  
Из цикла «Россия»

Рис. 11. Илзе Рудзите.  
Русская Пасха.  

Из цикла «Россия»
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с символами предстаёт перед зрителем в новых формах, новых тонально-
стях и контрастах.

Как считают большинство искусствоведов и исследователей, искус-
ство Илзы Рудзите многогранно. Необходимо всесторонне изучать это ду-
ховное богатство.
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РАЗВИТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФРАКТАЛЬНОГО 
ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА

Статья посвящена фрактальному цифровому искусству. Рассмотре-
на история формирования фрактальной геометрии, фрактальной графи-
ки и фрактального искусства. Показаны примеры применения фракталов 
в традиционном изобразительном искусстве и архитектуре. Акцентирует-
ся внимание на принципе бесконечности во фрактальном искусстве. Про-
веден сравнительный анализ законов построения классического орнамен-
та с фрактальным узором.

Ключевые слова: фрактал, фрактальная геометрия, компьютерная гра-
фика, компьютерные технологии, фрактальное искусство, самоподобие.

L.N. Turlyun, Associate Professor of the Department of the History 
of Russian and Foreign Art, Ph.D. art history Altai State University 
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DEVELOPMENT AND FEATURES OF FRACTAL 
DIGITAL ART 

The article is devoted to fractal digital art. The history of the formation 
of fractal geometry, fractal graphics and fractal art is considered. The arti-
cle shows examples of the use of fractals in traditional visual arts and archi-
tecture. Attention is focused on the principle of infinity in fractal art. In the 
article, a comparative analysis of the laws of constructing a classical orna-
ment with a fractal pattern is made. 

Keywords: fractal, fractal geometry, computer graphics, computer tech-
nologies, fractal art, self-similarity.

Интенсивное развитие науки, технологии и программного обеспече-
ния в середине 80-х гг. ХХ в. привело к возникновению цифрового 
фрактального искусства, которое в дальнейшем выработало свой 
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художественный язык. Основой фрактального искусства послужил осо-
бый раздел математики — фрактальная геометрия. 

В 70-е гг. XX в. французский математик Бенуа Мандельброт основал 
новую геометрию, связанную с описанием бесконечных самоподобных 
структур, которые возникли в процессе последовательного воспроизведе-
ния алгебраических и геометрических преобразований.

Фрактальная геометрия с помощью новых формул позволяла описы-
вать сложные формы природных объектов. Б. Мандельброт называл фрак-
тальную геометрию еще и геометрией природы. Ученым в 1977 г. была 
опубликована научная монография под названием «Фрактальная геоме-
трия природы», которая в дальнейшем выдержала за рубежом несколько 
изданий и была переведена на многие языки. Основной целью фракталь-
ной геометрии являлся анализ морщинистых, сломанных и расплывчатых 
форм. Слово «фрактал» Мандельброт использовал потому, что это пред-
полагало фрагментарность и фракционность данных форм.

Перед Мандельбротом стояла задача описать визуальные образы язы-
ком уравнений, тем самым доказать близость математики и искусства. Та-
ким образом ему удалось синтезировать традиционную полярность этих 
понятий в науку о фрактальной геометрии в природе, где математика 
и взгляд человека встречаются друг с другом. Он успешно переводил фор-
мулы в картинки. Тема взаимоотношения геометрического и эстетиче-
ского в мире фракталов весьма интересовала выдающегося математика. 
В своей научной статье «Фракталы и искусство во имя науки» Мандель-
борт рассуждает: «Может ли форма, которая определяется простым урав-
нением или простым правилом построения, восприниматься людьми, да-
лекими от геометрии, как имеющая эстетическую ценность – а именно, 
как, по меньшей мере, удивительно декоративная или возможно даже как 
произведение искусства?» Исчерпывающий ответ Мандельброта: «Если 
геометрическая форма – фрактал, то ответ – да» [1].

В 1980-х гг. с помощью фрактальной геометрии удалось выявить на 
компьютере скрытые формы природы, такие как структура листа, раз-
ряд в магнитном поле, разряд молнии, ледяные узоры, снежинки, тающий 
лед, улитка, ветви деревьев, капуста романеска. В этих и во многих других 
структурах природы и биологии можно встретить фракталы. Фрактал – 
самоподобие, т.е. одна часть фрактала подобна другой части, при этом 
сходство не зависит от масштаба рассмотрения. Если посмотреть на фрак-
тал в микроскоп или посмотреть на расстоянии, то по-прежнему будут 
видны повторяющиеся формы. Это важное свойство фрактала. Матема-
тики с применением фракталов пытаются возродить первоначальной спо-
соб изображения и изучения геометрических форм природы, до того, как 
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были изобретены циркуль и линейка. Роль фрактальной геометрии заклю-
чается в том, что она предлагает нам метод подробного и очень точного 
описания мира, в котором мы живем, в частности живого мира.

В развитии компьютерной графики фрактальная геометрия сыграла 
важную роль, на ее основе была создана фрактальная графика, с помо-
щью которой стали моделировать элементы живой природы, природные 
ландшафты и абстрактные узоры, имеющие фрактальную размеренность. 
К середине 1980-х гг. фракталы были ключевой парадигмой в компью-
терной графике, на ее основе стали развиваться новые виды искусства: 
искусство хаоса, фрактальное искусство. Эти виды искусства в течение  
1980-х гг. стали популярны в художественной среде и в обществе в ре-
зультате организации выставок и публикациях СМИ. 1980-х гг. Ричардом 
Ф. Воссом (R.F. Voss) была создана композиция «Фрактальный восход 
планеты» («Fractal Planetrise», 1982), которую можно отнести к художе-
ственному произведению цифровой фрактальной живописи [2]. Тем не 
менее, Б. Мандельброт первым цифровым фрактальным художником счи-
тал своего бывшего студента Кена Масгрейва (Ken Musgrave). Кен Мас-
грейв на основе собственных мультифрактальных алгоритмов создал 
целую галерею реалистичных планетарных пейзажей. Первые опыты 
компьютерной графики в кинематографических картинах также связаны 
с фрактальными алгоритмами генерации горных ландшафтов. В 1984 г. 
в институте Гёте состоялась первая выставка фрактального искусства 
«Frontiers of Chaos» («Границы хаоса»), работы были выполнены матема-
тиками и физиками Бременского университета под руководством Петера 
Рихтера (P. Richter) и Ханца-Отто Пайтгена (O.-H. Peitgen). Многие из тех 
работ представляли собой цветные фрагменты множества Мандельброта 
и вошли в изданную спустя десятилетие книгу «Красота фракталов» [3]. 
Именно первая международная выставка визуализированных математиче-
ских алгоритмов стала началом компьютерного фрактального искусства. 

«Границы хаоса» – это название выставки было выбрано не случайно, 
так как фрактальная графика хаотична, более того, теория хаоса и фрак-
тальная геометрия развивалась параллельно. Визуализацией хаоса зани-
мались такие художники, как Нолл, Наке и Molnar. Только 1980-е гг. визу-
ализация хаоса становится существенной метафорой в изобразительном 
искусстве, так как имеет тесную связь с развитием новой области иссле-
дования – теорией хаоса, связывающей математику, физику и философию. 
Тео́рия ха́оса — математический аппарат, описывающий поведение неко-
торых нелинейных динамических систем, подверженных при определён-
ных условиях явлению, известному как хаос. Поведение такой системы 
кажется случайным, даже если модель, описывающая систему, является 
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детерминированной [4]. Теория хаоса рассматривалась как революция на-
учной мысли двадцатого столетия. 

Б. Мандельброт считал, что фрактальная геометрия положила нача-
ло новой художественной форме, которую можно рассматривать как вид 
минималистского геометрического искусства, демонстрирующего пора-
зительное сходство с произведениями художников-живописцев, а также 
можно найти сходство в архитектурных сооружениях или в орнаменто-
строении. Данный факт можно аргументировать тем, что фракталы, так 
же, как и произведения традиционных жанров изобразительного искус-
ства, содержат в себе длину, масштаб, элементы самоподобия и ритми-
ческие повторы. Можно привести ряд примеров в изобразительном ис-
кусстве, где встречаются фракталы – это рисунок Леонардо да Винчи 
«Всемирный потоп», фронтиспис «Бог-геометр» французского «Библей-
ского нравоучения в картинках» XIII в., гравюры японского художни-
ка Кацусики Хокусая (конец XVIII – начало XIX в.). Особое впечатление 
на Б. Мандельброта произвело творчество К. Хокусая. Он заметил у япон-
ского художника поразительное «чутьё на фракталы», где художник смело 
обращался к формам, которые были осознаны наукой гораздо позже. Дан-
ным примером служит одна из работ художника «Большая волна в Канага-
ве». Это произведение стало даже прообразом графической фрактальной 
волны, которую сгенерировал на плоскости функции комплексного пере-
менного Б. Мандельброт [1]. 

Принцип фрактального построения мы можем встретить и в абстракт-
ном искусстве. Живописные полотна чешского художника Франтишека 
Купки фрактальны, одно из его полотен «Lignes animées» (1921—1923) 
поразительно схоже с фрагментом множества Жюлиа. Хорошо видна 
фрактальность и в других его работах, например, в картине «Вокруг точ-
ки», работа «Водоворот» создана по принципу фракталов аттрактора Ло-
ренца. Фрактальность присутствует и в творчестве других художников, 
в особенности Робера Делоне и его супруги Софьи. Их работы тоже напо-
минают фракталы. К примеру, картина Робера Делоне напоминает образ 
Вселенной Фурнье, которая по существу является фрактальной [5, с. 100]. 
Не обошел вниманием тему кругов и Кандинский в работе «Несколь-
ко кругов». Одним из немногих, кто работал в стиле геометрического аб-
стракционизма в России, был Михаил Чернышев [6, с. 6].

В архитектуре также часто встречаются фракталы. Архитектур-
ный декор, узоры орнаментов решеток и оград напоминают нелиней-
ные фракталы. Принцип фрактального формообразования в архитектуре 
применяются с древних времен. Фрактальные черты церковного много-
главия – пример русского деревянного храмового зодчества [7, с. 4]. Куль-
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товые сооружения, такие как ступенчатые пирамиды, храмовые и крепост-
ные башни, колокольни, построены по принципу алгоритма Серпинского. 
К концу XX в., после появления книг Б. Мандельброта, фракталы в архи-
тектуре становится научно обоснованными. Б. Мандельброт первым на-
писал о фрактальности архитектуры и привел в пример здание Парижской 
оперы (архитектор Ш. Гарнье) как пример фрактального произведения 
[1, с. 250]. М. Шредер в качестве примера самоподобия в архитектуре на-
зывает замок Кастель дель Монте, построенный по собственному проек-
ту императора Римской империи Фридриха II. Этот замок представляет 
в плане правильный восьмиугольник, к его вершинам пристроены восемь 
мощных башен, каждая из которых также имеет в плане форму правиль-
ного восьмиугольника [8, с. 87].

Трехмерная реализация спирального декора в виде параллельных либо 
раскручивающихся во встречных направлениях и пересекающихся спира-
лей воплощена главами храма Василия Блаженного. «Храм Василия Бла-
женного являет фрактал золотого сечения, определяемый по меньшей 
мере восемью членами ряда золотого сечения» [9, с. 49]. Для разных ти-
пов архитектурных сооружений можно найти фрактальный аналог, дву-
мерный или трехмерный, и тем самым выявить их фрактальный алгоритм. 

Фрактальная графика была создана для компьютерных художников, 
которые привыкли рисовать реальными инструментами – кистями, каран-
дашами и т.д. Здесь же имитируются основные инструменты художника: 
перо, карандаш, водяные краски, жидкий металл, а также многие другие 
виртуальные инструменты. Разработаны алгоритмы синтеза коэффициен-
тов фрактала, позволяющего воспроизвести копию любой картинки, сколь 
угодно близкой к исходному оригиналу. С точки зрения машинной графи-
ки фрактальная геометрия незаменима при генерации искусственных об-
лаков, гор, поверхности моря. Фактически благодаря фрактальной гра-
фике найден способ эффективной реализации сложных объектов, образы 
которых весьма похожи на природные.

Создатель фракталов — это художник, скульптор, фотограф, изобрета-
тель и ученый в одном лице. Художник сам задает форму рисунка матема-
тической формулой, исследует сходимость процесса, варьируя его пара-
метры, выбирает вид изображения и палитру цветов, т.е. творит рисунок 
«с нуля». 

Компьютерная фрактальная графика позволяет создавать причудливые 
фрактальные узоры, которые схожи по строению с классическими орна-
ментами – это ритм, симметрия, метр, модуль, повторяющие мотивы или 
элементы в орнаменте. Также орнаментостроение подчиняется несколь-
ким законам:



72 РАЗДЕЛ I ИСКУССТВО СИБИРИ 

1) пропорциональности, так как в создании орнаментальной компози-
ции обязательно выдерживаются пропорции форм и их составных 
частей, пропорции размеров, пропорции между рисунком и фоном;

2) соподчинения, заключается в выделении главных и второстепен-
ных элементов орнамента, где второстепенные элементы подчиня-
ются главным;

3) доминанты, когда в орнаментальной композиции выделены один 
или несколько доминирующих орнаментальных элементов по раз-
мерам, форме, фактуре и цвету;

4) орнаментального контрапункта, если орнаментальная компози-
ция строится с применением замкнутых элементов, которые соеди-
няются в единый орнаментальный образ.

Проанализировав строение фрактального узора, мы пришли к выводу, 
что все законы построения орнаментов применяются и во фрактальных 
узорах. Также традиционный орнамент «арабеска» по построению очень 
схож с фракталом, они построены на основе геометрической сетки, подчи-
няются принципу бесконечности в чередующихся группах орнаменталь-
ных элементов, а визуализация бесконечности является основным свой-
ством фрактального искусства. 

Принцип бесконечности относится также и к философско-математиче-
ской категории, к нему обращался еще древнегреческий философ Аристо-
тель. По его утверждению, бесконечность фрактальных алгоритмов суще-
ствует в модальности возможного, становящееся, но не ставшее, делимое 
до бесконечности, «то, вне чего всегда есть что-нибудь» [9]. Также фило-
соф утверждал, что бесконечное существует таким образом, что всегда бе-
рется иное, а взятое всегда бывает конечным, но всегда разным. «Притом 
для величины это происходит с сохранением взятого, для времени и лю-
дей — вместе с их уничтожением, так, однако, чтобы не было перерыва» 
[9]. По сути, Аристотель философски интерпретировал фрактальные ал-
горитмы математических структур и процессы социокультурной транс-
миссии, в которых бесконечное одновременно дискретно и непрерыв-
но. К осмыслению бесконечности обращался и математик Средневековья 
Григорий да Римини, он считал, что «всякое нечто, которое бесконечно, 
может быть равно какой-то части всей бесконечности» [10], по сути, так-
же речь шла о фрактальных математических элементах. 

В конце XIX в. Георгом Кантором была выдвинута теория множеств, 
которая в дальнейшем и была названа теорией множеств его имени. С по-
мощью данной теории Кантор пытался понять принцип бесконечности, 
благодаря своей теории он пришел к выводу о бытие не только различных 
типов бесконечности (счетной, т.е. дискретной, и несчетной, т.е. контину-
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альной), но и вообще о бесконечности различных бесконечностей. Чтобы 
проиллюстрировать свои идеи, Кантор придумал хрестоматийный геоме-
трический фрактал — «Канторову пыль». Философско-математические 
идеи Кантора разделяли и математики Давид Гильберт и Джузеппе Пеа-
но, именами которых также названы фрактальные кривые. Благодаря бес-
конечным изгибам они заполняют полностью объем фигуры или участок 
плоскости. Кривые Пеано-Гильберта наглядно показывают, что во фрак-
тальной реальности уравниваются бесконечности разных топологических 
размерностей. 

В своих исследованиях в области дескриптивной теории множеств 
и философского обоснования реальности бесконечности русские матема-
тики начала ХХ в. Николай Лузин, Дмитрий Егоров и Павел Флоренский 
пришли к выводу, что «новые бесконечные множества после их поиме-
но-вания обретают реальность, которой они до этого не обладали». Таким 
образом, пройдя путь от философско-математического осмысления, прин-
цип бесконечности стал использоваться во фрактальном цифровом искус-
стве. Компьютерные технологии не только сыграли важную роль в визу-
ализации бесконечности во фрактальном искусстве, но и смогли донести 
до зрителя художественные и эстетические ценности фрактальной бес-
конечности. Бесконечность считается основным критерием в создании 
фрактального узора, это исходит из самой сути цифрового фрактального 
искусства, которое основано на визуализации итерационного алгоритма 
расчетов нелинейных комплексных функций zi +1 = F(zi), где начальным 
значением каждой итерации служит конечный результат предыдущего.

Бесконечность во фрактальном искусстве визуально показывает ди-
намику. Формы бесконечностей во фрактальном искусстве разнообразны, 
можно увидеть, как квадратная форма переходит в пятиугольную или вол-
нообразную форму, волнообразная форма скручивается или сгибается, 
форма дробится или расплющивается. Таким способом можно создавать 
разнообразные фрактальные узоры. 

Фрактальный узор, не имеющий математической основы, обладает важ-
ным свойством — он непредсказуем для создателя. Изначально невозмож-
но контролировать полностью все аспекты графического изображения, если 
вы, конечно, не профессиональный математик, или перед вами не стоит за-
дача создать конкретный узор по заранее разработанной формуле.

Фpaктaльнaя гpaфикa, кaк и вeктopнaя, вычиcляeмaя, нo отличaeтcя 
oт нee тeм, чтo никaкиe oбъeкты в пaмяти кoмпьютера не xpaнятcя. 
Изoбpaжeниe cтpoитcя пo ypaвнeнию (или пo cистеме ypaвнeний), пoэ-
тoмy ничero, кpoмe фopмyлы, xpaнить нe надо. Измeнив кoэффициeнты 
в ypaвнeнии, мoжнo пoлyчить совершeннo дpyгyю кapтинy. 
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Фpaктaльными cвoйcтвaми oблaдaют мнorиe oбъeкты живoй и нe-
живoй пpиpoды. Oбычнaя cнeжинкa, мнoгoкpaтнo yвeличеннaя, oкaзы-
вaeтcя фpaктaльным oбъeктoм. Фpaктaльные ритмы лeжaт в ocнoвe pocтa 
кpиcтaллoв и pacтeний. Cпocoбнocть фpaктaльнoй rpaфики мoдeлиpoвaть 
oбpaзы живой пpиpoды вычиcлитeльным пyтeм чacтo иcпoльзyют для 
aвтоматической гeнepaции нeoбычныx иллюcтpaций [11].

Фракталы бесконечной сложности и красоты могут быть сгенериро-
ваны простыми формулами на простых домашних компьютерах из псев-
дослучайных элементов: художник выбирает формулу – и создается изо-
бражение, которое затем можно изменить, применив к нему различные 
эффекты с помощью графических программ. Наиболее распространен-
ный способ изменения фрактальных изображений – масштабирование. 
Открытие фракталов было открытием новой эстетики искусства, науки 
и математики [12, с. 97]. Фрактальную графику, в отличие от растровой 
и векторной, можно считать менее вещественной, более самобытной и су-
ществующей изначально как вид искусства исключительно в цифровой 
среде. Конечно, теоретически можно воссоздать поведение математиче-
ской формулы фрактала и на бумаге, но такое занятие настолько техниче-
ски трудоемко, что становится бессмысленным.

Абстрактные узоры и фрактальные ландшафты создаются из разных 
видов фракталов. Фракталы классифицируются на группы: геометриче-
ские фракталы, алгебраические фракталы, стохастические фракталы.

Геометрические фракталы являются самыми наглядными в двухмер-
ной графике, геометрические фракталы создаются при помощи ломаной 
линии в трехмерной графике с помощью генератора. За одно действие ал-
горитма каждый из отрезков, из которых состоит ломаная линия, происхо-
дит замещение на ломаную-генератор в нужном масштабе. В процессе бес-
конечного повторения этих действий создается геометрический фрактал.

Российский художник-фракталист Виктор Рибас утверждает, что эсте-
тика фрактального искусства связана с принципиально иной образностью 
и способами её восприятия. Содержанием новой образности фракталов яв-
ляются выход за границы реального мира, декоративность, интерьерность.

Постепенно понятие «фрактальное искусство» вышло далеко за рам-
ки математического, алгоритмического, цифрового искусства. Концеп-
ции фрактальности обязаны своим возникновением такие новые формы 
живописи медийного искусства, как фрактальный экспрессионизм Дере-
ка Нильсена [8]. Следовательно, фракталы в настоящее время являются 
прорывом в области компьютерного искусства, потому что они относятся 
к совершенно новому классу изображений в построении форм, когда при-
меняются совершенно иные параметры, в отличие от векторной графи-
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ки. Фрактальные изображения, созданные на компьютере, действительно, 
стали уникальными, создающими невообразимый мир компьютерного ис-
кусства. Фрактальное искусство сегодня развивается, помимо фракталь-
ной графики существует фрактальная живопись, фрактальная анимация 
и фрактальная музыка [13].

Фрактальное искусство – это прежде всего творчество, требующее 
креативного мышления, серьезного труда и интеллекта художника. 
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ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ НАЧАЛА ХХ В. 
НА КИТАЙСКУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ: 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Исследуется становление творчества китайских художников севе-
ро-востока Китая, прежде всего – Харбина, при участии русских худож-
ников-педагогов в первой половине XX в., влияние русской эмиграции 
начала XX в. на китайскую культуру. Эта тема продолжает оставаться ак-
туальной как для российских, так и для китайских исследователей. Авто-
ры глубоко изучили историографию заявленной темы.
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INFLUENCE OF RUSSIAN EMIGRATION  
OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY  
ON THE CHINESE ARTISTIC CULTURE: 
HISTORIGRAPHIC ASPECTS

The article studies the development of the creative work of Chinese art-
ists from the northeast of China, and first of all – Harbin, with the partic-
ipation of Russian artists and educators in the first half of the 20th centu-
ry, the influence of Russian emigration of the early 20th century on Chinese 
culture. This topic continues to be relevant for both Russian and Chinese 
researchers. The author has deeply studied the historiography of the stat-
ed topic.

Keywords: Russian emigration, art exhibition, teacher, Russian painting, 
Chinese painting, monograph, «personal style».

Художественная жизнь Китая начала XX в. имела многостороннее 
взаимодействие с искусством разных стран. Многие мастера про-
ходили обучение живописи в Европе, в то же время китайская тра-

диционная живопись оказывала влияние на творчество художников Евро-
пы, и в первую очередь импрессионистов. 

Вместе со строительством Китайской Восточной железной дороги 
(КВЖД) в конце XIX – начале XX в. усилившиеся контакты дальнево-
сточной России и Китая привели к значительному воздействию художни-
ков русской эмиграции на формирование творчества китайских мастеров. 
Как написал китайский искусствовед Ван Пин в 2003 г., «помимо, соб-
ственно, истории эмиграции, внимание исследователей двух стран на-
правлено на изучение того культурного вклада, который внесла эмиграция 
в развитие как русской литературы и искусства, так и культуры тех стран, 
которые приняли русскую эмиграцию» [1].
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Вопросами истории возникновения и культурного развития русской 
эмиграции в Китае занимались как русские, так и китайские исследова-
тели: Н.Е. Аблова, Е.Е. Аурилене, Г.В. Мелихов, Е. Таскина, Н.П. Крадин, 
В.А. Жиганов, Е.Х. Нилус, А.А. Хисамутдинов, В.Ф. Печерица, Г.В. Ревя-
кина, А.А. Забияко, Ли Сингэн, Ли Яньлин, Ван Чжичэн, Чжэн Юнван, Ли 
Шусяо, Хэ Инь и др. [2–18].

Большой интерес представляет диссертация Е.Е. Аурилене «Россий-
ская эмиграция в Китае: 1920–1925-е гг.» (2004 г.), статья Н.Е. Абловой 
«История КВЖД и российские колонии в Маньчжурии в конце XIX – на-
чале XX вв. (1896–1917 гг.)» [2] и книга Е.Х. Нилуса «Исторический об-
зор Китайской Восточной железной дороги: 1896–1923 гг.» [8]. Доста-
точно детально изучается история КВЖД и русских эмигрантов в Китае. 
Вместе с тем в этих работах не изучается деятельность русских художни-
ков-эмигрантов в Китае.

Важное место в нашем исследовании отводится развитию культуры 
русской эмиграции в Китае. Следует назвать таких российских авторов, 
как Н.П. Крадин, В.А. Жиганов, А.А. Хисамутдинов, В.Ф. Печерица и др. 
[6–10].

В первую очередь это относится к работам А.А. Хисамутдинова. 
Он опубликовал большое количество монографий и статей, например, 
в 2001 г. он опубликован книгу «Российская эмиграция в Китае: Опыт эн-
циклопедии», в 2003 г. – «Следующая остановка – Китай: Из истории рус-
ской эмиграции», которые включают сведения о культуре и жизни русской 
эмиграции в Китае. А.А. Хисамутдинов даёт информацию о русских ху-
дожниках-эмигрантах. Это В.А. Герасимов, Н.С. Задорожный, И.П. Кал-
мыков, М.А. Кичигин, А.Н. Клементьев, Н.Л. Кощевский, Я.Л. Лихонос, 
В.С. Подгурский, Г.А. Сапожников, А.Е. Степанов, А.И. Ярон и др. Одна-
ко автор не изучал их педагогический опыт в обучении китайских живо-
писцев [9].

Особое значение имеют работы таких авторов, как Г.В. Мелихов, Е. Та-
скина, В.Ф. Печерица [4, 5, 10]. Монографии Е. Таскиной «Неизвестный 
Харбин» (1994 г.) и Г.В. Мелихова «Белый Харбин: середина 20-х» (2003 г.), 
по словам Ван Пина, «раскрывают историю рождения и становления рус-
ского Харбина и позволяют лучше представить ту среду, складывавшуюся 
судьбу изгнанников после Октябрьской революции и Гражданской войны» 
[1]. Г.В. Мелихов называет имена и некоторые биографические сведения 
таких художников-эмигрантов, как В.Е. Панов, Н.А. Вьюнов, П.Ф. Федо-
ровский, М.М. Пьяншев, В.П. Казанов, А.К. Холодилов, Н.С. Задорож-
ный, А.Н. Клементьев, С.С. Шешминцев, Ю.В. Смирнов, А.И. Сунгуров, 
В.С. Подгурский, Н.А. Пикулевич, Л.Н. Пашков, Я.Л. Лихонос, Вита За-
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шбалова, Руф Ананьев, Г.Н. Сапожников и др. В книге представлены име-
на с краткими сведениями о деятельности художников. Нет информации 
об их китайских учениках, кроме имени китайской художницы Ян Мэй-
лин [4]. Вместе с тем Мелихов пишет, что «история русско-китайских 
и русско-японских связей в области изобразительного искусства еще ждёт 
своего исследователя» [4, с. 269]. 

Работы Анны Анатольевны Забияко дают тщательный анализ литера-
туры русского зарубежья. Автор открывает многие, ранее не известные 
имена, говорит о культурном контексте деятельности русских писателей 
и поэтов – эмигрантов. В то же время в ее трудах нет возможности найти 
имена китайских художников – учеников русских мастеров живописи [12].

В Китае многие ученые, такие как Ли Сингэн, Ли Яньлин, Ван Чжичэн, 
Ли Шусяо, Хэ Инь и другие, получили известность как исследователи 
русской эмигрантской культуры, на работы которых мы в основном и опи-
рались.

Так, В 2005 г. Ли Яньлин опубликован книгу «Литература русских 
эмигрантов в Китае» [14]. В ней анализируется история становления 
русской литературной эмиграции в Китае. Такие китайские ученые, как 
Ван Чжичэн, Хэ Инь изучали русскую эмиграцию в Шанхае и Харбине. 
В работе Ван Чжичэна начаты исследования истории русской эмиграции 
в Шанхае в ХХ в. Известна его монография «История русской эмиграции 
в Шанхае» [15]. Ван Чжичэн в главе «Культурные организации русских 
эмигрантов» описывает выставочную деятельность в Шанхае в рамках 
творческих объединений. Так, содружество «Понедельник», созданное 
в 1929 г., стремилось объединить художественные и литературные силы 
русских эмигрантов в Шанхае, публиковало статьи, организовывало вы-
ставки.

Ван Чжичэн пишет, что «в декабре 1928 года была организована пер-
вая совместная выставка русских художников, в которой приняли участие 
М.А. Кичигин, В.С. Подгурский, Н.А. Пикулевич и Л.Н. Пашков» [15]. 
Следующая выставка состоялась 14 ноября – 7 декабря 1929 г. в шанхай-
ском «Арт-клубе», где выставлялись как русские художники (Б.А. Хре-
нов и Н.К. Соколовский), так и художники Китая, Японии, стран Евро-
пы и Америки. Летом 1930 г. «Арт-клуб» провел еще одну, уже четвертую 
выставку художественных работ, где демонстрировались, помимо на-
званных ранее русских художников, такие авторы, как К.П. Данилевский, 
Н.А. Адамович, К.Н. Малиновский, Д.А. Петрухин. Примечательно, что 
на выставке получили признание работы художника, профессора Ханчжо-
уского государственного института искусств Линь Фэньмяня» [15]. 

Линь Фэньмянь – китайский художник, получивший образование 
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в Парижском училище изящных искусств вместе с Сюй Бэйхуном, также 
обучавшемся в Париже, основал китайскую академию искусств в Шанхае 
в 1928 г. и стал её первым директором. Оба художника старались приви-
вать ученикам китайские национальные традиции, а также обучали евро-
пейскому стилю живописи. Известно, что Сюй Бэйхун в 1934 г. организо-
вал большой проект, когда состоялся обмен художественными работами 
между Китаем и Россией. Как пишет Чжан Аньчжи в книге «Итория ки-
тайской живописи», на этих выставках с 1933 по 1935 г. были представле-
ны такие китайские художники, как Ци Байши, Гао Цзяньфу, Лю Фэнцзы, 
Ван Яцзу, Чжан Дацянь и Чжао Шаоан [19, с. 225].

Ван Чжичэн в главе «Русские художники и деятели изобразительно-
го искусства» показывает деятельность таких художников из России, как 
А. Яковлев, И.Л. Калмыков, В.С. Подгурский, Г.А. Сапожников и прак-
тически всех вышеназванных, дополнительно вписывая имена таких 
мастеров, как В.А. Засыпкин, П.П. Густ, А.Д. Сафонов, А.А. Ефимов, 
В.М. Марков, А.Г. Новицкий, Л.В. Сквирский, А.А. Ярон, А.Н. Харито-
нов и Н.С. Задорожный и другие. Ван Чжичэн указывает, что многие рус-
ские художники имели свои студии и обучали китайских учеников: «Лю-
дей, желающих учиться живописи и русских художников, было так много, 
что у мастеров не хватало времени на собственное творчество» [15]. Вме-
сте с тем, ни одного имени китайских учеников в работе Ван Чжичэня 
не названо.

Китайский ученый Хэ Инь в книге «Харбин – вторая Родина русских 
эмигрантов» (2011 г.) с начала XX в. до 1950-х гг. описывает примерно 
60 лет истории эмигрантов, проживавших в Харбине. В ней содержатся вос-
поминания, интервью, в общей сложности, 65 статей. Представляется рус-
ская эмиграция в Харбине, учреждения образования с их художественны-
ми мероприятиями, спортивные программы, строительство медицинских 
учреждений и т.д. Хэ Инь даёт информацию о русских художниках–эми-
грантах: М.А. Кичигин, Вера Кузнецова, Н. Кошевский, А.А. Подгурский, 
Б.М. Лазарев, А.И. Зилоти и другие [18]. По словам Хэ Инь, «в 1930-е годы 
ХХ века М.А. Кичигин и его жена В. Кузнецова поехали в Корею, Японию 
и другие места, чтобы путешествовать. Кичигин всегда имел много уче-
ников, которые следовали за ним, в том числе русских, европейских и ки-
тайских учеников, но и с тех бедных учеников Кичигин даже не взимал 
плату за обучение» [18]. Вместе с тем Хэ Инь не указывает имена их ки-
тайских учеников.

Для культуры русской диаспоры в Китае развитие русской архитек-
туры и русской Духовной миссии имеет важное историческое значение. 
Изучению русской архитектуры в Китае и русских Духовных миссий 
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посвящены работы таких русских исследователей, как С.С. Левошко, 
Н.П. Крадин, В.Ф. Печерица и Т.Ю. Троицкая, Д.С. Поздняев и китайско-
го ученого Чжэн Юнвана [16] и др.

Историческое значение русских Духовных миссий в Китае показыва-
ет В.Ф. Печерица в книге «Духовная культура русской эмиграции» [10], 
где рассматривается культурная жизнь русской диаспоры в Китае в 1920–
1940-е гг. – период духовного подъёма эмиграции первой послереволю-
ционной волны. В.Ф. Печерица упоминает имена русских художников- 
эмигрантов: В. Третчикова, В. Калмыкова, В.С. Подгурского, А. Хренова, 
Н.К. Данилевского, М.А. Кичигина, Н.И. Адамовича, К.Н. Малиновско-
го, Я.И. Лихоноса, М.Я. Щировского, В.А. Засыпкина, Г.А. Потапова, 
Н.Л. Кошевского, П.И. Сафонова. Оценивается роль приезда в Китай 
Н.К. Рериха, который предложил создать в Харбине художественный му-
зей [10]. Вместе с тем тема изучения влияния деятельности русских ху-
дожников-эмигрантов на китайских любителей живописи не стала пред-
метом исследования В.Ф. Печерицы.

В 2003 г. С.С. Левошко опубликовала книгу «Русская архитектура 
в Маньчжурии», где автор подчеркивает русские стили архитектуры в Ки-
тае. С.С. Левошко в биографическом словаре – приложении к монографии 
упоминает сведения о жизни архитекторов и художников, участвовавших 
в строительстве и оформлении храмов и сооружений Маньчжурии. Среди 
них есть имена В.А. Михайлова и М.А. Бакича.

Известный исследователь профессор Хабаровского университета 
Н.П. Крадин издал многочисленные публикации о «русском художнике 
в Китае». В 2009 г. Н.П. Крадин опубликовал книгу «Художники Дальне-
го Востока (XIX – середина XX вв.) : библиографический иллюстрирован-
ный словарь» [20]. В словаре представлены биографии более 200 русских 
художников-эмигрантов в Китае в ХХ в. В книге нет сведений о китайских 
художниках – учениках русских мастеров.

В 2010 г. Н. Крадин опубликовал книгу «Харбин – Русская Атлан-
тида» [6]. В ней исследуется строительство КВЖД и культурная дея-
тельность русской эмиграции в Харбине в ХХ в. В частности, изучается 
деятельность русских архитекторов-эмигрантов и русских художников- 
эмигрантов в Харбине в ХХ в. Крадин называет следующие имена: 
Д.И. Глущенко, А.Н. Гуляев, Н.А. Вьюнов, К.В. Вьюнова, И.Н. Вьюнов, 
В.М. Анастасьев, В.Е. Панов, З.И. Панова, А.Е. Степанов, П.А. Степа-
нов, С.А. Степанов, А.К. Холодилов, А.Н. Клементьев, П.С. Задорож-
ный, Н.С. Задорожный, В.С. Задорожный, И.С. Задорожный, М.М. Ло-
банов, А.М. Лобанова, Ф.П. Соболев, М.М. Пьянышев, М.А. Кичигин, 
В.Ф. Винклер и др. Н.П. Крадин пишет о том, что Н.С. Задорожный ра-
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ботал несколько лет в Харбинском педагогическом институте, вына-
шивал идею создания в Шанхае в 1934 г. еще одного учебного заведе-
ния по искусству: Шанхайской Академии искусств [6]. Однако сведений 
об обучавшихся у Задорожного китайцах Н.П. Крадин не приводит. Упо-
минается педагогическая деятельность С.И. Володченко, М.А. Кичиги-
на, А.Н. Клементьева, А.К. Холодилова, Н.А. Вьюнова, В.М. Анастасье-
ва, Д.И. Глущенко. Не названы имена китайских учеников этих русских 
художников.

В том же году китайский ученый Чжэн Юнван активно исследует дан-
ную тему духовно-культурной деятельности русской эмиграции в Китае. 
Известна его монография «Русское православие и хэйлунцзянская культу-
ра» [16]. В книге исследовано много вопросов, например, история КВЖД, 
образовательная деятельность русской эмиграции в Китае, культурная 
деятельность русских художников в Китае, а также музыкантов, певцов, 
живописцев, история русского православия в провинции Хэйлунцзян. 
Чжэн Юнван называет имена русских художников: М.А. Кичигин, учени-
ца Кичигина В. Горевая-Лещенко, А.Н. Клементьев, его ученица Р. Яно-
вич-Цирульская, В.Е. Кузнецова-Кичигина, А.Е. Степанов, М.М. Лобанов, 
Н.Л. Кошевский, Т.А. Сапожников, В. Калмыков, В.С. Подгурский, И. За-
дорожный и др. В книге дана информация: «В это время студия «Лотос» 
была не очень крупномасштабная, учителя и ученики в общей сложности 
составляли 40 человек, в том числе были китайские ученики, которых об-
учается в студии 15 человек» [16]. Чжэн Юнван также не указывает имена 
китайских учеников русских художников. 

Таким образом, исследователями была проделана значительная работа 
по изучению истории и развития культуры русской эмиграции, но не изу-
чался вклад русских художников-эмигрантов в воспитание китайских ма-
стеров кисти.

К настоящему времени опубликованы многочисленные работы 
по истории деятельности русских художников–эмигрантов и их про-
изведениях. Для изучения художественной деятельности русских 
художников- эмигрантов в Китае большой интерес представляет несколь-
ко диссертаций. Например, диссертация Т.А. Лебедевой «Творчество 
художников- эмигрантов М.А. Кичигина и В.Е. Кузнецовой-Кичигиной 
в контексте русского искусства XX века» (2010 г.) дает анализ творче-
ской деятельности М.А. Кичигина и В.Е. Кузнецовой-Кичигиной. В своей 
книге «Русские художники в Китае: Михаил Кичигин и Вера Кузнецова- 
Кичигина» (2004 г.). Т.А. Лебедева впервые называет имя китайской уче-
ницы Мэй Фонг [21]. Таким образом, в 2004 г. был продолжен процесс 
исследования имен китайских учеников русских художников, однако зна-
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чительных сведений об этих учениках пока обнаружить не удалось.
В диссертации Ван Пина «Русская художественная эмиграция в Ки-

тае в первой половине XX века» [1] и диссертации Чэнь Вэньхуа «Вы-
ставки русской живописи в Китае: история и современность» [22], 
достаточно детально изучается история русской художественной эми-
грации в Китае. Упоминаются имена таких русских художников, как 
А.Н. Клементьев, М.М. Лобанов, Н.А. Вьюнов, Н.Л. Кощевский, братья 
А.И., Н.И. Орлики, В.Н. Осипов, Р.С. Ананьин, А.Н. Гуляев, М.К. Дарвин, 
В. Кузнецова- Кичигина, А.К. Холодилов, А.Н. Каманский, М.А. Кичигин, 
В.А. Герасимов, А.А. Бернардацци, В.М. Анастасьев, М.Я. Щировский, 
В. Герова, В.М. Арнаутов, А.Е. Степанов, Л.К. Гринберга, П.Ф. Федоров-
ский, Н.М. Гущин, И. Жукова и другие, однако в этих работах не изучен 
процесс взаимодействия русского учителя и китайского ученика.

Проблемами истории и теории китайского изобразительного искус-
ства занимались как русские, так и китайские исследователи, например: 
О.Н. Глухарёва [23], Е.В. Завадская [24], Чжан Аньчжи [19], Цзоу Юэц-
зинь [25], Ци Байши [26], Ляо Цзинвэнь [27], Чэнь Чжэнвей [28] и др.

О.Н. Глухарёва в книге «Искусство народного Китая: живопись, гра-
фика, скульптура, прикладное искусство» [23] исследует историю искус-
ства традиционной китайской живописи. Книга в основном посвящена 
описанию различных направлений искусства в Китае после революции 
1949 г. В ней перечислены несколько китайских народных мастеров, такие 
как Ци Байши, Сюй Бэйхун и др. 

Чжан Аньчжи в книге «История китайской живописи» [19] исследует 
долгую историю китайской живописи, где живопись показана в своем раз-
витии от рисунков людей эпохи неолита через сменявшие друг друга ди-
настии императоров до модерна и современности.

Работа китайского ученого Чэнь Чжэнвея на основе изучения в основ-
ном работ мастеров Пекина и Ханчжоу выделяет доминирующие тенден-
ции в истории китайской живописи второй половины XX в.: «новый клас-
сический реализм», «деревенский реализм», указывая на влияние русской 
реалистической школы в лице ряда русских мастеров, например, П.П. Чи-
стякова и П.М. Максимова [28].

Историю взаимодействия русского изобразительного искусства и ки-
тайской живописи исследовали китайские искусствоведы: Пин Пинфан, 
Фэн Даньцин, Ван Ивэнь,Чи Хуэйсинь, Ян Цзин, Шэнь Юйбин, Сюй Шо, 
Гуань Сино, Нин Бо, Ли Япин и др. [29–38].

Статья Шэнь Юйбина «Относительно современной русской живо-
писи» исследует специфику современной русской живописи. Шэнь Юй-
бин показывает, что «русская масляная живопись стала одной из самых 
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важных частей мирового культурного наследия. Как русская литерату-
ра оказала влияние на несколько поколений китайских читателей, его ху-
дожественное искусство также оказало влияние на несколько поколений 
китайских художников. Можно сказать, что Россия была “матерью” ки-
тайской картины маслом. Если кто-то не понимает русскую масляную жи-
вопись, маловероятно, что он может понять прошлое и настоящее китай-
ской живописи» [34].

Статья Ван Ивэня «Влияние русской живописи на масляную живопись 
в районе северо-восточного Китая» (2015 г.) изучает взаимодействие рус-
ской и китайской масляной живописи. Интересно, что Ван Ивэнь, изучая 
технику масляной живописи российских и китайских мастеров, утвержда-
ет, что «картина маслом Северо-Востока Китая рождается с особенностя-
ми русского реализма» [31].

Статья Чи Хуэйсиня «Анализ акварельного пейзажа: сходство и раз-
личие между Россией и Китаем» (2015 г.) анализирует творческие раз-
личия акварельного пейзажа между Россией и Китаем. Чи Хуэйсинь 
пишет, что «разница между этими двумя принципами мышления на-
ходит свое отражение в различии между китайской и русской живопи-
сью. Традиционная китайская живопись подчеркивает чувственность, 
эмоциональность, российские же картины подчеркивают важность ре-
алистичного моделирования изображаемого, подчеркивая рациональ-
ность» [32].

Ли Япин в своей диссертации рассматривает влияние русской систе-
мы художественного образования на Китай через представителей таких 
российских вузов, как Санкт-Петербургский государственный академи-
ческий институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репи-
на, Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. 
А.Л. Штиглица, Российский государственный педагогический универ-
ситет им. А.И. Герцена. Он исследует влияние педагогической школы 
П.М. Максимова на становление художественного образования в Пекине 
и анализирует процесс становления творческого метода современных ки-
тайских художников направления «Синь сяныни чжуи» (Новая эпоха ре-
ализма) в конце XX – начале XXI в. [38]. К сожалению, в работе анализи-
руется следующий период развития изобразительного искусства Китая, 
и в основном, в центральном Китае.

В работе Нин Бо приводятся важные сведения об обучении и творче-
ском становлении китайских художников в Ленинградском государствен-
ном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина в 50–60-е гг. XX в. Представлена история развития искусства 
в Китае, анализируется влияние русской художественной (ленинградской) 
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школы на реалистическую масляную живопись, театрально-декорацион-
ное искусство и художественное образование Китайской Народной Респу-
блики второй половины XX – начала XXI в. [37]. Китайские художники, 
получившие подготовку в Ленинграде, во второй половине XX в. зареко-
мендовали себя как художники Пекина, южного Китая, однако не имели 
отношения ни к русским художникам-эмигрантам, ни к региону провин-
ции Хэйлунцзянь.

Школа сравнительного исследования русского и китайского изобра-
зительного искусства сформировалась в Барнауле, Алтайском государ-
ственном университете под руководством доктора искусствоведения, 
профессора Т.М. Степанской [39–41]. В 2009 г. была защищена дис-
сертация Гуань Сино «Современная монументальная живопись Китая: 
взаимопроникновение восточных и европейских традиций», где были 
предложены методологические подходы для сравнительных исследо-
ваний в сфере монументального искусства, показано значение «обме-
на достижениями искусства между нациями и странами для развития 
искусства» [36]. Коллективная монография «Русская художественная 
школа в диалоге культур ХХ века» (2012 г.) изучает механизмы влия-
ния русской художественной школы на творчество художников Казах-
стана, Монголии, республик, входящих в состав России. Здесь предло-
жен методологический подход к изучению интеграционных процессов 
в искусстве [41].

В 2013 г. опубликован сборник научных трудов «Культурное насле-
дие Сибири», в который вошла статья В.В. Степанского «Выставка китай-
ской художницы Гуань Сино «Восточная элегантность» – синтез русских 
и китайских художественных традиций», в которой изучаются вопросы 
интеграции культур в наши дни, через традиционные символы культур 
стран-соседей [40].

В коллективной монографии руководством Т.М. Степанской «Иерог-
лиф в мировоззрении китайцев» (2014 г.) рассматриваются объекты куль-
турного наследия Китая с точки зрения их иероглифики, что помогает ос-
мысливать процессы взаимодействия культур [39].

Статья Пин Пинфаня и Ян Цзя «Анализ стиля Хэйлунцзянского изо-
бразительного искусства под влиянием русского искусства» (2015 г.) под-
черкивает, что русская живопись занимает важное место в истории китай-
ской живописи. В статье Пин Пинфаня, Ян Цзя упоминается деятельность 
М. Кичигина как преподавателя и впервые так обстоятельно называют-
ся имена его китайских учеников: Ши Цзи, Хан Цзиншэн, Хан Лэжань. 
Впервые идет речь о формировании «уникального личного стиля», но нет 
разработки вопросов стиля отдельных китайских мастеров.
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Вопросами анализа творческой деятельности китайских художников 
занимались Шао Дачжэнь [42], Лю Силинь [43], Юй Ганьчао [44], Чжан 
Кайюй [45], Гао Лили [46], Дун Баожуй [47], Ван Цянь [48] и др.

Китайские ученые Шао Дачжэнь, Лю Силинь опубликуют много-
численные работы по изучению китайских художников творчества: 
Хан Цзиншэн, Сунь Юньтай, где исследуются их биографии и твор-
чество. Например, в 2013 г. Шао Дачжень опубликовал статью «Ис-
кусство Хан Цзиншэна», в 2009 году Лю Силинь опубликовал статью 
«Относительно масляной живописи Сунь Юньтая» и др. Однако о твор-
честве китайского художника Гао Мана они не писали. В этих работах 
нет специальной темы влияния русских мастеров кисти на китайских 
художников.

Китайский художник, писатель, переводчик Гао Ман в 2006 г. опу-
бликован альбом «Я рисую Россию», где автор написал портреты мно-
гочисленных мировых знаменитостей, в том числе русских и китай-
ских. На следующий год Чжан Юэ [49] в издательстве «Китайское 
искусство» опубликовала статью «Русские литературные мастера – из-
под кисти Гао Мана». Работы Гао Мана были представлены на выстав-
ке «Ученики русского художника-эмигранта А. Клементьева» (2006 г.). 
К сожалению, авторы данной работы не располагают сведениями об 
этой выставке. Имеется только упоминание о том, что она состоялась 
в Пекине.

В 2016 г. в Хабаровске опубликована монография А.М. Ковальчук 
и М.А. Ковальчук «Реклама русского зарубежья в Китае (1917–1939) – 
фактор сохранения и взаимодействия русской культуры в цивилизацион-
ном дискурсе «Запад-Восток». В монографии затрагивается деятельность 
уже упоминавшихся русских художников-эмигрантов, есть имена китай-
ских мастеров рекламы, например Се Цигуана – китайского художника ре-
кламы 1920–1930-х гг. [50], однако нет упоминания о том, какое образова-
ние получили эти китайские мастера – ведущие китайские карикатуристы 
и иллюстраторы.

Таким образом, представленная историография вопроса показывает, 
что и в России, и в Китае есть работы, посвящённые изучению истории 
русских художников-эмигрантов в Китае, в которых представлен анализ 
стиля учеников русских художников-эмигрантов и прежде всего их китай-
ских учеников. 
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In article A.A. Poznyakov and E.R. Niyazov›s creativity – masters 
of photoart of adjacent territories – Altai and the Pavlodar Priirtyshje is con-
sidered; artistic images of their works and means of expressiveness – com-
position, light, etc. are analyzed.

Keywords: photo, fine arts, artistic image, spirituality, creativity, light, 
composition, era.

В данной статье авторы привлекают внимание читателя к пробле-
ме ценности и достоверности источников, характеризующих свое 
время, свою эпоху. К таким ценным художественным и докумен-

тальным источникам принадлежит документально-историческая и образ-
но-художественная фотография, зародившаяся на рубеже XIX–XX сто-
летий. Но, как подтверждает изучение творчества конкретных мастеров 
фотоискусства, «недостаточно в полной мере владеть техническими осо-
бенностями фотодела; требуется то, без чего не может обойтись создание 
высокого художественного образа – это глубокое искреннее пережива-
ние визуального художественного текста, точно эту мысль выразил ан-
тичный мыслитель Платон: …познает не тот, кто видит, слышит, осязает, 
а кто любит» [1, с. 175]. Творчество мастеров фотографии А.А. Познякова 
и Е.Р. Ниязова подтверждает эту мысль.

Альфред Арьевич Позняков, преподаватель Алтайского краевого кол-
леджа культуры, универсальный мастер фотоискусства Алтая второй по-
ловины XX в. В своем творчестве А.А. Позняков выступает как краевед, 
этнограф, документалист. Это отчетливо прослеживается в его исследова-
тельской экспедиционной работе, которую он всегда сопровождает фото-
графиями, достоверными носителями информации. Альфред Арьевич ра-
ботает во многих жанрах фотоискусства – это репортаж, пейзаж, портрет, 
историческая фотография. Фотографическое творчество Альфреда Позня-
кова в последние годы стало предметом изучения ряда исследователей фо-
тоискусства [2, с. 156]. 

Научно-прикладная фотография Альфреда Арьевича включает об-
ширный спектр направлений: начиная от съемок эндемиков (редких ви-
дов растений и насекомых) и заканчивая крупными реликтовыми живот-
ными (исчезающие виды животных – медведи, северные олени на Алтае), 
т.е. фотографа влечет анималистический жанр, столь редко в настоящее 
время встречающийся в изобразительном искусстве. Накопление иссле-
довательского материала шло поступательным путем, начиная с поездок 
по селам и городам края, туристических походов, а с приходом на рабо-
ту в краеведческий музей – ежегодные научные экспедиции совместно 
с Бийским краеведческим музеем им. В. Бианки под руководством его ди-
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ректора, историка-археолога Б.Х. Кадикова. Исследования велись по раз-
личной тематике: этнография народов Алтая, археология, топонимисти-
ческие исследования и все то, что связано с древней историей народов, 
населяющих территории Горного и Степного Алтая. Посещая степные 
районы Алтая, он интересовался деревенским зодчеством – символиче-
скими узорами и росписью, запечатленными на наличниках старинных 
домов. Основное направление в научно-прикладной фотографии А.А. По-
знякова – этнографические сюжеты, наскальные рисунки (петроглифы), 
исчезающие каменные изваяния. Отметим, что каменные изваяния за-
печатлены в ландшафте, это дает возможность рассмотреть их в есте-
ственной природной среде. Снимки Познякова вызвали интерес у науч-
ных сотрудников краеведческого музея Республики Алтай, у издательской 
фирмы «АК-Чечек», которые во многих своих изданиях использовали ра-
боты фотографа.

Помимо образов родного Алтая, А.А. Познякова интересовала степ-
ная Монголия, культура и быт кочевого населения центральной Азии. На-
ходясь в экспедициях в Заполярье под руководством профессора, доктора 
географических наук Томского университета А.М. Малолетко на плато 
Путорано, он обнаружил редкое языческое кладбище народов севера (хан-
ты, долганы, якуты) – это уникальный памятник, дающий представление 
о мировоззрении народов севера. 

А.А. Позняков — не только исследователь старины, он находится 
и в гуще современных событий, что находит отражение в его репортаж-
ных снимках. В фотографиях А.А. Познякова любая незначительная де-
таль может придать то или иное звучание огромной теме, а мельчайшая 
человеческая подробность превратиться в лейтмотив. 

В архиве фотохудожника имеется серия фотографий с совместной вы-
ставке русских и монгольских художников, которая состоялась в 1984 г. 
в Барнауле, в выставочном зале Алтайского отделения Союза художни-
ков России. Выставка была организована Алтайским отделением Об-
щества дружбы Монголии и СССР, основанного алтайским художни-
ком Ф.С. Торховым. На фотографиях изображены различные моменты 
выставки: открытие, беседа доктора искусствоведения Т.М. Степанской 
с монгольским художником, выступления организаторов мероприятия, 
дружеское общение. Фотографии выражают творческую атмосферу ме-
роприятия, заинтересованность со стороны обеих делегаций. Компо-
зиция снимков свободная, открытая, многообразная. Уход от классиче-
ских композиций, замыкающихся в пределах кадрового пространства, 
дает представление о том, что движение развития сюжета продолжается 
и за пределами кадра, что снимок не специально выстроен и скомпоно-
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ван, а является частью большого, пространственно-развернутого сюжета, 
не вмещающегося в рамку кадра. Примерами репортажных снимков мо-
гут служить и серии фотографий, значимых для города и края меропри-
ятий, таких как «День России на Бирюзовой Катуни», «День славянской 
письменности», «День города» и многих других. А.А. Позняков не толь-
ко оказывал помощь в проведении экспедиций известным ученым, но 
и проводил собственные исследования, которые имеют глубокое научное 
значение. Благодаря его деятельности существует возможность видеть 
и изучать уникальные экспонаты археологии, истории в их естественной 
среде. В своих репортажных снимках он успешно выполняет основную 
задачу съемки – мастерски передает атмосферу события, запечатленную 
в лицах, эмоциях, позах.

Творчество А.А. Познякова глубоко индивидуально, но в то же время 
очень характерно для рубежа XX–XXI столетий. Искусство фотографии 
широко распространяется не только на Алтае, но и в сопредельных с ним 
территориях, например в Павлодарском Прииртышье. В связи с этим мож-
но рассмотреть творчество павлодарского мастера фотографии Е.Р. Ния-
зова (1940–2009). Его искусство заслуживает внимания казахских искус-
ствоведов.

Едыге Ришатович Ниязов – член Союза фотохудожииков России, по-
четный член средиземноморского общества фотографии «La Fontaine 
Obscure», член ассоциации дизайнеров Павлодарского Прииртышья [3]. 
Его творчество тесно связано с развитием фотоискусства в России. 
Е.Р. Ниязов – активный общественный деятель и активный пропагандист 
фотоискусства Республики Казахстан. Многие годы он являлся бессмен-
ным председателем художественного совета павлодарского фотоклуба 
«Орион». С 1977 по 1989 г. руководил фотостудией “Вега”; в 1990 г. создал 
фотошколу и на протяжении девяти лет был ее директором. Е. Р. Ниязов 
стоял у истоков создания социального проекта «Фотонастия», направлен-
ного на развитие и обучение фотоискусству детей до 18 лет, воспитыва-
ющихся в детских домах Алматы. Для участников проекта он был идео-
логом и вдохновителем, выполнял на безвозмездной основе обязанности 
консультанта проекта. 

Фотохудожник Е.Р. Ниязов работал в жанре портрета, пейзажа. Боль-
шую известность он приобрел благодаря галерее портретов деятелей мо-
сковского и петербургского художественного и музыкального андеграун-
да: В. Цоя, Т. Новикова, Б. Богомолова и многих других. 

Е.Р. Ниязов остро переживал утрату исторической духовности и пред-
метов материальной культуры на старинных улицах Павлодара, как бы 
вглядываясь через фотообъектив в уходящее историческое время: узкие 
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оконные проемы, сиреневые дворы, в лица старух, сидящих на высоких 
деревянных крылечках, покосившиеся заборы, деревянные амбары, испы-
тывая чувства утраты и любви. 

Пейзажные сюжеты фотографа изящны, наполнены музыкой и чув-
ственностью. Особенно впечатляют в этом смысле баянаульские «Камен-
ные фантазии». Такими живописными и образными баянаульские камни, 
горы, озера увидеть, почувствовать и перенести на фотографическую пло-
скость изображения, кроме Е.Р. Ниязова, не удавалось никому из фотоху-
дожников Прииртышья XX в.

Организаторские способности Е.Р. Ниязова позволили инициировать 
замечательные события в культурной жизни города Павлодара. Имен-
но ему горожане обязаны тем, что вначале 1990-х гг. в Павлодар прибы-
ли французские фотографы, и началась творческая дружба французского 
клуба «Темный фонтан» и павлодарского объединения «Орион». Благо-
даря его усилиям в Павлодаре была открыта первая и единственная в Ка-
захстане детская фотошкола; выкуплен дом Д.П. Багаева с целью соз-
дания в нем мемориального музея; действовал Клуб любителей музыки 
им. В. Ивановой; проходили выставки фотографов из Франции, Германии, 
Москвы, Молдавии, Омска, Алма-Аты, Уральска; в фондах Художествен-
ного музея Павлодара стал формироваться фонд материалов по регио-
нальному фотоискусству, появилось новое творческое направление в му-
зейной деятельности. 

Алтайский край и Павлодарское Прииртышье – территории, чья худо-
жественная жизнь взаимосвязана, проникнута общими явлениями, напри-
мер, развитием фотоискусства. Образование региональных культурных 
центров и художественных школ объясняется «внешними» и «внутренни-
ми» причинами, связанными с экспансией искусства в провинции за счет 
насыщения регионов художниками и педагогами, получившими образо-
вание в столицах [4, с. 149]. Это относится и к Алтаю, и к Павлодарско-
му Прииртышью.
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ЭТНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ  
В ТВОРЧЕСТВЕ АЛТАЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ 1990-х гг.

Рассматривается творчество неофициальных художников Барнаула 
1990-х гг., работавших в области этники. Творчество Юрия Эсауленко, 
Александра Маркина, Елены Булатовой и художников их круга рассматри-
вается как часть сибирской неоархаики. Приводятся примеры выставок 
и художественных работ.

Ключевые слова: искусство, Искусство Сибири, Сибирская неоархаи-
ка, Этника, Архаика.
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ETHNIC MOTIFS IN THE WORKS ALTAI ARTISTS 
OF THE 1990s YEARS.

The article deals with the works of the informal artists of Barnaul 1990-
ies worked in the field of ethnics. Creativity Yuri, Esaulenko, Alexandra 
Markina, Elena Bulatov and artists of their circle is seen as a part of the Si-
berian neo-archaism. Examples of exhibitions and artworks.

Keywords: art, Arts of Siberia, Siberian neoarchaean, ethnic, Archaic.

Этника, фольклор, обычаи своего народа интересовали художников 
всех веков. И не только своих: египетская цивилизация захватила 
умы Франции после наполеоновских походов, японская гравюра 

повлияла на импрессионистов, в искусстве африканских народов искали 
вдохновение художники XX в. Но быть может, именно в XX в. и именно 
в поздней Советской России интерес к своей исключительности был как 
никогда высок. И в наше время глобализации этнические мотивы часто 
встречаются в творчестве художников.

В современном искусстве Сибири обращение к этнике столь вели-
ко, что искусствоведы стали использовать специальный термин – сибир-
ская неоархаика. Однако в искусствоведческом терминологическом обо-
роте используются и более привычные термины – этноархаика, археоарт, 
архео авангард. В альбоме с одноимённым названием «Сибирская нео-
архаика» (см.: Сибирская неоархаика : альбом / С. Ануфриев, Е. Дрохов, 
С. Дыков и др. Новосибирск, 2013) сибирский искусствовед В.Ф. Чир-
ков говорит, что обращение к «этнике», «архаике» прослеживается уже 
в творчестве алтайских художников Г.И. Гуркина и Н.И. Чевалкова. Мы 
их условно можем назвать предшественниками современных художников, 
работающих в данном художественном направлении.

Соседние с Алтаем регионы представлены такими «этнохудожниками»: 
в Омске – Е.Д. Дорохов, в Новокузнецке – А.В. Суслов, в Красноярске – 
Н.И. Рыбаков, С.Е. Ануфриев и др.

На Алтае художниками, работающими с этномотивами являются 
Л.Н. Пастушкова (Барнаул), С.В. Дыков, В.Г. Тебеков (Горно-Алтайск). 
Они работают в искусстве по настоящее время, тема архаики не выпада-
ет из творческих интересов художников, и они часто упоминаются (как 
правило, как ключевые фигуры) в научных изданиях и проектах сибир-
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ской неоархаики: проекты «След» (Но-
вокузнецк, 2000), «Внутренняя Азия» 
(Новосибирск, 2001), «Сибирский миф» 
(Омск, 2008) и др.

Но влияние этноархаики столь вели-
ко, что не может ограничиваться лишь 
несколькими художниками. К истокам, 
знакам и символам Горного Алтая обра-
щаются многие ремесленники, в частно-
сти, мастера «Туриной горы» и прежде 
всего в керамике. Керамику, основан-
ную на многих этнических орнаментах и 
формах, археологических находках, соз-
даёт гончар В.В. Гычев.

В 90-е гг. XX в. ярко заявили о себе 
художники барнаульского андеграунда, 
ключевым для творчества неформаль-
ных художников было обращение к эт-
нике. Ещё в конце 1980-х гг. в Барнауле 
появилось художественное объедине-
ние «Тихая мансарда», ядром которо-
го был творческий тандем Александра Викторовича Маркина (1954–
2014) и Юрия Михайловича Эсауленко (1967–2000). Если Александр 
Викторович был знатоком практически любого художественного ремес-
ла, от лепки и обжигания фигурок в му-
фельной печи до изготовления корабли-
ков в бутылках, то Юрий был способен 
к изобретательству и обладал способно-
стью придумывать новые проекты и вы-
ставки. 

Маркин, будучи практически на-
ставником для своих более юных со-
братьев по объединению, снабжал мо-
лодёжь художественными материалами 
и разделял с ними свою мастерскую. 
Именно у него Юрий Михайлович ув-
лекся книгами и альбомами с мифа-
ми, по культуре и искусству разных 
народов мира. Например, очень силь-
ное влияние на него оказала книга Тура 

Ю. Эсауленко, Е. Булатова. 
Сотворение мира. 1990

Ю. Эсауленко. 
 Киммерийцы. 1990
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Хейердала «Искусство острова Пасхи». Под впечатлением от данной 
книги появилось несколько картин, одна из которых – «Лодка с остро-
ва Пасхи» (ок. 1992). Впечатление от репродукций находок экспедиции 
Хейердала Эсауленко вплетает в пейзаж в виде лодки на камнях в откры-
том море. В композиции участвует морская раковина – частый символ 
в картинах художника.

«Тихая мансарда», устраивавшая выставки практически каждый месяц 
начиная с апреля 1987 г., подошла к началу 1990-х гг. с более продуман-
ными и концептуальными выставками. В мае 1990 г. в выставочном зале 
Алтайского государственного университета проходила выставка арт-этно-
графия «Fish» (Рыба): графика, живопись, деревянные скульптуры рыб, 
инсталляции и кинетические скульптуры. На открытии (и в дни обыч-
ных посещений) музыканты и художники выбивали в барабаны и восточ-
ный смычковый инструмент рубаб ритмическую музыку. В керамический 
сосуд причудливой формы Эсауленко пускал дым, и он выходил из мно-
жества отверстий изделия наружу. Всё это публика, ещё не знавшая сло-
во «перфоманс», будет долго вспоминать. По всей видимости, именно эта 
экспозиция была первым крупным проектом города, столь масштабно свя-
занным с этникой.

В выставке приняли участие Александр Викторович Маркин, Юрий 
Эсауленко, Людмила (Люся) Базина, Алексей Чеканов, Елена Булатова и др.

На выставке особенно был отмечен «триптих» Эсауленко «Киммерий-
цы», «Пеликен» и «Африканские щиты (витражи)». 

Картина «Киммерийцы» (кочевые доскифские племена) была вдох-
новлена исследованиями известного советского археолога Вячеслава Ива-
новича Молодина и хранящимися в музее археологии и этнографии Ал-
тГУ наконечниками клевцов, боевых молотов древних воинов. Вторая 
картина изображает якутского бог счастья и радости Пеликена. Третья 
вдохновлена африканскими бубнами.

Помимо картин, интерес на выставке зрители проявляли к графиче-
ской серии из 17 листов «Сотворение мира», созданной Юрием Эсаулен-
ко в соавторстве с Еленой Булатовой. Выполненная тушью на альбомных 
листах, серия представляет собой уникальную графику, дополненную сти-
лизованным под сказание текстом мифа о происхождении мира. Эту и по-
добную графику художники тиражировали при помощи копировальной 
техники и дарили друзьям.

После выставки «Рыбы» последовали «За 1000 лет до мифологии», 
«Другие берега», «Лодка», «Этнография» и др. Каждая из них имела худо-
жественную концепцию, «завязанную» на этнике, и собирала большое ко-
личество зрителей.
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Особо можно отметить выставку 1994 г. «Сны аборигенов». Это была 
совместная выставка Юрия Эсауленко и Елены Булатовой в выставочном 
зале Союза художников. Художники разработали для выставки пригла-
сительные билеты, качественный буклет и афишу. Все работы, представ-
ленные в экспозиции, носили этнический характер. В буклете к выставке 
сообщается: «Идеи своих произведений оба художника находят в культу-
рах неолита и раннего средневековья различных регионов Евразии, Аф-
рики, Полинезии и Америки, соединённых нитью „азиатского единства“». 
У Эсауленко это работы «Шахерезада (Шамаханская царевна) (Скифская 
принцесса)», изображающая жену художника, «Охотники», на которой во-
ины дождя идут на охоту, за спиной у старшего грызун, который остро, 
как собака, чувствует запах. Он вылезает из плетёной сумки и показыва-
ет охотникам, где добыча. А также диптих «Связь Времён. Бубен шама-
на» – встреча раскуривших благовония шаманов с обитателями парал-
лельного мира.

Керамика Елены Булатовой на выставке совмещала традиции энеолита 
и постмодерна. Её часть выставки состояла из различных сосудов слож-
ных форм.

Геннадий Леонидович Нехвидавичус, директор музея археологии и эт-
нографии Алтая при АлтГУ, познакомил Маркина, Эсауленко и Булатову с 
эскизами татуировок, только что найденных на раскопках плато Укок ар-
хеологом Молодиным. Татуировки относились к «звериному стилю». Ка-
ждая татуировка была символом, оберегом. Эсауленко и Булатова вдохно-
вились эскизами в своей работе. Допустим, на бедре изображался олень, 
а на голени – сом. Когда человек шёл – возникал момент движения. Юрий 
и Елена пытались это повторить. 

Для музея археологии и этнографии Маркин и Эсауленко разрисовали 
девушек татуировками, по эскизам и фотографиями расписанных моделей 
украсили фриз в открывающемся археологическом музее. 

Начиная с перестройки, художники увлекались творчеством таких 
рок-групп, как «Аквариум», «Пикник», в музыке и оформлении пласти-
нок которых использовалась также этническая символика. Практически 
в открытии каждой выставки участвовала барнаульская группа «Дядя Го», 
ее музыканты увлекаются различными азиатскими музыкальными ин-
струментами и мелодиями. Художники использовали руническое письмо 
тюрков, заинтересовались ювелирными украшениями.

Рубеж десятилетий подарил художникам энергию, которой хвати-
ло на множество интересных проектов. К середине 1990-х гг. Елена Бу-
латова эмигрировала в Германию, Юрий Эсауленко в это время занимал-
ся частной галереей «Тёмная галерея» и руководил проектами, далёкими 
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от этники. Александр Викторович Маркин начинает работать в сфере са-
дово-парковой скульптуры, занимается реконструкцией скульптурного 
изображения ирменской девушки по черепу, архитектурными проекта-
ми. К концу 1990-х гг. интерес к этнике у неофициальных художников га-
снет, а вскоре и понятие «неофициальный, неформальный художник» ухо-
дит в прошлое.
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ИСТОКИ РЕЛИГИОЗНЫХ МОТИВОВ В ЖИВОПИСИ 
Г.Ф. БОРУНОВА

Обосновываются мотивы обращения художника Г.Ф. Борунова к рели-
гиозной проблематике, анализируется эпизод биографии художника, свя-
занный с росписью в 1940-х гг. интерьеров Покровского собора в столице 
Алтайского края Барнауле. Автор статьи пытается проследить эволюцию 
обращения к религиозной теме в творчестве Г.Н. Борунова.

Ключевые слова: сюжет, собор, картина, стиль, воспоминания, церковь.

G.N. Rakitin, art critic (Barnaul)

THE ORIGINS OF THE RELIGIOUS MOTIFS  
IN THE PAINTING BY G.F. BORUNOVA

In the article the motives of the artist to religious issues, analyzed an ep-
isode of the biography of the artist associated with the painting in the 1940s 
of the interior of the intercession Cathedral in the capital of Altai region 
Barnaul. The author tries to trace the evolution of the recourse to the reli-
gious theme in the work of G. N. Borunova.

Keywords: story, Cathedral, pattern, style, memories, Church.
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Геннадий Фёдорович Борунов (5 февраля 1928 — 14 сентября 2008) –
русский художник-живописец, заслуженный художник РСФСР, лау-
реат премии Алтайского края в области литературы, искусства, ар-

хитектуры и народного творчества.
Г.Ф. Борунов — человек верующий, из православной семьи. Родом 

из районного центра Алтайского края – Павловска. Дед и отец художни-
ка расписывали Введенскую церковь в своём селе, мать пела в церковном 
хоре.

После окончания средней школы в 1946 г. Геннадий Борунов поехал 
учиться на художника сначала в Москву, а затем в Ленинград, где окончил 
Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Приез-
жая на каникулы домой, помогал родителям, подрабатывал художеством. 
В 1949 г. он принял участие в росписи Покровского собора в Барнауле – 
памятника каменной культовой архитектуры начала ХХ в. – в русско-ви-
зантийском стиле [1]. Собор, построенный в начале ХХ в. на месте быв-
шей деревянной церкви, был освящён в 1903 г., однако закрыт в 1933 г. 
С 1942 г. Покровский собор вновь стал действующим храмом. Геннадий 
Борунов писал сцены «Крещение», «Благовещение» в центральной ча-
сти храма, а также «Троица» над алтарём и «Христос и Мария» в левом 
приделе. «Моление о чаше» того же периода (1951 г.) он подарил в 1995 г. 
церкви Воскресения в Павловске [2].

Есть художники модные, часто о них быстро забывают, а память о Ген-
надии Борунове сохранится надолго. Он выделяется и качеством живо-
писи, и содержанием творчества. Многие найдут свой мотив в общении 
с цельным, серьёзным человеком. Это характер самостоятельной лично-
сти, не требующей от собеседника непременного единодушия и братания, 
а утверждающей своё мировоззрение. 

Выходцу из российской деревни, ему не захотелось оторваться 
от неё, несмотря на 12-летнее обучение в двух столицах. Колебаний 
в выборе места жительства не было – Алтай, а основная тема твор-
чества – хлеборобы, по рождению и племени. Это сказалось в первой 
самостоятельной работе «Мои земляки» (1964 г.). Несмотря на кон-
кретные образы, композиция получилась настолько обобщающей, что 
по праву вошла в золотой фонд соцреализма второй половины ХХ в. 
в русском искусстве.

«Суровый стиль» советской живописи с его плакатностью в компози-
ции, контрастностью пятен и аскетизмом цветовой палитры с не меньшей 
силой проявился и в следующей работе – «Земля родная» (1976 г.). Босо-
го мужика, сидящего на возделанной земле, мы потом увидим в фильме 
Шукшина «Печки-лавочки».
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Не менее талантлив Г.Ф. Борунов и в пейзаже. Но эта тема требует 
большего лиризма, и художник отказывается от «сурового реализма» в ее 
решении после ранних удачных работ, таких как «Дорога из Павловска».

В последние годы мастер живописи активно работает во всех назван-
ных жанрах. Для него возраста не существует. Но тема православной Рос-
сии продолжала жить в душе мастера. От небольших рисунков, набросков, 
этюдов он перешёл к серьёзным композициям и в последние годы создал 
несколько масштабных картин. К ним можно отнести «Псаломщик. Пор-
трет старика», «Последний благовест. Год 1934-й», «Погасшая лампада», 
«Павловские иконописцы» [3]. На родине художника открыта Павловская 
картинная галерея имени Г. Ф. Борунова – филиал Государственного ху-
дожественного музея Алтайского края, где проходят Боруновские чтения. 
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Рассматривается архитектурная деятельность знаменитых российских 
и сибирских архитекторов по возведению сельских православных храмов 
на Алтае в XIX – начале XX в.

Ключевые слова: архитектор, Алтай, культовое зодчество.

R.Yu. Volosnov, candidate of art criticism, associate professor of theories 
of arts and cultural science of the Altai state university (Barnaul)

ARCHITECT ACTIVITY IN RURAL CULT 
ARCHITECTURE OF ALTAI XIX – THE BEGINNINGS 
OF THE 20TH CENTURIES 

In article architectural activities of the famous all-Russian and Siberi-
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Территория Алтая в XIX – начале XX в. в силу своей специфики 
(принадлежность императорской семье) представляла собой отно-
сительно развитый аграрно-индустриальный и культурный регион. 

В связи с этим к задачам церковного строительства Кабинетом привлека-
лись знаменитые российские и сибирские архитекторы и лица, занятые 
в этой сфере. В первую очередь это касалось горнозаводской архитекту-
ры, но деятельность известных архитекторов прослеживается и в сель-
ском культовом зодчестве.

Одним из первых на Алтае архитекторскую традицию заложил пра-
порщик геодезии Пимен Старцев во второй половине XVIII в., который 
помимо возведения барнаульских храмов, вероятно, мог принимать уча-
стие и в сооружении церквей в Белоярской крепости и Колывани.

Первая половина XIX в. на Алтае отмечается архитектурным твор-
чеством маркшейдера Я.Н. Попова и его ученика урядника Шубина. 
Я.Н. Попов вместе с другим известным архитектором А.И. Молчановым 
получили образование в Петербургской академии художеств на средства 
Кабинета Его Величества [1, с. 122–123]. Сельские попечительские сове-
ты по постройке храмов и духовные власти в своих ходатайствах в Гор-
ное правление часто просили об откомандировании лично Попова или его 
подчиненных, так как об его успешной деятельности знали даже в сель-
ской местности Сибири. В мае 1838 г. Змеиногорская контора на заго-
товление леса, срубку и покрытие церкви в селе Снегирево (на совре-
менной территории Восточного Казахстана), а также для организации 
доставки «других потребных материалов и вещей к начальной построй-
ке», пожелала «вытребовать» для руководства состоящего при архитек-
торе Попове урядника Шубина [2, л. 25–28]. Благочинный иерей Дми-
трий Емельянов 2 июля 1852 г. просил Горное правление откомандировать 
Попова или его приближенных для «должного наблюдения за правиль-
ностью против плана и фасада постройкою церкви, а также для плани-
рования места под постройку…на которое материалы уже приготовле-
ны» в деревнях Анисимово Боровлянской волости (ныне Тальменский 
район Алтайского края) и в Думчево (современный Залесовский район) 
[3, л. 143]. Однако к этому времени Попов был уволен, и возведение этих 
церквей осуществлял коллежский секретарь Злобин. Также Я.Н. Попову 
было поручено в марте 1850 г. осуществлять «надзор за строением церкви 
в селе Овечкино Нижне- кулундинской волости (ныне Завьяловский рай-
он Алтайского края) [4, л. 113]. Кроме этого, Попов проектировал церк-
ви в Локте и Зыряновске. В своей деятельности он использовал принцип 
эстетики максимально раскрытого пространства, систему пространствен-
ных связей, создание зрительских перспектив. Другой современник Попо-
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ва, А.И. Молчанов, в архитекторской деятельности придерживался прин-
ципов классицизма и пользовался образцовыми проектами из альбомов 
Гесте, Стасова и др. [1, с. 110]. Из наиболее известных работ Молчанова 
можно выделить церкви и проекты в Змейногорске и селе Касмала.

Также середина XIX в. на Алтае связана с деятельностью другого из-
вестного архитектора Шульдаля и его помощника Румеля. Документально 
засвидетельствовано их участие в возведении Николаевской церкви села 
Думчево. Процесс взаимодействия архитекторов и подрядчиков не всег-
да происходил четко и налажено. При строительстве Николаевского храма 
в деревне Думчево подрядчик Смагин взялся построить церковь на камен-
ном фундаменте, как было указано на плане, составленном архитектором 
Шульдалем, действительно же построил ее на деревянных стойках, по-
ставленных по углам и стены со стелющимся нижним венцом [5, л. 133]. 
Эти отходы от плана, по отзывам самих архитекторов, могли отрицатель-
но сказаться на прочности церковного здания.

Начиная с середины XIX в. должность главного архитектора Алтай-
ских заводов занимал коллежский секретарь Злобин, который производил 
«заложение» сельских церквей и осуществлял «наблюдение за правиль-
ной постройкой их против планов и фасадов». Одной из самых извест-
ных работ И. Злобина является сооружение Знаменской церкви в Бар-
науле, выполненной в русско-византийском стиле, а также он принимал 
участие в строительстве храма в селе Анисимове. О востребовании завод-
ских архитекторов на Алтае при возведении сельских культовых постро-
ек говорят множество архивных данных. Весной 1842 г. Горное правле-
ние предписало откомандировать Злобина из Локтевской Горной конторы 
в деревню Луговое Бийского уезда (современный Зональный район Ал-
тайского края) для освидетельствования места под построение деревян-
ной церкви, но в это время он находился в Гурьевском заводе при стро-
ительстве фабрики и после переписок волостного и горного начальств 
«наблюдение за правильным построением церкви» было получено Руме-
лю [6, л. 23–27]. 

Конец XIX – начало XX в. ознаменовался деятельностью архитек-
торов И.Ф. Носовича и С.В. Хомича. С.В. Хомич в этот период испол-
нял обязанности епархиального архитектора и губернского инженера. Он 
утверждал проекты и сметы строительства церквей в большинстве ал-
тайских сел, а после 1905 г. разработал серию планов и фасадов старооб-
рядческих церквей, вероятно, использовавшихся и при возведении пра-
вославных храмов. Кроме этого, Хомич лично курировал строительство 
церквей в алтайских селах Панкрушиха, Тюменцево, Коробейниково, 
Волчно-Бурлинское и др. Также С.В. Хомич вместе с Померанцевым уча-
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ствовал в адаптации типовых проектов церквей для переселенческих по-
селков начала XX в. 

Гражданский инженер И.Ф. Носович, помимо своей архитектурной 
деятельности в Барнауле (католический костел и др.), в начале XX в. при-
нимал активное участие в составлении планов и проектов сельских хра-
мов. В частности, им был составлен проект для перестройки церкви в селе 
Анисимове, датированный 1906 г. 

Архитекторской деятельностью, связанной с культовым зодчеством в до-
революционный период, занимались и лица более творческой направленно-
сти. Во второй половине XVIII в. мастер резных иконостасов Иван Черепа-
нов занимался каменой архитектурой [1, с. 106]. Живописец М.И. Мягков 
составил чертеж лютеранской кирхи в Барнауле. В 1885 г. А.А. Борзенков 
в Бийске создал знаменитую иконописную мастерскую, в которой некото-
рое время работал Г.И. Чорос-Гуркин – будущий выдающийся пейзажист, 
получивший ранее навыки иконописи в миссионерской мастерской Улалы. 
Позже Борзенков работал над иконостасом церкви в селе Коробейникове 
и выполнил проект переустройства каменой церкви в селе Камень (не реа-
лизованный). Проект включал план и южный фасад здания, в котором пред-
усматривалось расширение церкви за счет пристройки к притвору северно-
го и южного приделов, а также дополнительные алтари. Пластика фасадов 
пристроек находилась в полной гармонии с декором существующей церк-
ви. А.А. Борзенков, выполняя чертеж, применил акварельную мягкую под-
цветку, что указывает на понимание роли цвета в создании эмоционального 
образа. Уровень исполнения проекта свидетельствует о высоком профес-
сионализме автора [1, с. 106]. Большая часть его строительных работ при-
ходилась на возведение объектов в Алтайской духовной миссии. Архип 
Александрович часто использовал при возведении церковных зданий об-
разцовые и типовые проекты. К примеру, в 1906 г. в селе Карабинка (ныне 
Солтонский район Алтайского края) он строил деревянную церковь «совер-
шенно по тому же плану, по которому предложено строить новую же цер-
ковь в Онгудайском стане миссии». Также мастерская Архипа Борзенкова 
со оружала в конце XIX в. Покровскую церковь в селе Тоурак Бийского уез-
да (ныне Алтайский район Алтайского края).

Таким образом, сельское культовое зодчество Алтая XIX – начала 
XX в. являлось продуктом деятельности многих известных российских 
архитекторов и мастеров.
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ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ – ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ 
ЭЛЕМЕНТ РУССКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА

Рассматривается роль торговой площади в городской среде в раз-
личные исторические эпохи. Анализируются вопросы преемственности 
в планировке, функции. Автор определяет влияние природного ландшаф-
та на планы торговых площадей, типы композиций (замкнутые, прямоу-
гольные, квадратные, ромбовидные и др.); отмечается градостроительная 
значимость торговых площадей с учетом их связи с главными улицами – 
дорогами города и реками; выявлена взаимосвязь между происхождением 
города и ролью торговых площадей в городской среде.

Ключевые слова: торг, крепость, уездный город, градостроительство, 
храм «на тогу», ансамбль, торговые ряды, комплекс.
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RETAIL SPACE – FORMING ELEMENT OF A RUSSIAN 
PROVINCIAL TOWN

The article deals with the role of the retail space in the urban environ-
ment, in different historical epochs. The questions of continuity in plan-
ning, functions are analyzed. The author determines the influence of the nat-
ural landscape on the plans of retail areas, types of compositions (closed, 
rectangular, square, rhomboid and others); the urban importance of retail 
space is noted, taking into account their connection with the main streets - 
the roads of the city and the rivers; revealed the relationship between the or-
igin of the city and the role of retail space in the urban environment. 

Keywords: bargaining, fortress, county town, town-planning, «toga» 
temple, ensemble, shopping arcades, complex.

Функция торговых площадей восходит к средневековому торгу. Со-
гласно принятым в 1785 г. Городовому и Ремесленному положе-
ниям они служили местом для еженедельных базаров и годовых 

ярмарок. В большинстве уездных городов, имевших часто сравнитель-
но простую планировочную структуру, была всего одна такая площадь, 
на которой сосредотачивалась практически вся городская торговля. 

Исследование планировочных структур русских средневековых горо-
дов на различных этапах их формирования показывает, что торг наряду 
с крепостью и дорогами с давних времен являлся важной и неотъемлемой 
их составляющей, вместе с прилегающим к нему посадом служил их «ис-
ходным пятном». Главные торговые площади имели важную обществен-
ную функцию, являлись ключевыми элементами архитектурно-простран-
ственных структур русских регулярных городов и по своим масштабам, 
как правило, выделялись среди других элементов.

Начиная с позднего Средневековья отмечается существенное возрас-
тание функциональной и структурной роли торговых площадей, связан-
ное с утратой средневековыми крепостями былого значения, ростом тор-
гово-ремесленных посадов и увеличением оборотов торговли в городах. 
Эти изменения соответствовали новым представлениям о городе, жизнен-
ными требованиями того времени и стали определяющими для градостро-
ительства Нового времени. К этому периоду торговая площадь уже сложи-
лась как самостоятельный тип площади, наряду с соборной, как правило, 
располагавшейся на территории крепости средневекового города. 
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Место торговой площади в городской структуре соответствовало ее 
роли, но в каждом отдельном случае оно имело свои особенности. Отме-
чая, что целесообразно соотносить месторасположение рассматриваемо-
го объекта с первичным (историческим) ядром города, его функциони-
рующим центром и другими основными градообразующими элементами, 
автор выявил следующие основные примеры расположения торговых 
площадей или единой их системы в планировочной структуре города: 
1) на месте исторического ядра средневекового города (Бежецк, Касимов, 
Таруса, Епифань и др.) или вблизи него (Верея, Коломна, Дмитров, Во-
локоламск, Старица, Кашин, Кинешма и др.); 2) в стороне от первичного 
ядра – городища средневекового города (Серпухов, Кашира, Малояросла-
вец), в том числе в Заречье (Михайлов, Зубцов), или на напольной пери-
ферии (Кашира); 3) в центре нового города, возникшего из негородско-
го поселения в екатерининское время; на месте его прежнего «сельского» 
центра (Бронницы, Вязники, Калязин, Вышний Волочек) или в стороне 
от него (Подольск, Егорьевск, Мышкин). При этом отмечается градостро-
ительная значимость торговых площадей с учетом их связи с главными 
улицами – дорогами и реками. 

Особенностям планировки и застройки торговых площадей уездных го-
родов России эпохи классицизма присущи как общие принципы регулярного 
градостроительства, так и различия, определяемые замыслом разработчиков 
регулярных планов, а также исторически сложившимися градостроитель-
ными ситуациями. Согласно требованиям регулярного градостроительства 
площади расширялись, им стремились придать геометрически правиль-
ные очертания. Автором были выявлены и рассмотрены площади, имею-
щие планировку в виде прямоугольника (Нижняя площадь в Белеве, торго-
вые площади в Александрове, Данилове, Раненбурге, Шуе, главная площадь 
в Звенигороде, Вязниках, Клину, Малоярославце, Касимове и др.), квадрата 
(главные площади в Богородске, Бронницах [1], Серпухове), ромба (Ряжск), 
трапеции (Нижняя площадь в Ефремове, главная площадь в Тарусе), вось-
миугольника (Главная площадь в Егорьевске, Хлебная площадь в Кашире) 
и других полигональных форм различных пропорций и размеров. 

Среди площадей встречались замкнутые (Осташков, Можайск, Бо-
городск, Егорьевск, Кашира и многие другие) или раскрытые на реку 
(Вышний Волочек [2], Таруса, Пошехонье, Зубцов, Алексин и т. д.), либо 
на крепостные валы (Дмитров, Волоколамск, Лух и т.д.). Сохранившие-
ся средневековые черты и элементы природного ландшафта сказывались 
на форме торговых площадей, устроенных вблизи речных берегов, горо-
дищ и иных элементов городского ландшафта, часто нарушая ее геометри-
ческую правильность. 
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Застройка торговых площадей соответствовала их значимой роли в го-
родской среде и отличалась разнообразием, большей представительно-
стью, плотностью и масштабом. К числу ее элементов относятся обще-
ственные здания: церкви «на торгу» и торговые комплексы, жилые дома, 
трактиры, гауптвахты и т. д. Наличие тех или иных элементов застрой-
ки площади обусловливается различными закономерностями, связанны-
ми с происхождением и развитием города, основами жизни и быта его жи-
телей, градостроительным законодательством рассматриваемого периода. 
Оно также определяется месторасположением торговой площади в город-
ской структуре, точнее, тем, как торговый центр города соотносится с его 
административным, историческим и культовым центрами. 

Наличие храма в сложившемся общественном центре русского города 
вполне закономерно. Но так как каждая ситуация имеет свою предысто-
рию, то и причина появления храма на торговой площади русского города 
Нового времени может быть различна.

На ней мог оказаться храм «на торгу», выстроенный еще в Средне-
вековье (Ростов Великий); городской собор (Руза, Лух, Бежецк, Малоя-
рославец, Таруса); средневековый приходской посадский храм, который 
иногда включался в пространство площади лишь после ее расширения 
в процессе урегулирования (Лух); переведенные в штат приходских церк-
вей и позже перестроенные храмы упраздненных древних монастырей 
(Можайск [3], Зарайск [4], Варнавин, Скопин); бывшие сельские храмы 
негородских поселений, получивших статус уездного города (Бронницы, 
Вязники, Калязин). Иногда в ансамбль площади входил традиционный 
для позднесредневекового посада храмовый комплекс из холодного (лет-
него) и теплого (зимнего) храмов (Суздаль, Гороховец, Вязники). Строи-
лись новые храмы на месте старых (Кашин, Можайск [5, 6] , Скопин, Вар-
навин), или на пустом месте (Кашира, Егорьевск, Подольск, Одоев). 

Если на торговой площади средневекового города после его урегули-
рования располагается соборная церковь и административный комплекс, 
то это свидетельствует об утрате первичным ядром – городищем, где, как 
правило, и размещались упомянутые выше здания, его былой роли и о со-
средоточении всех важных городских функций в одном месте – на пло-
щади (Руза, Малоярославец, Касимов, Гороховец, Клин). Такая же ситуа-
ция характерна для небольших городов, устроенных на месте негородских 
поселений (Подольск, Бронницы, Калязин), или для городов, где главная 
площадь практически поглотила первичное ядро (Таруса, Бежецк, Епи-
фань). 

Наличие достаточно масштабного комплекса торговых рядов свиде-
тельствует о развитой торговле в городе, об относительном богатстве и про-
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цветании его купечества. В связи с этим архитектурные ансамбли рассма-
триваемых объектов напоминали в уменьшенном масштабе аналогичные 
ансамбли более крупных – губернских городов (Зарайск, Галич, Коломна [7, 
8], Углич, Ржев), либо, напротив, имели преимущественно сельский харак-
тер (Солигалич, Чухлома, Епифань, Крапивна, Звенигород). 

На торговых площадях имеются доминирующие архитектурные объе-
мы, к числу которых относятся, как правило, храмы и торговые комплек-
сы – ключевые композиционные элементы. Эти объекты могли распола-
гаться в центре пространства площади, со смещением относительно него, 
либо на краю или по периметру, свободно или входить в систему жест-
ких геометрических и композиционных взаимосвязей, в тесном соседстве 
с другими элементами или обособленно. Все это определяло архитектур-
но-пространственную композицию, сложившуюся в процессе формирова-
ния ансамбля площади. 

К церквам «на торгу» относятся здания различных эпох и стилей. 
Среди них встречаются и средневековые «кубические» посадские хра-
мы, с основным объемом, решенным в виде традиционного четверика 
(церковь Спаса Ружного в Ростове Великом), увенчанного главой или пя-
тиглавием, и храмы начала XVIII в., имеющие ярусные композиции, пред-
ставляющие собой «восьмерик на четверике» (Воскресенская церковь 
в Клину, Воскресенская и Крестовоздвиженская церкви в Кинешме, Пре-
ображенская церковь в Осташкове, Казанская церковь в Гжатске), а также 
барочные церкви середины и конца XVIII в. (Троицкая церковь в Зарай-
ске, Казанский собор в Вышнем Волочке, Богоявленская церковь в Каши-
не, Троицкая церковь в Зубцове и др.). 

Значительная часть храмов «на торгу» была выстроена в конце XVIII – 
первой половине XIX в. в стиле классицизма (Введенская церковь в Ка-
шире, Троицкий собор в Скопине, Успенский собор в Мышкине, Троицкая 
церковь в Ряжске, Никольский собор в Мосальске и др.), как и большин-
ство элементов ансамблей рассматриваемых площадей. 

Комплексы торговых рядов и гостиных дворов принадлежали к ново-
му типу зданий, окончательно сложившемуся в эпоху классицизма.

Наличие тех или иных архитектурных доминант в таком важном го-
родском общественном центре, как торговая площадь, определяется исто-
рией формирования города, месторасположением этой площади в его 
планировочной структуре, особенностями его планировки и функцио-
нального зонирования, а также укладом и уровнем жизни его населения. 
Например, наличие целой группы храмов на торговой площади города 
может свидетельствовать об его древности, былом процветании, а также 
о масштабах и значимости самой этой площади. 
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Особенности архитектурной среды площади во многом зависели 
от месторасположения и планировочных особенностей торгового ком-
плекса, которые могли быть различными. Часто он строился в виде каре 
с внутренним двором (Верея, Суздаль, Вязники, Зарайск, Коломна, Мо-
жайск) или неполного каре, причем в некоторых случаях это предопреде-
лялось проектом (Вышний Волочек), а в некоторых – степенью реализа-
ции проекта (Галич, Суздаль, Вязники). 

Чрезвычайно распространены были комплексы в виде прямоугольных 
в плане, протяженных корпусов: одиночных (Нерехта, Зубцов) или не-
скольких, расположенных параллельно, попарно, перпендикулярно друг 
другу, образующих угол (Бежецк), либо в одну или в несколько параллель-
ных линий (Дмитров, Касимов, Боровск). Если торговые ряды располага-
лись по периметру площади или тяготели к нему, то они, соответственно, 
повторяли его конфигурацию (Кашира, Углич, Муром, Белев). Дугообраз-
ные планировки торговых комплексов крайне редко встречаются в уезд-
ных городах Центра Европейской России (Подольск) [8, 9] и характерны 
в основном для планов губернских городов (Уфа, Симбирск) и уездных 
городов южных губерний (Таганрог). Иногда на площади могло распо-
лагаться несколько, как правило, выстроенных в разное время торговых 
комплексов. 

Автором статьи выявлены и проанализированы различные особенно-
сти расположения торговых рядов: по краям (периметру) площади, с не-
скольких сторон (Кашира, Сапожок, Белев) или с одной из его сторон 
(Зубцов, Бежецк), либо в ее пространстве, как правило, в виде каре (За-
райск [10], Верея [11], Ржев). Периметральную застройку во втором слу-
чае составляли обычно жилые дома. Иногда на одной площади сочетались 
оба этих принципа расположения торговых зданий (Углич, Серпухов, Ко-
ломна [12]).

Выявлены планировочные особенности структуры площадей, при ко-
торых их главной доминантой площади был храм (Кашира, Солигалич, 
Егорьевск), или два и более храмов (Бежецк, Варнавин, Кинешма), а тор-
говые ряды и прочие здания создавали нейтральный фон вокругхрамов. 
Но нередко доминировали именно торговые ряды как главный функци-
ональный комплекс площади, а порой и города в целом (Галич, Торжок). 
Часто храм и торговые ряды тесно соседствовали друг с другом (Осташ-
ков, Вышний Волочек [13], Подольск) или являлись равнозначными доми-
нантами (Верея [14], Зарайск, Можайск), образуя композиционную осно-
ву ансамбля. 

Иногда активную роль в формировании ансамбля торговой площади 
играли значимые элементы периметральной застройки (жилые дома, ад-
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министративные здания, гостиницы, почтовые дворы и пр.). Она могла 
быть сформирована преимущественно зданиями какой-либо одной функ-
ции, например, торговыми рядами с аркадами, как правило, образующими 
«сплошную фасаду» (Углич), или жилыми домами, часто с лавками, кото-
рые могли быть выстроены и отдельно друг от друга по усадебному прин-
ципу (Верея, Ржев). Иногда периметральную застройку формировали зда-
ния самых различных функций (Старица, Малоярославец). 

Автором статьи выявлена взаимосвязь между наличием тех или иных 
архитектурных доминант на городской торговой площади и ее местом, ро-
лью в городе, а также с происхождением самого города и особенностями 
его дальнейшего развития, включая особенности его перепланировки и за-
стройки по регулярному плану. Поскольку хронологические границы ис-
следования включают переломную эпоху в истории русского градострои-
тельства, архитектурно-планировочные элементы, определяющие облик 
исследуемых площадей, можно разделить на следующие группы: 1) на-
следуемые от предшествующих эпох; 2) преемственные, т.е. появившиеся 
в исследуемый период на месте более ранних и схожих по функции; 3) об-
ретённые, т.е. появившиеся в исследуемый период на новом месте.
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СВОЕОБРАЗИЕ  
РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА  
ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ  
XIX – НАЧАЛА XX В.

Статья посвящена обращению к русскому народному костюму. В нём 
суммируется художественный опыт, этические, эстетические свойства, 
поэтому он является источником вдохновения для кутюрье и предметом 
изучения для учёных-этнографов. Показана культура России ХIХ–ХХ вв. 
и российской провинции, так как именно в этот период происходили важ-
ные преобразования в культурной жизни, охватившие широкий спектр на-
учной, образовательной, культурно-просветительской деятельности. Так-
же рассмотрены культура и быт жителей Ярославской губернии. Изучен 
русский народный костюм: его архитектоника, признаки и комплексы. От-
дельно проанализирован костюм Ярославской губернии: его стилистика, 
форма и отличительные особенности по отношению к народному костю-
му Центральной России. 

Ключевые слова: русский народный костюм, признаки русского народ-
ного костюма, комплексы русского народного костюма, костюм Ярослав-
ской губернии, сравнительный анализ. 
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THE PERFORMANCE OF THE RUSSIAN PEOPLE›S 
COSTUME OF JAROSLAVLA GOVERNIA  
IN THE CONTEXT OF CULTURE XIX–XX

The article is devoted to the appeal to the Russian folk costume in mod-
ern society. It summarizes artistic experience, ethical, aesthetic properties. 
And so he is a source of inspiration for the couturier and a subject of study 
for ethnographers. The Russian culture of the nineteenth and twentieth cen-
turies and of the Russian province is shown, as it was during this period 
that important transformations took place in the cultural life that embraced 
a wide range of scientific, educational, cultural and educational activities. 
Also considered the culture and way of life of the Yaroslavl province. The 
Russian folk costume of its architectonics, signs and complexes has been 
studied, the suit of the Yaroslavl Province has been considered separate-
ly for its stylistics, shape and distinctive features in relation to the folk cos-
tume of Central Russia.

Keywords: Russian folk costume, signs of Russian folk costume, com-
plexes of Russian folk costume, costume of Yaroslavl province, compara-
tive analysis.

Глобализация, технологизация, единообразие социокультурных процес-
сов, обесценивание идеалов и доминирование материальных ценно-
стей привели к значительным изменениям в современном обществен-

ном сознании и ценностной ориентации людей. Это связано с нарастающим 
кризисом культуры, выражающимся в распространении прежде всего запад-
ной культуры, которая формирует человека-потребителя. В моду вошел китч, 
который в центр внимания ставит не проблему стиля, а шокирование публи-
ки, привлечение внимания любыми способами, далекими от принципов гар-
монии и красоты. Именно поэтому в современном дизайне костюма авторы 
все чаще обращаются к проблеме изучения и интерпретации традиционно-
го народного костюма, который является «зеркалом истории», отражая куль-
турную, социальную, духовную сферы бытия народа. В народном костюме 
суммируется художественный опыт, этические, эстетические свойства. Ак-
туальность исследуемой темы раскрывается в обращении современных ди-
зайнеров к русскому традиционному костюму в современном обществе. Он 
является источником изучения для учёных-этнографов, создания сцениче-
ского костюма и как источник вдохновения для кутюрье. 
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Модный бум русского народного костюма впервые состоялся в Евро-
пе 1910 г. Благодаря «Дягилевскм сезонам» в европейской моде возникли 
новые стили, навеянные экзотикой славянской культуры. Особенно после 
премьеры балетов «Шахерезада» и «Жар-Птица». Это событие предвари-
ло русский стиль, который вошел в моду в ХХ в. С тех пор практически 
в каждом модном сезоне представлены вариации на темы, связанные с на-
родным костюмом. 

Исследовательский интерес к проблеме изучения народного костю-
ма также впервые возникает в начале ХХ в. Многие авторы рассматри-
вали проблему русской культуры, частью которой являлся костюм. Рус-
скую культурную традицию рассматривают ряд авторов, среди которых: 
Н.Ф. Дубровин и А.Ю. Андреева. Проблема эволюции русского народ-
ного костюма рассмотрена в работах таких авторов, как Е.О. Денисо-
ва, Т.Н.Тропина, С. Соснина, И. Шангина, Ф.М. Пармон, В.А. Липин-
ская, Р.В. Захаржевская. Современные модельеры используют элементы 
народного костюма в коллекциях одежды. Эти вопросы были освещены 
в работах Т.Б Норбоевой, Д. Разумихиной. Проблему народного костюма 
в коллекциях современной одежды также освещает и А. Васильев в книге 
«Этюды о моде и стиле». 

Таким образом, проблема изучения народного костюма в современной 
модной индустрии широко представлена в трудах исследователей.

Для комплексного исследования костюма Ярославской губернии XIX – 
начала XX в. были исследованы источники: выставки из собрания Россий-
ского этнографического музея «Красота вне времени». «Музей старины 
Натальи Шабельской». Выставка проходила 19 сентября 2014 г. в Сургут-
ском художественном музее, она посвященная красоте русской женщины 
и как неотъемлемой части ее образа – нарядам, демонстрирующим разные 
комплексы русского народного костюма, бытовавшего в конце XIX – нача-
ле XX в. А также исторические модели русского традиционного костюма 
из экспозиции галереи факультета искусств «Универсум» Алтайского го-
сударственного университета. Источниками создания костюма стали фо-
томатериалы выставки «Барышня-крестьянка» из музея при Спасском мо-
настыре города Ярославля, проходившей 14 сентября 2012 г., на которой 
демонстрировали русский костюм из запасников музея. Виртуальная вы-
ставка женского национального костюма Ярославской губернии «В ни-
зенькой светелке...» проходила 28 февраля 2012 г. в областной библиотеке 
Ярославля. Косвенными источниками стали иллюстрации к драме «Гроза» 
А.Н Островского, «образ Екатерины», сувенирный набор открыток «Гу-
бернии Российской империи», иллюстрации русского народного костюма 
из собрания Государственного музея этнографии народов СССР. 
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Рубеж ХIХ–ХХ вв. именуется Серебряным веком. Этот удивительный 
период, яркая эпоха отечественной истории и культуры, которая всегда бу-
дет привлекать внимание, являясь неиссякаемым источником образцов 
и эталонов для сравнений и сопоставлений [1, с. 4]. Именно в этот пери-
од страна достигла экономического и технического подъема, происходили 
важные преобразования в культурной жизни, охватившие широкий спектр 
научной, образовательной, культурно-просветительской деятельности. 
Общее культурное движение захватило обширную территорию страны, 
хотя степень этого движения была различной по отдельным регионам [2, 
с. 68]. Без провинции и социокультурных процессов, происходящих в ней, 
представить отечественную историю и культуру нельзя. Российская про-
винция, включающая множество регионов и территорий со своими осо-
бенностями социально-экономического развития, культурными традиция-
ми, многообразна и даже уникальна. 

В провинции происходили культурные процессы, которые не повто-
ряли столичную культуру, а, пропуская ее через себя, трансформирова-
ли и привносили новые черты [1, с. 8]. Культура губернского города была 
многолика и разнообразна. С одной стороны, она являлась частью офи-
циальной культуры, что было связано с аппаратом власти, находящим-
ся в губернском центре, с другой – способствовала формированию обще-
ственного мнения, стимулировала развитие новых взглядов и явлений. 

Старинный русский город Ярославль, по приданию, был основан 
Ярославом Мудрым в 1010 г. Сначала это была небольшая деревянная 
крепость на месте слияния реки Которосль с Волгой. Ярославская губер-
ния принадлежала к числу губерний Московской промышленной области. 
Территория губернии, окруженная со всех сторон пологими возвышенно-
стями, представляла относительно плоскую равнину, через которую про-
легал путь реки Волги. За красоту город Ярославль назвали русской се-
верной Флоренцией. Храмы строились из красного кирпича, который 
удивительно сочетался с белыми известковыми швами кладки и фигурны-
ми изразцами [3, с. 50]. В Ярославле развивались различные ремесла и ху-
дожественные промыслы. Особенно славились местные изразцы: их от-
ливали из глины в деревянных формах, на дне которых вырезались узоры. 
Потом изразцы покрывали цветной глазурью и обжигали в печи. Такими 
изразцами отделывались стены храмов. Каменное узорочье на «израща-
тых» стенах церквей перекликается с вышитыми узорами на тканях. Ис-
кусство вышивки достигло в Ярославле необычайного расцвета. 

Русский традиционный костюм стал складываться в XII–XIII вв. 
В этот период шел интенсивный процесс сложения русского этноса. Од-
ним из элементов этого процесса формирования нации была одежда древ-
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них руссов – славянского населения Восточной Европы, общего предка 
русских, белорусов и украинцев [4, с. 11].

Существенная черта русского народного костюма – гармония полез-
ного и красивого, сочетание практической целесообразности вещи с при-
влекательностью её внешнего облика. Русский народный костюм пред-
ставляет собой комплекс одежды, характеризующийся содержанием, 
обусловленным назначением, способом ношения и сложившимися тра-
дициями. В связи с этим архитектоника костюма построена на законо-
мерном ритме линий, объемов, плоскостей, а также соответствии факту-
ры и пластики тканей, из которых они изготовлены [4, с. 14]. Этнографы 
выделяют четыре комплекса женской одежды на территории России: с по-
нёвой, с сарафаном, с юбкой – андараком, с кубельком.  

По костюму исследователи делят великорусов на две большие груп-
пы – северных и южных. Главная отличительная черта южного костюма – 
женская понёва, северного – сарафан. По отношению к головным уборам, 
здесь такого чёткого деления на северные и южные нет. Головные уборы 
не всегда изготавливались женщинами самостоятельно, а чаще покупа-
лись в готовом виде, иногда в отдельных местностях. Но существует опре-
делённый ориентир: с понёвой надевали рогатую кичку, с сарафаном – 
кокошник с его видоизменениями, а также обычный головной платок. 
Ярославская губерния в отношении народного костюма принадлежит 
к северу. Среди исследуемых регионов сарафанный костюм с душегре-
ей встречаем на Русском Севере, в Московской, Ярославской и Нижего-
родской губерниях. Сравнение архангельского, вологодского, московского, 
ярославского и нижегородского костюмов выявило в них наличие крас-
ного сарафана – как из фабричных покупных тканей (шелка, кумача), так 
и из домотканых (в том числе пестряди). Структурное сходство костюмов 
прослеживается в первую очередь в костюмах северных регионов Архан-
гельского и Вологодского, костюмы эти регионов донесли до нас тради-
ционный русский костюм в наибольшей степени в первозданном виде [6, 
с. 265]. 

На формирование народного костюма Ярославской губернии влия-
ло множество факторов. Одним из них являются климатические условия; 
достаточно тёплое лето, холодная зима и межсезонье в связи с этим появ-
ление большого разнообразия одежд и материалов для их изготовления. 
Комплекс одежды Ярославской губернии состоял из рубахи с прямыми 
поликами или без поликов, рубахи с поликами бытовали в двух вариантах: 
с поликами, пришитыми по утку к центральным полотнищам, и с полика-
ми, пришитым по основе, сарафана. Наиболее широкое распространение 
получили распашные косоклинные и прямые сарафаны, а также душегреи 
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[7, с. 69]. Характерные черты этого комплекса ярко проявились в XIX в. 
в одежде Ярославской губернии. Искусство вышивки достигло в Ярослав-
ле необычайного расцвета. Об этом свидетельствует праздничный костюм 
ярославской щеголихи. Силуэт ее кокошника очень напоминает островер-
хое обрамление окна.

Травы на кокошнике вышиты золотыми нитями, его украшает мел-
кий речной жемчуг. Также головными уборами женщин в Ярославле яв-
лялись сороки, платки, сборники. Кокошники делались на твёрдой осно-
ве. Их обшивали бархатом, шелком, полупарчой, позументом, украшали 
золотошвейной вышивкой, жемчугом, цветным стеклом, имитировав-
шим драгоценные камни. Широкое распространение в комплексе костюма 
Ярославской губернии получили сороки, или кички, представлявшие со-
бой головные уборы из нескольких сшитых друг с другом частей [7, с. 71]. 
Рабочая одежда в своих чертах повторяла повседневную. Однако была 
одежда специального предназначения, так, например, девушки и женщи-
ны Ярославской губернии во время сенокоса работали в одних подпоя-
санных рубахах – сенокосницах, покосницах и т.д. [4, с. 20]. В вышивке, 
тканых узорах и набойке цветы и травы всегда были любимым мотивом. 
Традиционными ткаными букетами украшали пышные сарафаны, душе-
греи и платки [7, с. 72]. 

Платки были известны на Руси XVI–XVII вв., тогда их называли ка-
наватками. Частью женского головного убора они стали в XVIII столе-
тии, заменив старинные убрусы – накидки (так же называлось полотенце). 
В первой половине XIX в. появились набивные шерстяные платки, на ко-
торых яркие цветы рассыпаны по чёрному, красному, зелёному или кре-
мовому полю. Со временем платок стал неотъемлемой частью женского 
и девичьего костюма. Например, зимой Ярославские щеголихи надевали 
от 3 до 10 платков одновременно, считалось: чем больше их, тем наряднее. 
В скромном, но по-своему красивом наряде ярославской женщины голов-
ной платочек маленький, алый, с тонким, хорошо прорисованным узором. 
Такие платки крестьяне назвали «хранцузскими», хотя к Франции они ни-
какого отношения не имели. В народной одежде всегда любили красный 
цвет, цвет праздника [3, с. 52]. Крестьянские мастера с поразительным ис-
кусством использовали мотивы, которые подсказывала им сама природа. 
Букеты полевых цветов и трав украшают платки, сарафаны и шугаи. Мяг-
ко светится жемчуг на ожерельях и запястьях, как маленькие снежинки 
или звёзды, мерцают жемчужины в прекрасных головных уборах. 

Таким образом, выявлены общие семантические черты костюма Ярос-
лавской губернии с костюмом Центральной России: В костюме Ярослав-
ской губернии, как и в костюме Центральной России, преобладает ком-
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плекс одежды с сарафаном. Он состоит из рубахи с прямыми поликами 
(или без поликов), сарафана, душегреи, головного убора на жесткой осно-
ве типа кокошника, преимущественно кожаной обуви.

Форма костюмов Ярославской губернии и Центральной России при-
суща северорусскому народному костюму. Строится исходя из головного, 
плечевого, и грудного опорных поясов. На головном поясе крепится ко-
кошник, на плечевом опорном поясе строится рубаха, крепится сарафан 
и душегрея. Конструктивные линии формы костюмов являются местами 
сосредоточения декора – горловина, линия плечевого пояса рубахи, верх-
ний край душегреи – спереди и сзади, вдоль линии борта. Геометрический 
вид форм – трапеция, в профильном силуэтном изображении – треуголь-
ник. В костюмах чаще всего преобладают красные, синие, зеленые, белые, 
иногда – голубоватые, желтые цвета. Костюм Центральной России являет-
ся типичным представителем традиционного русского костюма. 

Но костюм Ярославской губернии имеет свои уникальные черты: эта 
губерния в отношении народного костюма принадлежит к северу. Ком-
плекс одежды Ярославской губернии состоял из рубахи с прямыми поли-
ками (или без поликов), сарафана (косоклинного или прямого), душегреи 
с лямками, проймами или рукавами. Головными уборами женщин в Ярос-
лавле являлись кокошники, сороки, платки, сборники. Орнаментальные 
мотивы на костюме – тонкие, с хорошо прорисованным узором чаще всего 
изображали цветы хаотично расположенные по полотну, травы и букеты 
полевых цветов. В костюме центральной России узоры условны и схема-
тичны. В костюме Ярославской губернии преобладали красные, зелёные, 
белые, иногда – кремовые цвета. Геометрический вид формы – в основ-
ном трапеция, но встречается и прямоугольный вид формы. В профиль-
ном силуэтном изображении чаще всего треугольник. Следовательно, 
яркая самобытная традиционная культура центральной части России от-
разилась в стилистике, формообразовании и семантике костюма Ярослав-
ской губернии. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВОСТОЧНОГО ОРНАМЕНТА  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
КОСТЮМА

Рассматривается проблема эволюции индийского орнамента, его ста-
новления и развития. Выявлены особенности его типологии и харак-
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терные черты. Проанализированы технологии выполнения орнамента, 
а также использование его в декоре одежды. Восточный, а особенно ин-
дийский орнамент, становился не раз источником вдохновения для кутю-
рье, а модная индустрия использовала его художественное своеобразие 
для создания коллекций прет-а-порте. 
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EVOLUTION OF THE EASTERN ORNAMENT  
IN ARTISTIC DESIGNING OF COSTUME

This article discusses the problem of the evolution of the Indian orna-
ment, its formation and development. The peculiarities of its typology and 
characteristic features. Analyzed the implementation technology of the or-
nament, and use it in the decoration of clothing. Eastern, and especially In-
dian ornament, became not just a source of inspiration for fashion design-
ers and fashion industry used his artistic originality to create collections 
of pret-a-porter.
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Искусство Индии – это многогранный пласт уникальной культуры, 
которая сформировалась под воздействием разнообразных фак-
торов. В нем сочетаются различные формы постижения красоты, 

единства многообразия, художественной выразительности, глубокой тра-
диционности. В индийском искусстве ярко отражается самобытная карти-
на мира, в которой органично соединяется древнее наследие и современ-
ные методы художественного освоения мира. Это многообразие отражено 
в богатых орнаментальных композициях, которые украшают жилище, 
интерьеры, бытовые предметы и костюм. Исторически сложились раз-
нообразные орнаментальные техники: роспись, вышивка, аппликация, 
ткачество, резьба, выжигание и др. История орнамента уходит корнями 
в глубокую древность. В нем отразилась первые представления о мире, 
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наблюдения за природными циклами. Орнамент – это по своей сути за-
шифрованное послание о прошлой жизни. В настоящее время возрожда-
ются традиционные индийские художественные промыслы. Восстанавли-
ваются утраченные орнаментальные техники. Древний орнамент оживает, 
и модернизированный, он органично входит в систему современных худо-
жественных ценностей. Древние индийские узоры – неотъемлемая часть 
модной индустрии. Многие известные модельеры и дизайнеры активно 
используют рисунок «пейсли», например: в коллекциях Dolce & Gabbana, 
Etro, Стеллы Маккартни, Раф Симонс и др. Один из модных домов Cartier, 
занимающийся производством ювелирных изделий, позаимствовал древ-
нюю индийскую традицию – нанесение резьбы в виде цветов и листьев на 
драгоценные камни. Из резных изумрудов, рубинов ювелиры создавали 
различные композиции, которые получили название Tutti Frutti. В 2014 г. 
Tutti Frutti был представлен на выставке в Кремле.

Природный мотив является характерной чертой индийского орнамен-
та. Одной из новинок арт-терапии явился индийский огурец в раскрасках 
антистресс, которые помогают расслабиться и снять напряжение. Также 
в этих раскрасках можно увидеть религиозный индуистский и буддий-
ский символ – мандала (простой рисунок, помещенный в круге, изображе-
ние которого выражает внутренние переживание).

В работе использованы источники: альбом В.И. Ивановской «Индий-
ские орнаменты», где представлены орнаменты – от простых до самых 
сложных композиций. Орнамент дает нам возможность более подроб-
но изучить культуру Индии. Индийский орнамент применяется в тексти-
ле, изобразительном искусстве и архитектурных сооружениях. Виртуаль-
ная экспозиция Государственного музея Востока является источником 
орнаментов. В коллекции музея находятся мемуары «Бабур-наме», напи-
санные индийским императором Бабуром. Миниатюры рукописи в точ-
ности передают флору и фауну Индии, внутреннее убранство дворцов, 
батальные сцены и многое другое. Еще одним прямым источником мож-
но считать виртуальную экспозицию музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого Российской Академии наук, т.е. Кунсткамеру. В музее 
находится экспозиция культуры Индии, где представлены история, тради-
ции населения, а также различные художественные промыслы, искусство 
и т.д. Фотоснимки дают детальную характеристику художественных про-
мыслов, где отчетливо виден индийский орнамент в его различных вари-
антах. 

Модный дом ETRO с 1981 г. выпускает коллекцию декоративных тка-
ней с рисунком «пейсли», который в последующем становится фирмен-
ным знаком ETRO. Практически каждый год ETRO выпускает коллекции 
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с этноорнаментом, так как он является источником вдохновения кутюрье 
при создании как женской, так и мужской линии одежды.

Орнамент является неотъемлемой частью искусства, которым обладает 
человечество. Культурное наследие заключено в памятниках архитектуры, 
декоративно-прикладных искусств, живописи и скульптуре. Многие иссле-
дователи считают, что орнамент не существует как самостоятельный вид 
искусства, он является лишь составной частью целого произведения. Изна-
чально первобытные люди пытались передать через орнамент определен-
ную информацию и использовали как оберег, защищавший их от болезней 
и невзгод. С течением времени орнамент утратил свой первоначальный 
смысл, сохранив за собой лишь декоративную функцию. Основная цель 
орнамента – украшать. Также стоит отметить, что из орнаментальных мо-
тивов появилась пиктография – ранний этап письменности [1].

Одной из сложных проблем в изучении орнамента является трудность 
в его расшифровке и датировке первоначального происхождения, а также 
принадлежности тому или иному этносу. Часто последующие поколения 
художников используют предыдущее искусство и создают на его основе 
свои вариации. Этнокультурные контакты, торговля, военные походы, ре-
лигиозные миссии, посольские дары и приглашенные художники способ-
ствовали перемещению произведений искусства из одной страны в дру-
гую, что приводило к распространению художественных идей и стилей [2]. 

Индийский орнамент стал более популярным за счет восточных тка-
ней, которые ассоциировались с богатством и властью. Позже орнамент 
стал проникать на Запад. Первым изделием с индийским рисунком были 
кашемировые шали в Европе, их могли позволить себе лишь обеспечен-
ные люди. В XVIII в. восточный орнамент появляется в России, он ис-
пользуется в ивановских набойках, платках и шалях. 

Индия оказала воздействие на искусство орнамента Востока, в то вре-
мя как сама пребывала под влиянием Персии. Геометрический орнамент 
не так популярен в Индии, как в остальных государствах Востока. Во вре-
мена Гуптов созревает декоративная манера, ставшая очень популярной. 
Характерной чертой индийского орнамента является склонность к при-
родным мотивам, где уделяется большое внимание к деталям. Для индий-
ского орнамента характерно пристрастие к красочности. Повторяющие-
ся точки и линии, возможно, были первыми изображениями, созданными 
руками человека. С тех пор прошло много времени, но повторяющиеся 
рисунки до сих пор украшают нашу одежду, посуду и стены домов. Все 
бесконечное многообразие придуманных человеком орнаментов легко 
разделить на несколько групп орнамента: растительный, геометрический, 
зооморфный, религиозный и каллиграфический.
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В Древней Индии главным массовым видом художественного изделия 
можно считать предметы утвари и орудия труда, которые декорировались 
орнаментальными мотивами. В каждом регионе Индии был сформирован 
свой стиль, которые соответствовал традициям местного населения и тех-
ники исполнения ремесла.

Техника ручной росписи по ткани появилась много лет назад. Батик – 
древнее искусство, в своем становлении технология прошла множество 
преобразований. В Индии мастера росписи также открыли для себя воз-
можности технологии «каламкари». Именно так индийские художники 
по росписи ткани называли батик. Спустя несколько лет процесс декори-
рования ткани осуществляется с помощью деревянных штампов. От по-
роды дерева зависела точность нанесения рисунка. Достаточно ценной 
считалась качественная целлюлоза. До появления штампов ремесленни-
ки по ткани выполняли рисунок специальными ручками из бамбука, за-
полненными органическими красками. Движениями руки мастер создавал 
очертание будущего узора, который после украшал традиционными ярки-
ми красками. Для контура использовали черный цвет.

Особым видом искусства в Индии было мехенди – роспись тела различ-
ными узорами из хны. Мехенди берет свое начало в Древнем Египте, имен-
но там знатные дамы начали украшать свое тело рисунком. Кроме того, хну 
использовали для окрашивание ладоней фараонов во время их мумифици-
рования. Египтяне верили, что мехенди позволяли им попасть в загробный 
мир. В индийской традиции искусство украшать тело рисунками из хны 
связано со свадебными церемониями. Перед свадьбой старшие родственни-
ки расписывают тело невесты разнообразными орнаментами, посвящая ее 
в семейную жизнь. У девушки были мехенди на руках и ногах. Пока свадеб-
ная татуировка держалась на теле, праздник продолжался, а женщина была 
освобождена от домашних хлопот и обязанностей. К популярным изобра-
жениям мехенди относят рисунки павлинов, вьющихся стеблей, цветков ло-
тоса, мандалы, геометрический узор и многое другое [3].

Особую роль в декорировании индийского костюма играет вышив-
ка. В Индии выделяют следущие виды вышивок: кантха, зардози, чикан-
кари, шиша. Кантха в переводе с санскрита означает тряпки, благодаря 
этой технике вещи, пришедшие в негодность, получают вторую жизнь. 
Эта вышивка представляет собой ткань, скрепленную множеством стеж-
ков. Мотивы для кантхи разнообразны. Но основным центральным рисун-
ком оставался цветок лотоса. Традиционно вышивка делалась на светлом 
фоне, чтобы ее хорошо было видно. 

Большое значение имеет цвет вышивки. Синий и голубой – цвета 
Кришны. Одежду такого цвета женщины надевали для тайных встреч 
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с возлюбленными. Красный означает любовь. В Индии невесты надевают 
свадебный наряд в красных тонах, символизирующих семейную жизнь. 
Желтый цвет означал плодовитость. Цвет шафрана ассоциируется с са-
моотречением и мученичеством. Белый цвет символизировал чистоту [4]. 
Техника зардози возникла в Персии. Первоначально эта техника пред-
полагала золотое шитье, ведь в переводе с персидского «зари» – золото, 
«дози» – вышивка. Главной особенностью этой техники является обилие 
золота и серебра, обязательное использование металлических или метал-
лизированных нитей. В зардози используются пайетки, металлические ко-
лечки, натуральный жемчуг или его имитация, а также драгоценные кам-
ни, бисер и стеклярус. 

 Техника чиканкари происходит из штата Уттар Прадеш, из города 
Лакнау. Чиканкари вышивается белыми нитями, чаще всего на тонкой бе-
лой ткани (муслин, шелковый или синтетический шифон, жоржет и др.). 
Эта техника больше всего подходит для украшения верхней одежды, но 
в наше время чиканкари используется для декора дома (постельного бе-
лья, занавесок и скатертей). На ткани прослеживаются изображения лото-
са, жасмина, манго и розы. 

Еще один вид великолепной индийской вышивки заслуживает вни-
мания, так как она необычна. Шиша – в переводе с хинди обозначает не-
большое стекло. В прошлое время эта техника использовалась бедняка-
ми, которые с помощью слюды добивались сверкания ткани, в то же время 
обеспеченные люди расшивали одежду золотыми и серебряными нитями. 
Единственный недостаток слюды – ее хрупкость и недолговечность. 

В начале XX в. одним из первых модельеров, кто начал создавать 
коллекции в этническом стиле, был Поль Пуаре. В 1911 г. модельер, 
вдохновленный постановкой русского балета «Шахерезада» С.П. Дяги-
лева, создал женскую коллекцию в восточном стиле. Еще одним из мод-
ных домов, вдохновленных культурой Востока, был Etro. Джироламо 
Этро начинал свой бизнес с небольшой фабрики по изготовлению тек-
стильных изделий. И спустя 37 лет построил империю текстиля. Осно-
ватель компании модного дома Etro, Джироламо Этро в 1980-х гг. со-
вершил путешествия в Индию. Там он впервые увидел узор «пейсли», 
наносимый местными жителями на кашемировую шаль. В 1981 г. дом 
Etro начинает выпускать коллекцию декоративных тканей с индийским 
узором, который в дальнейшем становиться фирменным знаком компа-
нии. Дети Джироламо Этро полностью посвятили себя интересам се-
мейного бизнеса. Кин Этро – креативный директор и дизайнер мужской 
линии, Вероника Этро – дизайнер женской линии, она же координирует 
работу всего Модного дома. 
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Еще один французский бренд Balmain специализируется на производ-
стве одежды с восточными элементами. Основатель компании Пьер Баль-
мен создавал свои коллекции в свойственном ему экзотическом стиле, 
черпая вдохновение из шедевров мирового искусства. Главным элементом 
стиля дизайнера были арабески — сложные восточные орнаменты из рас-
тительных и геометрических переплетений. 

Одним из модельеров, вдохновленных восточной культурой, являет-
ся Тарун Тахилиани. Он работает в области высокой моды и прет-а-порте, 
создает как женскую, так и мужскую линии одежды. Известность приоб-
рел благодаря созданию авторских свадебных нарядов и аксессуаров. Та-
хилиани смешивает традиционные индийские мотивы в одежде с новыми 
тенденциями в моде. В его коллекциях тесно переплетаются общевосточ-
ный мотив с исконно индийским. Драпированные силуэты, летящие юбки 
лехенга, короткие кофточки – чоли, прозрачные сари, присущие индий-
ской культуре.

Перед наукой стоят задачи нового этапа изучения историко-культурно-
го наследия в условиях глобализации. «Несмотря на обилие научных пу-
бликаций по проблемам этнокультуры, традиций, изобразительного искус-
ства сохраняется значительный объем проблем, который предстоит решить 
гуманитарному знанию. Этими задачами… являются: осмысление истори-
ко-культурного наследия как исторически преемственного и развивающего-
ся целого; обоснование места регионального национального художествен-
ного наследия в системах европейской и восточной культур» [5, с. 3].
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С незапамятных времен сложилась своеобразная и во многом еди-
ная культура степных племен, которая гораздо шире современных 
границ Республики Казахстан. Элементы материальной культу-

ры, искусства, в частности в прикладном искусстве, а именно орнамен-
те, ювелирных украшениях, одежде, указывают на связи казахского наро-
да со своими предшественниками [1]. 

В статье елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева «Взгляд в буду-
щее: модернизация общественного сознания» президент подчеркнул, что 
модернизированные общества должны содержать в себе коды культуры, 
истоки которых уходят в прошлое.

«Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей 
культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация пре-
вратится в пустой звук. Но это не значит консервацию всего в националь-
ном самосознании – и того, что дает нам уверенность в будущем, и того, что 
ведет нас назад. Новая модернизация не должна, как прежде, высокомерно 
смотреть на исторический опыт и традиции. Наоборот, она должна сделать 
лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха модернизации. 

Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет 
в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что 
история и национальные традиции должны быть обязательно учтены. Это 
платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего 
народа» (www.primeminister.kz).

В связи с ростом патриотизма в стране необходимо отметить, что ка-
захский народный орнамент, являясь неотъемлемой частью отражения 
истории, традиций, культуры и искус-
ства современного казахстанского обще-
ства, на сегодняшний день повсеместно 
применяется как в живописи, декоратив-
но-прикладном искусстве, архитектуре. 

Современное казахстанское обще-
ство активно пропагандирует примене-
ние орнамента в разных сферах, к при-
меру, в одежде, аксессуарах (часы, 
портмоне), и это не только казахские на-
циональная одежда, но и современные 
футболки, свитера с принтами в нацио-
нальном стиле (рис. 1).

С развитием строительной культуры 
орнамент используют в современных ар-
хитектурных строениях, в первую оче-

Рис. 1. Одежда с принтами 
 в национальном стиле



132 РАЗДЕЛ I ИСКУССТВО СИБИРИ 

редь для художественного 
оформления мечетей, на-
пример, в Астане, Алма-
ты, Павлодаре, Усть-Каме-
ногорске и многих других. 
Это Центральная мечеть 
Усть-Каменогорска, ме-
четь имени Машхур Жу-
супа в Павлодаре, Цен-
тральная мечеть Алматы, 
мечеть Нур Астана, мечеть 
Хазрет Султан. 

В столице Казахстана 
Астане в 2012 г. состоялось 
открытие соборной мечети 
Хазрет Султан, которая по-

полнила список уникальных объектов столицы. Здание построено в клас-
сическом исламском стиле с применением традиционных казахских орна-
ментов. Мечеть, расположенная на правом берегу реки Есиль, соседствует 
с Дворцом мира и согласия и монументом «Қазақ Елі». Она может вместить 
пять тысяч молящихся, а в праздничные дни — до 10 тысяч человек. Терри-
тория у мечети Хазрет Султан составляет свыше 11 гектаров, а площадь со-
оружений – 17 700 квадратных метров (https://ru.wikipedia.org/wiki).

Перед главным входом в мечеть проложена гранитная дорожка, рису-
нок которой – плоский казахский орнамент (рис. 2). 

На четырех входных 
дверях резьба по дереву. 
Архитекторы при этом ис-
пользуют орнаментальные 
композиции в виде круга 
как символа совершенства. 

Арка главного входа 
полностью обрамлена рит-
мически повторяющим-
ся орнаментом, контраст-
ного цветового решения 
(рис. 3). 

Как известно, в Казах-
стане сохранились памят-
ники культовой архитекту-

Рис. 2. Главный вход в мечеть  
Хазрет Султан

Рис. 3. Арка главного входа в мечеть  
Хазрет Султан
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ры, в которой почти все без исключения строения являются купольными, 
а форма купола подражает форме юрты – переносного жилища казахов. 
К примеру, конструкция известной на Мангышлаке подземной мечети 
Шакпак-Ата, сооруженной в X в. 

Внутренняя отделка потолка мечети Хазрет Султан также имеет купо-
лообразную форму. Цвета объемного орнамента – золотые, белые, неж-
но–бирюзовые тона. Симметрическое выполнение многих элементов 
орнаментальных композиции вместе со строгостью стиля говорит об ар-
хитектурной гармонии.

Астана – это динамично развивающийся современный город. В нем 
нашлось место широким проспектам и величественным дворцам, жи-
вописным набережным и зеркальным небоскребам. Главной из этих до-
стопримечательностей считается Байтерек – футуристический монумент, 
ставший символом Астаны и всего Казахстана. Эта белая башня высо-
той в сотню метров, название которой переводится как «тополь», увенча-
на большим золотистым шаром. Байтерек символизирует собой космого-
ническое Дерево жизни из древних кочевых преданий. Считается, что он 
находится в географическом центре Евразии. Вокруг монумента зеленые 
лужайки оригинально украшены казахским национальным орнаментом.

С возведением новых архитектурных сооружений сохраняются и па-
мятники истории народа. К примеру, мавзолей Айша-Биби – выдающийся 
памятник архитектуры XI–ХII вв. Он имеет кубическое основание, стены, 
соразмерные одной четвертой диагонали исходного квадрата, по четы-
рем углам которых возвышаются изящные колонны, облицованные, как 
и стены, резной терракотой. Система небольших ниш, колонок, сводов, 
стрельчатых арок клинчатой кладки придает памятнику законченный вид, 
создавая впечатление гармонии, внутреннего совершенства и согласован-
ности [1]. 

Мавзолей Айша-Биби ососбо ценен тем, что в узорах его резной тер-
ракоты воплотились в различных сочетаниях почти все мотивы казахско-
го народного орнамента, отдельные из них восходят ко временам саков. 
Архитектор Т.К. Басенов назвал мавзолей Айша-Биби «своего рода музе-
ем, в котором сосредоточены основные орнаментальные сокровища архи-
тектуры Казахстана», содержащие ключ к пониманию форм и интерпре-
таций [2, с. 39].

С 2004 г. в Казахстане реализована программа «Мәдени мұра», направ-
ленная на восстановление историко-культурных памятников и объектов 
на территории страны. В 2013 г. Президентом РК принята программа «Ха-
лық тарих толқынында», позволившая системно собрать и изучить докумен-
ты из ведущих мировых архивов, посвященные истории нашей страны [1].
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Хранителем культурного наследия казахского народа является му-
зейный комплекс Павлодарского государственного университета имени 
С. Торайгырова (ПГУ) – это важнейшее структурное подразделение, ко-
торое раскрывает научно-образовательную, культурно-просветительную 
и общественную сторону деятельности казахов. Коллекция музея дает 
представление о широком применении орнамента в предметах домашнего 
обихода казахов, орудий труда, ювелирных изделий, а также при изготов-
лении музыкальных инструментов [1].

В коллекции этнографического музея ПГУ имени С. Торайгырова ши-
роко представлены такие изделия, как «Айбалта-секира», «Ер токым» – 
седло середины ХХ в., «Калкан – щит», «Садак колчан» [3]. 

Секира декоративно расписана ярким орнаментом на деревянной рукоят-
ке и на лезвии, изготовленном из металла. Деревянное седло украшено ме-
таллическими пластинами, на которых резьбой по металлу просматривается 

незамысловатый орнамен-
тальный ансамбль по всей 
поверхности. Богата пали-
тра изделия Калкан-Щит, 
изготовленного из дере-
ва, на фоне темного по цве-
ту деревянного материала 
инкрустирован орнамент 
из светлого дерева. 

Работа мастера Нур-
бека Адильбекова «Макет 
юрты» является централь-
ным экспонатом этно-
графического музея уни-
верситета. Несмотря на 
небольшие размеры экс-
поната, юрта и внутреннее 
убранство юрты отражают 
быт кочевого народа. В из-
готовлении национального 
жилища и убранства каза-
хов автор широко использу-
ет орнамент в качестве де-
коративного оформления. 

Деревянные двери, 
дастархан – националь-

Рис. 4. Нурбек Адильбеков. Макет юрты, 
ее внутреннее убранство 
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ный стол, корпе – изделия ручной работы, кілемдер – ковры, кухонная ут-
варь. Автор использует как геометрический орнамент, так и растительные 
виды орнаментальных композиций. Интересно использование контраст-
ных цветовых решений как на изделиях, изготовленных из дерева, так 
и тканей.

Убранство юрты насыщено орнаментальными композициями: яркие 
узоры ковров, көрпе – изделий ручной работы, ленты с орнаментами – 
басқұр, ковровыми дорожками, располагаются на войлочном фоне, закре-
плены на купольных жердях, с них свисают узорные ленты с кисточками 
шашақ бау. 

Таким образом, своеобразие памятников культурного наследия казахов 
вызывает интерес с позиции как формы и назначения, так и декоративного 
оформления. Практически все элементы казахского орнамента читались 
совершенно определенным образом. Это мы можем проследить в работах 
исследователей Маргулана, Ибраевой и др. Орнамент в своем первород-
ном виде – это некое магическое заклинание, которым покрывалась по-
верхность стен ритуальных пещер, фигур, посуды. Позже эти магические 
знаки были перенесены на вышивку, ткачество, ювелирные изделия.

Сочетание самых различных мотивов и материалов при создании из-
делия формирует единое смысловое целое, отражающее поэтику народ-
ных представлений о строении мира, смысле жизни и т.д. Приспосабли-
ваясь к материалам, народные мастера создавали свои индивидуальные 
варианты, разрабатывали нередко и собственную систему орнаментации.

Орнамент — наиболее характерная черта, особый знак многочислен-
ных предметов народного творчества. В этой связи необходимо особо 
подчеркнуть его роль, так как орнамент позволяет говорить об эстетике 
предмета, его художественности. Орнаментальность – это основной но-
ситель красоты, соединенный с совершенством форм, а для наших пред-
ков – особый знак, заполняющий собой всю поверхность, он поднимал 
предмет над ограниченностью его бытового назначения, делая его носи-
телем некоего общего принципа, выступая моделью гармонического ми-
рового порядка.
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Музыкальной памятью называют «память на музыку», т.е. на му-
зыкально-слуховые, музыкально-зрительные и музыкально-дви-
гательные образы. Она проявляется в способности формиро-

вания, запоминания, узнавания, соотнесения, сохранения этих образов, 
логики их изменения и развития.

Музыкальная память – условие контакта человека с музыкой (чтобы по-
нять смысл музыки, надо удерживать в памяти звуки и их свойства, созву-
чия и темы, их модификации, отдельные интонации и пр.). Музыкальная 
память фиксирует не только звучащую музыку, но и ткань нашего пережи-
вания, разделяя их или сливая до неразличимости (в каком-то смысле пе-
реживание музыки и есть музыка). Музыкальная память интегрирует му-
зыкальные впечатления, а также пути и способы их формирования [1–10].

Музыкальная память относится к так называемым специальным ви-
дам памяти, в которых, с одной стороны, сочетаются особенности кон-
кретного вида человеческой деятельности, а с другой – индивидуальная 
врожденная предрасположенность, как бы повышенная чувствительность 
к запечатлению и хранению определенного рода информации. Именно по-
этому оценка музыкальной памяти – один из наиболее спорных вопросов 
в музыкальной психологии. 

Громадное значение для развития музыканта имеет музыкальная па-
мять. Ученик с хорошей памятью обладает многими преимуществами. Он 
значительно скорее разучивает произведения и накапливает музыкальные 
впечатления, что дает ему возможность быстро двигаться вперед. Он чув-
ствует себя увереннее на эстраде, благодаря чему может больше отдаться 
музыке во время исполнения и лучше выявить свой замысел.

Музыкальная память – понятие синтетическое, включающее слухо-
вую, двигательную, логическую, зрительную и другие виды памяти. Как 
и все способности, она поддается значительному развитию. Педагог дол-
жен изучать свойства памяти ученика, создать благоприятные условия для 
ее развития, стремиться к тому, чтобы было возможно меньше срывов на 
эстраде, так как они могут нанести травму и подорвать уверенность в себе.

Пианист Готфрид Гальстон сказал, что музыкальная память долж-
на уподобляться лифту, подвешенному на нескольких тросах, – если ка-
кой-нибудь из них и оборвется, то останутся в запасе несколько других 
[10, с. 53]. Это замечание не лишено меткости. Действительно, важно, 
чтобы у пианиста были развиты по крайней мере три вида памяти – слу-
ховая, служащая основой для успешной работы в любой области музы-
кального искусства, логическая – связанная с пониманием содержания 
произведения, закономерностей развития мысли композитора, и двига-
тельная – крайне важная именно для исполнителя-инструменталиста. 
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У многих, в том числе крупных исполнителей важную роль в процессе за-
поминания играет зрительная память.

Иногда один вид памяти – преобладающий – сковывает развитие 
остальных. Наиболее часто, особенно у двигательно способных детей, 
«запоминают» прежде всего и главным образом «пальцы», а «уши» и «го-
лова» в этом процессе почти не участвуют. В результате, если в области 
моторики на эстраде происходит осечка, ученик останавливается и оказы-
вается беспомощным. Самое страшное для него при этом обычно даже не 
то, что он остановился, но что ему остаются непонятными причины оста-
новки. Дома у него как будто «все выходило», а на эстраде вдруг случи-
лась неудача. Единственно, чем он может объяснить ее, это – волнение. 
И вот он старается в следующий раз не волноваться, все время думает 
об этом и в результате волнуется еще сильнее. Выступления превраща-
ются для него в сплошную пытку; на протяжении нескольких дней перед 
концертом его мучает вопрос: не случится ли «катастрофа»? Так возника-
ет боязнь эстрады, которая с течением времени обычно не проходит, а уси-
ливается.

Можно с уверенностью сказать, что начало ее коренится в том перио-
де развития ученика, когда, впервые усомнившись в своей памяти, он по-
ставил перед собой вопрос: «Почему это случилось?» – и не смог на него 
ответить. Будь в то время около него опытный и умный педагог-психолог, 
развитие боязни эстрады могло бы быть предотвращено.

Надо было сказать ученику: он остановился потому, что не выучил 
произведения достаточно хорошо на память. Такое объяснение обычно 
действует оздоровляюще, особенно когда подкрепляется следующим опы-
том: педагог просит исполнить сочинение с разных мест, пропеть его ме-
лодические контуры. Если оно было заучено на основе преимущественно 
двигательной памяти, эта задача не сможет быть разрешена, а ученик убе-
дится, что он произведение наизусть не знает.

Психологически очень важно фиксировать внимание не на возмож-
ности забыть, а на проблеме наиболее рационального запоминания. Надо 
воспитывать уверенность в том, что после того, как произведение тща-
тельно выучено, когда оно и «на слуху», и «в голове», и «в пальцах», опас-
ность забыть не угрожает (разумеется, если исполнитель достаточно акти-
вен, собран и внимателен).

К проблеме запоминания необходимо систематически обращать-
ся на уроках не только ввиду ее значения для работы над сочинением, 
но и с целью направления по верному пути.

В специальной литературе по вопросам психологии указывается на ряд 
факторов, способствующих быстроте, точности и прочности запоминания.
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Важнейший из них – максимальная активизация процесса работы над 
сочинением. Исследователи, изучавшие проблемы памяти у людей ум-
ственного труда, подчеркивают значение интеллектуальной активности. 
Она необходима, разумеется, и для успеха занятий музыканта-исполни-
теля. Чем глубже он вникнет в самое существо образа, в логику мелоди-
ческого, ладогармонического и полифонического развития вплоть до всех 
мельчайших деталей текста, тем лучше он запомнит произведение.

Этого, однако, недостаточно. Художественная деятельность не мо-
жет быть чисто интеллектуальной. А потому и качество запоминания му-
зыкального произведения в большой мере зависит от интенсивности его 
эмоционального переживания, степени увлечения его красотой.

Музыканту, поскольку он воплощает свои замыслы в звуках, важно до-
биться и максимальной активности слуха, создающей необходимые усло-
вия для запоминания на основе слуховой памяти. Лучше услышать музы-
ку – значит и крепче ее запомнить.

Многие педагоги рекомендуют учить на память отдельные элементы 
ткани произведения – голоса в полифонии, партию сопровождения в неко-
торых пьесах гомофонно-гармонического склада, требуют, чтобы ученик 
умел начинать с различных граней сочинения. В этом методе работы есть 
рациональное зерно: именно потому, что существует неразрывная связь 
между качеством слушания музыки и степенью ее знания, выучивание от-
дельных кусков и элементов ткани способствует не только большей проч-
ности запоминания, но и лучшему слышанию произведения. Для чего по-
лезно учить двухголосную инвенцию отдельно по голосам? Не только для 
того, чтобы ученик не сбивался, но и чтобы он лучше услышал и испол-
нил одновременное проведение двух равноправных голосов. Почему це-
лесообразно поучить наизусть сложную фигурацию типа сопровождения 
в ноктюрнах Шопена? Потому что пианисты, как правило, обращая вни-
мание преимущественно на мелодию, хуже слышат другие голоса, игра-
ют их менее совершенно и не так хорошо знают (каждый наблюдатель-
ный педагог, конечно, замечал, что на эстраде забывают главным образом 
сопровождение, мелодию же в очень редких случаях). Почему, наконец, 
желательно, чтобы ученик мог свободно начинать с различных граней 
формы? Да потому, что это не только дает надежную опору при всякого 
рода случайностях, могущих произойти во время публичного исполнения, 
но и свидетельствует о более продуманном отношении к форме, лучшем 
представлении процесса музыкального развития.
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Рассматривая вопросы художественного образования и нравственно-
го воспитания, авторы считают их важными не только для людей, вовле-
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ченных в среду художественного образования, но и для всего российского 
сообщества. Высказаны соображения о взаимоотношении двух основных 
задач непосредственно подготовки специалистов в вузе и необходимости 
расширения и воспроизводства элитного слоя в музыкальной культуре. 

Ключевые слова: мастера искусств, музыкальная культура, экспери-
мент, вузовский профиль, музыкант-профессионал, качество образова-
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MUSICAL CULTURE AS ONE OF THE CONDITIONS 
OF HUMANIZATION OF THE MODERN SOCIETY

Consider the question about the role of art education and moral education 
in the ASU, the author gives primary importance not only for the people in-
volved in the environment of art education, but for the entire Russian com-
munity. Concerns about the relationship between two main tasks are directly 
training in the University and the need for the expansion and reproduction of 
the elite stratum in the musical culture of the Altai territory. The article is ad-
dressed to a wide circle of readers interested in music education in Altai region.
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file, musician-professional, quality of education, comprehensive training, 
potential, creative process, musical instrument.

На рубеже XX – XXI столетий в условиях глобализации актуаль-
ность приобретают проблемы художественного образования, 
включая и музыкальное, направленные на определение этниче-

ской самоидентификации культур, что способствует как росту националь-
ного самосознания, так и взаимопониманию в мировом сообществе. Раз-
витие и сохранение национальной музыкальной культуры предполагает 
поиск адекватных механизмов ее трансляции.

Одним из универсальных языков культуры, который содержит глу-
бинный пласт этнической памяти, архетипы мировосприятия народа, 
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специфику ментальных особенностей, являются традиционные народ-
ные музыкальные инструменты, синкретизировавшие в себе религиозно- 
мифическое начало музыкального искусства и специфику сакрально- 
ритуализированного декоративного оформления инструментов.

Проблемы музыкальной культуры и музыкального образования осу-
ществляются в настоящее время на фоне развивающейся экономики, 
а также современного состояния духовно-нравственного состояния моло-
дого поколения. Пришло время признать, что никакие планы экономиче-
ского возрождения не повысят статус и уровень страны, если ее молодежь 
лишается духовности, нравственности. Общество, не понимающее значе-
ния художественного творчества, лишает себя той почвы, на которой взра-
щивается национальный характер, гуманизм, понимание долга, чести.

Значительную роль в развитии и формировании музыкальной куль-
туры общества играют оркестры народных инструментов. Музыкальные 
инструменты всегда воплощали образ мироздания, архаические смыслы, 
представления и видение мира древних кочевников. На протяжении мно-
гих столетий эти мировоззренческие основы были определяющим нача-
лом при создании и оформлении инструментов.

Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство Алтайского государ-
ственного университета пошло на смелый эксперимент – в АлтГУ была 
открыта подготовка специалистов с высшим профессиональным музы-
кальным образованием.

Еще совсем недавно взаимоотношения музыкальной жизни и музы-
кального образования в Алтайском крае отличались известной противо-
речивостью. С одной стороны, наблюдалось бурное развитие концертной 
жизни как в городах, так и в районах края, с другой стороны, хрониче-
ская неукомплектованность творческих коллективов, связанных с отсут-
ствием кадров высокой квалификации. И эти противоречия с каждым го-
дом становились все заметнее. Появилась потребность в организации 
в Алтайском крае глубокого и систематического вузовского музыкально-
го образования. Возникали проекты по преодолению сложившейся си-
туации. И один из таких проектов был претворен в жизнь, когда по ини-
циативе Музыкального общества (творческого союза) и руководителей 
ведущих творческих коллективов Алтайского края, при поддержке Но-
восибирской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глин-
ки, Барнаульского государственного музыкального училища в Алтайском 
государственном университете была открыта подготовка специалистов- 
музыкантов вузовского профиля.

Таким образом, музыкальное образование в Алтайском крае вышло 
на новый этап, который, собственно, и наступил в 1997 г. с открытием 
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в АлтГУ кафедры инструментального исполнительства консерваторского 
типа. В этот период были заложены основы системы подготовки музыкан-
тов-профессионалов.

Две основные задачи можно выделить в этой общей установке. Во-пер-
вых, непосредственно подготовка специалистов для творческих коллекти-
вов края в рамках факультета искусств АлтГУ. Во-вторых, необходимость 
расширения и постоянного воспроизводства элитного слоя исполнителей 
в музыкальной культуре Алтайского края. По существу, обе эти задачи 
успешно выполняются через учебную и концертную деятельность кафе-
дры инструментального исполнительства.

Памятуя о том, что образование – это не только подготовка к работе, 
приносящей доход, но и то, без чего оскудевает общественное сознание, 
без чего люди лишаются идеалов, нравственных ориентиров, кафедра ин-
струментального исполнительства АлтГУ в основе своей придерживается 
комплексной подготовки молодых специалистов:

1) необходимость научной постановки учебного процесса;
2) направленность всей системы обучения на ориентацию конечной 

деятельности конкретного специалиста;
3) качественное содержание циклов дисциплин;
4) направленность обучения на рациональное и эффективное воспи-

тание специалиста.
Выполняя поставленные задачи, кафедра опирается на установки со-

временной педагогической науки, направленной не на то, что полезно 
было бы знать каждому специалисту в связи с его концертной деятельно-
стью, а на то, без чего ему нельзя существовать.

Для творческих кафедр классического университета (имеющих в сво-
ей основе академическое направление) в успешном решении педагогиче-
ских проблем комплексной подготовки молодых специалистов особое зна-
чение имеет четкое определение исходных методических позиций:

1) поиски путей решений насущных проблем музыкально-теоретиче-
ского обучения;

2) изыскание новых форм учебно-методической работы с целью при-
ближения теоретических курсов к нормам современной художе-
ственной практики;

3) использование мощного научного потенциала университета в осво-
ении гуманитарного цикла, заложенного в государственном обра-
зовательном стандарте.

Частью комплексной подготовки молодых специалистов являются 
тесные контакты с творческими коллективами, учреждениями культуры 
края, а также концертная деятельность как преподавателей, так и студен-
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тов кафедры, ибо комплексное обучение тяготеет к творческому процессу, 
в определенной степени стимулирует научный поиск.

На кафедре созданы и работают творческие коллективы: Университет-
ский камерный русский оркестр, струнный камерный оркестр, струнный 
квартет. Творческому росту названных коллективов способствуют посто-
янные выступления с известными мастерами искусства Барнаула и с га-
стролерами из других регионов.

Особенно тесные контакты у кафедры с Алтайской филармонией. При 
поддержке Государственной филармонии Алтайского края Университет-
скому камерному русскому оркестру предоставляется возможность вы-
ступать на сцене филармонии. В составе оркестра участвуют опытные ис-
полнители со стажем и талантливая молодежь. В результате возрос общий 
профессиональный уровень оркестра. Молодые музыканты ведут актив-
ную концертную работу, выезжают в регионы. В Алтайском крае их уже 
знают.

Укрепились также творческие связи с Алтайским театром музыкаль-
ной комедии на основе заключения творческого соглашения. В 2017 г. 
была осуществлена совместная постановка, на сцене театра музыкальной 
комедии оперы Е. Фомина «Ямщики». Подобный опыт сотрудничества 
с музыкальными творческими коллективами различного уровня имеют 
Павлодарский государственный педагогический институт, Павлодарский 
государственный университет им. С. Торайгырова – поэта, общественно-
го деятеля, казахского педагога Республики Казахстан первой четверти 
ХХ в. Подобная практика творческих контактов и выступлений перед зри-
тельской аудиторией, безусловно, повышает качество музыкального обра-
зования.

Обобщая модель формирования знаний музыканта, хочется отметить, 
что результат комплексной подготовки специалистов-музыкантов после-
дует, если мы и дальше будем умело сочетать учебную и концертную де-
ятельность, а значит, совершенствовать исполнительское мастерство сту-
дентов, чтобы подготовить их к работе в профессиональных коллективах. 
Чем сложнее и насыщеннее будет творческая жизнь в студенческие годы, 
тем больше шансов музыканту стать настоящим профессионалом. Вот по-
чему в репертуаре студенческих коллективов самые разные произведе-
ния мирового наследия: русская и зарубежная классика, сочинения совре-
менных композиторов, романсы и обработки народных песен, виртуозные 
пьесы. 
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Б.Н. Бондарев (Змеиногорск)

ПЕВЕЦ АЛТАЯ ПОЭТ И КОМПОЗИТОР С.В. БЛОХИН

Представлена информация о творчестве змеиногорского поэта и ком-
позитора Сергея Васильевича Блохина. С.Б. Блохин – автор стихов об Ал-
тайском крае: его природе, истории, традициях, положенных им на музы-
ку. Отмечается значительный вклад С.Б. Блохина в музыкальную культуру 
не только Змеиногорского района, но и всего Алтайского края. Большую 
популярность приобрели такие его произведения, как «Песня о городе», 
«Колыбель моя – Колывань», «Алтай – демидовская быль». Подчёркивает-
ся деятельность С.В. Блохина как педагога и основателя творческих музы-
кальных ансамблей («Рябинушка», «Ухажеры»).

Ключевые слова: музыкальная школа, баян, гитара, песня, ансамбль, 
фестиваль, поэзия, исполнитель, родной край.

B. N. Bondarev, a member of the Union of writers of Russia (Barnaul)

ALTAI SINGER, POET AND COMPOSER S.V. BLOKHIN

The article presents information about the work of Zmeinogorsk poet 
and composer, Sergey V. Blokhin. S.B. Blokhin author of verses about the 
Altai region – about its nature, history, traditions, put them to music. There 
is a significant contribution S. B., Blokhin in the musical culture not only 
Zmeinogorsky district, but of the entire Altai region. Popularity, the au-
thor notes, it has acquired works such as «Song of the city», «Cradle of 
my Kolyvan», «Altai – demidovskaya true». Emphasize the activities of 
S.V. Blokhin as a teacher and founder of the creative music ensembles 
(«Ryabinushka», «Boyfriends»).

Keywords: music school, button accordion, guitar, song, band, festival, 
poetry, artist, Native land.

Сергей Васильевич Блохин родился 10 октября 1951 г. в селе Гряз-
нуха Локтевского района Алтайского края, а в 1952 г. его семья пе-
реехала в рабочий посёлок Горняк. Отец его, Василий Иванович, 

был профессиональным водителем, мать, Анастасия Павловна, труди-
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лась на разных работах. В семье Блохиных воспитывалось четверо детей. 
Любовь к музыке зародилась у Сергея в раннем возрасте. Неплохо играл 
на гармошке его отец, зачастую брала в руки балалайку мама. А первым 
учителем музыки стал для маленького Серёжи его дядя Владимир Ивано-
вич Блохин, он подарил своему племяннику полубаян, с которым тот по-
шёл в музыкальную школу. Профессиональным баянистом был дядя по 
матери, работавший директором музыкальной школы в Первомайке. Одна 
из сестёр Сергея Васильевича, Надя, тоже музыкант. Так что музыкаль-
ность – это в семье Блохиных семейное. 

В 1969 г. Сергей окончил среднюю школу им. Горького и детскую 
музыкальную школу им. Чайковского в Горняке. В том же году посту-
пил в Рубцовское музыкальное училище, на народное отделение по клас-
су баяна. С первого курса был призван в ряды Советской Армии, служил 
на дважды орденоносном краснознамённом Балтийском флоте в городе 
Кронштадте. Это были годы возмужания и взросления, которые остави-
ли свой след в душе молодого парня. После окончания службы в армии он 
вернулся на Алтай и продолжил учёбу. Сергей не только учился, но и ра-
ботал аккомпаниатором: с 1972 по 1974 г. в детском секторе при клубе 
Алтайского завода тракторного электрооборудования (АЗТЭ), а в 1974–
1975 гг. – при клубе Рубцовского завода запасных частей.

В 1975 г. после окончания музыкального училища Сергей Василье-
вич был направлен на работу в детскую музыкальную школу города 
Змеиногорска преподавателем по классу баяна. Были годы, когда по ка-
ким-либо причинам он не работал в своём родном коллективе, но, види-
мо, судьбе было так угодно, чтобы он вновь возвращался. Многие годы 
его трудовой деятельности связаны именно с этой школой, в которой он 
по настоящее время преподаёт детям по классу не только баяна, но и ги-
тары.

Музыкант – это создатель, творец гармонии. Творцом прекрасной 
гармонии можно считать моего земляка, музыканта и композитора Сер-
гея Васильевича Блохина, чьё творчество на протяжении многих лет 
радует своих слушателей. Им написано более 100 песен, а также ин-
струментальные пьесы для баяна, оркестра русских народных инстру-
ментов. Сергей Васильевич – почётный работник общего образования, 
концертмейстер высшей квалификации, дипломант третьего краевого 
фестиваля композиторов «Песни Иткульского лета», неоднократно на-
граждался почётными грамотами района и края. Любовь к своей малой 
родине – Алтаю, Змеиногрску, Колывани – передаётся в таких песнях, 
как «Песня о городе», «Колыбель моя – Колывань», «Алтай – демидов-
ская быль».
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Степной простор да вольный ветер,
Как океан, волнует ковыль.
И в золотых горах под перезвон хрустальных речек
Живёт, живёт демидовская быль.
В песнях Блохин передаёт частичку своей души, которая впитала в себя 

неповторимый колорит нашей алтайской земли. С сентября 1994 г. по август 
2000 г. Сергей Васильевич, работая концертмейстером в Центре детского 
творчества (ЦДТ), пишет музыку к песням, занимается концертной деятель-
ностью с ансамблем «Рябинушка», создаёт ансамбль ложкарей «Ухажеры». 
В этот ансамбль вошли десять мальчиков, в основном воспитанники детско-
го дома. Яркие, запоминающиеся выступления ансамбля очень полюбились 
зрителям. Сама песня – это озвученная поэзия, музыка, осветлённая словом. 
Вот и рождается она у Сергея Васильевича на стихи местных поэтов: Вячес-
лава Александрова, Тамары Нечунаевой, Бориса Есипова, и на понравившие-
ся стихи таких поэтов, как Татьяна Лубянова, Владимир Семернин и др.

Вот что о нем пишет председатель фестиваля композиторов «Пес-
ни Иткульского лета», заслуженный работник культуры, композитор 
М.Ф. Стариков: «Посмотрев нотный материал и прослушав фонограммы 
произведений Сергея Блохина, я пришёл к убеждению, что они заслужи-
вают достойного внимания слушателей и могут исполняться как самодея-
тельными, так и профессиональными исполнителями. Песни Сергея Бло-
хина разнохарактерны: задушевные, игровые, гражданского содержания. 
Написаны грамотно. Чувствуется любовь автора к родному краю. Заслу-
живают внимания песни «Тройка», «Алтай – демидовская быль», «Бала-
лайка и гармонь», «Край мой деревенский». Они проникновенны, нена-
думанны, свежи интонационно и гармоничны. Композитор, безусловно, 
обладает мелодическим даром. Конечно, есть у него и недостатки (это моё 
мнение). А у кого их не бывает? А в основном у меня осталось хорошее 
мнение о творчестве композитора Сергея Васильевича Блохина» [1, с. 10]. 
Сергей Васильевич пишет стихи к своим мелодиям. Они проникновенны, 
особенно о своей малой родине, природе. Есть песни Сергея, посвящён-
ные казацкой тематике, ведь когда-то по границам Змеиногорского райо-
на с Казахстаном стоял казацкий вал, да и теперь у нас возрождается ка-
зачество.

Мы с Сергеем Васильевичем исправляем частично слова и мелодию 
уже написанных песен, работаем над новыми музыкальными произведе-
ниями, среди которых песня на стихи Т.М. Степанской [2], записываем 
их на диск в исполнении ведущих алтайских музыкальных коллективов. 
В 2013 г. вышел в свет сборник песен «Истоки», который радует наших 
земляков и нашел применение в их творчестве.
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ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ ПЕККЕР  
И ВИОЛОНЧЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО АЛТАЯ

Имя профессора Г.И. Пеккера широко известно в мире виолончельно-
го искусства и педагогики. Получив образрвание в Ленинградской кон-
серватории и пройдя стажировку в Лейпцигской консерватории, он смог 
соединить лучшие традиции русской и европейской культуры. За годы ра-
боты профессором Новосибирской консерватории ему удалось изменить 
весь ход культурного развития Сибири. Особое внимание в своей дея-
тельности он уделял Алтайскому краю, где работают его ученики и после-
дователи. Благодаря его постоянной заботе и вниманию виолончельная 
школа Алтая заняла уверенные позиции как в своём регионе, так и в Рос-
сии, а также за её пределами. Большим смотром достижений наших ви-
олончелистов стал I Международный фестиваль-конкурс, посвящённый 
Г.И. Пеккеру.

Ключевые слова: Г.И. Пеккер, виолончель, контрабас, ансамбли, Но-
восибирская, консерватория, фестиваль, конкурс, К.В. Родин, Е.З. Нилов. 
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G. I. PECKER AND THE ALTAI CELLO ART 

The name of Professor G.I. Pecker is widely known in the world of the 
cello art and pedagogy. Studying in the Leningrad Conservatoire and be-
ing on probation in the Leipzig Conservatory, he was able to combine the 
best traditions of Russian and European culture. Over the years, working as 
a Professor of Novosibirsk Conservatory, he managed to change the whole 
course of cultural development of Siberia. Particular attention it paid to the 
Altai territory, where his students and followers working. Thanks to his con-
stant care and attention the cello school of the Altai has taken a strong posi-
tion in the region and also in Russia and abroad. The great achievements of 
our cellists were clearly seen on the first international festival-contest dedi-
cated to the G. I. Pecker.

Keywords: G.I. Pecker, cello, double bass, ensembles, Novosibirsk, 
Conservatory, festival, contest, K.V. Rodin, E.Z. Nilov.

Интересным и знаменательным событием в культурной жизни Си-
бири стало проведение в Барнауле 16–19 ноября 2017 г. I Меж-
дународного фестиваля-конкурса имени выдающегося виолон-

челиста, педагога Григория Ильича Пеккера (1905–1983) – блестящего 
музыканта, соединившего лучшие традиции русской и европейской куль-
туры.

Имя Г.И. Пеккера занимает почётное место в музыкальной истории на-
шей страны. Очень интересен его творческий путь. В 1924 г., закончив Пе-
троградскую консерваторию с отличным отзывом её ректора А.К. Глазу-
нова, который предрёк ему мировую славу, он отправился на гастроли 
по Дальнему Востоку, Японии, Китаю. Дебют в Европе в 1927 г. принёс 
ему широкую известность, и в течение двух лет он стажировался в Лейп-
цигской консерватории у ученика К.Ю. Давыдова – профессора Юлиуса 
Кленгеля. Затем последовали его запоминающиеся поездки по европей-
ским странам и США, выступления с крупнейшими дирижёрами. В Ев-
ропе выходят его грамзаписи, публикуются виолончельные сочинения 
и обработки. Он общается с Альбертом Энштейном, Паулем Хиндемитом, 
Бруно Вальтером и другими выдающимися деятелями науки и искусства.

В 1933 г. Г.И. Пеккер приезжает в СССР, где ведёт активную концерт-
ную деятельность, преподаёт сначала в Московской, затем в Киевской 
консерваториях. К этому периоду относится появление его лучших обра-
боток для виолончели, которые до сих пор включают в свой репертуар са-
мые известные музыканты. К созданию обработок и переложений Пеккер 
подходит как исполнитель-практик, великолепно чувствующий природу 
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и возможности своего инструмента. Именно поэтому эти пьесы звучат так, 
как если бы они были написаны для виолончели.

В 1957 г. он был приглашён во вновь открывшуюся Новосибирскую 
консерваторию. В то время Сибирь стремительно осваивалась по всем на-
правлениям. Достаточно назвать исторический проект по организации 
Сибирского отделения Академии наук СССР с его незабвенным председа-
телем М.А. Лаврентьевым.

Такой же непочатый край работы предстояло выполнить и на попри-
ще музыкальной культуры и виолончельного искусства в частности. Здесь 
в полной мере проявились яркие организаторские и творческие способ-
ности Г.И. Пеккера. За короткое время он смог в значительной мере изме-
нить весь ход культурного развития региона. В те годы бурного развития 
Сибири, когда организовывались симфонические оркестры, музыкаль-
ные училища, оперные и музыкально-драматические театры, потребность 
в молодых музыкантах была очень высокой. Несмотря на то, что боль-
шинство абитуриентов консерватории приезжали учиться из других ре-
гионов, молодые выпускники класса Г.И. Пеккера оставались в Сибири, 
поддерживая творческие связи со своим великим учителем.

По самым скромным подсчётам им подготовлено около 70 специали-
стов, большинство из которых стали ведущими музыкантами: оркестран-
тами, солистами, преподавателями и профессорами.

Г.И. Пеккер постоянно опекал своих юных коллег, выезжая для оказа-
ния методической помощи, проведения научно-практических конферен-
ций, мастер-классов, что в значительной мере интенсифицировало их ра-
боту. Его часто приглашали быть председателем выпускных комиссий в 
музыкальные училища и вузы страны. В течение ряда лет он был членом 
жюри всероссийских и всесоюзных конкурсов виолончелистов [1, с. 190–
191; 2, с. 49–52].

Столетие со дня рождения Г.И. Пеккера прошло в 2005 г. в Большом 
зале Новосибирской государственной консерватории (НГК) как яркий 
праздник памяти человека, вписавшего своё имя в историю советского ис-
полнительского искусства и музыкальной педагогики. Большую работу по 
его организации провел заслуженный артист России, профессор НГК, вы-
пускник Г.И. Пеккера 1968 г. Евгений Захарович Нилов.

В Барнауле фестиваль-конкурс, посвящённый Г.И. Пеккеру, проходил 
в третий раз. Инициатором проведения конкурса стал Алтайский государ-
ственный музыкальный колледж. В числе учредителей конкурса высту-
пили Управление Алтайского края по культуре и архивному делу, Ново-
сибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Алтайский 
государственный университет, Алтайский государственный институт 
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культуры. Два предыдущих фестиваля имели статус краевых. На каждом 
из них выступали по 50–60 юных виолончелистов. Прошедший фести-
валь-конкурс имел статус международного, поскольку имя Г.И. Пеккера 
по его значимости в виолончельном мире и культуре России заслуживает 
самой высокой оценки и широкого признания.

Трудно переоценить вклад Г.И. Пеккера в развитие и совершенствова-
ние виолончельного исполнительства в Барнауле. Из числа выпускников 
Барнаульского музыкального училища по классу Пеккера закончили Но-
восибирскую консерваторию Л. Шульга, Л. Романова, которые затем ста-
ли отличными музыкантами, артистами симфонических и камерных ор-
кестров. Л. Романова в течение более 10 лет работала в симфоническом 
оркестре Государственной филармонии Алтайского края (ГФАК), а в на-
стоящее время она – артистка оркестра Новосибирского театра оперы 
и балета вместе с ещё одним учеником Г.И. Пеккера, также закончившим 
Барнаульское музыкальное училище – И. Ломатченко. Активную деятель-
ность вели и ведут в Барнауле и другие выпускники профессора Г.И. Пек-
кера. Среди них В. Усатюк, Л. Морковникова – ныне концертмейстер 
группы виолончелей симфонического оркестра ГФАК. 

Развитию виолончельного исполнительства и педагогики способство-
вали выпускники музыкального училища уже в качестве «виолончельных 
внуков» профессора. Это педагоги барнаульских ДМШ и ДШИ №1, 2, 4, 
5, 8 Т.В. Баева, Е.В. Литвиненко, Н.А. Харченко, М.Э. Полякова, О.Н. Чу-
гунова. Благодаря их усилиям созданы и успешно работают виолончель-
ные классы, воспитанники которых ведут активную исполнительскую 
деятельность, завоёвывают награды городских, краевых, региональных 
и международных конкурсов.

Необходимо отметить, что I Международный фестиваль-конкурс со-
брал весьма представительное жюри под председательством доцента Мо-
сковской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, по-
чётного профессора Пекинской консерватории, лауреата первой премии 
Международного конкурса имени П.И. Чайковского, заслуженного ар-
тиста Российской Федерации Кирилла Владимировича Родина. В состав 
жюри вошли ведущие преподаватели виолончели и камерного ансамбля 
Казахстана и Сибири: заведующий кафедрой камерного ансамбля, струн-
ного квартета и концертмейстерского мастерства Новосибирской государ-
ственной консерватории имени М.И. Глинки, профессор, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации Виктор Меликович Минасян, 
профессор кафедры струнных инструментов Новосибирской государ-
ственной консерватории имени М.И. Глинки, заслуженный артист Рос-
сийской Федерации Евгений Захарович Нилов, доцент кафедры струнных 
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инструментов Казахского национального университета искусств (Астана) 
Равиль Рахмиевич Кульмаметов, председатель оргкомитета конкурса, му-
зыковед, директор Алтайского государственного музыкального колледжа 
Светлана Ивановна Прокофьева, кандидат философских наук, профессор 
кафедры инструментального исполнительства Алтайского государствен-
ного университета, заслуженный работник культуры РСФСР Александр 
Георгиевич Россинский. Молодое поколение в составе жюри представи-
ли председатель молодежной секции Ассоциации лауреатов Международ-
ного конкурса имени П.И. Чайковского, лауреат первой премии IX Меж-
дународного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского Анастасия 
Александровна Ушакова и кандидат философских наук, преподаватель 
Алтайского государственного музыкального колледжа, лауреат междуна-
родных конкурсов Анна Александровна Галкина. 

На торжественном открытии фестиваля-конкурса с приветственным 
словом выступил заместитель председателя правительства Алтайско-
го края В.В. Снесарь, который кратко охарактеризовал заметный подъём 
профессиональной культуры, наметившийся в Алтайском крае за послед-
ние годы. Затем прозвучали шедевры виолончельной музыки в испол-
нении Кирилла Родина и Анастасии Ушаковой, а также выступил объе-
диненный струнный оркестр «Ренессанс» Алтайского государственного 
музыкального колледжа и кафедры инструментального исполнительства 
факультета искусств Алтайского государственного университета под ру-
ководством Александра Россинского. 

В фестивале-конкурсе приняли участие 59 участников из Астаны, Но-
восибирска, Кемерова, Омска, Томска, Саяногорска, Барнаула. В соль-
ной номинации «виолончель» – 37, в сольной номинации «контрабас» – 4, 
в номинации «ансамбли» – 18 ансамблей общей численностью 98 человек. 
Особый успех по результатам фестиваля-конкурса выпал на долю уча-
щихся Новосибирской специальной музыкальной школы, Барнаульской 
детской музыкальной школы №2, студентов Алтайского государственного 
музыкального колледжа, студентов Новосибирской государственной кон-
серватории им. М.И. Глинки и кафедры инструментального исполнитель-
ства Алтайского государственного университета.

В рамках фестиваля-конкурса состоялся мастер-класс председателя 
жюри – Кирилла Владимировича Родина, который стал действительно 
праздником виолончельного искусства.

Яркое впечатление произвел гала-концерт лауреатов фестиваля-кон-
курса, в котором приняли участие обладатели гран-при Антон Тхай (Но-
восибирская специальная музыкальная школа), Анатолий Воронцов 
(Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки), струн-
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ный квартет: Татьяна Крячкова, Инна Браун, Андрей Казанцев, Валерия 
Шмидт (сводный состав Алтайского государственного музыкального кол-
леджа и Алтайского государственного университета), а также лауреаты 
первой степени ансамбль виолончелистов «Cello» (Омск), «Дуэт прин-
цесс»: Полина Тхай, Татьяна Фишова (Новосибирская специальная му-
зыкальная школа), Байрам Байрамов (Новосибирский музыкальный кол-
ледж им. А.Ф. Мурова). Настоящим сюрпризом для слушателей стало 
выступление ансамбля победителей фестиваля-конкурса под художе-
ственным руководством Кирилла Родина. Выступления участников-соли-
стов в составе ансамбля на гала-концертах становятся хорошей традици-
ей. Их всегда отличает особая артистичность и импровизационность.

Фестиваль-конкурс стал не только праздником, посвящённым юбилею 
великого мастера, но и большим смотром достижений юных виолончели-
стов, которые всё увереннее заявляют о себе, способствуя дальнейшему 
росту и престижности музыкальной культуры нашего города и региона. 
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Статья посвящена 95-летию со дня рождения М.Я. Будкеева. В ней 
кратко представлена биография Михаила Яковлевича и основные этапы 
его творчества; проанализированы его произведения различных жанров.
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реки Горного Алтая, реализм, пейзаж, жанровые мотивы.
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M. J. BUDKEEV – THE FIRST IN THE ALTAI  
PEOPLE’S ARTIST OF RUSSIA 

Тhe Article is devoted to the 95 anniversary since the birth of M. Y. bud-
keev. It briefly presents the biography of Mikhail Yakovlevich and the main 
stages of his work; analyzed his works of various genres.

Keywords: war, mountains of Altai, sketches, still life, Mongolia, rivers 
of the Altai mountains, realism, landscape, genre motifs.
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23 декабря 2017 г. 
Михаилу Яковлевичу Будкееву

исполнилось 95 лет!

М.Я. Будкеев родился 23 декабря 1922 г. в крестьянской семье, 
в старинном селе Овсянниково у подножия Салаирского хребта. 
Сейчас это Целинный район Алтайского края. Михаил Яковле-

вич тепло вспоминает своих родителей: «Отец мой Будкеев Яков Иванович 
с 1892 года рождения из села Чесноковка Целинного района Алтайского 
края, делал хомуты, оконные рамы, медокачки, дымари, для нас, ребяти-
шек, рисовал серо-яблочных лошадей… Похоронен в селе Овсянниково… 
Мать (в девичестве Хворова) Анна Владимировна происходила из села 
Овсянниково». Семья, в которой вырос художник, была большая, трудо-
любивая и талантливая. Михаил Яковлевич хранит письма-воспоминания 
в стихах, которые писала ему родная сестра Мария Яковлевна. Красота 
природы, самобытность жизненного уклада, природные склонности бу-
дили романтическое отношение к миру, формировали цельный характер. 
В крестьянской юности у М.Я. Будкеева были занятия, определяемые по-
лузабытыми ныне словами: «коногон», «копновоз»; помнятся художнику 
и клички всех лошадей из того далекого прошлого – Лапоть, Попиха, Пе-
гуха, и о каждой из этих трудяг – у художника поэма воспоминаний. 

Рано определившийся интерес к художественному творчеству не был 
в юности подкреплен обучением и художническим знанием, так как 
по судьбе будущего художника прошла Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. М.Я. Будкеев закончил Канскую военную авиационную 

школу, летал штурманом, 
но воевать пришлось по-
сле окончания Новосибир-
ского пехотного училища 
командиром взвода авто-
матчиков – апрель, май, 
июнь, июль 1943 г. Миха-
ил Яковлевич находился 
на передовой, испив спол-
на трагическую чашу боя 
в окопах. В битве на Кур-
ской дуге художник был 
тяжело ранен и более года 
провел в госпитале г. Мар-
шанска Тамбовской обла-

М.Я. Будкеев и Т.М. Степанская в творческой 
мастерской художника. 2008 г.
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сти. В госпитальной палате рядом оказался архитектор, давший ему не-
сколько уроков рисования и совет: «Отслужишь – учись на художника».

В 1946 г. М.Я. Будкеев вернулся на родину. Влекла художественная 
среда. В Бийске она была благодатная. Среди эвакуированных и сослан-
ных находились замечательные личности – актеры, музыканты, художни-
ки, деятели кино. Несколько лет были отданы работе декоратором Бий-
ского городского драматического театра. Благодарно вспоминает те годы 
живописец, творческую атмосферу, которую создавали художники театра 
И.И. Перетолчин, М.П. Смородкин, интеллигентный и эрудированный 
М.Ю. Стэгер. Работали много, срочно, вдохновенно, изобретательно – 
когда не было красок, использовали красный стрептоцид. Умели возвы-
ситься над тягостным бытом. В Бийске был очень популярен и уважаем 
пейзажист Д.И. Кузнецов, чтивший своего учителя Г.И. Гуркина, зачи-
нателя профессиональной живописи на Алтае. Жил он в двух комнатках 
коммунальной квартиры на втором этаже бывшего купеческого особня-
ка. В ней, в этой квартирке, часто бывал молодой М.Я. Будкеев. Здесь ца-
рил дух искреннего служения искусству. Д.И. Кузнецов подарил Будкее-
ву и его жене, актрисе театра М.И. Буровой-Будкеевой, два этюда, ныне 
ставшие их семейной реликвией. Бийская творческая атмосфера укрепля-
ла желание быть художником. М.Я. Будкеев в свой еще робкий опыт впи-
тывал художественные и нравственные традиции русской реалистической 
школы.

Ступени творческого роста живописца протекали быстро – 1950-е – 
начало 60-х гг. – время освоения техники письма, формирования своей 
живописной манеры, время широких и настойчивых поисков своей тро-
пинки в искусстве. 

С 1954 г. М.Я. Будкеев живет в Барнауле, приобщаясь к его художествен-
ной жизни, занимаясь преимущественно освоением пейзажного жанра. 
В 1957 г. его пейзаж «Алтай. Выпал снег» был рекомендован на республи-
канскую выставку. Как художническую удачу и как счастливые дни вспо-
минает живописец общение в Домах творчества на Байкале и Вышнем Во-
лочке с крупными мастерами изобразительного искусства С.П. Ткачевым, 
В.М. Сидоровым, В.Н. Гавриловым, К.М. Максимовым. Их профессио-
нальные советы и оценки были полезны и дороги М.Я. Будкееву. Уроки ма-
стерства вписывались не в пустующую раму – основа творческого метода 
живописца уже была соткана судьбой и художественными традициями род-
ного края.

Творчество первого на Алтае народного художника России Михаила 
Яковлевича Будкеева обогатило искусство края новыми темами и образа-
ми, новым художественным опытом; хотя сложно сказать новое слово в ис-
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кусстве, трудно найти свой 
язык в живописи, особен-
но в пейзаже с его славны-
ми традициями и замеча-
тельными постижениями 
бесконечно разнообразных 
состояний природы многи-
ми мастерами кисти. «По-
сле Левитана нельзя уже 
писать пейзажи!» – уверял 
живописец Ф.А. Малявин. 
Это благоговейное отно-
шение к проникновенным 
полотнам Саврасова, Леви-
тана, Нестерова и ко всему 
искусству, представленно-
му в Третьяковской кар-

тинной галерее и других музеях России, хранит в своей душе живописец 
М.Я. Будкеев. Общаясь с его картинами, зритель постепенно освобожда-
ется от скачущих ритмов городской суеты и блеклой обыденности, стано-
вится сосредоточенней и глубже, в нем пробуждаются удивление, радость 

узнавания и открытия в 
знакомых мотивах свежей 
жизненной силы. Горы, ло-
шадки, озера, улицы и дома 
провинциального города, 
снова долины, белая ло-
шадь на белом снегу, про-
сторная монгольская степь, 
цветущий бадан и всад-
ник в степи – как прост и 
хорош этот мир! Открыл 
и воссоздал его в пластиче-
ских живописных образах 
М.Я. Будкеев. И этим ска-
зал свое слово в изобрази-
тельном искусстве. 

Живопись художника 
обращена к современно-
сти, жизнь людей и обра-

 М.Я. Будкеев. 
 Дворик у бывшего архива. 1968

М.Я. Будкеев.  
Барнаул. Русский чай. 1989
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зы природы предстают в произведениях М.Я. Будкеева преломленными 
через личное лирико-поэтическое мироощущение. М.Я. Будкеев принад-
лежит к тем реалистам, о творческом методе которых можно сказать сло-
вами известного писателя Эмиля Золя: «Определить произведение ис-
кусства можно только так: это кусок действительности, увиденный через 
темперамент». В другой раз романист скажет несколько иначе: «Произве-
дение искусства – это уголок мироздания, увиденный через темперамент». 
Оба определения применимы к творчеству М.Я. Будкеева, так как внима-
телен и точен взгляд художника и глубока его искренность в понимании 
изначального единства человека и природы.

Естественным было для М.Я. Будкеева увлечение пейзажем, – лю-
бовь к которому демонстрировал опыт близкого Михаилу Яковлевичу че-
ловека Д.И. Кузнецова – ученика Г.И. Гуркина. Горный Алтай был воспет 
Г.И. Гуркиным, и хотя до реабилитации в 1956 г. его творчество остава-
лось недоступным для зрителя, о нем говорили, помнили, стремились 
увидеть его картины. В начале своего художнического пути М.Я. Будке-
ев не видел ни одной крупной работы Г.И. Гуркина, ему удалось лишь по-
смотреть рисунки мастера в Горно-Алтайском музее. И все-таки имя пев-
ца красоты Горного Алтая вошло в жизнь начинающего художника как 
символ реалистической школы пейзажа. Преемственность традиций ха-
рактерна для М.Я. Будкеева. Но без нее и немыслимо становление се-
рьезной творческой индивидуальности. На основе традиций сложился 
творческий метод М.Я. Будкеева, предполагающий систематическое углу-
бленное изучение натуры. В этюдах М.Я. Будкеева сияют светом вершины 
гор, силу своей волны являет Катунь, никнут под ветром березы, в утрен-
ний туман погружаются в долинах редкие селения… Чтобы все это уви-
деть, пережить и выразить, Михаил Яковлевич с живописцами-едино-
мышленниками уходил на этюды в горы Алтая. Художник вспоминает: 
«На лошадях забирались мы в дикие места, где, кроме нас, никто не бы-
вал! Такой поход невозможен без костра, топора и палатки…» [1]. Уход 
от повседневности вдохновлял на общение с природой и друг с другом, 
связывал художников с русской традицией странничества, паломничества, 
поклонения свободе в дороге, в пути. Так рождались пейзажи – размыш-
ления, философские раздумья. Пейзаж русской души, отмечал русский 
философ Н.А. Бердяев, соответствует пейзажу России. Пейзажное мыш-
ление в отечественной традиции проявляется не только в пейзаже: в исто-
рической, бытовой картине, в портрете природа – не только фон или ме-
сто действия, а образ, усиливающий тональность события, сюжета, факта. 
Но уже в начале 1960-х гг. всем, кто интересовался искусством, стало 
очевидно, что на Алтае появился пейзажист со своей живописной мане-
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рой. В 1961 г. М.Я. Будкеев был принят в члены Союза художников Рос-
сии. Творческая индивидуальность художника особенно глубоко раскры-
вается с середины 1960-х гг., когда происходит неизбежное: в русло его 
искусства чистой рекой вливается тема Горного Алтая. Она и становит-
ся главной привязанностью живописца. В ней он находит богатство кра-
сок, мотивов и сюжетов, увиденных именно им. Для М.Я. Будкеева харак-
терен пейзаж с элементами жанра («У земляков», «Табуны», «На ферме 
маралосовхоза», «Двое в степи» и др.), но чаще всего жанровые мотивы 
ненавязчивы, они лишь наделяют долину, степь, горные склоны примета-
ми времени и делают их современными нам, зрителям. Пейзаж, природа, 
ее камерный уголок («Бадан цветет») или ее пространство, простор, даль, 
глубина («Ледоход на Катуни», «Стоянка Ак-Кая», «В долине Мендурса-
кона», «Табунщик»), мотив реки, дороги – композиционно и колористи-
чески решены так, что у нас, зрителей, возникает ощущение неожидан-
ной встречи со знакомыми, близкими, но полузабытыми образами, в них 
нет рассудочности и холодности. Появлению этого ощущения способству-
ет этюдность работ М.Я. Будкеева, основу которой составляет непосред-
ственное зрительное впечатление.

Во второй половине XX в. заметный след в живописи Алтая оставил 
жанр городского пейзажа. М.Я. Будкеев тоже отдал дань этому жанру, по-
святив памятникам архитектуры работы «Русский чай», «Дворик у быв-
шего архива» и многие др.

В произведении «Русский чай» из коллекции Щетининых воплощен 
образ деревянного зодчества горного города Барнаула. Изображен памят-
ник жилой деревянной архитектуры с элементами стиля модерн, часть 
бывшей усадьбы купцов Шадриных (пр. Красноармейский). Композиция 
картины построена на основе спокойного ритма вертикалей. Компози-
ция фасада асимметричная, парадный вход, смещенный к южному флан-
гу, отмечен выносным фронтоном, переходящим во втором этаже в бал-
кон. По оси парадного входа кровля завершается сквозным четвериком, 
увенчанным башенкой с фонариком и декоративным трилистником. Вто-
рая акцентированная ось проходит по фигурному фронтону и лоджии вто-
рого этажа. С северной стороны к дому примыкают деревянная ограда 
и ворота с двухъярусным навесом, щипцовым фронтоном и двумя декора-
тивными трилистниками. Внимание художника привлечено разнообрази-
ем архитектурных объемов и ясным проявлением стиля модерн, ритмом 
бревенчатого фасада. Богатое декоративное убранство дома размещено 
рационально: пропильная резьба насыщенного рисунка украшает балкон, 
лоджию, фронтоны. Линия карниза подчеркнута свесом ажурной резь-
бы. Уличный фасад обозначен оконными проемами с резными наличника-
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ми. В 1976 г. здание горело. В 1978 г. оно было реконструировано и при-
способлено для ресторана «Русский чай» (автор проекта реконструкции 
архитектор А.П. Долнаков). Таким образом, современный вид памятника 
не соответствует тому теплому образу, который представлен в произведе-
нии М.Я. Будкеева. Картина красива зимним колоритом, кроны деревьев 
ажурны, прозрачны и окрашены легким светом предстоящего заката. 

Другим украшением коллекции Щетининых является этюд «Дворик 
у бывшего архива». Эта работа более сложная по композиции, более де-
коративна по цветовому решению. Оба эти произведения имеют не только 
художественную, но и историческую ценность, так как посвящены реаль-
ным архитектурным памятникам в динамике их пребывания в городской 
среде Барнаула. В этюде «Дворик у бывшего архива» представлен вид по-
луразрушенной в 1930-х гг. барнаульской Знаменской церкви, в которой 
в советские годы разместили Государственный архив Алтайского края 
(в настоящее время здание церкви восстановлено).

Пересмотр и отказ от определенных духовных ценностей в современ-
ном обществе подрывают авторитет искусства в его связи с природой. Наи-
более полно эти связи реализуемы в пленэрном художественном мышлении, 
т.е. в пейзажном жанре живописи. Пейзажи М.Я. Будкеева, даже самые ран-
ние, какой является картина «Маралы на водопое. Река Урсул» (1960), сохра-
няют обаяние русской реалистической школы создания образа природы мно-
гообразных уголков России. В этой работе М.Я. Будкеева профессионально 
выстроены ритмы композиции – первый план, средний план, дальние планы, 
профессионально выполне-
но колористическое реше-
ние этих планов. Красиво, 
живо, убедительно напи-
сана вода. Сюжет «маралы 
на водопое» как анимали-
стический мотив привле-
кает своей редкостью в ал-
тайской живописи и как бы 
отражает будущий интерес 
художника к изображению 
образов из своего детства – 
любимых им лошадей. 
Вода – символ жизни, ска-
ла – символ силы, вечности, 
горы – символы духа, дви-
жения к совершенству.

М.Я. Будкеев.  
Маралы на водопое. Река Урсул. 1960 
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К началу 1960-х гг. живописец показал на краевых и других выставках 
байкальские виды («Рыбачий поселок», «Баргузин», «Ангаpa») и серию 
архитектурных пейзажей («Часовня», «Псков», «Мирожский монастырь», 
«Звонница», «Собор Ивановского монастыря» и др.). Написаны они широ-
ким свободным пастозным мазком, уверенно, в них – живое дыхание жиз-
ни. Эти небольшие работы – достойное наследие молодости художника. 
В творчестве М.Я. Будкеева были работы, отвечающие тенденциям совет-
ской живописи тех лет, когда от художника выставочные комитеты и вся 
система культуры требовали сюжетно-тематическую картину, раскрываю-
щую красоту труда человека, покоряющего природу. Но у М.Я. Будкеева 
эти тенденции всегда окрашены романтическими настроениями единения 
человека и природы («Геологи», «На лесоучастке», «Рыбачий поселок»), 
часто в таких произведениях присутствуют стремление к достоверной 
правдивости, большая привязанность к натуре. 

В 1970-х гг. расширяется круг задач живописи М.Я. Будкеева. Все 
большее значение имеет не только то, что сделано, но и то, как сделано. 
Художник все чаще обращается к натюрморту. К этому жанру М.Я. Буд-
кеев пришел через пейзажное восприятие мира. Предмет, вещь достой-
ны воспроизведения не только за свою собственную красоту и значи-
тельность, а за причастность к единому природному миру. Тают границы 
жанров – натюрморт в интерьере или полянка с корзиной грибов, какту-
сы на подоконнике, окно, а за окном – городской пейзаж, таковы «Осен-
ний натюрморт», «Натюрморт с кактусом», «Уголок в мансарде». Есть 
у художника любимые предметы: самовар, седло, чаша из дерева, вы-
резанная им самим. Они – часть среды мастерской живописца. Лучшие 
произведения М.Я. Будкеева не имеют четкого повествовательного или 
острого сюжета, и его натюрморты в основном этюдного плана. Худож-
ник не стремится создавать особый предметно-идеальный мир, а выража-
ет свое любовное и внимательное отношение к форме, фактуре, характеру 
предмета во всей его живой конкретности, решая при этом увлекательные 
и сложные живописные задачи.

Большую историческую и художественную ценность представляет 
портрет алтайского скульптора и живописца П.А. Щетинина, созданный 
М.Я. Будкеевым в 1956 г. Михаил Яковлевич написал этот портрет сво-
бодно, солнечно, вдохновенно, изобразив художника в его мастерской 
в момент творчества. Это живой портретный этюд, восхищающий зрителя 
свежестью, искренностью исполнения, зовущий к общению.

Особое место занимает в творчестве М.Я. Будкеева монгольская тема. 
Поездки в Монголию были плодотворными. Художника поразили просторы 
неба и земли пустыни Гоби, органичное пребывание в этой бескрайности 
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табунщика, погонщика верблюжьего каравана, чабана у костра. Монголь-
ская тема нашла отражение и в натюрморте. Одна за другой появляются ра-
боты, на которые вдохновил живописца живой и вещный мир Монголии 
(«Табунщик», «Монгольский натюрморт», архитектурные виды). Поразила 
художника красота и яркость народных монгольских костюмов и предметов 
бытовой среды. Он пишет несколько хороших портретных этюдов девушек 
в национальных одеждах, демонстрируя новую грань своих творческих ин-
тересов («Саранцэцэг», «Дэлгэрсайхан», «Табунщица»).

Лиризм, светлость, гармония – основные состояния и настроения пей-
зажей М.Я. Будкеева. Особенно теплы и человечны работы с изображе-
нием лошадей. Именно эти произведения принесли М.Я. Будкееву из-
вестность в художнической и зрительской среде Сибири. Суть живописи 
М.Я. Будкеева в естественности, в открытии натуры, в развитии видения.

Молодость художника связана с созданием видов старинных русских го-
родов и монастырей. Архитектурный пейзаж не стал эпизодом в творчестве 
живописца. М.Я. Будкеев – автор серии произведений о Барнауле, особен-
но по-будкеевски самобытна «Большая вода», где изображен уголок старого 
города с двухэтажными деревянными купеческими особняками, дощатыми 
заборами, горбатым узким мостиком через разлившуюся речку Барнаул-
ку, лошадкой, бредущими по высокой воде прохожими. Этот пейзаж – ве-
ликолепный штрих исторической среды сибирского города. М.Я. Будкеев 
неравнодушен к рукотворной красоте. Он замечает ритмы башенок, кры-
лец, ритмы деревянной резьбы наличников и карнизов, барнаульские дома 
на улицах Пушкина, Чехова, Ползунова, литых львов на воротах усадьбы, 
и все это стало частью живописной летописи Барнаула.

Трудно выделить этапные произведения в творчестве М.Я. Будкеева. 
Его путь в искусстве – нарастание силы и выразительности одной мело-
дии, в основе которой ясная любовь к жизни. Жизнелюбие, светлое вос-
приятие мира, радость любимого труда, удовольствие от него, доброта 
и поэтичность выражены в живописи М.Я. Будкеева просто, звучной гам-
мой красок, естественно и органично. Судьба определила ему быть ху-
дожником. М.Я. Будкеев стал им.

«Далеко стегнула по Алтаю Чуя – священная река! Бурлит по круто-
му склону, вся седая, вся косматая. Яро камни точит, грозит своим гне-
вом и человеку. Стой, Чуя, стой!.. Гляди – восход стал розовым… День 
идет… ночь кончилась… Еще немного и твои волны запоют иные пес-
ни и будут сказывать новые были, светлые и радостные. Да не повторит-
ся прошлое, да не затмит оно грядущего дня. Эй, останови, Чуя гнев свой, 
не точи яро камни… Милости, Чуя, священная река, больше милости!» – 
писал Г.И. Гуркин. М.Я. Будкеев испытывает перед Горным Алтаем подоб-
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ный восторг и преклонение, но населяет свои картины приметами повсед-
невности и быта. Особенности своего мироощущения художник выражает 
в коротких записях своего дневника, проявляя при этом самостоятельность 
характера и выразительность языка и речи: «…2 января 2001 г. Зима нын-
че очень снежная, напоминает детство в деревне – огромные сугробы, поч-
ти вровень с крышами сенок и дворов, как и сейчас. Передавали по россий-
скому телевидению – в Барнауле были случаи, что обрушивались крыши 
домов…; 16 апреля 2001 г. – сегодня повалил сильный снег; 9 мая 2001 г. 
«День Победы»; 12 января 2002 г. … Всегда помнить об общем тоне рабо-
ты – т. е. какое состояние – светло, пасмурно – т.е. степень общей светлости 
(от освещения и времени ДНЯ); 27 января 2002 г. «Надо! Обобщение, цель-
ность масс, планов, контраст света, теней, приёмы, техника. «Чуя» – вари-
ант, набирать звучание через обобщение, контрасты, звон, восторг! Левая 
скала – в тени – плотный силуэт и среди воды – камень – тоже плотнее с от-
ражением в воде…»; 8 марта 2004 г. «Чуя под облаками» …весь мотив свет-
лый «приучает» всю среду «Чуя перед грозой» [1]. Русский язык худож-
ника богат и выразителен. Все это раскрывается в записях М.Я.Будкеева: 
«…солнечная лихорадка»; «излишне перегружена хаосом»; «перегруз ха-
осом»; «сбить излишнюю графичность»; «набирать глубину хмари-тучи»; 
«подчеркнуть состояние жути» – углублять состояние; «пороги, перека-
ты, шумы»; «туча должна пылать»; «издалека идут паутинкой тропки, про-
топтанные маралами»; «Все серебристо, светло, прозрачно»; «Мажор-гуде-
ние»; «…должен гореть, светиться центр освещенной тучи…»; «…камни 
тяжелые, мокрые, загадочно мерцающие»; «…светло-серебристая пихта 
фосфорицирует»; «деревья- образы – силуэты разлапистые» [2]. Быть может, 
к такой выразительности русского языка М.Я.Будкеев приобщился, слушая 
мелодии, шумы, грохот и шепот рек, озер и горных хребтов Алтая. И всю 
эту музыку художник воплощает в своих картинах.
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Д. Кремендаль (Дармштадт) 

О КНИГЕ Т.М. СТЕПАНСКОЙ  
«ИСКУССТВО АЛТАЯ ХХ ВЕКА»  
(на немецком языке, перевод М.Г. Костериной)

Рецензент отмечает ценность издания, содержащего профессиональ-
ную информацию о развитии пейзажной живописи Алтая, о творчестве 
скульптора И.Ц. Зоммера – российского немца. Рецензент подчеркивает 
разнообразие методически представленного в книге материала, способно-
го во многом обогатить читателя. Рецензент отметил также высокое каче-
ство перевода русского текста на немецкий язык.

Ключевые слова: алтайская живопись, выставка, художественный та-
лант, традиция, история.

 
D. Kremendahl (Darmshadt)

ABOUT THE BOOK T.M. STEPANSKAYA  
«ART OF ALTAI XX CENTURY»  
(in German, translated by V.G. Kosterina)
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The reviewer notes the value of this publication, which contains pro-
fessional information about the development of landscape painting of Altai, 
the work of the sculptor I. Ts. Sommer is a Russian German. The reviewer 
emphasizes the diversity of the methodically presented material in the book, 
which can enrich the reader in many ways. The reviewer also noted the high 
quality of the translation of the Russian text into German.

Keywords: Altai painting, exhibition, artistic talent, tradition, history.

Прочитав тексты Т.М. Степанской об искусстве Алтая в переводе 
на немецкий язык М.Г.Костериной, я обогатился интеллектуально. 
Читая, я последовательно узнавал историю университета и горо-

да Барнаула, знакомился с описанием региональных музеев с ощущением 
их педагогического и охранного значения и погружался в захватывающий 
мир пейзажной живописи Алтая. 

Наряду с глубоко обоснованной и компетентной художественно-истори-
ческой классификацией здесь подчёркивается мысль о том, что богатая тради-
циями пейзажная живопись на Алтае рождается из глубокой любви к родной 
природе и духовного богатства людей, выросших в этом регионе. Необъят-
ные просторы и красота пейзажей пробуждают у художников необыкновен-
ный творческий потенциал, вследствие чего природа является не столько сю-
жетом или предметом в процессе создания произведения искусства, сколько 
сама природа как бы персонально выступает в качестве действующего лица. 

В основе алтайской пейзажной живописи лежит искусство, которое 
не только отображает окружающий мир, но в большей степени раскры-

вает его. Это глубокое утверждение 
выдерживает критику на уровне науч-
ных дискуссий в международном ху-
дожественном пространстве. Довольно 
живо и подлинно автором описывается 
путешествие в художественную гале-
рею «Документа» города Касселя (Гер-
мания) в 2008 г. 327 выставочных экс-
понатов, которые стали там предметом 
интереснейшего обсуждения. В этом 
тексте содержатся некоторые выдерж-
ки из записей посетителей выстав-
ки, цитируются культурно-философ-
ские пассажи из эстетических трудов 
Г.Ф. Гегеля, а также оригинальные рас-
суждения художников. Это разнообра-

Dieter Kremendahl
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зие, методически представленное здесь, во многом может обогатить 
читателя.

Но более всего меня впечатлила судьба художника Йоганнеса Цахеу-
са Зоммера (1922–2008), которая довольно предметно во всех подробно-
стях описывается в последней части текста. Его судьба – это, по мнению 
Т.М. Степанской, сплав зачастую сложных немецко-русских взаимоотно-
шений, а его жизненный путь в моём представлении – это также и поучи-
тельный пример этнических, исторических и художественных отношений 
между нашими двумя народами. Й.Ц. Зоммер был выходцем из Поволжья 
и был выслан в трудовую армию на Алтай во времена сталинских репрес-
сий. Вопреки (или как раз благодаря) этому опыту, который с глубоким 
чувством проникновения и весьма точно отображён в тексте, он всё же со-
хранил человеческий облик и остался верен чести, жизнелюбию и опти-
мизму. С большим художественным талантом и часто бескорыстно он соз-
давал свои многочисленные произведения, художественно-историческое 
значение которых выходит далеко за пределы Алтайского края. Многие из 
его скульптур описываются в тексте настолько наглядно, что они ясно воз-
никают перед глазами читателя даже без иллюстрации.

Мне, как немецкому читателю, эта книга открыла всё разнообразие 
искусства Алтая. Я хотел бы пожелать и русскоязычному оригинальному 
тексту, и превосходному переводу на немецкий М.Г. Костериной большо-
го круга заинтересованных читателей. 

Statt eines Vorwortes
*

Grußwort des Redakteurs der Übersetzung
Den hier vorliegenden Text Über die Kunst des Altais von T.M. Stepanskaja in 

der deutschen Übersetzung von M.G.Kosterina gegenlesen zu dürfen, war für mich 
ein großer intellektueller Gewinn. Der Text reflektiert zunächst, ausgehend von der 
Universitäts– und Stadtgeschichte von Barnaul, den pädagogischen und konserva-
torischen Auftrag regionaler Museen und führte seine Leser dann immer konkre-
ter und detailreicher ein in die faszinierende Welt der Landschaftsmalerei des Altai.

Neben einer fundierten und sachkundigen kunstgeschichtlichen Einordnung 
gelingt hier vor allem der Nachweis, dass die traditionsreiche Landschaftsmalerei 
in der Altai-Region aus einer tiefen und spirituell verankerten Naturverbundenheit 
der Menschen dieser Region erwachsen ist. Die unendliche Weite und Schönheit 
dieser Landschaft haben das kreative und schöpferische Potential der Künstlern an-
geregt und es zugelassen, dass die Natur nicht nur Gegenstand und Sujet der Kunst-
werke, sondern selbst eine „Akteurin“ im Gestaltunsprozess wurde.

In der Landschaftsmalerei des Altai liegt also nicht nur eine welt-abbilden-
de, sondern zugleich eine welt-erschließende Kunst vor. Diese tiefere Ebene hält 
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auch einer kritischen Diskussion in der internationalen Kunstszene stand. Sehr 
lebendig und authentisch wird nämlich im Mittelteil des Textes geschildert, wie 
über 327 Exponate im Jahr 2008 ihren Weg in die „Documenta“ nach Kassel 
(Deutschland) fanden und dort zum Gegenstand anregender Gespräche wurden. 
Die Verfasserin kann hier aus erster Hand berichten, da sie die Ausstellung selbst 
nach Kassel begleitet hat. Der Text referiert ebenso einzelne Wortbeiträge von 
Ausstellungsbesuchern, wie er an anderer Stelle kultur-philosophische Passagen 
von G.F.Hegel oder autographische Werknotizen der Künstler zitiert. Diese me-
thodische Vielfalt in der Darstellung trägt viel zum Lektüregewinn bei.

Am meisten aber hat mich das Schicksal des deutsch-russischen Künst-
lers Johannes Zachäus Sommer (1922–2008) beeindruckt, welches ausführlich 
und kenntnisreich im letzten Drittel des Textes dargestellt ist. Sein Schicksal 
sei ein „Brennglas“ der oft „komplizierten“ deutsch-russischen Verbindungen, 
so T.M.Sstepanskaja, und auch in meinen Augen ist sein Lebensweg ein lehrrei-
ches Beispiel für die ethnischen, historischen und künstlerischen Beziehungen 
zwischen den beiden Völkern. J.Z.Sommer entstammte den Wolgadeutschen und 
siedelte in Folge der stalinistischen Repression nach einer Zeit im Arbeitslager in 
die Altai-Region über. Trotz (oder gerade wegen) dieser Erfahrung, die im Text 
einfühlsam und doch präzise aufgearbeitet werden, blieb er einem von Würde, 
Lebensfreude und Optimismus geprägten Menschenbild treu. Mit seinem großen 
künstlerischen Talent und einem oft selbstlosen Engagement schuf er zahlreiche 
Kunstwerke, denen eine kunstgeschichtliche Bedeutung weit über die Altai-Re-
gion hinaus zukommt. Viele seiner Skulpturen werden in Text so anschaulich be-
schrieben, dass sie dem Leser auch ohne Abbildung klar vor Augen stehen.

Mir als deutschem Leser hat dieses Buch die vielfältige Kunst des Altai gut 
erschlossen. Ich wünsche ihm im russischen Original oder in der exzellenten 
Übersetzung von M.G.Kosterina einen großen und interessierten Leserkreis.

УДК. 75(571.150)

В.И. Мещерякова (Барнаул)

СТРАНА ГЕРОЕВ ХУДОЖНИКА  
РОБЕРТА ХАЙРУЛИНОВА 

Член Союза художников России с 1998 г., Роберт Ильбекович Хайру-
линов известен сегодня на Алтае как график, иллюстратор книг для де-
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тей и юношества, мастер психологического портрета и графических ли-
стов, посвящённых теме Великой Отечественной войны. В 1987 г. он 
окончил Новоалтайское государственное художественное училище, 
в 2007 г. – художественно-графический факультет Бийского педагогиче-
ского государственного университета. Участник краевых, региональных, 
международных выставок. Лауреат 48-й краевой художественной выстав-
ки, О глубинном интересе Роберта Хайрулинова к военному историческо-
му прошлому нашей родины говорит его постоянное обращение к работе 
над циклами, в которых он изображает ратные подвиги поколений наших 
предшественников-россиян. В настоящей статье впервые осуществлена 
попытка анализа и предложен подход в интерпретации работ начального 
периода творчества художника. 

Ключевые слова: изобразительное творчество детей и подростков, ху-
дожественные качества рисунка, задача выражения в художественно-твор-
ческом процессе, воспитание художника.

V. I. Meshcheryakova, the Altai regional children’s eco center (Barnaul)

COUNTRY HEROES OF ARTIST  
ROBERT HAIRULINOV

Member of the Union of artists of Russia since 1998, Robert Ilbekov-
ich Hairulinov known today in the Altai as a graphic artist, Illustrator of 
books for children and young people, a master of psychological portrait and 
graphic works on the theme of the great Patriotic war. In 1987 he graduated 
from Novoaltaisk state art school, in 2007 Biysk state pedagogical Univer-
sity art-graphic faculty. A participant of regional, regional, international ex-
hibitions. The winner of the 48th national art exhibition, the underlying in-
terest of Robert Hairulinov to the military historical past of our country says 
his constant reference to the work on cycles in which he portrays the feats 
of generations of our predecessors invincible. In this article a first attempt 
of analysis and proposed approach in the interpretation of works of the ini-
tial period of his work.

Keywords: the artistic creativity of children and youth, the artistic qual-
ity of the picture the problem of expression in art and the creative process, 
the education of an artist.
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В 2015–2016 гг. алтайский график Роберт Хайрулинов стал участни-
ком Всероссийской выставки изобразительного искусства «Наука 
побеждать. Военная история России в изобразительном искусстве» 

в Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклон-
ной горе. На престижной выставочной площадке страны экспонировались 
его работы, представляющие собой творчество художников Алтайского 
края. Событию предшествовали персональная передвижная выставка ху-
дожника «Великая война» в 2014–2015 гг., и совместная с отцом, заслу-
женным художником России И.С. Хайрулиновым, выставка «Дань Памя-
ти» в Арт-галерее Щетининых (май 2015 г., Барнаул). Осуществляемые 
в рамках юбилейных дат Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг., эти выставки явились примером творческого вза-
имодействия и преемственности поколений. «Многие мотивы в работах 
отца и сына перекликаются, но находят разное художественное решение. 
Он смог найти свои собственные ноты, которые отзываются в душе зрите-
ля…» – отметила работы Роберта художница и совладелица частной гале-
реи И.В. Щетинина [1, с. 3]. Наброски и зарисовки к произведениям, пред-
ставленные в экспозиции этих выставок, вызвали неподдельный интерес 
зрителей, и это обстоятельство определило исследовательский поиск в но-
вом направлении, а именно детский рисунок, его значение в становлении 
будущности художника Роберта Хайрулинова.

Роберт Ильбекович Хайрулинов родился в 1964 г. в Барнауле. В 1987 г. 
окончил Новоалтайское государственное художественное учили-
ще, в 2007 г. – Бийский государственный педагогический университет 
им. В.М. Шукшина. Преподавал в общеобразовательной школе №3 и дет-
ской художественной школе Новоалтайска. График, иллюстратор книг для 
детей и юношества, мастер психологического портрета и графических 
листов, посвящённых теме боевой летописи России. Его работы можно 
увидеть на лучших выставочных площадках Алтайского края. Обраща-
ется к исторической тематике, создал серию работ: «Ледовое побоище» 
(2004), триптихи «На поле Куликовом» (2005), «Бородино. Батарея Раев-
ского» (2008), «Вечер на Курской дуге» (2006), «Война» (2010) и др. Пред-
почтительные техники мастера – карандаш, тушь, пастель, хотя среди его 
работ есть и написанные маслом картины. В 2002–2005 гг. в соавторстве 
с В.П. Бондарёвым разработал герб Новоалтайска, утверждённый Гераль-
дической палатой Российской Федерации. Участник краевых, зональных 
выставок. Член Союза художников России с 1998 г. Лауреат 48-й краевой 
художественной выставки. 

С детства Роберт жил в творческой атмосфере, органичной частью ко-
торой были военные картины отца. Его прадед воевал и погиб в Первую 
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мировую войну, два родных деда погибли на фронтах Великой Отече-
ственной войны, отец и он сам служили в рядах Советской армии. Судя 
по работам, уже в детстве Роберт проявил интерес к теме истории военно-
го костюма, когда, рисуя битвы и победы, стремился правдиво отобразить 
не только важные детали боя, но и вид бойцов, атмосферу эпохи. Инте-
рес к рисунку поддержала и развила мама Валентина Никитична. Воспи-
татель в детском саду, она понимала важность поддержки увлечений сына 
и сохранила все детские рисунки Роберта (всего более 300 работ), распо-
ложив их в относительном хронологическом порядке. Детские рисунки 
в основном выполнены шариковой ручкой, цветными карандашами, из-
редка красками на отдельных тетрадных листочках, в блокнотах, обычных 
альбомах для рисования (см. рис. 1).

Юного художника интересовала не только военная тематика. Далёкие 
страны, приключения, верность, дружба, любовь. В его произведениях бо-
гатыри из русских сказок и мужественный Спартак, Чингачгук, Зорро, Ро-
бин Гуд, прекрасные дамы и рыцари Средних веков, Ихтиандр, искате-
ли подводных кладов… Великолепная четвёрка мушкетёров! Геройские 
поступки, – все обычные увлечения мальчишек, впечатления от окружа-
ющей жизни, литературных произведений, просмотренных спектаклей 
(а этих впечатлений, видимо, было очень много) нашли своё отражение 
в детском и подростковом изобразительном творчестве. Рисунки очень 
динамичны, в них живёт история, по-своему переживаемая ребёнком. Со 
временем рисунки Роберта стали разнообразнее, круг охваченных явле-
ний шире. Ещё до школы, в 6–8 лет, он умел наблюдать и видеть, ана-
лизировать, а постепенное овладение им способами изображения и тех-
ническими приёмами в предметном рисовании, с натуры и по памяти, 
положительно повлияло на выполнение сюжетных рисунков. Им осмыс-
ленно изображается пространство, увеличивается связность отдельных 
предметов между собой (см. рис. 2). Просматривая работы разных лет, се-
годня мы имеем возможность «расти вместе с художником», отмечая, как 
становится твёрже линия, меняются акценты в изображении героев, ус-
ложняется сюжетная линия, определяется круг интересующих тем. Он ис-
пользует новые материалы (фломастер, тушь), штрих приобретает осо-
бенную уверенность, притом, что Роберт не занимался в художественной 
школе, работал самостоятельно, – многолетняя, целенаправленная работа 
над рисунком дала свои результаты (см. рис. 3). 

Сила впечатления, увлечённости всегда объединяли семью Хайрули-
новых – в творчестве отца и сына это выразилось не в одной только теме 
войны и мира. С середины 1990-х гг. одна за другой следуют выставки, 
на которых молодым художником Робертом Хайрулиновым были пред-
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ставлены краевому зрителю графические работы по произведениям люби-
мых писателей [2, с. 422]. Экспозиция «Взгляд 98» (выставочный зал СХ 
Алтая): иллюстрации художника к произведениям Ф. Купера «Последний 
из могикан» и Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» очень выразительны, 
полно передают характер героев этих книг. На выставке «Шаг в будущее – 
1998 год» как лучшие работы отмечены в книге отзывов работы «Прин-
цесса», «Сказка. Портрет дочери». Далее выставка «Край Шукшина», 
1999 г. – портрет В.М. Шукшина – несомненно, творческая удача худож-
ника. В 1999 г. на совместной выставке И.С. Хайрулинова и Р.И. Хайрули-
нова «Цветы Пушкину» в Государственном музее истории литературы, ис-
кусства и культуры Алтайского края (ГМИЛИКА) им были представлены 
графические листы, посвящённые жизни А.С. Пушкина и героям его про-
изведений: «Дубровский», «А.С. Пушкин», «Руслан и Людмила», др. [3, 
с. 11, 14]. 

«В каждой работе есть какая-то находка, изысканные иллюстрации яв-
ляются органическим продолжением литературного текста, передают дух 
времени, эпохи, конкретную бытовую среду, в то же время они очень по-
этичны… Роберт понял состояние души молодого поэта, выявил главное 
пушкинское начало, поэтическую ясность восприятия», – написала Гали-
на Пронских в альбоме «Мы из Новоалтайска» [4, с. 28]. Она отметила так-
же, что иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина, галерея портретов 
современниц, ряд картин из серии «Юные художники» показали, что ху-
дожник ставил перед собой задачи глубокого изучения натуры, техниче-
ского совершенствования, достижения цельности художественного образа. 
Обращаясь к самой, казалось бы, простой технике – рисунку, он скупыми 
средствами карандаша «смог передать многообразие мира прекрасного». 

Каждый ребёнок обладает своим особым запасом впечатлений и на-
блюдений, а индивидуальные особенности жизненного опыта сказываются 
на восприятии сюжетов, являются источником неповторимости, оригиналь-
ности, своеобразия создаваемых детьми образов, – отмечают современные 
исследователи детского рисунка [5; 6]. Альбом рисунков «Страна Героев ху-
дожника Роберта Хайрулинова» – мир мечты ребёнка, где победить должны 
Добро и Справедливость – показателен в смысле изучения формирования 
блоковых тем и мотивов отдельных произведений мастера. Анализ содер-
жания детских рисунков Р. Хайрулинова показывает, что индивидуальные 
ориентации в разные периоды обусловлены различными психологически-
ми и педагогическими воздействиями и его личным опытом – он выделя-
ет наиболее значимое для себя и делает это предметом содержания рисунка.

На выставках Роберта Хайрулинова зрители отмечают, что волшебные 
миры в его работах, где «сказка кажется реальной, а реальность сказоч-
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ной», навеяны литературными произведениями, сказочными сюжетами… 
и многим такое восприятие кажется знакомым с детства. Сам же автор по-
ясняет: «Каждый формирует свой взгляд исходя из внутренних побужде-
ний. Хотелось бы, чтобы после выставки в сердцах осталась частичка 
вложенного художником света» [7, с. 3]. Как же сформировался его соб-
ственный взгляд? Детские рисунки дают ответ на этот вопрос.

Систематичное последовательное рисование, осмысленная работа над ри-
сунком – это большой труд. Педагоги знают, что только тогда, «когда знания, 
умения и навыки становятся личностно значимыми, связываются неразрыв-
ной нитью с реальной жизнью на уровне миропонимания школьника и эмо-
ционально окрашиваются, выражая эстетическую отзывчивость, происхо-
дит развитие гармоничной и развитой личности, продуктивно формируется 
ценностное отношение к миру» – эта мысль сегодня настойчиво проводит-
ся в серии программ общеобразовательных учреждений «Изобразительное 
искусство и художественный труд. 1–9 классы» академика Б.М. Неменского, 
других авторов. Но в 1960–1980-е гг. проблемы отношения к детскому рисун-
ку были весьма актуальны. Выделяя противоречия в суждениях и даже пря-
мо противоположные мнения, Г.В. Лабунская (1965 г.!), в своей, ставшей уже 
классической книге «Изобразительное творчество детей» прямо указывала 
на неоднозначность процессов становления художественного видения мира 
ребёнком: «Задача выражения в художественно-творческом процессе – важ-
нейшая задача наряду с задачей изображения»…, «процесс освоения связан 
с проникновением внутрь явлений, их оценкой, отбором; он требует установ-
ления связи явлений» [8, с. 6, 7]. Прошли десятилетия, но поднятые пробле-
мы не разрешились. Продолжая эту линию, Б.М. Неменский в книге «Му-
дрость красоты» утверждает право художественного образа «быть ведущим 
средством обучения» [9, с. 227–231], и «не только средством, но и целью об-
учения…» [9, с. 242–243]. Упомянутые книги Г.В. Лабунской и Б.М. Немен-
ского есть в семейной библиотеке Хайрулиновых, а приведённые выше слова 
выделены в тексте книг, они даже подчёркнуты карандашом, вероятно, роди-
телями! Это говорит о серьёзной работе семьи, осознанном и целенаправлен-
ном отношении к художественному воспитанию сына.

Когда же следует родителям обратить особенное внимание на творчество 
ребёнка? Как на практике направить и развить творческий запас, показать но-
вые горизонты, оставив свободу выбора юному дарованию? Можно утвер-
ждать, что при поддержке, поощрении увлечения рисованием, работе под ру-
ководством учителя, воспитании трудовой дисциплины результат не заставит 
себя ждать. Мы выделяем следующие факторы: постоянное желание ребён-
ка рисовать; ребёнок настойчив в выборе темы рисования; качество рисунка 
растёт, технически и содержательно совершенствуется. Но такое целенаправ-
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ленное внимание к изобразительному творчеству ребёнка характерно в боль-
шей степени для образовательного учреждения – детской художественной 
школы, изостудии, центра дополнительного образования детей, когда пла-
номерно учителем может быть налажен мониторинг, прогнозируется резуль-
тат, отслеживается дальнейшая судьба юного художника, т.е. полноценно ре-
ализуется непрерывное художественное образование и воспитание [10, с. 3]. 
В домашних же условиях, как правило, подобные опыты подвержены за-
туханию. И нужна поистине титаническая работа близких людей, зачастую 
подчинение интересов семьи нуждам ребёнка, чтобы поддержать и развить 
маленький талант. Тем более нам интересен опыт изучения этапов и каче-
ственного роста начального периода творчества состоявшегося художника, 
развивающегося творчески в рамках семейного круга. 

В истории жизни художника Роберта Хайрулинова, в рождении его 
Страны Героев, где и сам он является героем, мы видим результат непро-
стого духовного труда, не одного отдельно взятого ребёнка, но семьи, при-
чём труда постоянного, неотступного. Это добрый результат, результат, 
о котором надо говорить, показывать, его изучать, пропагандировать. 

Следует отметить, что не все дети сегодня активно вовлечены в систе-
му непрерывного художественного образования, реализуемую через дет-
ские художественные школы. И в семейных условиях важно поддержи-
вать интерес ребёнка к рисунку и живописи, стремление к изображению 
окружающего мира, желание выразить себя в цвете и линии. В настоящее 
время на Алтае существует такое уникальное явление, как семейные ди-
настии художников, а значит, вопрос художественного воспитания и обра-
зования в семье требует более внимательного и основательного изучения. 

Альбом рисунков раннего (детского) периода творчества Роберта Хай-
рулинова показателен в смысле изучения формирования блоковых тем 
и мотивов отдельных произведений Хайрулинова-мастера. Альбом стал 
основой видеоряда презентации «Страна Героев. По страницам миро-
вой приключенческой литературы» – медийного проекта, реализован-
ного на детской площадке ГМИЛИКА в рамках Музейной ночи 2015 г. 
Уникальный опыт этого эксперимента в дальнейшем обогатился опытом 
трансляции на мероприятиях эколого-эстетического направления Алтай-
ского краевого детского экологического центра, став для детей и взрос-
лых своеобразной страничкой в мире искусства края и Сибирского реги-
она. В 2016–2017 гг. многие графические листы Р.И. Хайрулинова вошли 
в экспозицию совместной с его отцом, известным алтайским художником 
И.С. Хайрулиновым, передвижной художественной выставки «Вахта па-
мяти». Сегодня в виде разнообразных медийных проектов они расширяют 
диапазон непосредственного взаимодействия со зрителем. 
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Пробуждающая интерес как к содержательной, так и к технической сто-
роне изобразительного ряда, графика Р. Хайрулинова многофункциональна, 
и каждый раз открывает зрителю свои новые, ещё неизведанные стороны. 
Наше исследование имело задачи изучения этапов и качественного роста 
детского рисунка, осуществлена попытка анализа и предложен подход в ин-
терпретации работ начального периода творчества художника. Мы обра-
щаем внимание на важность изучения психологии рисунка с диагностиче-
ской целью, поскольку это актуально для воспитания в семье не только и не 
столько собственно художника, будущего профессионала, но и в целом эмо-
ционально гармонически развитой личности. Кроме того, в нашей теме мы 
обращаемся и к вопросу реализации педагогического потенциала, что явля-
ется одной из актуальных проблем художественной культуры. 

Альбом рисунков Р.И. Хайрулинова будет интересен не только детям, 
их родителям, педагогам, но также всем интересующимся вопросами пси-
хологии творческой личности и искусства.
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Рис. 1. Из письма к отцу. Рисунок Роберта. 1970-е годы.  
Отработка динамики жеста
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Рис. 2. Роберт Хайрулинов, 6 класс.  
Курская битва. Подбитый танк.

Рис. 3. Бородино. Батарея Раевского (центральная часть).  2008 г. 
  Бум., кар.  60х77;  

 
 Триптих «Бородино. Батарея Раевского»,  

автор Р.И. Хайрулинов,  
в экспозиции ЦМ ВОВ на Поклонной горе, Москва.  Дек. 2015 г.
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РАЗДЕЛ IV 
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

УДК 73(571.150)

Т.М. Степанская (Барнаул)

К 80-ЛЕТИЮ СКУЛЬПТОРА Л.В. РУБЛЕВОЙ

В Государственном художественном музее Алтайского края открылась 
Пятая профессиональная выставка произведений Людмилы Викторовны 
Рублевой.

Выставка не только подтверждает значительный масштаб личности 
и творчества, но и показывает особенные, глубокие индивидуальные грани, 
штрихи, нюансы отношения Л.В. Рублевой к человеку и окружающему миру. 

Скульптор Людмила Рублева приехала на Алтай в 1962 г. Было ей тог-
да двадцать пять лет. Красивая, уверенная в себе, энергичная, блистающая 

эрудицией, она быстро стала 
одной из самых примеча-
тельных личностей в крае.

Уже в 1968 г. Людми-
лу Викторовну приняли 
в Союз художников Рос-
сии. В 1969 г. ее первую 
работу приобрел Государ-
ственный художественный 
музей Алтайского края. 
Фундаментом успеха был 
труд, окрыленный талан-
том, знанием и умением.

Людмила Викторовна 
окончила Училище при-
кладного и декоративного Людмила Викторовна Рублева
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искусства в городе Львове в 1960 г. Но 
училась она всегда: наблюдая жизнь, со-
бирая прекрасную библиотеку, общаясь 
с коллегами, участвуя в выставках, обу-
чая искусству молодежь.

Л.В. Рублева ценит в искусстве про-
фессионализм и очень требовательна 
в этом смысле к себе и другим. Яркая 
индивидуальность, Людмила Викторов-
на не склонна к компромиссам, но мно-
го мягкости и нежности в ее детских об-
разах. Более других любит она теплый, 
живой материал – дерево. Истоки жёст-
кой требовательности к себе и другим, 
с одной стороны, и мягкое, нежное, тро-
гательно внимательное воплощение духовной высоты детства — с другой, 
таятся в никогда не декларируемом Людмилой Викторовной драматизме 
истории ее родительской семьи, которой коснулась мрачная тень репрес-
сий 1930-х гг. С десяти лет она воспитывалась отцом, широко образован-
ным инженером, убежденным в приоритетной важности духовных цен-
ностей в жизни, стремящимся дать достойное образование своим детям, 
научить их ценить профессионализм и труд. Авторитет отца был непрере-
каемым. Отцу посвятила Людмила Викторовна произведение романтиче-
ского характера «Юность отца». 

Творчество Людмилы Викторовны богато и многогранно. В музеях 
и галереях Алтайского края и в собраниях иных мест представлено более 
20-ти произведений алтайского скульптора. Л.В. Рублева идет мужествен-
ным и вдохновенным путем художника-труженика, художника-педагога.

С 19 октября по 19 ноября 2017 г. в Государственном художественном 
музее Алтайского края работала персональная выставка Людмилы Вик-
торовны Рублевой «Движенье рук рождает красоту», посвященная 80-ле-
тию мастера. Можно поздравить ценителей искусства с редкой на Алтае 
выставкой скульптуры и рисунка. Выставка произведений Л.В. Рублевой 
значительна не только как событие в художественной жизни Сибири – она 
служит прекрасной школой для начинающих художников.
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