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ОТ РЕДАКТОРА

ОТ РЕДАКТОРА
Материалы данного номера международного научного журнала «Культурное наследие Сибири» характеризуют художественную жизнь и основные тенденции искусствоведения сибирского региона и сопредельных
территорий. В публикациях обсуждаются актуальные проблемы синтеза
традиций и инноваций в научном и художественном творчестве. Диалог
культур и повышение роли регионального творчества в искусстве России –
вот круг проблем, которых касаются авторы статей.
Научный журнал посвящён актуальным проблемам современного искусствознания по следующим направлениям:
• теоретические аспекты искусствознания и культурологии (статьи
А.С. Алдаевой, В.И. Мещеряковой, М.Г. Чурилова, А.А. Бурнашева,
А.А. Ивановой и Е.Ю. Личман);
• религия и культура (статья Р.Ю. Волоснова);
• архитектура (статья В.А. Сидорова);
• декоративно-прикладное искусство (статьи Л.Н. Турлюн
и Н.В. Францевой, П.А. Чудиновой).
Особенностью данного выпуска является публикация Т.М. Степанской,
посвящённая 80-летнему юбилею советского, российского художника-живописца, графика, публициста, рериховеда, переводчика, педагога, общественного деятеля, члена Союза художников СССР (1967), России, заслуженного художника России (2006) Леопольда Романовича Цесюлевича.
Сборник содержит статью профессора кафедры истории отечественного и зарубежного искусства, доктора искусствоведения С.М. Будкеева
о начале профессионального пути народного художника России М.Я. Будкеева по материалам его дневника.
В раздел «Наши юбиляры» включена статья С.В. Язовской, посвящённая 80-летию со дня рождения Корнелиуса Петкау – организатора вокально-хореографического ансамбля «Лореляй».
Географию авторов представляют города: Барнаул (Россия), Горно-
Алтайск (Республика Алтай), Актюбинск, Павлодар (Республика Казахстан).
Профессор Т.М. Степанская
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Раздел I

ИСКУССТВО СИБИРИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИСКУССТВОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
УДК 75: 7.047 (571.150)

А.С. Алдаева (Барнаул)

ТРАДИЦИИ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА
В ТВОРЧЕСТВЕ ТАТЬЯНЫ СЕРГЕЕВНЫ ПРОХОРЕНКО
(СЛАВГОРОД АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Рассматриваются произведения пейзажного жанра алтайской художницы Т.С. Прохоренко. Автором анализируются особенности пейзажа как
жанра, его формирование и развитие; основы метода реализма академической школы в пейзажах Т.С. Прохоренко (технология, выразительные
средства и приемы изображения).
Ключевые слова: пейзаж, редута, реализм, академическая школа, образ, реципиент.

A. S. Aldaeva, a student of the Altai State University (Barnaul)

THE TRADITION OF REALISTIC LANDSCAPE
IN TATYANA SERGEEVNA PROKHORENKO
(SLAVGOROD)
The article discusses the works of the landscape genre Altai artist T.S. Prokhorenko. The author analyzed the peculiarities of the genre
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of landscape, formation and development; the basic method of the academic realism school in the landscapes of T. S. Prokhorenko (technology, means
of expression and techniques of the image).
Keywords: landscape, redoubt, realism, academic school, the image,
the recipient.

Ж

ивопись пейзажного жанра в лучших традициях петербургского
академизма зародилась на Алтае еще во второй половине ХIХ в.
Одно из определений пейзажа – это жанр, посвященный изображению природы и мира, окружающего человека. Пейзаж может быть заполнен
стаффажами фигур, основным объектом изображения остается дикая или
преображенная человеком природа. Используя разные критерии, можно выделить несколько классификаций пейзажной живописи. По уровню участия
человека в создании ландшафта выделяют следующие типы пейзажей: деревенский, природный, городской, по характеру работы − эпический, героический, романтический, пейзаж-настроение [1, c. 106].
В формально содержательной и образной структуре пейзажа основу формообразования составляют два принципа: реализм как метод познания
и отражения жизни и красота как конечная цель изображения.
Впервые термин «реализм» в изобразительном искусстве появился в середине
XIX в. В этом смысле его отличительной
особенностью было обращение к повседневной жизни. Данный метод требует
достоверности в воспроизведении действительности, однако реалистическое
искусство допускает разнообразие творческих манер художников [2, c. 226].
Природа длительный период служила дополняющим фоном в произведении художников, позже становится
Рис. 1. Т.С. Прохоренко
самостоятельным жанром. С помо«Неразлучные.
щью пейзажа можно добиться передаОсень в Ильинке».
чи настроения, символично заключить
Этюд, акварель, 2001 г.
в образ какой-либо смысл, ведущий
(туристическое агентство
к философским размышлениям и пере«Славтурист»)
живаниям.
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Искусство мыслит образами. Образы природы
в исполнении пейзажного
жанра в живописи занимают важное место в творчестве алтайской художницы
Татьяны Сергеевны Прохоренко (род. 1961 г.).
Среди работ Т.С. Прохоренко в основном представлены пейзажи: деревенские, природные
Рис. 2. Т.С. Прохоренко
и городские, по характеру
«Славгородский музей». 60х80, ДВП, 2002 г.
работы преобладает пей(Славгородский краеведческий музей)
заж-настроение. Основополагающее значение в ее
творчестве имеет пленэр, в процессе которого художник готовит сбор материала, фиксирует элементы и составляет из этого целое произведение.
Это умение впитывать эмоции из окружающего мира во время пленэра
и видеть процесс завершенной работы в сознании и на картине. «Замысел
картины «Движение» – рассказывает о своем творчестве Т.С. Прохоренко, …вынашивала долго, листала журналы, наблюдала за лошадьми (люблю писать их), делала наброски, …написана она была за два дня, наверное, потому, что в мыслях ее я уже написала».
Пленэрный этюд «Неразлучные. Осень в Ильинке» (этюд, акварель.
2001 г.; туристическое агентство «Славтурист») выполнен в технике лессировки. Акварель прозрачная, проработаны фактура и освещение (рис.1).
Использован пограничный контраст, контур. Природа всегда является
источником вдохновения для Т.С. Прохоренко, а в этюде она ищет сюжет для будущей картины, стремясь уловить форму, линию, цвет и содержание. В данном случае для пленэра она выбрала место, где вырос дуб с
двойным изгибающимся стволом. При этом Т.С. Прохоренко применила
контраст форм; контур; ритмически организовала на формате листа деревья на дальнем плане. Активны противоположные по цветовому кругу контрасты: оранжевый, синий, желтый, фиолетовый как передача солнечного состояния. Под кронами деревьев лежат холодные тени. Акварель
прозрачная, просвечиваются лессированные слои.
Образ памятника культурного наследия, бывшего торгового дома купца Селютина в полотне «Славгородский музей» (рис. 2) прописана световоздушная среда, передано яркое солнечное освещение. Хранится эта
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картина в Славгородском краеведческом музее. Это редута − пейзаж городского типа. Улица не оживлена персонажами. Деревья пастозно обобщены на дальнем плане, соблюден закон пространства, контраст планов.
Солнечное состояние достигнуто контрастом теплого желтого света и холодных фиолетовых теней. Рефлексы неба отражаются в окнах здания,
переходят на фасад, крышу пристройки, а затем все ниже – на асфальт.
Дальний план прописан пастозно; создана световоздушная среда. Густота красочного слоя средняя в фоновой части и высокая на среднем плане
картины. Фасад музея изображен в перспективе, детализированы элементы его архитектуры.
Славгородский краеведческий музей представляет собой охраняемый государством памятник архитектуры; согласно историческим сведениям и архивным данным он является бывшим зданием торговой конторы купца Селютина и относится к культурному наследию Славгорода.
Это образец административного здания в направлении эклектика, появившемся на рубеже XIX−XX вв. в столицах. Эклектика нашла свое отражение в памятниках архитектуры сибирских городов в конце XIX − начале
XX в. Преобладают элементы классицизма, использованы мотивы барокко и древнерусские мотивы деревянного зодчества: здание увенчано главами, шатрами. Сочетание стилей неоготики: шпили башен, в декоре фронтонов.
На картине Т.С. Прохоренко фасад музея
желто-коричневый, каким он был еще
в 2001 г. в соответствии с планировкой
старого города. В настоящее время он
розово-красного цвета.
На картине «Никольская церковь»
(рис. 3) утреннее состояние передано
оттенками холодного света. Настроение одиночества и погружения в духовное сознание на пути к Теосу явилось
как сотворчество с демиургом. Четверть
века существует в Славгороде Никольская православная церковь, построенная
на деньги прихожан. В 1993 г. на пожертРис. 3. Т.С. Прохоренко
вования прихожан, предприятий и орга«Никольская церковь».
низаций города были куплены колокола
100х80, х.м., 2001 г.
для звонницы. Это деревянная церковь,
(Славгородский
обшитая тесом. Четверик завершен декраеведческий музей)
коративным пятиглавием с боковыми
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прирубами, небольшими
трапезной и шатровой колокольней. Над воротами
на церковный двор построена кирпичная звонница.
На картине выделен композиционный ритм деревьев, глав, ворот, краев кирпичной звонницы. Утро:
солнце взошло, облака рассеиваются ветром в синеве.
Лужа после дождя с прописанным в ней отражением выступает на переднем
Рис. 4. Т.С. Прохоренко
плане, свет холодный, тени
«Алтайское раздолье». 1200х90, х.м., 2013 г.
теплые. Геометрическим и
смысловым композиционным центром выступает деревянный трехъярусный фасад церкви с пятью
гранеными куполами, на фронтоне которого икона святого Николая. Ворота открыты для верующих. Но еще никого нет. Пустота только снаружи,
но внутреннее чувство наполняется духовностью за счет цветового решения полотна. Кажется, мир горний где-то в вышине: золотой крест маленького купола, венчающего фасад, устремлен в небо. Ритм вертикалей
вызывает желание смотреть в высоту. Использованы приемы контраста
цветового круга: синева неба, голубой металл кровли, обрамление ворот
и двери противопоставлены оранжевому отливу красного кирпича цоколя и оттенку деревянной фактуры. Зелень листвы контрастирует с красным кирпичом ворот.
В произведениях Т.С. Прохоренко прослеживается художественное решение, идея и замысел художника. В работе «Алтайское раздолье» (рис. 4)
автор использует синтез натюрморта и сельского пейзажа, контраст статичного и динамичного; оттенки и насыщение цветосилой в прописанной
керамике, стекле. Связующим звеном является помещенный в геометрический центр букет цветов в темно-синей вазе. На переднем плане полотенце с бахромой и синими редкими полосами, на котором расставлены
крынка, ваза с цветами, сосуд, каша в тарелке и ложка, сыр, стакан простокваши, батон – крестьянские продукты, предметы деревенского быта.
На дальнем плане пруд с деревьями, чуть ближе – пастбище с коровами,
которые направляются к воде. Перед нами национальный сельский пейзаж. Открытая композиция, в которой рождается идея единства человека
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и природы через окружающую среду, через предметы которого мы познаем передачу ностальгического настроения автора и его ассоциации. Активны контрасты объемов, контраст между различными по характеру объемными формами; контраст динамичного и статичного – между объектом,
передающим движение, и объектом, создающим ощущение покоя: движение коров на дальнем плане и статичные предметы быта на переднем плане.
Т.С. Прохоренко работает в Славгородском педагогическом колледже,
преподает предметы продуктивной деятельности, в частности, учит основам изобразительного искусства. Одновременно со своими студентами
и местными художниками она принимает участие в выставках. На выставках картины Т.С. Прохоренко всегда вызывают интерес публики. Зрители
оставляют отзывы подобного типа: «…спасибо Вам за «Восточные мотивы». Лепестки вишни так и хотелось сорвать и теребить в ладонях, вдыхая
их запах – ведь сейчас зима…» (В.В. Аглакова). Это говорит об умении
«оживлять» предметы, передавать их фактуру и материальность.
Главным средством выразительности пейзажа является художественный образ, в котором преображается действительность. Это связано с особенностями творческого процесса. Художник что-то изменяет, что-то исключает или вносит в получаемый образ
от себя, с позиций своего мировосприятия [2].
Этюд «Сухое дерево. Рассвет» (рис. 5)
написан в сотворчестве с дочерью – Светой Прохоренко. Использован прием
силуэта. Художник запечатлел утренний цикл природы, когда из-за горизонта в розовом небе начинает подниматься молодое яркое солнце; оно тянется
к небу, стремится вырасти. А на переднем плане сухое, уже старое, пережившее свое время дерево. Оно клонится к
земле, увядает. Мы видим сравнение с
циклом жизни человека: на смену старому поколению приходит молодое, происходит обновление природы.
Рис. 5. Т.С. Прохоренко
Приемы контура и контраста важны
«Сухое дерево. Рассвет».
в композиции пейзажа. Контур – это гра30х40, х.м., 2002 г.
Фон – Светлана Прохоренко
ница форм, границы какого-либо цветового пятна в живописи – размытые, мяг-
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кие, четкие. Контраст – это ярко выраженная противоположность [3, c. 97].
Одновременный световой контраст возникает при наличии тональной разницы между двумя цветами. Когда эти цвета существуют в паре, они повышают яркость друг друга. Пятно при световом контрасте называют реагирующим полем, а фон – индуктирующим [4].
В масляной живописи используются такие технические приемы, как
фиксированный мазок, растирка (пальцем или кистью для мягких переходов одного цвета в другой), сквозной мазок (проведение полусухой кистью по холсту, оставляющее красочный след на выпуклостях плетения
холста или красочного слоя), работа мастихином, процарапывание [4].
Поскольку первозданная природа постепенно подвергается активному
вмешательству со стороны человека, то пейзаж приобретает черты исторического документа. Он способен воплотить в себе даже некоторые социальные ощущения эпохи, течение общественной мысли. Так, в середине XIX в.
эстетика романтического и классического пейзажа постепенно уступает
место национальному пейзажу, который нередко приобретает социальный
смысл; зафиксировано в пейзаже и наступление новой технической эры.
Пейзаж является не только объектом познания природы, памятником искусства, но и отражением состояния культуры определенной эпохи [2, c. 20].
Академические традиции проявляются в раскрытии и совершенствовании духовной личности, когда объектом изображения становится русский национальный пейзаж.
Из множества созданных Т.С. Прохоренко картин пейзажного жанра невозможно выделить программные и ключевые произведения. Так
как ее произведения целиком или частично носят характер этюда, схожи
между собой, возможно, будут еще доработаны автором. Мы считаем, что
творчество Т.С. Прохоренко достойно популяризации в Алтайском крае.
Сюжеты алтайской природы в ее пейзаже – это еще и память о пережитом времени. Для реципиента это ретроспектива. Ностальгия о прошлом,
об узнаваемых сельских или городских местах, как и духовные переживания самого автора. Картины хранят историю. Т.С. Прохоренко в своих
произведениях использует контур и силуэт, ведет поиски ритмичных многоплановых композиций, передает пространство световоздушной среды
в перспективном сокращении, светотеневой моделировке формы, при помощи тоновых и цветовых контрастов, что свидетельствует о ее владении
академическими знаниями. Пейзаж становится средством выражения художественной идеи, указывает эмоциональный строй художника [5].
Художников Алтая XX в. объединяет любовь к алтайской природе,
уважительное отношение к традициям, преклонение перед силой и могуществом своей малой родины. Их творчество, основанное на традици-
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ях русской художественной школы, направлено на отображение красоты
и величия родной природы и места в ней человека. Изучение произведений пейзажного жанра остается актуальным, так как в них отображается
единство человека и природы, им присущи национальные черты
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настоящее время наблюдается закономерный рост интереса научного сообщества к проблемам духовного воспроизводства, личному характеру обретения жизненного опыта, способам его осмысления и передачи. В центре нового понимания проблем в педагогике
и социологии, перешедших от раскрытия понятия социальной системы
к раскрытию понятий действия и деятеля, все больше оказывается не мир
в целом, а человек в его специфическом социальном и культурном измерении. Это позволяет современным исследователям пристальнее вглядеться
в духовные образцы социокультурной идентичности России.
В 2015–2016 гг. вышли в свет книги И.С. Хайрулинова «Учитель
и ученики» и «Вахта памяти» [1, 2]. Разговор о сохранении профессионализма, преемственности традиций русской реалистической живописной
школы, начатый в книге «Учитель и ученики», продолжился освещением многолетней работы в выбранном тематическом направлении. Вскрыты механизмы, движущая сила педагогического процесса. «Вахта памяти»
органично вписалась в серию книг, обобщающих художническое и педагогическое наследие мастера. Нам сложно определить её жанр: это не просто альбом живописи, скорее, автобиографическая повесть, наполненная
авторскими живописными картинами, каждая из которых – сама жизнь.
Читателю представлены официальные и неофициальные документы, мемуарные источники: воспоминания, фотографии, статьи, опубликованные в своё время в СМИ – газетах, журналах, интернете. Такой подход
в изложении материала не типичен для алтайского искусства, да и Сибири в целом. В какой-то мере эти издания можно рассматривать как историко-педагогическое исследование, в рамках которого определяются те
общественные и личные условия, под влиянием которых складывался
педагогический феномен, а также философские основы миро- и жизнепонимания автора.
Между тем постановка вопроса о формировании профессионального мышления учителя в его историко-типологическом измерении через призму личности педагога не только оригинальна, но и продуктивна.
Симптоматичны в этом смысле слова ректора Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Российской академии художеств С.И. Михайловского: «Мы называем себя правопреемниками Императорской Академии
художеств, переживаем сегодняшнее положение, жалуемся, что нас перестали поддерживать, ценить. Но прежде мы должны разобраться в себе,
задуматься, что является традицией, что нужно хранить, продолжать, развивать. Мы должны осознать себя, своё место в культурном пространстве.
Нужно придать больше осмысленности действиям. Надо сделать так, что-
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бы закончив Академию, человек смог найти своё место в мире и чувствовать себя в нём достойно» [3]. Найти своё место в мире и чувствовать себя
в нём достойно! К этой цели в своё время был направлен выпускник Академии художеств И.С. Хайрулинов, к ней он направляет сегодня и своих
учеников.
Педагог и общественный деятель, заслуженный художник Российской
Федерации, заслуженный работник культуры РФ И.С. Хайрулинов известен в России и за рубежом больше как художник, живописец, своими полотнами прославляющий Алтай. Свой путь в педагогике он начал в 1967 г.
учителем рисования в барнаульской школе № 59. После окончания Академии художеств, с 1975 по 2016 г. (41 год!) преподавал рисунок, живопись
и композицию в Новоалтайском государственном художественном училище (НГХУ). Из 210 его учеников, выпускников училища разных лет, более
80 человек поступили в высшие учебные заведения по профилю, из них
13 человек стали студентами Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, 17 человек поступили на учёбу в Красноярский художественный институт, многие являются членами Союза художников России.
Много это или мало? Должно ли количество или качество «успешных
выпускников» учитываться сухой статистикой? И что считать успехом –
овладение профессией художника и реализацию себя в ней или активную
жизненную позицию, открытый взгляд на мир, доброжелательность к людям, отзывчивость, трудолюбие, вера в людей, другие человеческие качества педагога, что когда-то впечатлили, остались ярким, незабываемым
примером для подражания.
C именами Ильбека Сунагатовича Хайрулинова и Алексея Василь
евича Иевлева во многом связаны преемственность в художественном образовании Алтайского края, передача и развитие традиций российской
национальной школы реалистической живописи. В мире людей и культуры Алтая и Сибири это учителя, которые пользуются безусловным духовным и нравственным авторитетом и почитаются как наставники. Изучение их художественного и педагогического наследия, распространение
опыта образовательной и просветительской деятельности крайне необходимо. За этими словами понимание значения отдельно взятой личности
учителя, с его, только ему присущей совокупностью знаний и умений, используемых педагогических приёмов, даже особенностями его характера
для процесса формирования гармонично развитой личности будущего художника. Раскрывает аспект педагогического наследия сибирских художников и художников-педагогов Алтайского края Т.М. Степанская: в ряде
статей и очерков, объединённых в сборниках «Культурное наследие Сиби-
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ри» и «Очерки истории искусства Алтая», она отмечает, что исследование
самой личности творца, художника, особенно важно в период, когда «модели социалистического реализма объявляются устаревшими как с философско-эстетической, так и с художественно-практической точки зрения»,
«не только художник, но и его окружение руководствуются противоречивой системой норм» [4, с. 167]. «Проблемы современного искусства, которое обвиняют в оторванности от жизни, от человека… могут быть объяснены дефицитом духовного феномена Учителя, частичной его утратой
и подменой суррогатными образцами, привносимыми извне!» – пишет
Ю.В. Сенько. И далее конкретизирует, показывая зависимость «кризиса
образования» с кризисом «образования человека»: это «…даёт все основания связывать его с проблемой существования, становлением человека
в современном быстро меняющимся мире… с проблемой поиска гармонии человека с миром, ценностей и смыслов в нём» [4, с. 5]. Ю.В. Сенько акцентирует внимание на важности исследования рефлексивной функции педагога.
Отношения учителя (как педагога-профессионала) и ученика (как объекта воздействия учителя) – центральная тема педагогической литературы. Как универсальная социокультурная коммуникация эти отношения
обнаруживают себя во всех сферах человеческой деятельности, и поэтому не случайно исследования этой области носят широкий междисциплинарный характер, находясь на стыке сразу нескольких социогуманитарных дисциплин: антропологии, социальной философии, социологии,
социальной психологии, истории и теории культуры. И.П. Сафронов рассматривает человека как «предмет воспитания во всем многообразии его
отношений с себе подобными, с социальной средой и природой», как педагогический феномен в его конкретно-исторической обусловленности –
аспектах проблем технологий, приемов и способов воспитания или (и)
в аспектах выяснения сущности, структуры и функций образования [6].
С.Ю. Майданова (со ссылкой на Столински) совокупность возникающих
вопросов сводит к трём основным типам: фактографическому (что?), причинно-следственному (почему?), теоретическому (на какой основе?) [7].
Однако требование целостного подхода всё же определяет необходимость
сочетания аспектного анализа с многоаспектностью, с учетом других возможных вариантов.
«Искусство совершает великую борьбу против утраты смысла в равнодушных значениях» – так точно и одновременно ёмко анализирует сущностное обоснование искусства, через утверждение рождения его из личностной связи с жизнью С.М. Даниэль. Он называет «личностный смысл»
формулой того, к чему стремится и чем живёт искусство, обозначает его
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как глубочайшую, сокровенную ценность, которая «может стать достоянием восприятия, если оно не пассивно и готово мобилизовать в человеке
всё человеческое» [8, с. 188–189]. Сказанным объясняется очень многое
в судьбе художника и в исторической судьбе искусства. И в то же время
многоплановость и сложность педагогического процесса делает почти невозможным его непосредственное познание как целого. В связи с этим
большое значение приобретает выбор позиции исследователя при рассмотрении объекта исследования. В приближении к пониманию личностных смыслов педагогики И.С. Хайрулинова нам важно выявить причинно-следственные связи в проблеме «учитель – ученик», проследить этапы
его собственного становления как педагога-художника.
Путь в профессиональное искусство для Ильбека Хайрулинова начался в народной студии А.В. Иевлева. Здесь он получил опыт систематических занятий рисунком и живописью под руководством художника-педагога, дипломированного специалиста, что было в 60-е гг. на Алтае,
да и в Сибири, большой редкостью. Несомненно, образ Алексея Василь
евича Иевлева производил сильное впечатление на студийцев: его увлечённость, невероятная трудоспособность, его страстное желание открытия художественного училища на Алтае. Своё «Слово об учителе»
И.С. Хайрулинов произнес – статья была размещена в каталоге к выставке «Учитель и ученики», посвящённой 80-летию А.В. Иевлева и 45-летию изостудии ДК «Трансмаш», также в одноименной книге [1, c. 7–8].
Как и его учитель, Хайрулинов придаёт важность вопросам взаимодействия учителя и студентов, создания плодотворной атмосферы в педагогическом коллективе, последовательным этапам профессионального роста
будущих художников [9]. Этому посвящены его статьи «О проблемах воспитания молодого художника и работы над дипломным эскизом» (2003),
«Истоки красоты» (2014), «Некоторые аспекты методики преподавания
рисунка и живописи в системе классического художественного образования в России» (2015), книга «Учитель и ученики» [1]. В своих докладах на профессиональных конференциях 2003, 2011, 2014 гг., на круглом
столе, проведенном в рамках ретроспективной выставки дипломов студентов-выпускников НГХУ в Барнауле, он обращает внимание коллег,
педагогов-художников Сибири, на специфику образовательного и воспитательного процесса в условиях современности, важность взаимосвязи творческой и гражданской позиции молодых художников. Личностные
смыслы педагогики И.С. Хайрулинова неотрывны от общеисторических
процессов.
Ученики мастера, выпускники разных лет направления «художник-
педагог» НГХУ, состоялись не только как художники, но и как препода-
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ватели рисунка и живописи, декоративно-прикладного творчества среднего и высшего звена профессиональной художественной школы. Это
Т.И. Гриценко, Г.В. Октябрь, А.М. Осипов, Е.А. Корчуганова, Н.В. Панченко, С.В. Семенюк, Н.Г. Акимова, Н.Н. Пущаева, А.Б. Андрусенко,
Р.И. Хайрулинов, Н.А. Рожкова, М.Н. Руднев, А.В. Кольцов, О.А. Мирончук, М.Ю. Филатов, Ю.С. Белихова, Т.И. Рыжинкова, А.В. Самойлова, И.Р. Борзова и др. Годы учёбы в училище под руководством одного ведущего педагога стали для них, несомненно, решающими. Свидетельство
этому - не только верное следование выбранной профессии, но и пришедшее с годами осознание роли школы в их профессиональном росте, значение личности учителя. Не стесняясь, говорят об этом художники на открытии своих персональных выставок, пишут в альбомах, с гордостью
называют имя своего учителя.
Чем же так «сцементировал» педагог Хайрулинов своих учеников? Вывод здесь простой и предсказуемый: увлечь, научить настойчиво добиваться
цели можно только личным примером. Он, сам активно творчески работающий, развивающийся, неуспокаивающийся, задаёт тон, динамику! Учителем заложен импульс, значение его, как педагога, определяется не годами
работы, но прежде всего тем смыслом, который вкладывает сам Хайрулинов в осознание места и роли учителя в воспитании молодых художников.
Общая тема, участие в тематических выставках общественно значимых делах, судьбе друг друга. Не случайно называют они себя «хайрулиновцы»! А сам Хайрулинов – иевлевец! Также дружны и общаются друг
с другом бывшие ученики Алексея Васильевича, с честью несут и преумножают славу русской школы живописи, с добром вспоминают своего
учителя. Видимо, есть в этом глубинный смысл – преемственность поколений и традиций.
Говоря о педагогическом опыте И.С. Хайрулинова, необходимо особо отметить его стремление привлекать молодых художников со студенческих лет к участию в серьёзных выставках, получению опыта организации
собственно выставочного процесса. Вахта памяти – это не только процесс,
но и результат. По замыслу и содержанию выставки Вахты памяти стали
уже прочно устоявшейся традицией, они вписываются в концепцию экспозиции «Солдаты России», призванной воспитывать у молодежи чувство
Родины, патриотизма, бережного отношения к памяти поколений, отмечает директор Алтайского государственного краеведческого музея (АГКМ)
О.В. Падалкина. Но для самого Хайрулинова Вахта памяти началась задолго до начала выставочного проекта со студентами. В 1993 и 2016 гг.
он участник выставок в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе, месте святом для каждого россияни-
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на! В 2003–2004 гг. там же проходила его персональная выставка «О войне
и мире». В 2008 г. более ста живописных полотен мастера были показаны
в залах отделения Урал – Сибирь – Дальний Восток Российской Академии
художеств в Красноярске. «Победный май», выставка 2010 г., – лишь одна
из пяти персональных выставок работ художника на тему войны и мира,
состоявшихся в разные годы в Алтайском краевом художественном музее.
Теме войны и мира, сохранению памяти о скорбных днях и о великой Победе 1945 г. посвящены собственные картины и авторские альбомы И.С. Хайрулинова. «Вахта памяти» – персональная выставка алтайского живописца в стенах Совета Федерации в Москве в 2011 г. 35 тематических картин,
портретная галерея современников, ветеранов войны и мирных тружеников, созданная мастером, – это дань Памяти народной. Более 40 персональных выставок проведено в столице и районах Алтайского края. Он активно проявляет себя и на литературном поприще: пишет статьи о художниках
Алтая, выпускает альбомы и книги, объединяющие его картины и рассказы
о замечательных встречах на жизненном пути. На любом произведении искусства всегда лежит отпечаток личности его создателя.
Ильбек Хайрулинов дал своим студентам тему, которая понятна, несомненно, важна и призывает к целям высоким. Уже много лет она объединяет учащихся с педагогом, позволяет почувствовать значимость и ответственность труда не только «для себя», но для большого числа людей,
для всего народа. Участию в такой выставке надо быть достойным, каждый по мере сил вносит свой вклад, стремится к большему – расти как художник, как гражданин. Поэтому здесь справедливо говорить о духовном
учительстве. Также необходимо отметить, что так педагогом реализуется переход от «знаниевого» подхода к «компетентностному», что является
сегодня «одной из неотложных задач образования» [10].
В век глобализации, когда повсеместно популяризуется «образ человека мира», и мы задумываемся, а кто мы есть на самом деле, Ильбек Хайрулинов говорит с нами через свои картины, через свои книги, он
лично обращается к нам. К каждому из нас! «Серьезные изменения в системе подготовки преподавателей разных видов искусства, … потребуют для своего осуществления участия мастеров искусств» [9]. Педагоги –
мастера искусств! Вопрос о личностных смыслах всегда рассматривался
остро, и сейчас, и сто лет назад. Через признание долга искусству, через
воспитание себя, развитие души – образование! – растёт художник. Велика власть его, но и велика его обязанность. «Стремиться к идеям высоким,
проникаться сутью сюжета, совершенствоваться технически», – повторяет Хайрулинов студентам и добавляет: «Чтобы стать художником, нужна
дисциплина, трудолюбие, скромность».
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Феномен Учителя и как социокультурное явление духовной жизни,
и как концепт конструирования социальной реальности – явление сложное, «упрощение» его понимания в практической области недопустимы.
Художник-педагог Ильбек Хайрулинов показывает себя глубоким мыслителем, стоящим на высоте философской мысли своего времени. Ещё
в начале XX в. в труде «О духовном в искусстве» обращается В.В. Кандинский, казалось бы, не к учителю, но к художнику! Мы находим размышления о движении и познании, о смыслах вопросов «Что?» и «КАК?»,
находим ответ на вопрос «Зачем?». «Если художник есть жрец Прекрасного, то это Прекрасное тоже ищется при помощи того же принципа внутренней ценности»… «только при масштабе внутренней великости необходимости»… «И тот, … который способен видеть через грани своей
среды, есть пророк в этой части и помогает движению упрямого воза» [11,
с. 10]. Миссия – жертвенность – любовь. Понимание этого даёт смыслы,
а значит, силы и жить, и творить. Учитель и ученик взаимосвязаны и взаимообразуются так же, как художник и зритель, посредством картины!
Но значит ли это, что миссия ученика есть также жертвенность – любовь?
Без сомнения, да! Затрачивая силы душевные, время, энергию, отказываясь от устоявшихся предпочтений, ученик преодолевает, перерастает самого себя, обретает новые смыслы.
И.С. Хайрулинов как художник-педагог обращает внимание и на другое: принцип «не навреди» и развитие личности самого ученика (об этом
он написал в 2015 г. в книге «Учитель и ученики»). «Всё серьёзное зреет долго» – это слова И.С. Хайрулинова, но помнят ученики и другое его
излюбленное выражение: «Терпение и выдержка». Темпоральный аспект
в творчестве педагога И.С. Хайрулинова проявляется в отслеживании
успехов учеников, их моральной поддержке как педагогов и профессионалов-художников. В домашней библиотеке И.С. Хайрулинова много
книг, подаренных учениками. И это не формальный акт уважения. Каждый год приезжают к учителю его бывшие студенты, звонят, общаются на
выставках, делятся впечатлениями. Эта человеческая связь не прерывается, даёт силы и надежду. И.С. Хайрулинов до сих пор, через годы, остаётся их Учителем.
Изучение педагогического наследия в области искусств, а именно рисунка и живописи, всегда актуально. Т.М. Степанская отмечает, что методические выставки-ретроспективы – уникальное явление в алтайском
искусстве. Как и совместные тематические выставки студентов под руководством И.С. Хайрулинова, они показывают, что студенты научены мыслить совокупно в рамках темы, развивать цельное виденье, понимать место отдельного произведения, его значение в череде выставок, жизненных
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явлений. Работы не случайны, они плод размышлений, глубокой внутренней подготовки [1]. Теоретики искусства обобщая, находят слова отстранённые, но все эти «игры ума современного», просто и логично укладываются в истины, уже открытые. «Плохой учитель преподносит истину,
хороший учит её находить» – так говорил Фридрих Адольф Вильгельм
Дистервег – немецкий педагог, общественный деятель, политик. Так понимается одно из основных правил его учения «Все из собственных корней». Учитель, способный повести за собой, нужен нашей художественной школе.
Национальной, всенародной идеей в России стала Вахта памяти. Взаимосвязь и взаимовлияние общества и каждой личности участников этого движения обусловили сочетание широкого социального контекста с индивидуально-личностным. Педагогические феномены могут быть поняты
только в контексте процессов их становления и развития, историческим
результатом которых они являются, как утверждал Э. Дюркгейм, один
из основоположников социологии. Его мысль продолжает и развивает
С.М. Даниэль: «Искусство по самой своей природе коммуникативно. Искусство никому ничего не несущее, не могущее быть воспринятым, не является искусством» [8, с. 188–189]. Отдельный человек живет в культуре
и впитывает ее, но он и сам есть особенное культурное явление, самостоятельная и целостная культурная единица, полноценный мир.
Известно, что Ильбек Хайрулинов долгие годы, более пятидесяти
лет, ведёт дневники. От книги к книге, через личностные смыслы педагога-художника, воспоминания о годах учёбы в народной изостудии
А.В. Иевлева, Академии художеств в Ленинграде, пленэрных практиках,
раскрываются проблемы взаимосвязи «учитель–ученик» в системе художественного образования на Алтае конца XX – начала XXI в. «Несколько страниц о живописи, написанных художником, значат больше миллиона томов». Думается, известные слова Дж. Рейнолдса в полной мере будут
справедливы и для этой статьи.
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СЛОВО В ПРАКТИКЕ АЛТАЙСКИХ ХУДОЖНИКОВНОНКОНФОРМИСТОВ 1990-Х ГГ.
(на примере журнала «Графика»)
Рассматривается использование текста и взаимодействие слова и изображения в самиздатовском журнале «Графика» неофициальными художниками Барнаула.
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THE WORD IN THE PRACTICE OF THE ALTAI ARTISTS
NONCONFORMISTS OF THE 1990S
(IN THE MAGAZINE “GRAPHIC”)
The article discusses the use of text and the interaction of word and image in the samizdat journal “Graphics” unofficial artists, Barnaul.
Key words: text in the graphics, the nonconformity, the informal artists
of Barnaul, the magazine “Art”, samizdat.

С

лово и изображение на протяжении всей истории искусства постоянно взаимодействуют друг с другом, часто обогащая друг друга.
Не исключение здесь и искусство России. Не уходя в глубь веков,
можно, например сказать, что многие работы художников-передвижни-
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ков нуждаются в контексте, слове. Иосиф Бакштейн, говоря о таких произведениях, как «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Всюду жизнь», «Владимирка», пишет, что «без знания истории вопроса нельзя понять смысл
произведения» [1, с. 47].
Но иногда бывает так, что слово включается в само изображение. Ярчайший пример – комиксы и во многом заимствующий их приёмы поп-арт.
Также, возвращаясь к искусству России, это относиться к московскому концептуализму. Борис Гройс говорит о том, что «в концептуализме это явление приняло форму текстового комментария относительно границ и роли
искусства, интегрированного в само произведение» [2, с. 168]. Текстовый
комментарий присущ московской школе концептуализма 1960-х гг., конкретно – Илье Кабакову. Позднее в московском концептуализме возникает группа «Мухоморы» (конец 1970-х – начало 1980-х гг.). Художники Константин Звездочётов, Свен Гундлах, братья Мироненко создают
множество различных шуточных рукодельных книжек, самые известные
из которых «Всеобщая история искусств», «Путешествие вокруг света»,
«Истории про поручика Ржевского», книжки вымышленного персонажа
Паркета Бревновского и др. [3]. В них они соединяют рассказы, рисунки,
фотографии, создавая, таким образом, своеобразный артефакт.
Несколько позднее, на излёте 1980-х гг., на юге Западной Сибири, в городе Барнауле группа молодых художников создаёт подобный арт-проект – журнал «Графика». Для Барнаула журнал стал уникальным самиздатовским литературно-художественным альманахом. Вокруг журнала
объединились Юрий Эсауленко, лидер барнаульского неформального искусства конца 80—90-х гг., художник Алексей Чеканов и Вадим Климов,
сейчас это известный в Сибири арт-критик, бессменный ведущий программы о культуре Барнаула «Афиша», владелец галереи «Республика
ИЗО».
Начало журнала было положено тем, что Вадим Климов привёз из столицы несколько номеров известного в неформальных кругах журнала
«Урлайт». Журнал был посвящён в основном рок-музыке. Вадим Климов вспоминает: «…они (журналы. – М.Ч.) не были похожи на «Юность»,
«Следопыт» или «Огонек» с «Юным техником», это была бомба» [4].
Художникам был знаком Вадим Макашенец, автор песен группы «Тёплая трасса», который работал на заводе и имел доступ в типографию,
в которой находилась копировальная техника (ксерокс), на то время не
знакомая обывателю вещь. За несколько напечатанных в журнале своих
стихов он согласился помочь.
Возможно, благодаря, с одной стороны, журналу «Урлайт» с рисунками Александра Волкова, с другой – возможностью копировать рукопи-
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си, возникла идея печатать «факсимильное издание с картинками редактора» [4].
Специально для журнала авторы разработали специальный алфавит,
при помощи которого зашифровали свои имена. Журнал содержал большое количество рисунков, вклеек из журналов, сочинения авторов «Графики» и приглашённых поэтов – небольшие рассказы, стихи, интервью.
Структуры журнал не имел, нередко текст располагался по кругу, вертикально, волнистыми линиями и писался разными авторами. Это затрудняло чтение, но придавало изданию своё обаяние, журнал было любопытно
подолгу рассматривать.
Второй номер распространялся платно, в основном на концертах местных рок-групп. Всего с 1989 по 1991 г. вышло три номера. Первые номера строились отчасти по принципу словарей, где на номер отводилось три
буквы: «А», «Б», «В» в первом номере и «Г», «Д», «Е» – во втором. В словаре перемешивались слова интересующих художников тем, а также персоны, места и события барнаульской неформальной молодёжи.
Третий номер был посвящён детскому творчеству. В начале журнала
было помещено несколько копий рисунков детей знакомых и друзей.
Объединял все журналы концепт, придуманный авторами и опубликованный в «Альтернативе» – приложении газеты «Молодёжи Алтая», –
«торжество линии над разумом». В отличие от остальных изданий местного самиздата журнал отличало значительное количество рисунков и текст,
написанный преимущественно от руки.
Юрий Эсауленко вставлял в журнал слова собственного сочинения.
Художники умышлено делали в тексте орфографические и пунктуационные ошибки.
Спустя почти десятилетие Юрий Эсауленко решает вернуться к журналу, но уже в одиночку. Он берёт за основу старую концепцию журнала –
азбуку и каждый разворот посвящает одной букве: слева рисунок, справа
текст. В отличие от первых номеров «Азбука Жоржа» логична и упорядочена. Спустя 15 лет она воспринимается как творческое завещание художника – Юрия Эсауленко не стало в декабре 2000 г. «Азбука Жоржа» стала
путеводителем по художественному миру талантливого художника и энциклопедией по интересам и увлечениям узкого круга неформальных художников города.
В настоящее время Вадим Климов полностью посвящает своё время
галерее, Алексей Чеканов пишет серии картин в Академгородке, картины
Эсауленко мелькают на сборных выставках в Барнауле.
Идеи «Графики» не получили развития, но её роль в культуре города была огромной, она способствовала развитию многих самиздотовских
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сборников барнаульских поэтов и зарождению нескольких творческих союзов.
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ОБРАЗ А.С. ПУШКИНА
В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИЦЫ ИЛЗЕ РУДЗИТЕ
Рассматривается цикл работ художницы И. Рудзите, посвящённых
А.С. Пушкину. Автор статьи анализирует то, как произведения поэта были
творчески переосмыслены художником. Проводятся параллели с карти-
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нами Илзе Рудзите других циклов, общими либо по композиции, либо
по внутреннему смыслу с рассматриваемым циклом.
Ключевые слова: нравственность, романтизм, синтез, свет, пламя, гений, злодейство, искушение, выбор, пастель.

A.A. Burnashev, graduate student of Altai state University
(S. Verkh-Uymon, Altai Republic)

THE IMAGE OF ALEXANDER PUSHKIN IN THE WORK
OF THE ARTIST ILZE RUDZITE
The article deals with the series of works of the artist Ilze Roudzite, dedicated to A.S. Pushkin. The author examines how the poet was reinterpreted
by the artist. There are Parallels with other works of Ilze Roudzite, shared
either by composition or by implication considered.
Кeywords: moral, romanticism, sinthesis, light, flame, genius, villainy,
temptation, selection, pastel.
Гений и злодейство, чистота и порок,
нравственный выбор,
внутренняя борьба,
возвышающая человеческое в человеке…

В

творчестве великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина эти вопросы в наибольшей степени волнуют художницу Илзе
Рудзите. В этом заключается её «Восхождение к Пушкину» – проникновение в самую сущность произведений Александра Сергеевича.
1987 г. был отмечен 150-летием со дня гибели поэта. В это время на основе цикла картин Илзе Рудзите «Любовь в легендах мира» возникла идея
концертов синтеза живописи, музыки, поэзии. Профессиональные актёры, поэты, певцы — исполнители оперных арий и романсов из филармонии с большим воодушевлением принимали участие в этих вечерах, проходивших в Барнауле. Как струя свежего воздуха были для них концерты
посреди серого соцреализма в искусстве тех лет. Актёр Сергей Зубчук
даже решил оставить сцену драмтеатра, так как его банальный репертуар не нравился артисту по сравнению с этими вечерами-концертами. Один
из чтецов, студент технического института, когда его спросили, зачем он
участвует в этих вечерах, ответил: «Для меня это отдушина». Звучала по-
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эзия, ассоциативная образам картин: отрывки из поэзии Данте, Петрарки,
Байрона, Уитмена и, конечно же, гениев русской классики. Тогда и родились образы, появившиеся в новом цикле картин Илзе Рудзите «Восхождение к Пушкину».
Илзой Рудзите созданы картины «Письмо» (рис. 1), «Дуэль» (рис. 2),
«Прощание» (рис. 3) – по мотивам «Евгения Онегина», «Моцарт и Сальери. Гений и злодейство» (рис. 4); «Искушение» (рис. 5) по мотивам трагедии «Каменный Гость»; «Портрет А.С. Пушкина» (рис. 6).
***
Огонь потух; едва золою
Подёрнут уголь золотой;
Едва заметною струёю
Виется пар, и теплотой
Камин чуть дышит. Дым из трубок
В трубу уходит. Светлый кубок
Ещё шипит среди стола,
Вечерняя находит мгла…
Пушкин А.С. Евгений Онегин. Глава 4
Духом уходящего романтизма пронизан роман великого поэта. В нём
объединились многие мысли автора, его личный жизненный поиск идеала,
умевшего противостоять общественным устоям, порой безнравственным;
не затушить свой огонь среди холодных бушующих бурь.
Идеалом в романе, «музой» Пушкина, представлен женский образ Татьяны, который ведёт Евгения Онегина до самого момента его духовного
пробуждения от ”сна” в конце романа:
Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражён.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружён…
Пушкин А.С. Евгений Онегин. Глава 7
***
Татьяна, освещённая лунным светом из открытого окна, сжимающая
у груди письмо к Евгению, предстаёт перед нами на картине Илзе Рудзите «Письмо» (рис. 1).
Эта работа, как и весь цикл «Восхождение к Пушкину», выполнена в технике картон/пастель. Картина композиционно разделена на две
части. В левой – фигура стоящей Татьяны, полуосвещённая луной,
выделяющаяся на тёмном, прозрачно-голубом фоне. Над ней яркий
золотисто-жёлтый свет, по тону подобный пламени свечи на столе.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

31

Преобладающие вертикальные штрихи
пастели дают динамику напряженного
ожидания, нерешительности. Правая
часть картины – неспокойное небо
с летящими тучами в открытом окне.
Ветер колышит пламя свечи. Изогнутые
штрихи и множество линий повторяют
движение свечи и несут отблеск её света.
Всё пребывает в движении и усиливает
тревожное предчувствие.
Татьяна то вздохнёт, то охнет;
Письмо дрожит в её руке;
Облатка розовая сохнет
На воспалённом языке.
К плечу головушкой склонилась,
Сорочка лёгкая спустилась
Рис. 1. Илзе Рудзите «Письмо»
С её прелестного плеча…
Но вот уж лунного луча
Сиянье гаснет…
Пушкин А.С. Евгений Онегин. Глава 3
Контраст освещения отделяет Татьяну и как бы подчёркивает чистоту её чувства.
Картина «Дуэль» (рис. 2) несёт обобщающий смысл. Здесь не только
поединок Ленского и Онегина, но и судьба самого А.С. Пушкина.
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина…
Пушкин А.С. Евгений Онегин. Глава 8
Картина выполнена в холодных серо-синих тонах. Присутствует дыхание
смерти. Фигуры Ленского и Онегина на
общем тёмном фоне пересечены резкой
горизонталью светлого восхода.
Интересно, что похожее композиционное построение можно увидеть
в картине Илзе Рудзите «Письма матери к усопшему сыну», посвящённой
В.М. Шукшину. Эти тематически разные работы объединяет сочетание двух
Рис. 2. Илзе Рудзите «Дуэль»
миров: земного и надземного.
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Ленский отвернулся от Онегина и от неотвратимого рока. Лишь образ
возлюбленной стоит перед глазами.
Но мысль одна его объемлет.
В нём сердце грустное не дремлет.
С неизъяснимою красой
Он видит Ольгу пред собой…
Пушкин А.С. Евгений Онегин. Глава 6
В его глазах страдание, он понимает, как возможно было его счастье,
но он уже не принадлежит этому миру.
Забудет мир меня; но ты
Придёшь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!..
Пушкин А.С. Евгений Онегин. Глава 6
Над ним облако в виде птицы, предвестницы неизбежного, своим крылом
закрывающей светлое видение. Онегин стоит мрачно. Опущенные руки, неподвижность, безжизненность всего его облика, покорность жестокому жребию быть убийцей своего друга…
***
И вот, наконец, после долгих скитаний и страданий, Евгений у ног Татьяны
на картине «Прощание» (рис. 3).
Она его не подымает
И, не сводя с него очей,
От жадных уст не отымает
Бесчувственной руки своей…
Пушкин А.С. Евгений Онегин. Глава 8
Одновременно с вошедшим Евгением внезапный порыв ветра из окна позади Татьяны всколыхнул волны штор,
пламя свечей и сердце Татьяны… Движение Онегина, выражение его лица
и сдержанная нежность Татьяны дают
ощущение глубокой трагедии невозможности быть вместе, несмотря на взаимность чувств. Большие полосы малиноРис. 3. Илзе Рудзите
вых
тонов на шторах, пурпурный отсвет
«Прощание»
пламени свечей усиливают трагизм.
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***
А.С. Пушкин устами Моцарта, одного из героев «Маленьких трагедий», говорит: … гений и злодейство – Две вещи
несовместные. Не правда ль?
Пушкин А.С.
Моцарт и Сальери. Сцена 2
И в нашей жизни каждый гений выпивает чашу яда, иногда сразу, а иногда
медленно, в течение всей жизни…
Картина Илзе Рудзите «Моцарт и Сальери. Гений и злодейство» (рис. 4) выполнена в сдержанных фиолетовых, голубых, белых тонах. Обобщённый
наполовину эскизный характер исполнения работы без прорисовки деталей
позволил лучше выявить замысел произведения. Высвечивается фигура Моцарта, переполненного творческим вдохновением, стоящего в луче бело-голубого
света, но справа на него уже ложится голубая тень другого мира. Он держит бокал, не подозревая о яде, подсыпанном
переполненным завистью Сальери. Слева
от Моцарта в тёмном контрастирующем
пятне стоит Сальери со сложенными на
груди руками, закрытый от окружающей
гармонии. Обе фигуры окружены символами музыки, гармонии и красоты: обобщёнными формами арф, лир и скрипок.
Моцарт произносит:
За твоё
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии…
Пушкин А.С.
Моцарт и Сальери. Сцена 2
***
Одной из наиболее выразительных
и удачных картин цикла «Восхождение

Рис. 4. Илзе Рудзите
«Моцарт и Сальери.
Гений и злодейство»

Рис. 5. Илзе Рудзите
«Искушение»

33

34

Раздел I ИСКУССТВО СИБИРИ

к Пушкину» является «Искушение» (рис. 5) по мотивам трагедии «Каменный гость».
Коленопреклоненная Дона Анна, одетая в тёмный траур, молится перед могилой своего мужа, убитого Доном Гуаном; её лицо и руки мерцают небесным серебристым сиянием, над ней чистый звёздный небосвод.
Яркий луч света отделяет её от склонённого к ней Дона Гуана, переодетого в монаха, охваченного алым пламенем страсти. Своей рукой он указует
на вереницу извивающихся обнажённых женских тел в красно-оранжевом
свете вверху картины, каждое из которых ярко символизирует его жертв.
Одна из фигур изнемогает от страдания неутолимого желания, другая молит о пощаде, третья раскаивается… Дон Гуан как бы зовёт Дону Анну
присоединиться к этому ряду. Её уже частично охватывает огонь страсти,
но она продолжает молиться, пребывая во внутренней битве. Всё цветовое сочетание картины усиливает впечатление борьбы.
К теме «Искушения», понимаемой как духовная битва, Илзе Рудзите
не раз возвращается в своих работах. Так, в картине «Иван-дурак», посвящённой В.М. Шукшину, обобщённые образы обнажённых фигур на вратах, которые разбивает
Иван на пути к Свету, означают городскую жизнь
и её различные наслаждения. Придя к евангельской
теме в своём творчестве,
Илзе Рудзите пишет картину «Искушение» в цикле «Иисус Христос».
В заключение нужно сказать о портрете
А.С. Пушкина, созданном
Илзе Рудзите. Лицо поэта обращено ввысь, поверх земли. В глазах этого
мудрого ребёнка и пророка отражается небо. Светлые языки пламени свечей
вокруг него на живом, серебристо-голубом фоне, –
всё это звуки и образы его
Рис. 6. Илзе Рудзите.
великой поэзии, живущей
Портрет А.С. Пушкина
в веках…
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В данной статье нами использованы следующие репродукции картин
Илзе Рудзите:
1. «Письмо». По мотивам романа «Евгений Онегин». Из цикла «Восхождение к Пушкину». Картон, пастель, 103х69, 1987.
2. «Дуэль». По мотивам романа «Евгений Онегин». Из цикла «Восхождение к Пушкину». Картон, пастель, 102х80, 1987.
3. «Прощание». По мотивам романа «Евгений Онегин». Из цикла
«Восхождение к Пушкину». Картон, пастель, 103х69, 1987.
4. «Моцарт и Сальери. Гений и злодейство». По мотивам трагедии
«Моцарт и Сальери». Из цикла «Восхождение к Пушкину». Картон, пастель.
5. «Искушение». По мотивам трагедии «Каменный гость». Из цикла
«Восхождение к Пушкину». Картон, пастель, 98х70, 1987.
6. «Портрет А.С. Пушкина». Из цикла «Восхождение к Пушкину».
Картон, пастель, 82х71, 1987.
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ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА
КОЧЕВНИКОВ
Рассматривается проблема визуализации моделей пространственной
организации, присутствующих в казахской традиционной культуре. Искусствоведческий анализ позволил прийти к выводу, что произведения
эксплицируют этнокультурные традиции кочевого быта казахского народа,
архетипы национального сознания.
Ключевые слова: этнокультурные традиции казахского народа; искусство Казахстана.
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SIGNED-SYMBOLIC SYSTEM
IS A COMPOUND AT ORGANIZATION
OF SPACE OF A NOMAD
In the article the problem of visualization of models of spatial organization, which performed in Kazakh traditional culture is considered. Critical
artistic analysis contributed to the conclusion thаt thе works explicate ethno cultural traditions of nomadic mode of life of Kazakh folk, archetypes of
national conscious.
Key words: ethno cultural traditions of Kazakh folk; fine art of Kazakhstan.

S

igned-symbolic system is a compound at organization of space of a nomad. Space of the Universe, steppe, and dwelling – yurt are symbolical.
Everyday life of Kazakhs were strictly ritualized and correlated with traditional cosmological presentations. Thus, in yurt there are concentrated the
most famous cosmological models. Assembly and disassembly of yurt during nomadic actions symbolized start of Chaos and renaissance of harmony.
Sphere of yurt is a smaller copy of sky sphere. The yurt itself represents archetype of the world mountain. Kerege (skeleton) means the earth circle. Through
the hearth in center of a yurt a soul of dead man exits into the world of spirits. During this action it goes through the ritual of purification. Bakan is a long
pole, which holds shanyrak – motive of the earth pole (tree), which holds the
sky. Uyks are compounds of the sky. Shanyrak is an upper world – mystical sky.
Shanyrak also was a heirloom, sign of continuation of a gene. It was transmitted from generation to generation from a father to a son, symbolizing power
and protection of spirits of ancestors [1, p.41; 2, p.20-22].
A yurt and its compounds, interior and utensil found their reflection as
in folklore, as in mythology of nomads. During traditional way of life yurt is
a center of social culture. The main symbolical function of a yurt in that level
was to provide health, wealth, fruitfulness and growth to its habitants. In folk
culture yurt represents complicated worldview complex, modeling traditional
special presentations about structure of the Universe. “Bosaga” is a part of yurt
next to entrance, includes also aperture of an entrance and threshold. To the left
from the entrance, between “bosaga” and tor is a place to sleep for elder mem-
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bers of a family. Opposite the entrance, in the center of a yurt there is a hearth,
which played role of family, domestic and sacral center of a yurt. Almost all
food at Kazakhs is cooked in “kazan” – cast iron boiler, which is placed on the
“oshak” – steel tripod over the fire or in a pit – “zheroshak” – dug specially for it.
From the beginning of human history using the most important signs-symbols human tried to order and realize meaning of human existence and unidentified Universe. Many fundamental ideas and their signs-symbols which correlate as in archaic societies, as in developed civilizations of different countries,
including Kazakhstan. Such signs-symbols, as a rule, include simple geometrical figures – circle, triangle, square, cross, rhombus, rectangular, straight and
curved lines, which play role of universal sigs-symbols, meaning of which as
obvious, as important for full understanding of ways of development of art
and culture as a whole. Preserving its graphic and psychological power, those
signs-symbols developed in a wide range of artistic areas of art – rock, fine art,
musical, literature, theater, etc. According to form, images, imitating form of
an object or a creature, with which they are linked these geometric signs-symbols could designate and other important and complicated on meaning symbols.
Circle possesses meaning of a solar sign – the Sun, the Moon or meaning of
“infinite” steppe, which has o beginning or the end. Using the circle, its symbolical meaning and functions could be used for measuring time, space, astrology,
astronomy, cyclical movements or changes of the seasons, as well as entering
into the basis of ritual actions and customs (ainalayn – movement in a circle).
A square (rectangular) and a cross are ancient signs of the Earth, parts of the
world, possessing huge meaning in signed-symbolical system of Kazakhstan.
Due to its “statics” a square opposes “dynamical” signs – a circle, a triangle,
lines, thereby associating with “stability”, “immutability” and “sedentary”.
Cross is a universal symbol of space, the Universe, and as well as a square it
may correlate to four elements of world creation and elements (water, air, fire,
ground), define parts of the world, and associate with “world life”. Cross is
widespread geometrical symbol, possessing many modifications and formations, entered in different graphical and symbolical implementation into signed
system of art of many countries and folks.
Another universal symbol – a triangle, is considered by many folks as
a world mountain, symbol of elevation, wealth, and spirituality. Triangle form
of a mountain and three its parts in symbolical image of the world of ancient
people represent triform creation of the World, in which upper, middle and lower worlds “cooperate”. Mountain is a “thinking” natural object, object of veneration among tengrians. On the Mountain or next to foothills different cult and
ritual actions, sacrifices took place. Tumars – protections, as a rule, was of a triangular form. Three digit is a magic, mysterious sign, symbol of harmony. Of-
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ten, triangular is a divine sign, symbol of life, birth and fire.
Curved lines are symbols of water, fruitfulness, clarity, and infinity. Water
is a source of life, but it also dedicates transforming state – from life to death
and vice versa. According to Turkic worldview in the “lower” underground
world there are rivers, bottomless seas, lakes, where gods and spirits, the main
of which is Erlik – god of death. Baksy in ritual actions and during treating procedures used “healing” properties of water.
Point as a rule is perceived as one of initial definitions. This imaginary element can perform as a center of a form or concentrated in a certain center, with
aim to attract or fix visual focus. Points can create certain composition, for example, a triangle form, reminding a dwelling, or a tumar (protection), circles,
lines, etc. Points in rock images also possessed magical meaning – “promoted”
increase of cattle. Point – in mystical presentations – center and source of life,
symbol of initial creative energy, also lies in basis of all dimensions.
Detection of semantic of ancient signs and symbols, semantic content
of different graphemes promotes to enter into the world of specifics of thinking of ancient time. Signs-symbols were magical formulas, graphically fixed
prayers, dedicated to higher forces. During time their meaning was rethought
due to the fact of change of cult presentations. But they continued to be imaged,
as these images were illuminated by tradition.
Thus, cultural signs and symbols are important constituents of mentality.
They perform as a certain common denominator of infinite number of things
and happenings. Correlating with each other, symbols created signed system,
in which hierarchy of divine and natural worlds existed, and a human played
role of a mediator between them.
“Cultural” texts were translated by coded messages implemented in signs ad
symbols; wherein participants of communication used a common code, “language” of connection. One of criteria of accessory to ethnic group is knowledge of “language of messages” by a member of collective. A mechanism
of preserving the text, its intergenerational translation in aspect of correlation
of a “text” and “sign/symbol” is an important condition of preserving traditional worldview. Carrying semantic load mythological symbols or signed forms
perform communicative function in process of human activity and pose the
main tasks: sign must implement its content, and secondly transmit it to those,
who it was dedicated to initially. Society highlights culturally important symbols, preserves, changes its type and uses them in ritual actions and customs,
and other lively important processes. Formation of signed system, its stability
and balance in traditional culture determines the fact that its structure is shaped
on basis of social norms of behavior and traditional worldview.
Meaning of definition of “symbol” lies “within diapason” from simple re-
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placement of a subject or action by sign-symbol until designation by means
of specially elaborated system of definitions of the most difficult presentations of religious-mystical and philosophical character. An important aspect
of comparison of definitions of a symbol is frequent identification of definitions
of a symbol and a sign.
Symbolic of color in Turkic culture possesses special meaning. Signs were
colored designation. Colored symbolic is deeply rooted in traditional conscious.
It is obvious, that meaning of colored symbolic motivates correct true choice
of adequate behavior strategy and in everyday way of life and during participation in ritual actions.
Cult symbolic is one of the most stable elements of culture. Customs, clothes
and other forms of material culture change, but symbols are preserved during
millennia, undergoing just slight transformation, sometimes even without
changes. Under conditions of big stability of everyday life during time before
civilization stated, these motives were traditionally transmitted and carefully
played from generation to generation. Even during cult-ideological changes ancient symbols showed remarkable stability.
Thus, signs and symbols can be classified on: spacial, temporary and spacial-temporary.
Typologically signs and symbols in traditional culture are presented
in the following:
1. Inscriptions of cult content – universal signs-symbols (circle, triangle,
square, rhomb, cross, solar signs, etc.), images of gods, shamans, elements of shamanistic rituals, etc.
2. Images of happenings, objects of nature – mountain, sky, earth, lightening, tree, stone, clay, water, fire, etc.
3. Totem (animalistic world) – images of animals, parts of bodies of animals, archetype, ancestor, archetype.
4. Images of property – tamga, print (koseu, balta, tumar), etc.
5. Graphemes – signs of runic writing.
6. Images of cosmic happenings and objects – solar signs; the Sun,
the Moon, stars, etc.
7. Color – meaning of color.
8. Space – parts of the world, vertical-horizontal division of the space.
9. Kazakh ornament – kun, zhuldyz, bitpes, etc.
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ПРАВОСЛАВНОЕ КУЛЬТОВОЕ ЗОДЧЕСТВО
В ПРИГОРОДНЫХ СЕЛАХ БАРНАУЛА
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В.
Рассмотрена историко-архитектурная проблематика православных
пригородных храмов Барнаула, а также актуализированы проблемы недостаточной изученности данной темы.
Ключевые слова: Барнаул, пригород, православный храм, культовое
зодчество.
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ORTHODOX CULT ARCHITECTURE IN SUBURBAN
VILLAGES OF BARNAUL OF THE END
OF XIX – THE BEGINNINGS OF THE XX CENTURIES
In article the historical and architectural perspective of Orthodox suburban churches of Barnaul is considered, and also problems of insufficient
study of this subject are staticized.
Keywords: Barnaul, suburb, Orthodox church, cult architecture.
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арнаул в различные исторические периоды представлял собой центр
православной культуры Алтая с множеством ныне утраченных
и сохранившихся храмов. Всплеск культурно-туристического интереса к региону в целом не может удовлетворяться без рассмотрения
культово-зодческой проблематики краевого центра (современной и исторической), к тому же современная планировочная застройка мегаполисов предполагает гармоничное включение в нее культовых объектов, что
контрастно прослеживается на примере Барнаула. В связи с этим издается большое количество публикаций и литературы о сохранившихся дореволюционных и современных православных храмах, непосредственно
находящихся на территории города. В то же время практически не изученными остаются церкви пригородной зоны и окраин Барнаула, сыгравших
немаловажную роль в формировании духовной культуры города.
При рассмотрении данной проблематики можно выделить следующие
храмы населенных пунктов в современных административных пределах
Барнаула, в которых в дореволюционное время наличествовали православные культовые объекты.
Казанская церковь в с. Власихе. Власихинский православный храм
во имя Казанской иконы Божьей Матери сооружался по проекту для деревянных церквей на 300 человек для постройки в переселенческих поселках Алтайского округа и представлял собой тип восьмерик, покрытый железом [1]. В 1897 г. на сельском сходе с одобрения епископа было
утверждено название будущего храма «во имя иконы Казанской Божьей
Матери» и из числа местных жителей избраны попечитель Иван Дорофеев и его помощник – неграмотный Александр Барсуков, который, по сути,
выполнял все обязанности Дорофеева. На имя первого была составлена «приходно-расходная книга» с планом и «храмозданной грамотой» [1,
с. 273]. Выбор удобного места под строительство храма (так же, как и составление письменных актов, освящение постройки по церковному чиноположению) епископ Томский и Алтайский настоятельно рекомендовал
осуществить священнику Василию Лебедеву, а не кому-то из представителей сельского общества. С момента ассигнования Кабинетом Его Величества 2000 рублей и до начала 1901 г. непосредственное строительство
церковной постройки практически не осуществлялось в связи с задержкой получения от епархиальных властей Храмозданной грамоты, которая была получена попечителем только 5 апреля 1900 г. Также на отсрочку строительства данного объекта повлияло и то, что селение Власиха
«…при своих ограниченных средствах, признало неотложным построить
школу (незадолго до принятия решения относительно возведения церкви), обошедшуюся обществу в 1500 рублей», в которой ежегодно обуча-
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лось до 50 детей обоего пола [1, с. 273]. Важную роль в приходской жизни
Власихи сыграл дворянин В.К. Штильке, ставший попечителем церковной школы и организатором на ее основе воскресной школы для взрослых.
Вознесенская церковь в с. Гоньба. Церковь в этом селе во имя Вознесения Господня, построенная в 1893 г., была деревянная, однопрестольная.
При ней было пахотной и сенокосной земли 101 десятина. При церкви
существовали две церковно-приходские школы, одна, открытая в 1895 г.,
помещалась в церковной сторожке собственно в Гоньбе, другая – «при
казенной заимке». В приходе с 1895 г. существовало приходское попечительство, ведавшее хозяйственными делами. Священником при церкви
с 1909 г. и почти до революционных событий был отец Михаил Протопопов [2, c. 280].
Церковь-школа в Казенной заимке. В конце XIX – начале XX в. в Томской епархии осуществляло свою деятельность противораскольническое
братство святителя Димитрия Ростовского, которое открытием и содержанием церковных школ способствовало развитию начального образования в Западной Сибири. Основными направлениями его работы были
собственно церковная деятельность, просветительство, миссионерство,
в особенности «борьба с расколом» и внедрение грамотности в сельской
местности, населенной преимущественно старообрядцами. Школы этого братства в архитектурно-строительном плане занимали промежуточное
место между простейшими церковными зданиями и собственно школьными помещениями из-за наличия архитектурно-храмовых элементов. Церковное и школьное внутренние пространства разделялись обычно бревенчатой перегородкой с широким проемом. Эта перегородка отделяла
алтарь, амвон и клироса, которые обычно занавешивались в том случае,
если в остальной части здания проводились школьные занятия. С восточной стороны к постройке примыкал прямоугольный алтарь, а с западной – одноярусная колокольня [3, с. 3692]. В Казенной заимке, помимо детей из православных семей, обучались и дети старообрядцев, в частности,
6 раскольников из 15 учащихся [3, с. 3692].
Ильинская церковь в с. Бельмесеве. Церковь в Бельмесеве в начале
XX в. была приписана к Шадринскому приходу, при ней также находилась
одноклассная церковно-приходская школа. В 1938 г. церковь была закрыта [3, с. 20].
Пригородные сельские приходы, по сравнению с отдаленными, обладали наибольшими ресурсами и инфраструктурой (наличие множества
объектов храмовых комплексов, школ, церковных лавок, крещальней, садов и т.д.), что позволяло им вести более активную просветительскую деятельность. В целом, в современной историографии, несмотря на близость
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сел к Барнаулу, недостаточно научной информации о пригородных храмах
(Бельмесево, Гоньба, Власиха и др.).
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РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ
Церковные старосты пригородных сел Барнаула в XIX – начале XX в.
Населенный пункт

ФИО

Годы служения

Бельмесево

Василий Феодоров Белозеров

1909–1912

Бельмесево

Петр Александров Черепанов

1912–1915

Бельмесево

Михаил Евфимов Тупицын

1915–1917

Власиха

Иван Иванов Дорофеев

1903–1907

Власиха

Иван Васильев Анохин

1907–1910

Власиха

Герасим Тимофеев Дорофеев

1910–1919

Гоньба

Александр Лыков

1895–1898

Гоньба

Яков Филиппов Плотников

1898-1899

Гоньба

Иван Пятков

1899–1902

Гоньба

Петр Гаврилов Савченко

1902–1903

Гоньба

Степан Семенов Моляков

1903–1907

Гоньба

Павел Александров Лыков

1907–1911

Гоньба

Марк Пименов Беленко

1911–1914

Гоньба

Мефодий Минов Горбунов

1914–1917

Источник: Томские епархиальные ведомости 1895–1918 гг.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ
Сохранение традиции архитектуры под влиянием структурных факторов: природы, культуры, религии, общества, техники, возрастание динамичной ориентации на будущее, на высокие технологии и организацию возобновляемого образа жизни, отражаемого архитектурными
формами.
Ключевые слова: архитектура, традиции, структурное сохранение, динамизм.

V.A. Sidorov, doctor of arts, Professor, Department of architecture
and design, Altai state technical University. I. I. Polzunov (Barnaul)

DESIGN FEATURES IN ARCHITECTURE
The preservation of the traditions of architecture is influenced by structural factors: nature, culture, religion, society, and technology, increase dynamic orientation toward the future, high technology, and organization
of renewable way of life reflected in architectural forms.
Keywords: architecture, tradition, structural preservation, dynamism.

А

рхитектура как самое социальное искусство в наибольшей степени зависит от социокультурных явлений в разных странах, эпохах
и как самый зримый след культуры любого общества отражает эти
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явления. Отсюда следует значимость изучения ее связей для познания архитектуры как системы.
По архитектуре можно определить такие важные показатели, как отношение к природе, обществу, культуре, религии, технике. На примере становления японской архитектуры эти связи достаточно характерны
и наглядно демонстрируются до настоящего времени по древним и современным примерам. Другими словами, на проектирование архитектуры непосредственно влияют важные системные факторы: природа, культура,
религия, общество, техника и т.д. (рис. 1).
Влияние природы на архитектуру. Основной идеей японцев было
и остается гармоничное слияние архитектурных сооружений с природой, климатическими особенностями, окружающим пейзажем – так, чтобы они могли взаимно дополнять друг друга. Архитектура Японии – одна
из немногих в мире, когда здания вплоть до середины XIX в. строились
из дерева. Современные дома высотой до 3–4 этажей по-прежнему часто
продолжают строить из дерева. Все самые древние деревянные постройки мира (с конца VI в. н.э.) находятся в Японии. В России сохранившиеся из дерева постройки датируются XV в. Развитию архитектуры, как
и всей культуры Японии с V–VI вв. н.э., способствовало принятие буддизма. Источником данной религии был Китай, который стал ориентиром
и для строительства вплоть до XIX в., но японские зодчие со временем неизменно перерабатывали заморские образцы в подлинно национальные
произведения.
Влияние культуры на архитектуру. Культура в Японии [1, 2] продолжает природную эволюцию, является инструментарием, набором приемов
до стижения совершенства через эстетизацию
искусственных элементов
в природе. Эстетика также определяется как наука о природе и творчестве
в природе по законам красоты. Традицией в архитектуре Японии является
приоритет окружающего
пространства для дома –
Рис. 1. Синтоизм и буддизм осознали
о бя з ат е л ь н о е п р и с у т каноны природы и культуры Японии
ствие природы в виде сада.
как национальные ценности.
Японцы не рассматриваЗал великого Будды, VIII в. н.э.
ют внутреннее и внешнее
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пространства как две отдельные части, скорее дом понимается как часть
(взятая на время) из природы. Отсюда нет границы там, где кончается
окружающее пространство и начинается внутреннее. Окружающая природа главенствует, проникает внутрь дома в виде татами (прессованная трава), дерева перегородок фусума, сёдзи, ниши домашнего алтаря токонома
[3, 4], священной опоры токобасира и других элементов.
Характерная зрительная легкость конструкций, асимметричность, незамкнутость пространства, связь внешней среды с интерьером берут свое
начало из эстетических представлений японцев. Почитая все естественное
и обожествляя природу, они даже не окрашивают деревянные части своих построек, так как именно такой древесину создали боги ками, поэтому
и не стоит менять ее цвет. Выражение концепции главенства природы – веранда традиционного японского дома энгава. Она служит транзитным пространством на пути из сада в дом. Ее роль наглядно отражена в используемых материалах – строганных некрашеных брусьев, которые являются как
бы промежуточным материалом между травяными татами и твердыми необработанными камнями в саду. Контраст подчеркивает главенство природы и искусства сада как восхищенное повествование о природе, ее гармонии, законах и порядке. В природе и искусстве сада раскрывается сложный
социальный мир человека с напряженной жизнью духа и вечными поисками истины. Природа признается образцом красоты и искренности.
Для европейцев, воспитанных в традициях западной цивилизации,
в японских садах открываются новые грани отношения людей к окружающей среде. Сопоставляя растения, водоемы,
камни, в их бесконечном
разноо бразии для создания образа мироздания,
художник сада выполнял
композицию этих скромных элементов так, чтобы
через малое и единичное
передать великое и всеобщее. В этом творчестве
японские художники-архитекторы предвосхитили принцип, высказанный
позднее Мис ван дер Роэ,
Рис. 2. Сад храма в Кавагоэ, Сайтама
«меньше – значит больше».
(фото автора, 2005 г.)
Камни, кустарники, ручей
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олицетворяли величие гор, деревьев и бурлящих потоков, вместе с тем
возвышение человеческих представлений о картине мира; на площади
в несколько квадратных метров разворачивалась драматическая картина
противостояния воображаемых стихий (рис. 2).
Влияние общества и человека на архитектуру прослеживается в значении эстетических принципов, традиций и верований народа, которыми руководствуются архитекторы и пользователи зданий и сооружений.
В течение столетий в Японии были отобраны главные ценностные черты: гармония, уважение, чистота, покой, в отличие от Запада, в том числе и Китая, где основными считаются: счастье, карьера, долголетие, радость, богатство. Современная архитектура Японии, как и в древности,
сохраняет гармонию и другие указанные черты, прежде всего в отношении природы и далее культуры, религии, техники. Эти характерные принципы – национальные ценности неизменно присутствуют во всем, что демонстрируется архитектурой в этой стране.
Влияние техники на архитектуру в современных японских зданиях
проявляется в применении высоких технологий и высокотехнологичных
материалов; традиционные формы в плане и объеме дополняются окружностями, полукругами и конусами.
В современном офисном и жилищном строительстве активно
применяются композитные материалы, сочетающие стекло и пластик,
цветные металлы, дерево и различные полимерные вяжущие – дерево
п о л и м е р к о м п о з и т н ы е
материалы (ДПК).
Японцы, как и ранее,
предпочитают натуральные материалы: древесину,
камень, но из-за их дороговизны все чаще вынуждены переходить на их заменители (рис. 3).
Современная архитектура и строительство
с этими новациями технологий находятся под
наблюдением и контроРис. 3. Высокотехнологичный переход
лем специальных оргаиз традиционных
и композитных материалов,
низаций государственноEXPO 2005, Нагоя (фото автора)
го и негосударственного
образца, которые следят
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за качеством в этих сферах. Например, компания
«Мизава-Хоум» получает сертификаты качества
от ISO 14001, GDGP (Приз
достижения высокого дизайна), CHS (Столетие жилищной системы), ECO
(Соответствие экологии),
CS (Соответствие требованиям потребителей).
Для всех, кто строит, –
Рис. 4. Новая токийская телебашня
строительных фирм, част(фото автора, 2011 г.)
ных организаций и объединений – обязательно
соблюдение в проектах международных и специфических японских строительных норм, в том числе для обеспечения безопасности сооружений.
За последние десятилетия, несмотря на постоянные землетрясения, в Японии появилось множество
сложных высокотехнологических высотных зданий. Это стало возможным благодаря развитию
компьютерного моделирования и современным
строительным технологиям, например использованию подушек и роликов в фундаментах зданий.
Ни одно из новых зданий,
включая огромную шестисотметровую телебашню,
не пострадало после землетрясений максимальной
силы (рис. 4).
Создаются проекты неРис. 5. Проект муниципального жилья,
обычных по форме, оригирайон Минато, Токио
нальных небоскребов, ко-
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торые должны служить для жителей местом, где они, как бы странно это
ни звучало, могут ощущать свое слияние с природой. Во всех подобных
сооружениях проектируются закрытые зимние парки (рис. 5) [5, p. 93],
учитывающие традиции японских садов, сохраняющие традиционные
элементы внутри домов: перегородки фусума, сёдзи, татами, террасы энгава.
Уникальность проектов заключается еще и в том, что все здания, малоэтажные и высотные, спроектированы с учетом особенностей сейсмической зоны и вероятности сильнейших ветров и цунами.
Японские ценности позволяют архитекторам и художникам этой страны достигать гармонии национального и западного стилей. В результате архитектура Страны восходящего солнца стала значительным явлением мировой культуры, но сохраняет устойчивые традиции образа жизни
в домашней и внедомашней среде. Гармония общества, природы, культуры, религии, техники осталась бы мечтой, если бы не была угадана и воплощена яркими японскими профессионалами-архитекторами, которые,
как это обычно бывает, делают общее дело, естественно, руководствуясь
своими истоками.
Перечисленные аспекты можно отнести к двум уровням. Структурный аспект, где есть элементы и взаимосвязи через человеческий масштаб,
память о традициях, тактильно-визуальный слой прямого контакта, что
в целом, несмотря на масштабы города, позволяет чувствовать себя человеком. Динамичный аспект – изменчивый, ориентированный на будущее, на высокие технологии и организацию возобновляемого образа жизни, отражаемый архитектурными формами. Соответственно, японская
городская среда является сочетанием структурной ориентации на традиции, контактность, без которых человеку невозможно существовать в городе, и «новой» ориентации на будущие структуры и образ жизни в них.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОЛЛАЖ В ИНДУСТРИИ МОДЫ
Показана история развития коллажа в изобразительном искусстве, искусстве костюма и текстиля. Авторы акцентируют свое внимание на компьютерном коллаже в индустрии моды и цифровых инструментах для его создания.
Проводится обзор творчества современных художников, создающих
художественные образы в технике коллажа для индустрии моды.
Ключевые слова: коллаж, индустрия моды, компьютерная графика,
компьютерные технологии.
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COMPUTER COLLAGE IN THE FASHION INDUSTRY
The article is devoted to a collage. The history of collage development
as a technology in the visual arts is shown. The authors focus their attention on computer collage in the fashion industry and digital tools for creating a collage. The article describes the work of artists and stylists who create artistic images in collage techniques.
Key words: collage, fashion industry, computer graphics, computer
technologies.
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а сегодняшний день компьютерные технологии являются универсальным средством и применяются во всех видах проектной деятельности, в том числе в области проектирования костюма и текстиля.
Область компьютерных информационных технологий, занимающаяся проблемами получения различных изображений, относится к области
компьютерной графики. Она является специфической формой реализации
проектной деятельности в области дизайн-проектирования, применяется на разных этапах проектирования – начиная от создания художественного и технического эскиза, конструкции модели до разработки айдентики и рекламы бренда.
Компьютерная графика – один из самых востребованных продуктов дизайна на сегодняшний день. Современная компьютерная графика
не подменяет существующие традиционные способы создания изображения. Средства компьютерной графики предполагают расширение и обогащение принципов, техник и методов изобразительной деятельности,
создают возможности для новых путей развития творческого мышления,
расширяют границы творческой реализации, устраняют рутинность, способствуют повышению уровня изобразительной культуры.
Коллаж является традиционной изобразительной техникой. В узком
значении «коллаж» (от фр. collage – наклеивание) – сочетание разных материалов, гармонично дополняющих друг друга, которые, располагаясь
не только в плоскости, но и в объеме, образуют композиционное единство,
выражающее образную идею художественного произведения. Техника
коллажа дает широкий простор для творчества, поскольку для создания
произведений можно использовать различные материалы – бумагу, растения, краски, ткани, металлические и пластиковые детали и многое другое.
Коллаж в изобразительном искусстве – это пластический прием, техника,
у которой есть свои границы: коллаж заканчивается, когда произведение
становится объемным.
Для художника коллаж – это средство воспроизводства некой реальности, которое нарушает традиционные связи между объектом изображения и самим изображением. Коллаж создается в пространстве, где уже
существуют границы искусства, именно поэтому коллаж свободно оперирует разными стилями искусства, соединяет, складывает, накладывает новые элементы и на этом интегрирует новую реальность, которая вступает
в союз с воображением художника. Коллаж используется главным образом для получения «эффекта неожиданности» от сочетания разнородных
элементов, а также ради эмоциональной насыщенности и остроты произведения. Луи Арагон определяет коллаж «как искусство, которое бросает
вызов живописи».
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Коллаж – молодое направление в искусстве по сравнению с другими его видами. Коллаж является одним из своеобразных и ярких художественных феноменов XX в. Постепенно коллаж выходит за рамки технического приема в живописи и становится универсальным средством
изображения в искусстве модернизма. В постмодернистской культуре коллаж переходит границы изобразительной техники, он проявляется как
черта мышления художника. Появляется даже термин «коллажное мышление». Уже в начале ХХ в. коллаж используется не только в живописи,
но и в скульптуре, литературе, музыке и кинематографе (кинематографический монтаж). Он принадлежит к тем феноменам, которые, часто оставаясь на периферии, участвуют в формировании тенденций культуры.
История зарождения коллажа как технологии в изобразительном искусстве начинается с начала XX столетия, хотя принципы его создания были
известны гораздо раньше. Так, первые упоминания о коллаже относятся
ко II в. до н. э. В X в. японскими каллиграфами начали применяться обработанные и склеенные между собой кусочки бумаги. В Европе коллаж как разновидность декоративно-прикладного искусства был известен еще в XIII в.
В XV–XVI столетиях для оформления готических соборов использовались
различные элементы из позолоченных листов бумаги. Обрамления для икон
зачастую выполняли из благородных металлов и самоцветов.
Предшественниками коллажа в изобразительном искусстве были
«монтажные» композиции И. Босха, причудливо-изощренные «аппликации» в портретах и пейзажах Дж. Арчибальдо.
Первая половина XX в. – эпоха великих революционных переворотов,
произошедших в художественной культуре и в искусстве России и Европы. В искусстве формируется новое видение мира, перестраивается человеческое сознание, и эти процессы характеризуются поиском новых изобразительных средств, формальными экспериментами, которые должны
были выразить оригинальное авторское мировоззрение. Особое внимание
художников привлекает проблема конструирования пространства в изобразительном искусстве, которую наиболее полно рассматривали представители кубизма, футуризма, дадаизма, сюрреализма, а также последователи течения поп-арт. Одним из способов такой организации пространства
стал коллаж.
Дата возникновения коллажа в европейском и русском искусстве –
1912 г. В этом году В. Матвейс сформулировал два основных принципа нового искусства: принцип случайного и принцип свободного творчества. Игра с формой, построение произведения по принципу свободной
или случайной организации художественных элементов создали условия
для расцвета коллажа.
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Родоначальником коллажа считается французский художник-кубист
Жорж Брак. Он первым использовал данный оригинальный прием – наклеивание на картон полос окрашенной бумаги. Вскоре у него появился
единомышленник – Пабло Пикассо, который сразу же подхватил новшество и интерпретировал его по-своему. В этом же году П. Пикассо создал
натюрморт с плетеным стулом, где овальная картина вместо багетной
рамы оплетена вокруг золотым кантом, а поверхность мебели «изображена» куском вклеенной клеенки. В течение пяти лет они работали вместе.
В результате творческого поиска обнаружилось то, что даже самые обычные материалы в сочетании друг с другом становятся необыкновенно выразительными.
Это следующие произведения: П. Пикассо «Натюрморт с плетеным
стулом» (1912), «Натюрморт с рекламными объявлениями» (1913), «Газета», «Голова», «Натюрморт с красной бумагой» (1914), «Гитара» (1926);
Ж. Брак «Натюрморт на столе» (1913); Х. Грис «Ваза для фруктов и бокал» (1914); Х. Беммер «Девушка и ее тень» (1938); М. Эрнст «Человека
делает шляпа» (1920), «Китайский соловей» (1926); Р. Гамильтон «Так что
же делает современные дома такими особенными, такими привлекательными» (1956) – работы, ставшие в конце XX в. достоянием лучших музеев
и коллекций мира, коллажи, выполненные с использование угля, карандаша, акварели, масла, фотографий, газетных вырезок и реальных предметов [1, с. 28].
В области индустрии моды коллаж занимает особое место и применяется очень широко: начиная от представления первоначальной идеи проекта и источника вдохновения, при сборе информации, создании эскизов
моделей одежды, подборе цвето-фактурных решений и разработке модельного ряда и заканчивая презентацией готовых результатов, созданием
fashion-иллюстрации на страницах журналов мод, в рекламных постерах
и плакатах.
Впервые техника коллажа в искусстве костюма и текстиля была применена конструктивистами при создании эскизов костюмов к балетным
и театральным постановкам. В 1920-е гг. в эскизы для спектакля В. Мейерхольда, кроме традиционных гуашевых красок, туши и лака, Л. Попова добавила тканевые и бумажные фрагменты. Стоит отметить, что в свое
время она была также автором коллажей-эскизов для рисунков – образцов
некоторых промышленных тканей (орнаментов, вышивок и аппликаций).
Н. Гончарова, А. Экстер вводили в нарисованные красками эскизы костюмов кусочки и фрагменты различных тканей. Эскиз Н. Гончаровой
«Архангел» к балету-мистерии «Литургия» (1915–1916) создан из мелких кусочков ткани, фольги, цветной бумаги, красок и графитных каран-
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дашей. У М. Ларионова в такой же технике выполнены эскизы к балетному спектаклю «Полуночное солнце». Благодаря коллажным разработкам
А. Веснина для спектакля «Федра» Ж. Расина устоявшимся классическим
законом стало новое выражение сцен. Известны также фактурные эскизы – коллажи братьев В. и Г. Стенбергов к спектаклю «Святая Иоанна»
Б. Шоу (1924) [2].
В конце 1920-х гг. в Москве были организованы женские курсы прикладного искусства имени Н.К. Крупской Хамовнического отдела народного образования, на которых преподавал замечательный художник-
педагог А.Я. Быховский. По его инициативе учащиеся на старшем курсе
занимались аналитическим методом построения орнамента и разработкой декоративной плоскости в технике коллажа. На учебную программу
курсов повлияла Вторая выставка современного декоративного искусства
1917 г. в Москве, на которой экспонировались вышивки, выполненные артелью «Вербовка» по эскизам Л.С. Поповой. Роль эскизов выполняли супрематические наклейки из глянцевой бумаги [3]. В 1930 г. в Москве была
организована выставка работ учащихся театрального отделения – эскизы
и модели костюмов, кукол, выполненные в технике коллажа [4].
Таким образом, быстрый, эмоциональный, достаточно простой метод
создания изображения на плоскости – коллаж – становится одним из приёмов творчества и обучения уже в начале ХХ в.
Коллаж является традиционной техникой создания эскиза костюма.
Эски́з (фр. esquisse) – предварительный набросок, фиксирующий замысел
художественного произведения. В костюме эскиз – это выражение первоначальных замыслов формы проектируемого изделия. В эскизах коллаж используют в чистой и смешанной техниках. В смешанной технике
к коллажу добавляют различные графические материалы (акварель, гуашь, пастель, тушь, карандаш и пр.) или используют фрагменты коллажа
в композиции с рисованными элементами. Эскиз, выполненный в технике
коллажа, предполагает создание изображения на бумаге посредством монтажа кусочков, не только материалов характерных для изобразительного
искусства, но и традиционных материалов с различным рисунком, фактурой, структурой и пластическими свойствами используемых в изготовлении костюма. Это ткань, трикотаж, мех, кожа, ленты, тесьма, кружево,
нитки, пуговицы, пайетки, бисер и т. д. [5].
Текстиль – один из наиболее разнофактурных и удобных материалов.
Методика работы с текстильными материалами и фактурами основывается на исторически сложившихся приёмах и способах работы с тканями,
известными ещё со Средних веков. Хотя с появлением современных текстильных материалов разрабатываются новые способы их «крепления»
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в коллаже. В «текстильном коллаже» важны не только пятна и фактуры
как носители изображения и цвета, но и швы – места их скрепления, так
как нить и шов превращаются в графические элементы художественного
произведения. Насыщенная фактура текстильного коллажа делает произведение эмоционально-образным, даже ощутимо тактильным. Применение текстильных материалов позволяет создавать фактуры и поверхности,
недоступные в исполнении обычными графическими материалами, более
точно имитировать материалы, из которых проектируются модели одежды, ярко и целостно передавать образность и особенности костюма [4].
Коллаж применим на разных стадиях работы над проектом от первых
фор-эскизов, определяющих формат, колористическую гамму, постановку
фигур и их компоновку, до работы над художественным эскизом, с присущей ему образностью и идейным содержанием. Коллаж как метод эскизирования дает возможность достаточно быстро и неординарно найти композиционное, колористическое и тональное решение любой композиции.
Изображения костюмов, выполненные в технике коллажа, имеют некоторые особенности, в ряду которых достаточно обобщенное и условное
изображение формы при почти полном отсутствии линии, невозможность
деталировки костюма. С одной стороны, это может являться существенным недостатком. С другой стороны, эти особенности дают целый ряд
преимуществ. В нем, как правило, достаточно четко определяются силуэт,
пропорции, ритмическая организация частей и элементов будущей модели, а главное – ее образность.
Выполняя эскиз костюма в технике коллажа, дизайнер мыслит общими цельными формами, не зацикливаясь на деталях. Этот прием позволяет начинающим художникам раскрепоститься, более смело решать задачи
поиска новых форм, простыми средствами достигать максимальной выразительности графических эскизов. Техника коллажа позволяет также найти свой авторский декоративный художественно-пластический язык [5].
Кроме создания моделей одежды коллаж широко применяется в журнальной fashion-иллюстрации, которая является неотъемлемой частью
модной индустрии. Рождение этого жанра приурочено к появлению первых журналов моды. До конца XIX – начала XX в. рисунки в иллюстративных блоках журналов мод выполнялись в технике ручной живописи
и графики. В конце XIX в. на обложках журналов, мод начали появляться первые черно-белые фотографии, со второй четверти XX в. – цветные
фотоизображения. На первых порах фотоизображение служило иллюстрацией текста и пассивно к нему присоединялось. По мере овладения типои фотографическими средствами стала выявляться специфика их синтеза
и внутренние правила взаимосвязи.
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С 50-х гг. XX в. фотография начинает вытеснять в журналах мод рисованную иллюстрацию. В 1960–1970-х гг. фотография занимает ведущее
место в иллюстративных блоках. В этот период в графическом дизайне
журналов мод, включающем журнальную иллюстративную графику и типографику, коллаж как художественный прием получает широкое распространение. Коллаж и фотомонтаж расширяют изобразительные возможности рекламного графического дизайна и активно включаются в дизайн
журналов. Появляются работы, в которых смысловое и художественное
сочетание шрифта и фотографии становится эстетически и художественно обоснованным.
Рождение цифровой фотографии в конце 90-х гг. XX в. и развитие
специализированных компьютерных систем с объёмным программным
обеспечением по графической обработке фотоматериала еще больше расширяет возможности использования фотоизображений и фотоколлажей
в журналах мод.
Среди наиболее ранних работ можно выделить fashion-иллюстрации
с использованием техники фотоколлажа Алексея Бродовича, Мена Рейема, Мартина Мункачи, Жоржа Хайнинген-Хаенома, Ирвина Блуменфелда,
Энди Уорхолла и др. [6].
Сегодня все чаще коллажи создаются с использованием компьютерных технологий и пакетов прикладных графических программ. Самые известные из них Microsoft Power Point, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
GIMP и др. Существует также множество сервисов и online-программ для
создания компьютерных коллажей, например, лишь некоторые из них:
• PINTEREST – этот ресурс предлагает огромное количество изображений;
• MATBOARD – сервис для обмена изображениями, ресурс альтернативный Pinterest;
• POLYVORE – специализированный бесплатный инструмент для
создания коллажей в индустрии моды;
• NEYBERS – приложение, которое позволяет в онлайн-режиме создавать коллажи декора, материалов и др.
Ножницы – это основной инструмент для создания традиционного коллажа. В компьютерном искусстве традиционные ножницы заменили виртуальные инструменты и фильтры для выделения и обрезки изображений, которые имеют ряд преимуществ перед традиционным инструментом.
В графических редакторах инструменты для извлечения объектов делятся на группы, которые имеют свою специфику при извлечении объекта.
В группу простых геометрических выделений входят прямоугольное и овальное выделения. С помощью этих инструментов можно выре-
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зать круг, овал, прямоугольник или квадрат любых размеров, не применяя
при этом дополнительных инструментов, в отличие от традиционной техники, где бы понадобились чертежные инструменты.
Вторая группа – это группа лассо. Используя инструменты лассо
для извлечения фрагментов, можно вырезать более сложные формы. Инструмент лассо работает по принципу карандаша, когда обрисовывается
нужный фрагмент, копируется и вставляется на новую рабочую плоскость.
Чтобы вырезать прямоугольный объект, художник использует прямолинейное лассо, если нужно вырезать более сложные фрагменты, например людей или животных, то художник использует в своей работе магнитное лассо. Этот инструмент как бы примагничивается к контуру объекта.
При извлечении нужных фрагментов из общего фона изображение можно масштабировать, чтобы вырезать более точно мелкие детали объекта.
В основе создания компьютерного коллажа лежит работа со слоями.
Слои в цифровой среде расположены вертикально, очень удобно работать
со слоями, которые можно сравнить с прозрачными листами. При выделении и размещении объекта на прозрачный слой можно увидеть сквозь пустые участки изображения нижних слоев. Режимы наложения слоев позволяют менять контрастность, цвет, видимость пикселей в многослойной
композиции.
Градиентная прозрачность позволяет создавать коллаж с плавным постепенным переходом, одно изображение плавно сливается с другим невидимым переходом, создавая единое целое. Градиентная прозрачность
как творческий прием дает художнику неограниченные возможности
в создании фотомонтажей и коллажей.
Применив к цветной фотографии специальные фильтры изменения оттенков цвета, можно добиться неестественных цветов у вполне обычных
предметов, и тем самым создать некий фантастический мир, в котором
у деревьев фиолетовые листья или трава имеет ярко-красный цвет.
Еще одно преимущество цифровых инструментов – это сглаживание и растушевка краев вырезанных объектов, что позволяет выполнить
при монтаже плавный переход от одного объекта к другому, создать совершенно цельную композицию без каких-либо стыков. Цифровые инструменты освобождают от эффектов «наклеенности», наложенные фрагменты сливаются в общую композицию, лишая произведение фрагментарности.
Благодаря компьютерным технологиям возможности для создания
коллажей значительно расширились. Помимо традиционных совмещений
изображений на компьютере, есть и специфические технологии совмещения изображений, доступные только в компьютерном коллаже. Многие спецэффекты при создании коллажа уникальны и не имеют аналогов
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в традиционном коллаже. Примерами могут служить работы современных компьютерных художников-коллажистов [7].
Аабсурдные готическо-фантастические коллажи делает современник
Алессандро Бавари, романтично-фантастические – Марио Санчес Невадо. Совершенно иные, феминистские панк-коллажи у Линдер Стерлинг.
Еще один автор, бунтующий против современного глянцево-компьютерного мира, молодой художник Эдуардо Ресифе, создающий животрепещущие, гуманистические и очень светлые фотоработы. Немного мрачные и сюрреалистические произведения создают Миша Гордин и Роберт
и Шана ПаркХаррисон. Отдельно стоят имена таких поп-артовских фотоколлажистов, как Джеймс Розенквист и Ричард Гамильтон – они своего рода идолы полиграфического дизайна. Глубокие психологические работы у Греты Штерн, полностью посвященные женщинам, их сущностям
и ролям в обществе.
Известны поп-коллажи Жюльен Пакод. Уникальные цифровые коллажи
создает канадская художница нигерийского происхождения Фоласейд Адеосо. Эрнесто Артиллио в коллажах соединяет объекты моды, культуры и искусства. Он работал для Dior, Dolce&Gabbana, Six Li и других домов моды.
Дэвид Хочбаум создает коллажи на основе древней мифологии. Он глубоко укоренился в художественно-историческом контексте и нашел там свой
собственный оригинальный стиль. У Кристин Ким также свой собственный
неповторимый стиль – она создает сложные, многослойные медиаколлажи в смешанной технике. Марен Эсдар создает гламурные коллажи в стиле
сюрреализма. Игорь Скалетски известен уникальной методикой, его работы
сочетают в себе цифровой фотомонтаж с акриловой краской и лаком.
Некоторые авторы стремятся выстроить картинку, больше похожую
на живопись, например Жан Пауло Томаси, сюда же можно отнести последние работы фотографа Финлэй Маккей. А некоторые с помощью
этой техники немного возвращают людей к сказке, и самый сказочный
фотоколажист известен под псевдонимом Эл Магнус. При воспоминании о техниках фотопазла и фотосериала перед нами всплывают имена
ярчайших представителей – Девида Хокни и Патрика Винфилда (https://
prophotos.ru/lessons/9543-zhurnalnyy-fotokollazh).
Также существует отдельное направление в дизайне глянцевых журналов – создание fashion-коллажей по итогам показов и фотосъемок, при
этом часто модель помещают в другое пространство, а иногда «одевают»
с помощью элементов одежды из других фотографий (https://prophotos.ru/
lessons/9543-zhurnalnyy-fotokollazh).
Примерами использования подобных фотоколлажей могут служить
работы дизайнеров в сфере моды последних нескольких лет. В 2014 г.
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Linder с помощью архивных ретро-фотографий архитектуры, костюмов и украшений из коллекции Archi Dior представлено наследие Модного дома «Dior», рассказана его история. Итальянец Антонио Маррас
(Antonio Marras) также использует для презентаций своих коллекций коллажи. Французский дизайнер одежды Лоран Дегранж (Laurent Desgrang)
создает психоделические композиции в технике фотоколлаж. Его работы
экспонируются на выставках, используются в качестве принтов на футболках. В сезоне 2016/2017 гг. можно наблюдать настоящий бум коллажного искусства в сфере моды. Итальянский Дом Trussardi для рекламной
кампании осень/зима 2016/2017 создал фотоколлажи на основе работ австралийского фотографа Гаджи Раджаба. Дом моды «Prada» и фотограф
Стивен Майелз представили 27 композиций в технике фотоколлаж, в которых модели в образе межгалактических путешественниц позируют
на фоне апокрифичных пейзажей (https://www.elle.ru/moda/fashion-blog/).
Следовательно, компьютерные технологии и, в частности, компьютерный коллаж, сегодня находятся на вершине своего развития и являются
самой распространённой и востребованной техникой в творчестве дизайнеров и художников в любой области, в том числе и в области индустрии
моды.
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This article presents the features of the Japanese artistic tradition,
the significance and influence of geisha culture in the historical context.
The costume of a geisha, his characteristic features, is also considered. The
collections of fashion designers’ clothes are analyzed, features of stylization of the Japanese costume are revealed. Also, the description of the collection of female catwalks “Khanami”, created on the basis of the studied
material, is presented.
Keywords: Japan, geisha, Japanese costume, collection of clothes, fashion design, stylization of Japanese costume.

С

охранение культурных традиций – одна из важнейших задач современного мира. В традиционных культурах Востока эта проблема видится наиболее отчетливо, в отличие от Запада. Вопросам сохранения и популяризации культурного наследия уделяется там большее
внимание. Современная культура Японии демонстрирует, насколько глубоко древние традиции могут вписаться в современное общество. Одним
из примеров этого явления стало возрождение культуры гейши, которая
уходит своими корнями в Средневековье. Именно в образе, культуре поведения, костюме гейши отразились наиболее яркие черты традиционного
уклада жизни японцев, философия бытия и эстетические категории.
Культура гейш возникла в XVII в. Считается, что первыми гейшами
были актеры театра Кабуки, которые обладали актерским мастерством,
талантами игры на музыкальных инструментах, а в XVIII–XIX вв. стали
эталонами стиля. По другой версии прародителями гейш стали «ширабёши» – танцовщицы в мужских костюмах.
Эволюцию традиционной культуры Японии можно проследить по меняющемуся образу гейш. Расцвет искусства гейш пришелся на 1860-е гг.,
когда те стали источниками вдохновения для писателей и музыкантов.
Необходимо отметить такое явление как укиё-э – направление в изобразительном искусстве Японии, получившее развитие с периода Эдо
(1600–1868). Особым жанром в искусстве укиё-э является бидзин-га –
изображение красавиц. Зачастую на этих работах изображались гейши.
Практически все мастера укиё-э создавали картины в жанре бидзин-га,
бывшие одной из центральных тем этого направления японского искусства.
Костюм японской гейши не раз становился источником вдохновения
для дизайнеров модных коллекций. Первым кутюрье, который обратился
к восточному стилю, стал Поль Пуаре.
Первым же японским дизайнером, обратившимся к теме традиционного японского костюма, стал Такада Кензо. В дальнейшем многие дизай-
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неры работали с этой темой, поскольку она покоряла их своей уникальностью и самобытностью, среди них Руди Гернрейх, Диор, Gucci, Hermes,
ALexander McQueen и многие другие.
Помимо Кензо, в мире моды известны имена таких японских модельеров, как Ханаэ Мори, Йоджи Ямамото, Иссей Мияке и Рэй Кавакубо. Каждого из них отличает уникальный творческий метод и подход к моде.
Источники исследования
1. Этнографическая работа Эрнеста фон Гессе-Вартега «Япония
и японцы. Жизнь, нравы и обычаи современной Японии», написанная в 1902 г.
2. Мемуарные работы Минеко Ивасаки «Путешествие гейши» и «Настоящие мемуары гейши» представляют собой описание жизни
Минеко Ивасаки, которая сама выросла в окия (доме, где воспитываются гейши).
3. Мемуары Кихару Накамура «Исповедь гейши» дают возможность более глубоко изучить этнокультурную психологию и социальные аспекты профессии гейши.
4. Книга Лизы Дэлби «Гейша» содержит интереснейшие сведения
о культуре и традициях Японии, прежде всего о современном положении института гейш.
5. К изобразительной группе источников относятся фотографии
XIX в. из архивного фонда Государственного музея Востока.
На основе анализа источников мы поставили цель выявить особенности костюма гейши, создать коллекцию подиумной одежды «Ханами»,
а также решить следующие задачи: выделить особенность японской художественной традиции; рассмотреть культуру гейш в историческом контексте; исследовать эстетику костюма гейши; изучить коллекции дизайнеров с использованием костюма гейши в качестве источника вдохновения;
на основе исследованного материала создать модель женской подиумной
одежды.
Объект исследования – особенности формирования и развития культуры гейши в японской культуре, предмет – стилеобразование и декоративные компоненты в костюме.
Первоначально японцы не имели собственной живописи, а потому заимствовали уже выработанную технику изображения на шелке и бумаге с континента (Китая) – период Асука (538–710). Постепенно приемы
совершенствовались, а в изображениях стали появляться специфические
японские черты, опирающиеся на традиции синтоизма [1, с. 63].
В связи с распространением буддизма конце XVI – начале XVII в. религиозное искусство опиралось на иконографический канон, сложивший-
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ся за пределами Японии. Светская культура XVI в. ориентирована на реальность, быт и этнические особенности народа. В этом источник ее
национальной самобытности, начавшей так отчетливо проявляться именно с этого времени [2, с. 6].
В живописи периода Токугава (XVII–XIX вв.) наметилось сразу три
тенденции развития: заимствование китайских приемов и тематики, возрождение исконно японских образцов и, на более позднем этапе, следование европейской манере. Однако в любом из этапов периода Токугава синтоизм оказывал значительное влияние на формирование художественной
традиции Японии, затронув все сферы творчества. Городское население
изобрело новый жанр живописи, избравший предметом изображения исключительно сцены из жизни купцов и ремесленников. Этот жанр получил название «укиё-э» – «искусство быстротекущего мира» [3, с. 207–208].
Возникновение этого жанра связывают с именами двух великих художников: Хисикава Моронобу и Судзуки Харунобу. Для изображения они избрали красавиц-гейш и дочерей влиятельных семейств городской знати.
Гравюры этого вида получили название «бидзин-га».
Чувство красоты, характерное для японцев, выражено в таких концепциях, как «мияби» (утонченное изящество), «моно но аваре» (пафос природы), «ваби» (спокойный вкус) и «саби» (элегантная простота),
предполагает мир эстетической и эмоциональной гармонии [2, с. 5]. Отражением основных принципов красоты по-японски стала гейша – «гей
ся» (芸(гэй) – талант, 者 (ся) – человек). Этим термином в Киото обозначали людей искусства: музыкантов, танцоров и актеров. С развитием городской культуры, с усилением стремления знати к роскоши появляются
женщины-искусницы, в совершенстве владеющие искусством развлекать
собеседника. В их обязанности входило ведение официальных и полуофициальных вечеринок, развлечение гостей танцами, пением, игрой на музыкальных инструментах, а также тонкой и остроумной беседой.
Как правило, гейшами становились девочки из бедных семей, проданные своими родителями тому или иному дому гейш — окейе, но случалось, что у гейши рождалась девочка, которая шла по стопам своей матери: тогда обучение начиналось с трехлетнего возраста. Начинающая
гейша называлась «майко», что значит «ученица». С этих пор юная гейша обучалась различного рода предметам, таким как танцы, игра на музыкальном инструменте, чайная церемония и т.д.
Достигнув определенного уровня в искусствах, девочка была готова
начать профессиональную карьеру. Вначале ее везде сопровождала старшая сестра, знакомившая ее со своими клиентами, владельцами чайных
домов, парикмахерами, продавцами косметики и галантереи и др., и раз-
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ными способами способствовала развитию ее карьеры. От того, как пройдет дебют, в значительной мере зависело то, как сложится карьера молодой гейши.
Набравшись опыта, майко становилась полноправной гейшей, но отношения со своей сестрой сохраняла до конца жизни. Гейши тратили
очень много денег на поддержание своего внешнего вида – дорогие кимоно, изысканные канзаси, обувь и многое другое. Гейши творили красоту
своим присутствием, и именно поэтому их так высоко ценили [1, с. 103].
Особое положение гейши подчеркивается ее нарядами, ее макияжем, напоминающим театральную маску, ее прической, ее неестественной манерой ходить и т. п.
Институт гейш ценится в Японии и по сей день и, очевидно, сохранится на долгие времена. Как и в прошлые времена, гейши живут в специальных городских кварталах и проходят те же этапы обучения мастерству, что
и их предшественницы.
Говоря о японском костюме, необходимо отметить, что пространство –
философия костюма, и понятие «дао» как глубинный фундамент всего сущего является определяющим, поскольку через костюм происходит слияние макрокосма и микрокосма. В геометрическом эквиваленте японское
кимоно представляет собой трапецию и накинутый сверху прямоугольник, что значит: трапеция символизирует гору Фудзи, которая почитается
японцами, а прямоугольник – небесное пространство.
Основу традиционного японского костюма составляет плечевая одежда туникообразного покроя типа халата, которая подразделяется на нательную и верхнюю и имеет две разновидности, представленные распашным или запашным кроем.
Нательная женская одежда поясного вида – футано и косимаки. Футано – это короткая, до коленей, несшитая юбка из отбеленной хлопчатобумажной ткани. Косимаки – длинная несшитая юбка. Нательная плечевая
одежда женщин, выполняющая роль верхней рубашки, – хададзюбан, или
дзюбан. Нагадзюбан – длинная нательная одежда, по крою аналогичная
кимоно (Т-образный халат). Нагадзюбан имеет прямой или слегка зауженный силуэт и широкие рукава. Нагадзюбан носят в холодное время года
поверх хададзюбана в том случае, если не надевают косимаки. Его подпоясывают матерчатым поясом – датэмаки. Основные виды верхней одежды для женщин – кимоно и хаори (короткая распашная куртка типа халата,
надеваемая поверх кимоно). Отличительным признаком женского кимоно
являются не зашитые в области подмышки рукава и проймы.
Кимоно подпоясывается поясом – оби. Он является главным украшением женской одежды и выполняется из дорогих тканей ярких и светлых тонов.
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Костюм гейши отличается особой яркостью и дороговизной. Ни одна
молодая гейша не могла себе позволить иметь шелковое кимоно в личной собственности, поэтому в роли собственника всегда выступала окийя.
Стоит отметить, что костюм гейши, помимо традиционных элементов, обладает и своими профессиональными деталями. Например, длинное хикидзури — кимоно для танцев.
Цвет в костюме имеет огромное значение, особенно в Японии – стране символов, знаков и ритуалов. Коричневый цвет вошел в моду благодаря
театру Кабуки. Фиолетовый цвет связан с культурой самураев. Крайне почитаем насыщенный темный красный – он спасает от злых сил, болезней,
бед и несчастий, символизирует любовь. Небо и море, высоту и глубину
означает синий «индиго». В Японии черный цвет – это цвет радости. Белый цвет – посвящение в «новую» загробную жизнь; цвет скорби. Желтый
цвет – цвет золота, символ солнца и божественной власти. Зеленый часто
символизирует непрерывность и бессмертие.
Положение декоративных элементов имеет огромное значение, поскольку пространство костюма – это философия. Декор может располагаться непосредственно на самом кимоно, также может декорироваться
и пояс «оби». Узор на ткани выстраивается в форме S или Z, что придает
динамичность рисунку и форме в целом. Распространены мотивы бабочек,
птиц, большие цветы и листья [3, с. 205].
Гейши носили гэта – деревянные туфли-подставки, похожие на скамеечки, майко – копурри «окобо» на большой танкетке.
При анализе модельного ряда современного японского костюма были
выявлены следующие особенности. Формообразование силуэта: максимальное наполнение в плечевом поясе; уплощение формы груди; акцентированое прилегание в области бедер. Активно используются горизонтальные членения. Линия плеч: покатая; расширенная. Покрой рукава:
рубашечный, цельновыкроенный, реглан [4, с. 144].
Для создания новых моделей одежды по японским мотивам возможно использование следующих вариантов: сохранение формы костюма в целом; соблюдение принципов взаимосвязи костюма с фигурой
на конкретных опорных участках фигуры. Причем оба варианта будут
соответствовать японской тематике (http://www.jp-club.ru/osobennostiyaponskogo-stilya-v-dizjne-odezhdy/). Современные японские дизайнеры
предпочитают второй вариант стилизации костюма, однако не забывают и о собственных инновациях в данной сфере. Йоджи Ямомото и Рэй
Кавакубо часто прибегают к асимметричному крою. Иссей Мияке и Такада Кензо предпочитают в своих работах смешивать восточные и европейские тенденции, играя с сочетаниями принтов. Также Мияке приме-
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няет технику «оригами». Ханаэ Мори использует в своих работах метод
наколки. Ее наряды элегантны, в них часто находит применение традиционный японский орнамент.
Первым западным кутюрье, который обратился к восточному стилю, стал Поль Пуаре. Он ввел в моду костюмы, напоминающие восточные наряды. В 1960-х гг. Руди Гернрейх придумал кимоно, которое
выполнено из трикотажного полотна. Модный дом Диор в 2007 г. выпустил коллекцию, посвященную теме гейш. Модели были изготовлены
из вручную расшитого шелка и атласа. В 2015 г. к теме японского костюма обратилось еще большее количество модных дизайнеров. Наиболее
характерными признаками проявления японского стиля можно считать
смещение лини плеча, расширенный рукав, акцент на талии; расширение плечевого пояса, заужение низа изделия, сочетание воротник-планка
и запах, Х-образный силуэт.
Опираясь на эти сведения и современные модные тенденции, нми
была создана коллекция «Ханами». Ханами – японская национальная традиция любования цветами, вид которой и стал источником вдохновения
для создания палитры (сакураиро, гундзёиро (цвет ультрамарина), наноханатя (коричневый оттенок цветов рапса), широ (белый)).
Таким образом, было выявлено, что религиозный компонент повлиял
на формирование японской художественной традиции, в частности, развития жанра укие-э и его ответвления – бидзин-га. Концепции «мияби»
(утонченное изящество), «моно но аваре» (пафос природы), «ваби» (спокойный вкус) и «саби» (элегантная простота) способствовали формированию истинно японского стиля как в искусстве, так и в социальной жизни,
яркий тому пример – феномен гейши. Было выявлено, что гейша – это человек искусства, утонченный и образованный, способный не только обслуживать клиентов, но и поддерживать разговоры на различные темы.
Костюм гейши соответствует классическому женскому японскому костюму, однако существуют определенные дополнения, такие как длинное хикидзури, высокие гэта.
Также в ходе исследования были проанализированы коллекции модных дизайнеров, которые неоднократно использовали тематику японского
костюма, костюма гейши в частности.
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ПРАЗДНИКИ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ
Возрождающееся искусство колокольного звона породило новую форму общения Церкви и народа – колокольные праздники. Цель статьи в осмыслении данного явления на примере сибирских регионов. В работе дан
обзор источников по теме, рассмотрены мероприятия, проведена их классификация.
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звона, конкурс звонарей, фестиваль звонарей, колокола в Сибири.
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FESTIVALS OF BELL RINGING ON THE TERRITORY
OF SIBERIA
Reviving the art of bell ringing has created a new form of communication of the Church and the people – bell holidays. The purpose of the article
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in the comprehension of this phenomenon on the example of the Siberian
regions. The paper gives an overview of the literature on the subject, taken
their classification.
Keywords: holiday bells, the bells, the competition of bell ringers, festival ringers, the bells in Siberia.

М

асштабное празднование 1000-летия крещения Руси ознаменовало
начало нового периода в истории России, который характеризуется,
в частности, повсеместным религиозным ренессансом. Строительство и восстановление православных храмов дало толчок возрождению колокольного звона как важной части церковной богослужебной практики.
Еще в 1975 г. группа архангельских историков и этнографов (В. В. Лоханский, А. Н. Давыдов, И. В. Данилов) начала собирать церковные колокола и обустроила несколько колоколен, принадлежавших архангельскому музею деревянного зодчества. Регулярно стали проводить концерты
колокольного звона. Впоследствии этот практический опыт обустройства
колоколен и владения звонницей как особым музыкальным инструментом был востребован в православных храмах по всей стране: в Москве,
Ленинграде, Иркутске и других городах, причем эта работа была важна
не только для богослужебных целей, но и как концертная деятельность.
Феномен колокольного праздника, зародившийся в Архангельской области, имел огромный успех и распространился на всю Россию. На данный момент на территории постсоветского пространства организовано
уже более 50 ежегодных крупных фестивалей колокольного звона, количество колокольных концертов и иных приходских мероприятий, связанных
со звоном колоколов, не поддается подсчету. Фестивали колокольного звона имеют большой просветительский потенциал, они являются значимым
событием для собирающихся участников-звонарей, священства и всех любителей колокольного звона в регионах.
Начало научного описания этого явления восходит к середине 1980-х гг.
Организацию музейных звонов в Архангельской области зафиксировали А.Н. Давыдов и В. В. Лоханский [1, с. 280–285], передвижная звонница как звучащий музейный объект рассмотрена Я.Л. Юниной и О.Б. Юниным [2, с. 42–43], о концертной деятельности архангельского звонаря
Ивана Данилова рассказала А.Ф. Бондаренко [3, с. 7–8], а Е.М. Дорофеева издала сборник статей [4, с. 233]. Колокольные концерты в Петербурге описали А. Е. Иванов и С. А. Старостенков [5, с. 17–19], В.С. Кайчук
и Е.Ю. Грибкова [6, с. 17–18].
Опыт использования колокольни при проведении театрально-музыкальных фестивалей в Вологде описан М. Л. Мокрушиным и И.В. Па-
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пиным [7, с. 21–22]. Фестивали колокольного звона на Валдае описала
Н.П. Яковлева [8, с. 47–48]. Опыт работы фестиваля в Каргополе систематизирован И.В. Онучиной [9, с. 25–27]. О фестивале колокольных звонов
как привлекательном событии для развития туризма в Каменске-Уральском размышляла Ю.Г. Партина [10, с. 28–29]. О колокольном концерте русских звонарей в Финляндии рассказали С.А. Старостенков и монах
Исидор [11, с. 15–16]. Проект концертной звонницы Сараджева описала Л.Д. Благовещенская [12, с. 286–293], а современный взгляд на концертную звонницу рассмотрел иерей Павел Радин [13, с. 31–32]. Вопрос
уместности колокольного концерта в ограде храма поставил А.Е. Иванов
[14, с. 13–14], а попытку осмысления двух позиций использования колокола как музейного экспоната – показывать его или в него звонить, видим
у А.Б. Никанорова [15, с. 23–24].
Однако мероприятия, проводимые на территории Сибири, не находили
отражения в научных публикациях. Отчасти это можно объяснить тем, что
общая их доля в массе всех подобных мероприятий в России невелика –
из пятидесяти фестивалей колокольного звона, организованных в России
в 2014 г., в Сибири прошло всего четыре. Но это количество в последние
годы стабильно растет, и явление в целом требует осмысления.
В данной статье рассмотрены массовые колокольные праздники
на территории Сибири. Эти феномены повлияли и продолжают влиять
на ситуацию развития звонарского искусства в регионе. Наша задача – выяснить принципы этого влияния. Это поможет осмыслить происходящее,
предложить заинтересованным структурам (светским и церковным) сформировать некую методологию мероприятий, связанных с колокольным
звоном, продуктивнее использовать накопленный в данной области опыт,
активизируя тем самым весь процесс развития колокольного дела.
Первый в Сибири фестиваль звонарей прошел в Иркутске и Улан-Удэ
в июне 1994 г. Местная пресса назвала организованное иркутским исследователем-звонарем Олегом Бычковым мероприятие «Фестивалем звонарей в Прибайкалье». Среди гостей были кампанолог из Санкт-Петербурга
Сергей Старостенков, звонарь из Архангельска Владимир Петровский, литейщик из Каменска-Уральского Николай Пятков. Фестивальная программа в исполнении гостей и группы иркутских звонарей состояла из двух
концертов колокольного звона (на колокольне Спасской церкви, принадлежавшей тогда Иркутскому краеведческому музею, и на передвижной
звоннице). В рамках фестивальной программы прошло освящение колокольного набора из десяти колоколов уральского литья, чин благословения
кампана совершил преосвященный Вадим, епископ Иркутский и Ангарский. К сожалению, данное мероприятие не имело продолжения.
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Системность в проведении фестивалей начинает прослеживаться
с 2003 г., когда в Новосибирске по благословению высокопреосвященнейшего Тихона, архиепископа Новосибирского и Бердского, стартует Пасхальный фестиваль звонарского искусства Сибири. На мероприятие собрались в основном местные звонари, кампанологи и литейщики, а почетным
гостем была монахиня из монастыря во имя святой Марии Магдалины
(Иерусалим). С 2006 г. мероприятие стало ежегодным и с успехом проводится в различных населенных пунктах Новосибирской области. За время своего существования фестиваль совершил своеобразный «крестный
ход», посетив Новосибирск, Краснообск, Мочище, Кольцово, Колывань,
Бердск.
Новым этапом развития фестиваля явилось расширение этого движения и выход за пределы Новосибирской области – XI фестиваль звонарского искусства был проведен в 2015 г. в Иркутске. В планах организаторов
проведение фестивалей в Барнауле, Томске, Красноярске, Новокузнецке, Енисейске и других старинных городах Сибири. Важной особенностью указанных фестивалей, помимо широкого географического охвата
городов и храмов, является отсутствие соревновательной составляющей.
Важнейшей задачей фестиваля является практический обмен опытом. Фестиваль организован Школой звонарей при Новосибирском Свято-Макарьевском православном богословском институте под руководством кампанолога, члена Ассоциации колокольного искусства России, кандидата
искусствоведения Ларисы Благовещенской. Организаторы сочли необходимым включение в фестивальную программу теоретических докладов.
В 2003 г. Сибирская ярмарка, где проходил первый фестиваль, включила в свой каталог две статьи: Л. Д. Благовещенской и С. Г. Тосина.
Но продолжить эту традицию организаторы смогли лишь в 2010 г., когда для звонарей Сибири было сделано сообщение Л. Д. Благовещенской
«О профессионализме звонаря». В 2011 г. было уже одиннадцать сообщений участников фестиваля из различных городов. В 2012 г. – в программу фестиваля были включены мастер-классы. В 2013 г. отмечалось значительное расширение географии докладчиков (от Камчатки до Беларуси).
В 2014 г. в рамках фестиваля прошла первая в Сибири научно-практическая конференция «Колокол: из прошлого в будущее» с выпуском сборника докладов [16].
Звонильная и научная программы фестиваля, как правило, дополнялись культурными мероприятиями и познавательными экскурсиями.
В 2012 г. гостем фестиваля стал Камерный хор Новосибирской государственной филармонии (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист России Игорь Юдин). В программу концер-

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

75

та в здании строящегося храма в честь Казанской иконы Божией Матери
(Первомайский район Новосибирска) вошли произведения духовной и патриотической музыки. В 2013 г. специально к фестивалю была подготовлена концертная программа «Сказ о Колывани». Камерный хор дал
концерт на территории Покровского Александро-Невского женского монастыря, а в 2014 г. в фестивальную программу был включен концерт
единственного в России цикла «Звоны России» – музыки, навеянной колокольным звучанием. С 2007 г. к фестивалю вышел специальный выпуск
журнала «Сибирская звонница», издаваемого Сибирским центром колокольного искусства Новосибирской митрополии [17].
Помимо Пасхального фестиваля звонарского искусства Сибири, описанного выше, Сибирский центр колокольного искусства организовал еще
два фестиваля – Детский фестиваль звонарей Сибири и Фестиваль звонарей среди осужденных.
Детский фестиваль звонарей Сибири начинался как отделение звонильной программы в рамках «взрослого» фестиваля звонарей в 2010 г.
А с 2011 г. в Новосибирске проводится ежегодный детский фестиваль,
участниками которого являются ученики детских звонарских школ Новосибирска и населенных пунктов Новосибирской области: Татарска,
Колывани, Скалы, Искитима, Кольцова, Нового Шарапа и др. В 2015 г.
фестиваль посетили гости из Томска, Новоалтайска, Кемерова, Новокузнецка и Раменского (Московская область). Педагоги – участники фестиваля остро нуждаются в решении вопросов обучения детей колокольному звону, поэтому в программе фестиваля появился еще один день, когда
была проведена практическая конференция, на которой обсуждались вопросы обучения. На данный момент этот фестиваль не имеет аналогов
в России. Детские фестивали звонарей имеют не только воспитательное
значение, но и создают основу для формирования преемственности в звонарском искусстве России.
Инициатива проведения фестиваля колокольного звона среди осужденных объясняется тем, что руководитель Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии игумен Владимир (Соколов)
25 лет возглавляет Отдел по тюремному служению Новосибирской епархии. В 2013 г. в Новосибирске был реализован проект «Дозвониться до небес – дозвониться до сердец», направленный на обучение осужденных колокольному звону. В рамках проекта в 13 исправительных учреждениях
Новосибирской области были организованы курсы звонарей, для нескольких тюремных храмов были приобретены колокола и тренажеры колокольного звона, обустроены колокольни. Участниками курсов были педагоги из Москвы.
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Итогом этой работы стал Первый фестиваль звонарей среди осужденных. На мероприятие прибыли звонари из тринадцати исправительных
учреждений, а также выпускники звонарских курсов, уже освободившиеся из мест лишения свободы, звонари Новосибирска, священники, представители ГУФСИН России по Новосибирской области. Главным мероприятием фестиваля стал праздник колокольного звона, прошедший
на территории исправительной колонии №18. Кроме того, звонари-осужденные в течение недели находились в лечебно-исправительном учреждении №10, куда ежедневно приходили педагоги Новосибирской школы
звонарей и проводили уроки звона, мастер-классы, читали лекции по теории, обсуждали вопросы уставных звонов и специфики обучения в исправительном учреждении. В 2015 г. на территории ИК-18 в Новосибирске
прошел Второй фестиваль звонарей среди осужденных. К мероприятию
осужденные собственными силами построили колокольню, приобрели
несколько колоколов. Гостем программы стал старший звонарь московского Свято-Данилова монастыря иеродиакон Роман (Огрызков). Данный
фестиваль расширяет социальный спектр лиц, вовлеченных в занятие звонарским искусством.
В числе других фестивалей колокольного звона Сибири следует отметить межрегиональный открытый фестиваль православных звонарей
«Звоны над Томью», который проводится с 2009 г. в деревне Писаная Кемеровской области Музеем-заповедником «Томская писаница» совместно с Кемеровской митрополией. Здесь мы видим пример удачного подбора названия фестиваля. Звоны раздаются с колокольни деревянного
храма-звонницы, построенного на высокой скале над крупной сибирской
рекой Томью. Прекрасное сочетание с девственной природой, вписанность в ландшафт сибирского простора делает данный фестиваль привлекательным не только для звонарей, но и туристов. В 2015 г. колокольные
звоны на Томью впервые звучали и с передвижной звонницы, установленной на борту корабля, курсировавшего по реке. В программу фестиваля вошла и теоретическая часть, но в отсутствии штатного кампанолога, который смог бы организовать эту работу, пока не приходится говорить
о высоком научном уровне этого компонента фестиваля. В разные годы
фестиваль посетили гости из Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского, Красноярского краев, Москвы.
С 2011 г. в Омске проводится межрегиональный праздник колокольного искусства «Звоны Покрова». География участников – Омск, Новосибирск, Тюмень, Ярославль, Рыбинск, Екатеринбург, Великий Новгород,
Архангельск, Москва. Фестиваль организован Центром звонарского мастерства Дома культуры «Светоч» при поддержке регионального мини-
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стерства культуры и Омской митрополии. В программу фестиваля вошли
концерты колокольного звона, экскурсии по храмам Омска и Ачаира, выступления казачьих и фольклорных коллективов, а также небольшая теоретическая часть (семинары), где выступают как звонари-участники, так
и приглашенные гости из крупных центров колокольного искусства. Кроме того, в Омске с 2008 г. действует праздник колокольного звона «Пасхальный перезвон», в котором принимают участие звонари Омска и Омской области.
С 2006 г. в Тобольске в рамках конкурса «Православие и СМИ» проходит фестиваль-концерт «Колокольный звон Сибири» в исполнении студентов Тобольской духовной семинарии. В 2015 г. сразу в двух городах
Сибири (в Новокузнецке и Сургуте) были проведены мероприятия, связанные с колокольным звоном.
Другим важным направлением колокольных праздников является колокольный концерт. Это достаточно редкое для Сибири явление. Как правило, проводятся такие мероприятия по просьбам представителей Церкви.
Так, в Бердске, Томске, Барнауле, Бийске и ряде других городов Сибири
обустроил звонницы и дал колокольные концерты звонарь из Архангельска Владимир Петровский. В Иркутске, обустроив колокольню Спасской
церкви колоколами, взятыми из коллекции краеведческого музея, дал концерты колокольного звона Иван Данилов, сегодня эту деятельность продолжает местный звонарь Артур Псарёв. В Новосибирске в 2015 г. дал
концерт старший звонарь московского Свято-Данилова монастыря иеродиакон Роман (Огрызков).
Колокольные концерты способствуют популяризации звонарского искусства среди жителей сибирских городов, активизируют процесс создания новых звонниц в приходах Русской православной церкви. Не менее
значимым является и практический итог подобных мероприятий. Например, профессиональное обустройство колоколен (подвеска и размещение
колоколов, монтаж пульта звонаря) и проведение кратких учебных курсов
или уроков мастерства. Последнее особенно важно для воспитания местной плеяды церковных звонарей.
В последнее время все чаще стали появляться мероприятия с «колокольными» названиями, не имеющие отношения к колокольному звону.
Так, в Тюмени с 2005 г. проходит фестиваль детского творчества «Рождественские звоны» (хоровые, инструментальные, хореографические коллективы и солисты музыкальных и художественных школ искусств и др.).
В рабочем поселке Коченёво Новосибирской области с 2009 г. проходит
открытый межрайонный фестиваль фортепианной музыки «Пасхальный
перезвон» и областной фестиваль «Благовест» (ярмарка, выступления
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творческих коллективов). Первоначально присутствовавшая звонильная
программа впоследствии была сведена к минимуму: после концерта все
участники поднимаются на колокольню и ударяют в колокол. С 2010 г.
в поселке городского типа Мошково Новосибирской области проходит
сельскохозяйственная выставка «Мошковский перезвон», а в 2014 г. Министерство культуры Новосибирской области провело фестиваль «Сибирские колокола» (ярмарки, концерты творческих коллективов). С одной стороны, общая популярность колоколов и звонов, безусловно, радует,
с другой – использование «колокольных» названий для мероприятий,
не имеющих отношения к звону, нивелирует труды всех, кто работает
в этой области, размывает концентрацию интереса к этой теме, становясь
просто модой.
Совокупность описанных выше колокольно-звонильных мероприятий
можно классифицировать следующим образом.
1. Праздник [колокольного звона]. В основе мероприятия – колокольные звоны в исполнении нескольких звонарей из разных храмов,
городов или регионов. Как правило, сопровождается ярмарками,
играми, выступлениями творческих коллективов и др.
2. Концерт [колокольного звона]. Близкая к празднику форма, в основе которой – исполнение колокольных звонов. Исполнителем может быть даже один звонарь.
3. Конкурс. Звонильная программа с целью выявления наиболее искусного исполнителя в данной области.
4. Фестиваль. Комплекс мероприятий, направленных на расширенное
изучение вопросов, касающихся возрождения и сохранения утраченной звонарской традиции. Как правило, фестиваль имеет свое
название и символику, включает в себя различные программы (научную, практическую, культурную, просветительскую, звонильную), объединенные одной тематикой.
В Сибири проводятся все перечисленные формы мероприятий. Каждое
из них имеет свое значение, в аспекте возрождения колокольной традиции
следует рассматривать каждое из них отдельно. Фестиваль, по сути, является массовым празднеством с показом достижений в определенной области.
Организаторы подобных мероприятий часто не задумываются над терминологией и называют фестивалем любое мероприятие – праздник колокольного звона, колокольный концерт, конкурс или собственно фестиваль.
В сибирском регионе наблюдается динамика роста колокольных
праздников. В 2003 г. это было всего одно мероприятие, в 2006 г. – два,
в 2009 г. – пять, в 2015 г. – десять (в шести городах Сибири). Профессионально организованный фестиваль имеет большое практическое
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значение в популяризации этого вида искусства, звонари расширяют
свои знания и получают практические навыки. При подготовке фестиваля, как правило, проводится ревизия колоколен, на которых будут совершаться звоны, и, если необходимо, их обустройство. Кампанологи
получают возможность соединения научных знаний с практикой звонарей-самоучек. Священнослужители могут оценить духовные векторы развития этого вида церковного искусства. Любители колокольного
звона получают возможность насладиться особым музыкальным звучанием.
Всё это в совокупности дает мощный информационный повод как для
светских, так и для церковных СМИ. Как правило, у гостей фестиваля берут интервью, появляются статьи в газетах и сюжеты на телевидении, записываются радиопередачи, публикуются фотоотчеты на сайтах и в социальных сетях. Это привлечение внимания в целом благотворно влияет
на развитие звонарского искусства в регионе.
Кроме того, нам известны факты влияния различных форм колокольного праздника на развитие звонарского искусства в регионе. Так,
участники нескольких фестивалей звонарского искусства Сибири Николай Доронин (Петропавловск-Камчатский) и инок Антоний Красюк
(Усть-Каменогорск) открыли курсы звонарей в своих городах. Концерт
Владимира Петровского в Томске в 2005 г. собрал в числе слушателей
всё епархиальное начальство во главе с управляющим епархией митрополитом Ростиславом, а концерт иеродиакона Романа (Огрызкова) сформировал у многих новосибирских звонарей желание освоить традиционные
звоны различных регионов.
Все обозначенные выше формы колокольных праздников взаимосвязаны. Например, отбор участников звонарского фестиваля часто строится в виде конкурса; из простых концертов вырастают большие праздники,
которые, в свою очередь, могут трансформироваться в фестивали. Нередко фестивальные программы разрастаются и порождают новые мероприятия – праздники колокольного звона и колокольные концерты.
Итогами проведения таких мероприятий становятся не только впечатления участников, но и вполне конкретные и даже материальные
результаты: открываются звонарские школы, остаются обустроенные
колокольни и приобретенные к фестивалю колокола и тренажеры колокольного звона, выпускаются журналы, буклеты, издается научный
сборник, создаются архивы фотографий и видеозаписей, которые могут быть использованы как при обучении звонарей, так и для проведения уроков основ православной культуры в общеобразовательных школах региона.
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На наш взгляд, для успешного развития фестивального звонарского
движения необходимо следующее:
1) включать в программы не только звонильные, но и научные, а также культурные мероприятия;
2) использовать научный подход, опираться на знания кампанологов,
особенно в вопросах возрождения утраченных звонарских традиций;
3) выходить на межрегиональный уровень для объединения усилий
различных светских учреждений и приходов;
4) привлекать средства массовой информации (церковные и светские);
5) активно сотрудничать с приходами Русской православной церкви
и епархиальным священноначалием.
При соблюдении указанных условий мероприятие станет плодотворным для его участников, будет способствовать делу возрождения и сохранения традиций звона и поднятию звонарского искусства на более высокий уровень.
До революции в России существовала традиция звонильной недели (от Пасхи до Фоминой недели), когда двери колоколен открывались
для всех желающих. Подъем на колокольню после долгого Великого поста, пасхальное воодушевление, большие колокола, которые можно было
не просто слушать, но и звонить в них, а также солнце, ветер и широкий
обзор с высокой точки – все это создавало неповторимую праздничную атмосферу. Возрождающаяся сегодня традиция празднования звонильной
недели дает широкие возможности для проведения праздников колокольного звона.
Итак, праздники колокольного звона, зародившиеся чуть более двадцати лет назад по всей территории России, включая Сибирь, способствовали активному возрождению и распространению культуры православного церковного звона. Со временем расширилась не только география
мероприятий, но и их содержание и масштаб. Мероприятия подобного
рода в Сибири имеют особое значение. Отсутствие достаточного количества звонарских школ на огромной территории приводит к снижению
уровня исполнительского мастерства и потере общей профессиональной
квалификации. Колокольные праздники способны вызвать интерес к возрождению традиции звонов, повысить уровень исполнительства, создать
условия для обустройства колоколен и изучения колокольного искусства
в целом.
Таким образом, фестивали и концерты стали наиболее эффективной
формой межрегионального обмена опытом звонарского искусства, что по-
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зволило в отсутствие централизованной подготовки достаточно быстро
сформировать группы практикующих звонарей во всех регионах Сибири.
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Е. Жанайхан (Павлодар)

САЛ – СЕРІЛІК ӨНЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ
Автор сал – серілік өнердің зерттелу барысына талдау жасап, сал –
серілік өнердің ерекшелігіне ғылыми негіздеме мен түйінді ойлар түзген.
В данной статье автор проанализировал и исследовал понятие «сал –
серілік», определил научное обоснование этого понятия.

Е. Жанайхан (Павлодар)

THE AUTHOR OF THIS ARTICLE ANALIZED, STUDIED
THE HOTION «САЛ СЕРІЛІК» AND YAVE THE
SCIENTIFIC BASIS FOR IT.
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Т

әрбие мен білім беру іс-әрекетінде әннің, өнердің алатын орны бөлек.
Ән айту арқылы адам өзінің кейбір сезімінің кезеңдерін сыртқа
шығарады. Негізінде өнер қуу үшін ән шырқалмаған. Серілік пен
салдық дәстүрдің нысаны болып келетін ән алдын ала жасалған, құрылған
жоспармен жүзеге аспайтыны белгілі. Олай болса, сал-серілік дәстүрдің
басымдық көрсеткіші – оның жағдайға байланысты туатыны. Сал-серілік
өнерін кеңестік дәуірде дәріптеу Ахмет Жұбановқа оңайға түспеген. Оның
бір мысалы ретінде Тәттімбеттің серілік өнерінің оңтайлы тұстарын талдай отырып, қорытындысында былай деп бағамен тұжырымдайды:
1) Түсіндіре кетуді тілейтін жай – «Былқылдақты» башпайымен тарту былай тұрсын екі қолдың саусақтарымен тартып шығуға да оңай
түспейді;
2) Домбыра тартуда аспапты басына қайтып қағу, артына ұстап отырып ойнау, домбыраның бетін тықылдатып шерту – бәрі де тек көзбен көріп, фокус ретінде ләззат алмаса, дыбыстық, музыкалық
жақтарынан ешбір этикалық нәтиже бермейді.
3) Еркек пен әйел айтысса да, домбыра тартылса да, үнемі еркекке ғана жеңдіретін, кешегі әйелді қорлаған заманның заңының денесінде қалған таңбаның айғағы.
Көріп отырғанымыздай, Ахмет Жұбанов сал-серілік дәстүрдің өзіне таптық дүниетаныммен баға беріп отыр. Біраз талдаулары оңтайлы
болғанымен, зерттеушінің ең соңғы бөлімдерінде жоғарыда келтірілгендей ой-тұжырымдар ғалымның Кеңес үкіметінің саясатына алаңдап отыруы мен олардың кейбір талаптарын «қанағаттандыру» мүддесін байқай
аламыз.
Егер А.Жұбановтың жоғарыда біз талдап өткен материалдары болмағанда, сал-серілер жайлы ғылыми негіз жасауымыз қиынға соғар еді.
Кеңестік дәуірде таптық дүниетанымды қару ретінде пайдаланып, Тәттімбеттің салдық өнерін кейінгі ұрпаққа мәдени мұра ретінде алып қалғаны
бүгінгі этномәдени тәлімнің мазмұны ретінде қолдануға толық мүмкіндігіміз бар.
Бүгінгі зерттеушілер мен көне көз қариялардың айтуына қарағанда әншілік, ақындар мен сал-серілік өнер арасында әжептәуір айырмашылықтар
бар. Серілердің сыртқы киім киістері салдармен салыстырғанда әлдеқайда
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бірқыдыру тұрақты. Олардың дәстүрінде елден оқшау киіну, айшықты-айшық, әлем-жәлем сәнмен, жарқ-жұрқ етпе көрініс-пішіннен бойларын аулақ ұстау байқалады.
Ал, салдар болса, неғұрлым әшекейлі киім кисе, соғұрлым өздерінің
басқалардан оқшау бағыт-бағдарын айқындай түседі. Ер адам болғандарына қарамай, шалбарларының балақтары кең болып, жарқылдақ моншақтармен әрленіп, әлемішті жасаулары мен мұндалап тұрады. Жалпы
бас киімдерінен бастап, барлық киімдері әртүрлі түстерден кең пішіліп,
сүйретіліп жүретін сәнде болады. Бас киімдеріне қалың үкі қадап, қымбат
тастармен көмкеріліп келеді. Салдар серілермен салыстырғанда, топ-тобымен, атқосшы-жолдастарымен жүретіні байқалады. Әсіресе, ойын – сауық бар жерлерге әуестігі аңғарылады. Оны біздер М.Әуезовтың «Абай
жолы» эпопеясындағы Біржан салдың Абай аулына келуінен байқаймыз.
Этникалық мәдениетте онтологиялық сарын басым болып келеді.
Оның басты себебі дала, сахарадағы адамның табиғатқа деген, оның тылсым күшіне деген дүниетанымы, болмыстық деңгейі өркендеп отырған.
Жалпы алғанда, қазақ этносының жырларында бас қаһарманы – тәңірден
тілеп алған жалғыз ұл. Оның өзін де әке, шешесі діңкелеп қартайған кезде
және баласыздықтың зардабы өткен кезде барып көреді. Кейбір жырларда әулие-әнбиелерге түнеп, бала солардың шапағатымен дүниеге келеді.
Олар кейде Баба Түкті шашты Әзиз, кейде Ғайып ерен Қырық шілтендер.
Бұл – әрідегі көк тәңір, берідегі ислам нанымдарының нышаны.
Этностық код әуез әуеніне негізделеді. Осының бәрі дерлік әнмен
өріліп, жыр өрнегімен айтылады. Жырдың басқа жанрлардан ерекше өзіне
тән сарыны болады. Батырлық дәстүрді насихаттаушы осы жырлар. Ерекше нақышпен айтылатын барлық жырлардың ортақ оқиғасы төмендегідей:
1. Болашақ батырдың шешесі, кейде аюдың, кейде айдаһардың етіне,
кейде жолбарыстың жүрегіне жерік болады.
2. Батыр ұл дүниеге келгеннен-ақ, басқа балалардан ерекше көзге
түсер қасиеттері кездеседі. Бала айлап емес, күндеп өседі. Ат жалын тартып мінгесін-ақ, ол елін жаудан қорғауын арман етеді.
3. Батырлардың бәрі өзінің батырлығын жасынан танытады. Халқын
басқа елдердің шабуылынан аман сақтауды негізгі мақсат тұтады. Жолда қанша қиыншылық көрсе де төзіп, ақыры жеңіп тынады. Кездескен бөгеттерден кейде өжет ерлігімен, кейде айласымен,
тіпті, тәжірибелі жандардың көмегімен де құтылады. Қиындыққа
мойып, жасып қалмай, тез шабуылға әзірленеді.
4. Әуезбен айтылатын бұл жырлардың қазақ халқына тән кодының
бір пернесі – елдік мәселесі. Анықтап айтсақ, құлаққа жағымды әу-

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

87

езбен патриоттық тілек-мүдде мәністері тыңдармандардың жүрегіне, сезімдеріне оң әсерін тигізеді. «Елдің күші – бірлігінде» деген
этностық код басымдық мәнде.
5. Өз елін терең сүю мотиві жыр өрілімінде ерекше сезіммен айтылады. Психологиялық жағынан басқа халықтарда кездеспейтін үдемелету үрдісі аңғарылады.
6. Ұлттық нақыштың бір сипаты – батырлар жырындағы әйелдер
мәселесі. Көбінесе, батырлардың ерліктері үйлену, немесе жау
алып кеткен әйелдерін іздеумен тікелей байланысты. Батырлар жырында жар іздеу мәселесі ғашықтықтан туған мотив емес, отбасын
құру амалы іспетті болып келеді. Отбасын құрудың басты мақсаты – келешекке батырдың өзіндей, не өзінен асып түсетін ұрпақ
қалдыру тілегіне келіп тіреледі. Қобыландыдан: Бөгенбай, Киікбай; Алпамыстан: Жәдігер; Тарғыннан: Әжігерей, Айтқожа т.б.
Бұлардың кейбірі ерлігін әкесінен де асырып жібереді.
7. Қазақ халқының кодын айқындайтын тағы бір ерекшелігі – батырлар жырында кездесетін жорыққа мінетін аттарының айрықша бапталып күтілуі. Олардың сұлулығы, қуса жетіп (әні шапшаң
ырғақпен айтылады), қашса озатын жүйріктігі, жуан-жуас беріктігі шебер сурет реңімен келеді. Кей тұста тәңірлік наным нышаны аттарда ерекше қасиеттер дарытып, әр нәрсені күні бұрын болжағыштық ес бітіріп сипаттайды. Жалпы қысылғанда қанат бітетін
дәрежеде бейнеленеді. Жырларда жақсы атқа көп орын беріліп,
оларды әр жағынан алып, батырмен қоса дәріптеп жырлайтыны
байқалады.
8. Қазақ халқының онтологиялық кодын айқындай түсерлік тағы бір
белгісі – батырлар жырындағы аңшылық. Мәселен, Қамбар батырдың негізгі кәсібі аңшылық болып сипатталады. Бұндай құбылыстан әрісінде халықтың бастау кәсібі, күн көріс қамы аңшылық
болғаны даусыз.
Қорыта келгенде, қазақ халқының ХV ғасырда Алтын Орда құлаған соң
құралған Ноғайлы деп аталған хандық тұсындағы Қыпшақ, Қаңлы, Қоңырат,
Үйсін, Арғын, Найман, Алшын руларының батырлары жайлы ауызша-жазбаша шыққан жырлардың әуездік сарыны адамның әлем тану іскерлігіне
бағытталған. Сондықтан бұл нысанды онтология аспектісіне жатқызуды біздер орынды деп есептеп, сал-серілік өнер барлық өнердің даму шегінің өркендеуінен туған бөлігі деген қорытынды жасауға мүмкіндік алдық. Оның
алғашқы әдіснамасы онтологиялық деңгей екені айқындалды.
Егер, әлемтану іс-әрекетінде рухани құндылықтарды әлемтану үдерісіне қабыстырып сана-сезімге жинақтай алса, әр биоәлеумет өнер саласы-
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ның айтайын деген ішкі мұратын авторлардай түсінері сөзсіз. Өкінішке орай, әр адам өзінің жеке басының танымдық өрісін басқалардан биік
қойып отыратындықтан, өнер саласының кереметтерін ұға алмайтын деңгейде қалады. Өнер мектебінің сан-салалы жанрларының әрісінен бергі
заманға дейінгі алатын орны, әлемтануға көмегі ерекше екеніне тоқталу
артық. Әлемтану өнер кеңістігінде әрбір жеке тұлғаның әлеуметтік өміріне жағымды әсер етеді. Өнер мектебінің педагогикалық әдіснамасын көбінесе ескі өмірден осы заманға әкелер тарихи желінің куәсі ретінде ауыз
әдебиеті жанрларынан іздеген орынды. Алдыңғы онтологиялық деңгейдегі өзіндік этностың коды бар екеніне көзіміз жеткен сияқты. Сол секілді
гносеологиялық деңгейде де халықтың тек өзіне тән коды жеке тұлғалардың ішкі қабылдау мүмкіндіктеріне бағынышты екендігі анықталды. Мұнымен бірге халықтық сипат арқылы сол халықтың білімі, өнері, тарихы,
діні, нанымы, тәлім-тәрбие нышандары байқалатыны зерттеу барысында
аңғарылды. Халықтық сипат өзінің бойына толып жатқан сипатты сыйғызып жататыны, дәуір тынысын танытатыны гносеологиялық деңгейге
қозғаушы күш екені де белгілі болды. Жырмен айтылатын шығармалардың шығуы мен дамуынан тарихи ақиқаттар да байқалып отырады. Сол
дәуірдегі тарихи шындықтардың көмескі болса да сілемдерден көрініс табылады. Әрине, аталған жырларды тудырушылар, бірақ олардың аттары
бимәлім тұлғалар өздерінің әлемтану үдерісінің шама-шарқымен жырларды өмірге әкелгені белгілі. Міне, осы нысаналы ішкі қалыпты гносеологиялық деңгей дейміз. Танымдарының тағылым деңгейі.
Сал-серілер арқылы тәрбие беру амалын жүзеге асыру үшін қазақ
халқы арнаулы мектеп ашпаса да, оның орнын ел-жұрт, орта ауыстырып
отырған. Сал-серілердің табиғат аясынан өздеріне рухани нәр алуы, табиғаттың бір бөлігі ретінде өздерін сезінуі онтологиялық деңгейге жеткізген.
Сол секілді қоршаған ортасына, әлеуметтік сипатқа ақиқатты тұрғыда
ән шығару, күй арнау, қойылымдар құру және т.б. амалдар арқылы танымдық тағылымдар түйінделіп отырған. Бұндай іс-әрекет сал-серілерді гносеологиялық деңгейге бағдарлаған.
Өзінің өнеріне ортадағы болып жатқан құндылықтардан қуат алуы
және жамандықтан бойларын сақтауы сияқты амалдар сал-серілердің аксиологиялық деңгейге ұмтылуына қолайлы жағдай туғызған.
Көріп отырғанымыздай, сал-серілік дәстүр арқылы этномәдени тәрбие берудің теориялық негізіне қатысты біздер тарихшы-философтардың
және өнертану ғалымдардың еңбектеріне талдау жасап өттік. Талдау барысында байқағанымыз, сал-серілік дәстүр жайлы оның этномәдени тәрбие берудегі тарихы туралы уәжді, ғылыми тұжырымды кездестіру қиын.
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Сал-серілік дәстүр арқылы тәрбие берудің тарихына көз жүгіртсек, біздер бұл материалдардан кезеңге бөлгендікті немесе оның ғылыми негізін
жасаған құрылымды даяр күйінде қолданылмағаны анық екендігін пайымдаймыз.
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Т.М. Степанская (Барнаул)

Л.Р. ЦЕСЮЛЕВИЧ (1937–2017)
Рассматривается творческий метод алтайского живописца Л.Р. Цесюлевича. Как особенность его творческого метода отмечается убежденность
этого художника в том, что искусство призвано способствовать совершенствованию мира и человека, т.е. превращать физическое бытие в духовное
через искусство.
Ключевые слова: художественная школа, ассоциативность, ритмы композиции, фольклор, историчность, символизм, пейзаж.

T. M. Stepanskaya, doctor of arts, Professor, head of Department
of history of Russian and foreign art of the Altai State University (Barnaul)

L.R. CESIULEVICH (1937-2017)
The article discusses a creative method of the Altai painter L. R. Cesiulevich. As a feature of his creative method notes the belief of this artist that
the art is intended to contribute to the improvement of the world and man,
i.e. to transform a physical being into the spiritual through art.
Keywords: art school, associativity, rhythms, songs, and folklore,
the historicity, symbolism, landscape.
Сибирь – страна великого будущего,
а Алтай – живое воплощение ее красоты.
Н.К. Рерих

В

художественной культуре Алтая живописец, публицист, эссеист
и общественный деятель Леопольд Романович Цесюлевич – личность яркая, духовно талантливая. Его творческий метод тяготеет
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к сближению различных художественных направлений, его художественный язык – синтез глубокой культуры, творческой одаренности и устремленности к возвышенным вечным ценностям – гармонии, красоте, духовности. Многие факты своей биографии художник раскрыл в публикациях,
воспоминаниях и беседах.
Родился Л.Р. Цесюлевич 22 августа 1937 г. в городе Риге. Атмосфера
творчества, интереса к искусству окружала его с раннего детства. Отец,
Роман Станиславович – поэт, преподаватель латинского и древнегреческого языков в Латвийском государственном университете, свободно владел
шестью языками, был музыкально образован, играл на мандолине и пианино. Интерьер родительского дома украшали произведения Ванды Антоновны – матери художника, это оказало влияние на формирование художественного вкуса будущего живописца. Ванда Антоновна мечтала
поступить в Латвийскую академию художеств, с этой целью она посещала частную художественную студию Карла Убана, ставшего учителем и ее
сына.
В детстве Леопольд Романович не мечтал быть художником. Активно
проявляя интерес к технике, любил конструировать, а если сконструировать не мог, рисовал свои фантазии карандашом на листе бумаге. В 1951 г.
четырнадцатилетний Леопольд вместе с отцом посетил выставку ученических работ Рижской средней художественной школы имени Яна Розенталя. На выставке Роман Станиславович уговаривал сына поступить в эту
школу. Несмотря на то, то Л. Цесюлевич хотел тогда посвятить свое будущее архитектуре, он все же принял предложение отца и в этом же году,
успешно сдав вступительные экзамены, был зачислен в художественную школу. Высокий уровень профессионализма отличал учителей школы. Среди них можно выделить А. Грикиса. Он получил художественное образование во Франции и был поклонником постимпрессионизма.
На занятиях Грикис преподавал ученикам основы импрессионистического письма, заострял внимание на непосредственности художественного восприятия натуры. Школа им. Яна Розенталя готовила студентов
для Государственной Академии художеств Латвийской ССР, куда в 1955 г.
Л.Р. Цесюлевич поступает на факультет живописи.
В годы обучения Леопольда Романовича в Академии кумиром как студентов, так и преподавателей являлся французский живописец Поль Сезанн. Сами художники-педагоги совершенствовали свои знания в 1920–
1930-е гг. во Франции и в Бельгии. Среди них Убан Карлис, Отто и Хуго
Скулме. Они отрицали натурализм в живописи. Леопольд Романович
вспоминает: «Студенты часто слышали слова учителей: «Надо изображать жизнь изобразительными средствам, а не подражать жизни». Пе-
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дагоги Академии приобщали учащихся к искусству эпохи Возрождения,
знакомя их с техникой и живописными приемами великих мастеров живописи. Преподаватели ценили и поощряли индивидуальные творческие
поиски студентов, поэтому уже в ранних работах Л.Р. Цесюлевич смело экспериментировал на холсте, используя контрастные и дополнительные цвета.
По окончании в 1961 г. мастерской фигуративной живописи профессора Эдуарда Калныня Леопольду Романовичу была присвоена квалификация художника-живописца. После академии Л.Р. Цесюлевич преподавал рисунок, живопись и композицию в Училище прикладного искусства
города Резекне. Затем, в конце 1961 г. он был призван в ряды Советской
Армии, в Белоруссию, служил в дивизии, которая в годы Великой
Отечественной войны участвовала в обороне Сталинграда. После
службы в армии Л.Р. Цесюлевич 25 декабря 1963 г. приехал в Барнаул.
Алтай, по словам художника, стал ему «второй родиной», покорив его
уникальностью горных пейзажей, историей, связью с великим деятелем
науки и искусства Н.К. Рерихом. Н.К. Рериху Л.Р. Цесюлевич посвятил
свои научные изыскания и публикации, изучив воспоминания, дневники
семьи Рерихов о пребывании на Алтае. Художник обращает внимание
на отношение Н.К. Рериха к людям, поразившим его вдохновенным
отношением к природе. В статье к 100-летию со дня рождения
Н.К. Рериха Л.Р. Цесюлевич цитирует характеристику, данную великим
путешественником и мыслителем проводнику экспедиции по Горному
Алтаю В. Атаманову: «…он знает руды, знает и маралов, знает и пчелок,
а главное и заветное – знает
он травки и цветки…
И не только он знает, как
и где растут цветки и где
затаились коренья, но он
любит их и любуется
ими… Гладит их и ласково
приговаривает о их
полезности» [1, с. 66].
Леопольд Романович
глубоко проникся духовно стью и символичностью творчества Н.К. Рериха, его убеждением
о единстве и целостноЛ.Р. Цесюлевич. Рерих на Алтае. 1984 г.
сти мира. Концепция свя-
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зи между явлениями, вещами, событиями обоснована авторитетным российским ученым XX в. А.П. Лосевым: «Окружающий нас мир обладает
внутренней целостностью… каждая его часть, каждая вещь, каждое явление неразрывно связаны со всеми остальными
частями, со всеми остальными вещами и явлениями этого мира. Мир – это
бесконечное перетекание
одного явления в другое,
переход одной вещи в другую. Древние люди чувствовали и понимали эту
взаимосвязь различных
элементов единого целостного мира … каждая
вещь может иметь свойства и особенности любой
другой вещи… Символика – туманное сбивчивое
и противоречивое поняЛ.Р. Цесюлевич. Город детства. 1971 г.
тие, развивающееся вместе со временем и до сих
пор совершающее исторический путь, особенно
ярко – в искусстве. Каждая
эпоха создает, хранит и видоизменяет символы» [2,
с. 12–13]. Символичность
присуща уже раннему
творчеству Л.Р. Цесюлевича. В частной коллекции
алтайских художников
Щетининых хранятся его
работы «Город детства»
и «Утро на Ак-Кеме».
Эти произведения наполнены символами, как
бы преодолевающими отЛ.Р. Цесюлевич. Утро на Ак-Кеме. 2003 г.
чужденность от природы
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и общества, восстанавливающими восприятие мира
как целостности. В работе «Город детства» легко
улавливаются композиционные ритмы вертикалей
и горизонталей, приоритетная роль вертикального
ряда окон – символов свяЛ.Р. Цесюлевич.
зи с внешним миром, этой
Портрет дирижёра Е.И. Борисова. 1997 г.
вертикали вторит вертикаль паруса – символа надежды и мечты о прекрасном. Символично присутствие в этой композиции
ветряных мельниц. Мельница многозначный символ в христианской культуре – символ смирения и терпения, в русском фольклоре – символ русалок,
леших и темных ночных сил. Присутствует в картине и символ плодородия, благоразумия, мудрости, трудолюбия, сложный многогранный символ – конь. Таким образом, все взаимосвязано в мире, в котором пребывает
человек, проживая детство и взрослость. В картине это образ женщины
с ребенком. Цвет также
символичен в этой работе
Л.Р. Цесюлевича: желтозолотистый – символ света и солнца и синий цвет
сложной тональности –
многогранного значения
от духовности до зависти.
Также символично произведение «Утро на Ак-Кеме». Здесь воссозданы образы Горного Алтая: гряда
гор – символов общения
с небесами, духовными
проявлениями, восхождения в высокие миры. Это
озеро – символ ока небесного; в цветовой символике данной композиции
Л.Р. Цесюлевич.
господствует торжество
Встреча в пустыне. 1989–2000 гг.
солнечного света.
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Работая над произведениями, Леопольд Романович не следует одним
и тем же правилам, это лишает его творчество рутинности. Своеобразным
духовным откровением становятся произведения живописца. Среди них
посвященные историко-философской тематике «Тайна Изиды»; ожили под
кистью мастера народные верования о таинственном Китеж-граде в картине «Дева Феврония», издавна почитаемая тюркоязычными племенами богиня плодородия и семейного очага «Умай прекрасноликая», легендарная героиня Древней Греции – Афродита в картине «Рожденная морем».
В картинах художника «Руки творящие», «Снега России», «Встреча в пустыне» как прикосновение к тайне присутствует символизм.
Среди полотен, созданных на Алтае, портрет дирижера Е.И. Борисова принадлежит к тем произведениям, в которых живописец выступает ценителем духа и идей, человеческой индивидуальности. Для каждого мотива Леопольд Романович умеет найти свою интонацию. Ему
доступны не только сложные аллегории, отвлеченные поиски гармонии,
но и внимательное изучение натуры. Эти свойства убедительно сочетаются в картине «Алтайские розы». Этапным в творчестве Л.Р. Цесюлевича явилось произведение «Плоды горного сада». Идея создания картины пришла к художнику после посещения Горно-Алтайской опытной
станции садоводства. В институте садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, где художник много работал с натуры, его вдохновили не только
плантации роз, насчитывающие около 250-ти различных наименований,
но и восхитил благородный труд женщин, выращивающих цветы. Так
появились декоративные композиции «Время расцвета» и «Алтайские
розы». Стилизованное композиционное решение этих картин возникло
на основе изучения и наблюдения художником строения соцветий роз
и гладиолусов, им было сделано множество рисунков и набросков.
Композиция в «Алтайских розах» как бы движется к центру по кругу,
подобно лепесткам прекрасного цветка. Ритмичному расположению
цветов гладиолуса подчинены наклоны и повороты фигур девушек
с букетами в картине «Время расцвета». Образы женщин-цветоводов
полны грациозности, внутреннего спокойствия и радости.
Леопольд Романович всегда продумывает детали, они оказываются точными и верными. Ассоциативность и выразительность достоверной детали присутствуют в цикле «Память моего детства. Рига, 1941–
1944». Творчески осваивая природное и культурное пространство Алтая,
Л.Р. Цесюлевич хранит в душе и выражает в произведениях особую красоту своей родины – Латвии, посвящая ей серии полотен, среди которых
цикл «Янтарный край». Не только поиск новых средств пластической
выразительности, но и ностальгия по родным, горячо любимым местам
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приводит Л.Р. Цесюлевича к созданию цикла «Янтарный край». Работа над ним велась художником параллельно с темой о цветоводах Алтая в 1970-х гг. Появлению этих картин, посвященных Риге, Балтийскому морю, сказочной природе Латгалии, предшествовали многочисленные
зарисовки, пастели, начатые еще в студенческие годы. Так возникли «Гавань», «Рижские башни», «Ратушная площадь», «Звездный свет», пейзажи «Сосна и море», «Латгалия», несколько вариантов «Янтарного моря»
(в целом более 20-ти живописных работ). Изменилась и техника художника. Объемной, насыщенной в цвете пастозной живописи он достигает,
работая мастихином. Сочные мазки создают на холсте фактуру, которая
придает изображению рельефность. Все произведения «Янтарного края»
богаты и разнообразны по колориту. Рассматривая светящийся на солнце золотыми искрами янтарь, Леопольд Романович сумел точно воспроизвести увиденные оттенки цвета этого камня в живописном решении
картины «Янтарное море». Из рижской сери Л.Р. Цесюлевич наиболее
удачным считает произведение «Ратушная площадь». Посреди площади
возвышается статуя средневекового рыцаря Роланда – покровителя бедных горожан и ремесленников. Ныне этой площади не существует (разрушена во время Великой Отечественной войны). Нет также и памятника Роланду. Картина «Ратушная площадь» написана по памяти и связана
с воспоминаниями детства Леопольда Романовича. «Я хотел показать
восприятие города глазами ребенка», – говорит автор произведения. Такому замыслу соответствует условное, композиционное пространство
картины. В декоративных цветовых отношениях преобладают импрессионистические тенденции – впечатления от увиденного. В технике пастозной живописи выполнены другие работы рижской тематики («Корабль»,
«Звезды»). Символически-обобщенно решает художник тему жизненного
пути человека в картине «Коридор» (или Клуатр – от лат. «крестный ход»).
К историческому прошлому родного города Леопольд Романович еще вернется в 1985 и 1990 гг. Пережитая боль за свое отечество во время войны побудит его создать документально-тематические произведения цикла «То, что видел».
На протяжении всего своего творчества Л.Р. Цесюлевич обращается
к пейзажному жанру, но предпочтение отдает ему именно в 1990-е гг. Путешествуя по Алтаю (еще в 60–70-х гг.), художник был покорен его несравнимой красотой: живописным многоцветием растительного мира,
стремительными потоками горных рек, студеными водопадами и родниками, целебным воздухом. «Если в детстве я любил море, то после поездок по Алтайскому краю горы стали занимать в моей душе главное место и особое», – вспоминает живописец. На основе этюдов, накопившихся
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за время путешествия, Л.Р. Цесюлевич пишет целый ряд пейзажей, большинство из которых посвящает священной горе Алтая – Белухе. Даже
из одних названий картин можно составить возвышенную поэму: «Белое царство», «Молния над Белухой», «Серебро утра», «Корона Светлого града», «Уч-Сумер», «Алтай – золотые горы» и др. Горные вершины
и снежные пики на картинах Л.Р. Цесюлевича символизируют стремление человека к духовному восхождению – это мосты между двумя мирами
– земным и небесным. Изысканно разнообразна цветовая гамма пейзажей.
Живописец руководствуется выбором любимой им палитры красок: сочетанием золотисто-белых, синих, лиловых, фиолетово-голубых тонов. Тончайших нюансов цвета, плавных предметных очертаний художник достигает освоенной им техникой «бесконтактной лессировки» (или набрызгом
краски на холст). Благодаря такой технике изображение как бы погружено
в туманную дымку и создает у зрителя ощущение нереальности. Это уже
не картины-впечатления (как пейзажи рижской серии), а картины-видения. «Символ связывает нас со сверхличными силами, которые являются
источниками нашего бытия и значения… Искусство наряду с философией,
наукой, религией выступает в качестве одной из форм символизации…»
[3, с. 118–119].
В творчестве Л.Р. Цесюлевича звучит мелодия старинного города Барнаула – памятники архитектуры столицы Алтайского края. Они представлены в серии городских пейзажей «Жертва вечерняя. Покровский собор.
Барнаул», «Город на Оби», «Демидовская площадь», «Декабрь».
Л.Р. Цесюлевичу присуще чувство современности, соединенное с обращением к традициям, фольклорным истокам, историчности, к разным
жанрам живописи. Искусство художника символично. Традиционному познанию мира символисты противопоставили идею конструирования мира
в процессе творчества. Поэт В. Брюсов полагал, что искусство есть постижение мира «не рассудочными путями». Символист Лев Шестов, сторонник трансцендентальных идей, утверждал: «Науке до души — дальше,
чем до звезд». Тяготея к символизму, Л.Р. Цесюлевич одновременно признавался в беседах: «Я чувствовал, что надо двигаться еще ближе к себе
через натуру». Главной проблемой творчества художника всегда оставался человек и его духовность.
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НАЧАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ
(ПО ДНЕВНИКАМ МИХАИЛА БУДКЕЕВА)
Статья посвящена исследованию дневниковых записей и воспоминаний народного художника Российской Федерации Михаила Яковлевича
Будкеева. Рассматриваются условия и характерные черты формирования
стиля художника.
Ключевые слова: художественно-производственные мастерские, художественный музей, этюды, Горный Алтай.

S.M. Вudkeev, doctor of arts, Professor of the history of Russian and
foreign art of the Altai State University (Barnaul)

THE BEGINNING OF A PROFESSIONAL CAREER
(ON THE DIARIES OF MICHAEL BUDKEEV)
The article is devoted to diary entries and memories of people’s artist of the Russian Federation Mikhail Yakovlevich budkeev. The conditions and characteristic features of the formation of the style of the
artist.
Key words: art workshops, art Museum studies, Altai mountains.

О

Михаиле Яковлевиче Будкееве, известном на Алтае живописце,
первом в Алтайском крае народном художнике РФ, написано немало, в том числе [1–3]. В данной статье продолжается публикация
фрагментов из его воспоминаний.
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Перечитывая воспоминания и дневниковые записи художника, начинаешь
яснее понимать условия и характерные
черты формирования его авторского стиля. Особенно ценным для исследователя
являются описания ситуаций, эмоциональная атмосфера, при которой создавались этюды, составившие основу для
последующих живописных полотен.
Михаил Яковлевич Будкеев писал:
…Работая в художественно-производственных мастерских Барнаула, я
поначалу делал копии с репродукций
и портреты сухой кистью. Писал маслом, правда, ещё редко. В то время было
много заказов по наглядной агитации,
оформлению предпраздничных мероприятий. Позднее с организацией ВДНХ
Михаил Яковлевич Будкеев
мы стали регулярно оформлять разные
павильоны и территорию. Иногда приходилось писать декорации для театра драмы. Конечно, время было послевоенное, было трудно с питанием и одеждой, да и вообще во всём.
Но были молодость и стремления.
Первые один-два года в коллективе я «приживался», много писал этюдов по городу. Потом как-то организовалась поездка на этюды в Горный
Алтай. Собралось несколько групп по 3-4 человека. Мы с Белоносовым
поехали в Усть-Кан, а там – в Мендурсакон. Поселились в школе – как раз
были летние каникулы. Написали много этюдов.
В Горно-Алтайске мы, все группы, посетили краеведческий музей
и попросили показать нам работы Гуркина. Гуркин в то время не был реабилитирован, и его работы нигде не показывались. Конечно, нам показали те из небольших работ и этюдов, которые хранились неоформленными,
пострадавшими от условий хранения. Там был плохой свет, но всё же работы на нас произвели глубокое впечатление. Больших его картин мы не
видели, видимо, они могли быть в других, более надёжных местах. Конечно, Гуркин хорошо и глубоко знал свой Алтай. Впоследствии, много лет
спустя, когда его реабилитировали, и появились его работы – капитальные,
в экспозициях музеев, такие как «Хан Алтай», «Озеро горных духов»,
«Корона Катуни» и многие другие. Гуркин предстал достойным учеником
своего учителя Шишкина.
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В Усть-Кане, где работал тогда мой брат Василий,
я с товарищами бывал несколько раз. Однажды с Белоносовым мы двое на верховых лошадях выезжали
на Кумир. Запомнился легендарный Девичий плёс,
Чёртов мост. Второй раз
с Филоновым уже более капитально и на продолжительное время мы выезжали
на исполкомовском – председательском коне-воронке
М.Я. Будкеев. Дом на Пушкинской. 1970 г.
уже в упряжке. Конечный
пункт нам посоветовал Василий – на Подъёмный – так назывался небольшой посёлок из нескольких дворов, можно сказать, в глухом месте, куда можно добраться только летом. Пришлось переезжать Чёртов мост через реку Кумир. Это действительно «чёртов
мост», его впоследствии разобрали из-за опасности несчастных случаев.
В посёлке жили, пожалуй, особые, мужественные, бывалые таёжники,
в основном кержацкого склада. Там жили лесничий, охотовед, бондарь, пасечник и коренные охотники, медвежатники. Медведей в таком глухом месте
и с пасекой было вдоволь.
Вспоминаю сейчас, что
там были какие-то особенные люди – типажи и по
внешнему виду, и характеру, складу ума и смекалке.
Они все очень гостеприимны, просты во всём и жили
по своим давно сложившимся обычаям. Домá и,
вообще, всё окружающее
сделаны ими на совесть
и на века, со всеми для них
М.Я. Будкеев.
удобствами и со своей выСувенирные маски. Монголия. 1984 г.
думкой и простотой. Мы
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хорошо и радушно были приняты, Лошадь-воронка они сразу же узнали,
так как брат, видимо, там бывал не единожды. Работалось там хорошо: природа, пейзажи там особенные, отличные от других мест Алтая.
Запомнился нам день, когда посёлок провожал в армию своих молодых ребят, чем-то похожих на своих старших и, пожалуй, таких же мудрых и бывалых таёжников, про которых много написано книг, и с которыми, как говорится, можно пойти в разведку.
Провожала вся деревня, ходили из дома в дом, прощались, веселились,
и, кажется, не грустили. Они нас всюду принимали как своих дорогих гостей. Фёдор Андреевич Филонов по складу своего характера очень общителен в беседах, расспросах, на что они почти все идут охотно. У меня
этого не достаёт и, будучи очевидцем, надо было бы вести записи на досуге, потому, что такого нигде не услышишь и не увидишь – там было всё
от жизни, различные случаи – таёжные, мудрые изречения, легенды от
древности до настоящих дней.
О таких местах и людях писателями написано много книг и характеров непридуманных. Когда читаешь такие произведения, часто кажется, что это всё фантазия. Нет, такого, пожалуй, не придумаешь – это
надо слышать и видеть воочию. И такое бывало не только на Подъёмном,
но и ещё во многих других местах Горного Алтая. Иногда попадёшь в такие ситуации и обстоятельства, что, пожалуй, сравнимо с фантазией. Тут
такие, казалось бы, непроходимые места, да ещё с наступлением темноты,
да в грозу, какая бывает только в горах, на перевалах, головокружительных спусках и подъёмах. В грозу – ливень с ревущими потоками воды,
летящими камнями и грязью, когда лошади падают на колени при грозовых разрядах. Всё это
приходилось испытывать
не единожды. И я, читая
такие «фантазии», восторгаюсь мужеством и талантом повествователя, хотя,
повторюсь, раньше относился к ним с каким-то недоверием, думая, что это
преувеличение, и всё написано благодаря умению
М.Я. Будкеев.
в словах нарисовать такие
Табунщик из сoмона Хатанбулаг. 2008 г.
убедительные моменты.
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На Подъёмном у нас с Фёдором Андреевичем бывали случаи, которые можно было уподобить надуманным и преувеличенным. Но когда такое происходит, этого как бы не замечаешь. Тогда приходится действовать,
конечно, здесь не бывает лишним опыт и находчивость, которые характерны для людей бывалых, таёжников. И наоборот, неопытные и «неумелые» становятся чаще всего жертвами обстоятельств. Хорошо, если рядом
люди, умудрённые опытом.
В Усть-Кане я с друзьями бывал часто. Поднимались почти на все
окружающие нас горы и перевалы, такие как Лохматуха и др. Продолжительное время мы несколько раз приезжали в Шебалино, где Василий
работал секретарём райкома. Там я бывал с Ф.А. Филоновым несколько
раз, в том числе даже зимой, вернее, ближе к весне.
Одно время, как раз в сенокос, мы в Шебалино приезжали с М.Ф. Жеребцовым. Лето было дождливым, и мы при прояснении помогали просушивать сено, даже разбрасывали копны и стожки, чтобы проветрить
и просушить и снова состоговать. Михаил Фёдорович всегда с охотой
и основательно помогал на таких мероприятиях.
Мы с ним выезжали на несколько дней на Семинский перевал. Там,
рядом с обелиском, был организован временный склад леса. За перевалом, справа, если ехать в сторону Онгудая, была делянка леспромхоза, где валили лес и складировали около обелиска. Там был сделан для
сторожа небольшой домик-времянка, типа деревенской бани по-чёрному – просто сложен, не оштукатурен, можно сказать, светился от щелей. Мы в нём и поселились. Но ненадолго, уже в первую ночь нас чуть
не съели клопы. Их было огромное количество. Сам сторож, видимо,
уже привык, или они его, как хозяина, не кусали. Хоть мы были на самой вершине перевала, где самая большая высота, а совсем рядом белок Сарлык, но ночью было не холодно, и мы в первую же ночь устроились на природе.
Дня через два Михаил Фёдорович на попутной машине отправился в Шебалино за дымовыми шашками. Как человек практический, он
с клопами решил расправиться. Привёз шашки и устроил дезинфекцию.
Закупорил двери и оконце, пустил в ход дымовые шашки. Изо всех щелей повалил адский дым. После проветривания, с наступлением ночи –
мы легкомысленно устроились на ночлег в избушку, уверенные в том,
что теперь-то будем отдыхать по-цивилизованному. Но, не тут-то было…
Клопы, кажется, с ещё большим остервенением стали нас истязать, нам
снова пришлось ретироваться на свежий воздух.
Как-то мы работали в Шебалино с Ф.А. Филоновым. Это было время ближе к весне, снегу было много, но стояла удивительно солнечная
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и тёплая погода. Мы делали вылазки на перевалы с Василием, груз везли на лошади – Гнедке. Это где-то к югу от Шебалино. Туда я с Василием
выезжал, он по райкомовским делам, а я – на этюды. Несколько дней мы
работали на пасеке – это несколько километров от Шебалино в сторону
Черги. Там, рядом с пасекой есть Легендарная скала. М.Ф. Жребцов рассказывал, что в былые времена вроде с нее был сброшен поп, но почему
именно поп, он не знал.
На подступах к ней [скале] было много снега. Погода была солнечная, снег сделался рыхлым, и мы с трудом добрались до скалы. На её
склонах снег растаял, и мы смогли подняться на эту высокую отвесную
скалу. Признаться, когда я подошёл к краю, стало страшновато. Виды,
конечно, открывались великолепные, и нам удалось сделать по паре
этюдов. Напротив этой скалы, чуть ниже, в сторону Черги, как нам рассказал пасечник, есть другая скала, на середине её высоты есть пещера. Он говорил, что она очень глубокая, но спускался ли кто в неё, неизвестно. Нам удалось подняться к пещере. Вход в неё как бы вроде арки,
довольно высокий и округлый. Когда мы входили, оттуда, из темноты,
вылетали стаи летучих мышей, а на полу было много помёта диких козлов. Проходить вглубь в темноте было опасно. Мы длинным шестом
ощупывали дорогу и, насколько можно было, продвинулись, но факела не было, и представить себе, как всё выглядело, в темноте было невозможно.
Рядом с пасекой протекает река Усть-Сема; к пасечнику повадилась
ходить выдра, видимо, курами поживиться. Пасечник всё-таки умудрился
изловить её. Ещё помнится, пасечник подстрелил огромного горного орла,
он какое-то время жил на пасеке.
Также зимой, но только теперь я один, продолжительное время работал в Диектиеке, где размещался Шебалинский маралосовхоз, в котором
Василий после райкома работал секретарём парткома. Директором был
Василий Алексеевич Синцов, а председателем райисполкома – Одинцов.
Однажды Василий и Одинцов взяли нас на охоту на козлов. Мы пробрались довольно глубоко в тайгу – как раз в сторону леспромхоза. Нам была
поставлена задача: идти по тайге и громко шуметь, выгоняя с лёжки козлов, которые должны были идти в вероятных направлениях троп. Но охота оказалась безрезультатной. Мы порядком устали, и потом у костра, как
принято у охотников, закусили с горячительным и вернулись без трофеев.
В маралосовхозе я работал прямо среди маралов, во время, когда им
развозили сено. По материалам этой поездки впоследствии были написаны тематические пейзажи «В Маралосовхозе», «Посёлок мараловодов –
Диектиек», «На маральнике» и «На ферме Маралосовхоза». Эта работа
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была выставлена на выставке в Москве, а её репродукция опубликована
в журнале «Искусство», в №8 за 1987 г. под названием «Зима в Диектиеке». А «Посёлок мараловодов» приобретён Музеем изобразительных искусств и прикладного искусства Барнаула, теперь Художественным музеем Алтайского края.
Как-то я из Шебалино ездил в Диектиек, в маралосовхоз на коне –
Серке. Из Диектиека я поднялся на перевал. На самом перевале написал этюд. Пропутешествовал целый день. Было бы проще по дороге вернуться в Шебалино, но я решил подняться на перевал и спуститься с него
на Чуйский тракт. Подняться-то на перевал было проще, а вот спускаться
с него было трудно. Да и опасно, ведь ещё зима, а спуск на южную сторону, где снег уже растаял, но земля мерзлая и скользкая, – довольно крутой
и сложный. Приходилось спускаться зигзагами, выбирая менее опасные
места. Где-то на середине спуска мне встретились сарлыки. Эти животные
всегда пасутся – копытят – самостоятельно. Их не пасут: по своей природе они как бы полудикие, им не страшны ни медведи, ни волки. Это очень
сильные, с мощными рогами и отважные животные, они даже зимой забираются в недоступные места и днюют и ночуют под открытым небом
в любую погоду. Так вот, я впервые их встретил так близко, да решил ещё
подъехать поближе: уж очень красивые и необычные животные – их была
группка – до 6-7 голов, и у них был вожак. Когда они заметили, что я приближаюсь, вожак отделился и, приняв воинственный вид, стал демонстрировать атаку.
Мой Серко, видимо, бывалый в таких случаях, буквально «понёс»
меня, удаляясь от вожака и стада. Как потом мне рассказывали, один сарлык, сражаясь с медведем, приколол его своими рогами и долго держал
его в таком состоянии, пока его не оторвали силой от жертвы.
Благо, что Серко был подкован на все четыре ноги.
Спустился я, таким образом, в ускоренном темпе, переехал вброд
Усть-Сему, и уже очень поздно, по темноте, вернулся в Шебалино, за что
получил порядочную выволочку от брата. Серко ночевал у Василия
во дворе, сено для коровы у них было, так что Серый был на довольствии.
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КОРНЕЛИУС ПЕТКАУ –
ОРГАНИЗАТОР ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
АНСАМБЛЯ «ЛОРЕЛЯЙ»:
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Статья посвящена творчеству Корнея Петкау – организатора первого
центра немецкой культуры на Алтае и художественного руководителя вокально-хореографического ансамбля «Лореляй».
Ключевые слова: российские немцы, музыка, современное искусство.

S. V. Yazovskaya, рost-graduate student of chair of Russian and foreign art
of the Altai State University (Barnaul)

CORNELIUS PETKAU –
ORGANIZER OF VOCAL AND CHOREOGRAPHIC
ENSEMBLE «LORELYAY»:
TO THE 80TH ANNIVERSARY
The article is devoted to the creative work of Kornelius Petkau. He was
the organizer of vocal and choreographic ensemble «Lorelyai».
Key words: Russian Germans, music, contemporary art.

К

орней Иванович Петкау – талантливый педагог, музыкант, руководитель молодёжного вокально-хореографического ансамбля
«Лореляй» и литератор, является одним из организаторов первого Центра встреч российских немцев на Алтае. Он жил и творил, убеждённый, что «хорошая песня снимает усталость, с ней легче работать
и жить».
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Цель статьи – рассказать о вкладе К.И. Петкау в сохранение культурного наследия и этнических традиций российских немцев на Алтае.
К. И. Петкау родился 13 мая 1936 г. в немецком селе Глядень Благовещенского района. Это одно из старейших поселений немцев в Алтайском
регионе, образованное во времена Столыпинских реформ в 1908 г. переселенцами-меннонитами из колонии Хортица (Запорожье). С 1998 г. жил
в городе Висбаден (Германия), где умер в 2013 г.
Истоки творчества К.И. Петкау исходят из национальной самобытности. Его отец – Иван Иванович – работал учителем, играл на гитаре
и с детства приучал детей к пению. Любовь к музыке передавалась из поколения в поколение: оба деда К.И. Петкау состояли регентами церковных
хоров. Любимыми семейными песнями были немецкие народные и песни
периода Великой Отечественной войны. Мать – Елена Генриховна Петкау
(Фризен) – женщина глубоко верующая, прививала детям любовь к чтению. На тот момент книг в доме было две: Библия, написанная готическим шрифтом, и сказки А.С. Пушкина, изданные на русском языке, которые она читала детям.
После войны в доме появился патефон с пластинками с записями
Бизе, Алябьева, Дунаевского, Руслановой. Первую гармошку отец купил
Корнею, когда тому исполнилось 12 лет. Инструмент был освоен быстро,
и мальчишку стали приглашать, чтобы он поиграл на деревенских танцах.
Но не всё в жизни К.И. Петкау было безоблачно: с четырех лет в результате несчастного случая появился ревматизм сердца. Несмотря на слабое здоровье, с 12 лет начал работать в колхозе разнорабочим, пастухом,
прицепщиком. В 1952 г. окончил 8 классов в Славгороде, но в краевую
культпросветшколу в с. Троицком К. И. Петкау не взяли: к немцам в те
годы было предвзятое отношение. Он поступил СПТУ-22 в с. Некрасово (сейчас Гальбштадт) для обучения на комбайнёра. После окончания
училища работал в поле, а после работы играл на гармошке на танцах.
В 20 лет он впервые взял в руки баян.
В 1967 г. Корней Петкау поступил в Ленинградскую высшую профсоюзную школу культуры, на отделение хорового дирижирования. В разное
время работал директором детской музыкальной школы р. п. Тальменка
Алтайского края, директором профессионально-технического училища,
директором Дома культуры профессионального технического образования Барнаула, директором Алтайского краевого центра немецкой культуры. К. И. Петкау является автором девяти сборников поэзии и прозы.
К.И. Петкау мастерски аккомпанировал на баяне, исполняя музыку
русских, советских и зарубежных композиторов. Прекрасно пел: сохранились записи концертных программ, в которых есть его сольные высту-
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пления. Несмотря на многие трудности, он всегда был оптимистом. Писал музыку к стихам популярных авторов и к своим поэтическим строкам.
Первый сборник стихов «Бессонница» вышел в 1994 г. Книга родилась
спонтанно, когда Корней Иванович собрал вместе почти всё, что писалось
когда-то для друзей. Друзья его – талантливые и выдающиеся люди: поэт,
переводчик и педагог Эвальд Каценштейн, композитор, скрипач Яков
Глейзер, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Русского камерного оркестра Алексей Кузнецов, заслуженный работник культуры РФ баянист Александр Михель. Они, кстати, и уговорили подготовить
к публикации стихотворения и нотные записи уже созданных песен.
Позже были изданы «Живи влюблён», «Тепло Сибири», «Добрый
след», «Сибирское свело», «Сибирский триптих», «Алтайское эхо»: стихи, рассказы, повести на русском и немецком языках [1–3]. Тиражи мгновенно разошлись как в Германии, так и в России. К.И. Петкау долгое время являлся председателем литературного общества «Немцы из России».
На Алтае не раз проходили презентации его новых книг, особенность которых заключалась в том, что тут же были напечатаны ноты к стихам,
ставшим песнями.
Многие годы жизни К.И. Петкау посвящены учебно-воспитательной
работе. Педагог с тридцатилетним стажем прикладывал немало усилий
для развития творческих способностей своих учеников. Много сил им
было направлено на поиск и поддержку талантливых ребят из сельской
глубинки. Имея возможность направлять в туристические поездки за рубеж группы, состоящие из учащихся ПТУ, он считал своим долгом показывать зрителям высокохудожественные концертные произведения и умело стимулировал рост достижений участников коллектива.
Главным творческим достижением К. И. Петкау стало создание
в 1992 г. вокально-хореографического ансамбля «Лореляй», в котором он
был и художественным руководителем, и хормейстером, одновременно
руководил Центром немецкой культуры. Главными помощниками Корнея
Ивановича были балетмейстер Александр Гептинг и хормейстер Людмила Кондратенко-Клинг.
Прошедшие с большим аншлагом первые выступления ансамбля подтвердили, что национальная немецкая культура нашла свою нишу в многонациональном Алтайском крае. К. И. Петкау удалось заложить основы
межкультурного и межэтнического общения, и сегодня коллектив ансамбля сохраняет песенные традиции немецкого народа.
Ансамбль «Лореляй» успешен в настоящее время. В его коллектив
входят студенты алтайских вузов. Вокалисты и танцоры принимают участие в конкурсах, повышая свое мастерство. Участники ансамбля знако-
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мят зрителей с немецкой культурой, исполняя традиционные композиции,
подкупая зрителей профессионализмом и талантом.
К.И. Петкау отмечал: «Работа по возрождению немецкой культуры
велась и до нас и неплохо общественной организацией «Возрождение»,
но все активисты и серьёзные деятели того времени уехали на постоянное
место жительства в Германию» [1]. Участники ансамбля ездили в фольклорные экспедиции в Славгородский район, записывали песни коренных
немцев, первых переселенцев на Алтае, затем воссоздавали популярные у
немецкого народа композиции. Впервые были восстановлены хопса-полька и «Веселый сапожник».
Вокально-хореографический ансамбль «Лореляй» дарит свои выступления участникам форумов российских немцев в Москве, Новосибирске, Омске; Дней немецкой культуры на Алтае, в Гальбштадте, Оренбурге, Томске; международных фестивалей в Элисте, Анапе, Краснодаре,
Эрфурте. Ансамбль участвовал в мероприятиях в рамках Года культуры
Германии в России. Выступления ансамбля отмечены дипломами и грамотами. Большим успехом во время выступлений ансамбля отмечены билингвальные разножанровые программы и высокий исполнительский
уровень. В 2008 г. ансамбль «Лореляй» получил звание народного коллектива и стал лауреатом премии Алтайского края.
Сохранение фольклорной немецкой культуры сквозь призму деятельности ансамбля «Лореляй» имеет продолжение. Новый состав ансамбля
продолжает активную творческую деятельность. Сегодня у народного молодежного вокально-хореографического ансамбля художественный руководитель и балетмейстер Нина Сергеевна Шмыкова, хормейстер Инесса
Валентиновна Грицай. Приходят на репетиции участники детской группы. В программу концертов входят как классические народные немецкие
и русские мелодии, так и современные авторские обработки. Выступления «Лореляй» сохраняют и популяризируют национальные культурные
традиции российских немцев.
Анализируя деятельность «Лореляй», хотелось бы вписать его творчество в региональную культуру и историю народного исполнительского искусства Алтайского края. В 2017 г. вокально-хореографическому
ансамблю «Лореляй» исполнилось 25 лет! Такой солидный стаж артистической деятельности коллектива показал его востребованность: и сегодня никого не оставляют равнодушными «Танец со шлёрами», песни «Drei
weißen Birken», «Rote Rosen», вокально-хореографическая композиция
«Die laengste Nacht in der Welt».
Новый состав коллектива увлекает зрителей своим творчеством, раскрывая самобытность немецких песен и танцев. Это подтверждает уни-
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кальность коллектива, не имевшего аналогов в истории Алтайского края.
Таким образом, развитие ансамбля «Лореляй» – это закономерный итог
сохранения народной немецкой культуры на Алтае.
В заключение обратим внимание на то, что деятельности К.И. Петкау
даётся высокая оценка, например, А.П. Эннсом: «Корней Иванович Петкау, уезжая на историческую родину, оставил яркий след в культурной
жизни Алтая – ансамбль «Лореляй». Проживая за границей, он продолжает вносить реальный вклад в культуру российских немцев, рассказывая
о них и в стихах, и в прозе. Пока живы такие люди – будет жить и культура российских немцев».
Отметим: неутомимость, которую проявлял Корней Петкау в делах,
заслуживает глубокого уважения. Он не боялся быть первым. Многое
из того, что он создал, и сегодня приносит славу Алтайскому краю далеко
за пределами России. Его любимое «детище» – вокально-хореографический ансамбль «Лореляй», а также Центр немецкой культуры стали образцом культурных образований по всей России. К. И. Иванович внёс значительный вклад в сохранение немецкой культуры в крае.
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