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1. Введение. История искусства Кыргызстана как учебная 
дисциплина 
Предлагаемое учебное издание представляет собой учебно-

методический комплекс, необходимый для освоения студентом основ по-

нимания искусства и изучения истории искусства Кыргызстана с древней-

ших времен до ХХ века. Оно включает в себя образовательную программу 

современного типа со всеми необходимыми подразделениями (цели, зада-

чи, компетентности, темы, содержание, учебная литература, итоговая атте-

стация и др.). 

В данный комплекс входят приложения с методикой анализа произве-

дений архитектуры, скульптуры и графики, а также примерный образец инте-

грации одного из произведений гончарного искусства древних обществ 

Средней Азии, которое обычно непросто поддается искусствоведческой и 

культурологической аналитике. 

Содержание учебно-методического комплекса направлено на получе-

ние студентами профессиональных компетенций по искусствознанию и ос-

воение культурного наследия Кыргызстана. 

История искусства Кыргызстана является учебной дисциплиной гума-

нитарно-культурологического профиля и занимает важное место в структуре 

образовательного процесса в художественных и культурологических вузах. 

Особое значение изучения этой дисциплины видится в адекватном познании 

многовековых традиций искусства на киргизской земле, а также их сохране-

нии и творческом использовании в современном художественном развитии 

народов республики. 
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2. Образовательная программа курса «История искусства 
Кыргызстана» 

2.1. Цели и ожидаемые результаты изучения дисциплины (компетенции) 
Целью освоения данной образовательной дисциплины является фор-

мирование профессиональной компетентности – овладение культурой 

мышления об искусстве, способностью к системному пониманию истории 

кыргызского искусства, умению осваивать искусствоведческие тексты на ос-

нове познания и самостоятельной интерпретации конкретно-исторического 

материала. 

 
Компетенции Раздел программы 

Владеет культурой мышления, способен к обоб-
щению, постановке целей и задач 

Лекции, семинары, самостоятель-
ная работа 

Умеет логически верно и ясно строить устную и 
письменную речь. Способен анализировать значи-
мые проблемы искусства 

Семинары, самостоятельная работа 

Владеет основами понимания языков пространст-
венных искусств, искусствоведческими понятиями 
и умеет применить знания по истории искусства в 
своей профессиональной творческой деятельности 

Лекции, семинары, самостоятель-
ная работа 

Готов строить межличностную и межкультурную 
коммуникацию в сфере искусства 

Семинары, самостоятельная работа 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 

 

Знали: 

• место изобразительного искусства в культуре; 

• работы посвященные истории киргизского искусства; 

• особенности развития изобразительного искусства на территории Кир-

гизии во все исторические эпохи; 

• наиболее значимые памятники искусства древности, средневековья, 

Нового времени; 

• связь логики развития искусства Кыргызстана с общей логикой худо-

жественного развития человечества. 
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Умели: 

• анализировать произведение искусства с использованием профессио-

нальных понятий (композиция, рисунок, колорит и т.д.); 

• раскрыть художественные особенности памятников искусства; 

• видеть проявление типологических черт эпохи в конкретном произве-

дении искусства; 

• раскрыть семантику, смыслы конкретного художественного произве-

дения. 

Владели: 

• навыками историко-искусствоведческой интерпретации архитектони-

ческого и изобразительного искусства Кыргызстана в историческом много-

образии их видов, разновидностей и жанров. 

 
Трудоемкость и аттестация по дисциплине 
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2.2. Темы дисциплины и виды занятий 
 

Аудиторные за-
нятия 

№ Тема 

лекции практические 

Самостоятель-
ная работа 

Всего 
часов 

1. Изобразительное искусство 
Кыргызстана как предмет 
изучения 

2 2 6 10 

2. Искусство древнейших и 
древних народов Кыргыз-
стана 

2 4 6 12 

3. Искусство Кыргызстана в 
контексте развития степных 
обществ Евразии 

2 4 6 12 

4. Искусство ранних кочевни-
ков Кыргызстана 

4 4 6 14 

5. Изобразительное искусство 
средневековых обществ 
Кыргызстана 

2 4 6 12 

6. Искусство Кыргызстана в 
Новое время 

2 4 6 12 

 Итого 14 22 36 72 
 

Интерактивные формы занятий 

Тема Формы 

№ 1, 2, 3 Панельная дискуссия 

№ 4, 5, 6 Круглый стол 

 

 

2.3. Содержание дисциплины 
Тема 1. Изобразительное искусство Кыргызстана как предмет изуче-

ния. 

История изучения изобразительного искусства. Источники. Работы до-

советского времени. Советский период в изучении истории искусства рес-

публики. Современные исследования истории киргизского искусства. Имена 

и труды археологов и искусствоведов, изучавших киргизское искусство. Тео-

ретические основания изучения истории изобразительного искусства. Функ-

ции изобразительного искусства в культуре. 
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Тема 2. Искусство древнейших и древних народов Кыргызстана. 

Изобразительное творчество архаических обществ каменного века на 

территории Кыргызстана. Основные памятники первобытной культуры. По-

нятие «петроглифы». Особенности росписей пещеры Ан-Чункур. Сравни-

тельный анализ древних петроглифов Киргизии с другими регионами Евра-

зии. 

Искусство первых комплексных обществ бронзового века в ранних ци-

вилизациях Центральной Азии. Культура первых земледельцев Средней 

Азии. Джейтунское искусство. Памятники Южного Таджикистана, Узбеки-

стана, Туркмении. Искусство ранних земледельцев Южного Кыргызстана. 

Поселение на горе Тахти – Сулейман с петроглифами. Искусство чустских 

племен. Характеристика образов гончарного искусства. 

Тема 3. Искусство Кыргызстана в контексте развития степных обществ 

Евразии. 

Зона степной Евразии как самостоятельный центр всемирной истории 

Археологические памятники андроновской культурной общности на терри-

тории Кыргызстана и Казахстана. Протогородские цивилизации (поселения 

Аркаим и Синташта). Искусство древнеиранских обществ Тянь-Шаня: архи-

тектурное творчество, гончарное мастерство. Петроглифы Саймалы-Таша. 

Семантика наскальных рисунков. Сравнительный анализ петроглифов Кыр-

гызстана с другими комплексами наскального искусства Центральной Азии. 

Тема 4. Искусство ранних кочевников Кыргызстана. 

Исследователи культуры ранних кочевников Кыргызстана: имена и 

труды. Понятие «скифо-сакская культура». Монументальное искусство скиф-

ских племен и его мифологическая основа. Курганная архитектура скифо-

сакского времени. Прикладное искусство: художественный металл, керамика, 

ювелирное искусство. Наскальное искусство Прииссыккулья и Таласской до-

лины. Шедевры скифо-сакского искусства в мировых музейных собраниях. 

Искусство Ферганского оазиса Южной Киргизии: памятники архитек-

туры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Петроглифы Южно-
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го Кыргызстана. Взаимодействие степных и земледельческих культур древ-

него мира и общая характеристика этого времени. Современная наука о 

древней родине и истоках культуры, искусства кыргызов. 

Тема 5. Изобразительное искусство средневековых обществ Кыргыз-

стана. 

Понятие «средние века» в истории искусства. Социальные и культур-

ные изменения в жизни народов Кыргызстана при переходе от древности к 

средневековью. Место и функции изобразительного искусства в обществах 

кочевников. Тюркская монументальная скульптура и малая пластика. Худо-

жественный металл и искусство керамики. 

Особенности развития искусства в раннефеодальном обществе земле-

дельцев. Художественная картина мира с доминированием эпических тем, 

образов воинов-победителей, идей подвига. Тюркско-согдейские, тюрко-

китайские, тюрко-арабские художественные связи. 

Искусство ранне-феодального общества земледельцев в основных цен-

трах его развития на территории Кыргызстана. Памятники искусства Семи-

речья: характеристика произведений архитектонического и изобразительного 

искусства. 

Искусство в эпоху зрелого и позднего средневековья в Кыргызстане. 

Общая характеристика историко-культурных процессов в этом регионе. Ут-

верждение идеологии ислама в Средней Азии и влияние мусульманской ре-

лигии на художественное творчество. Городская культура и ее искусство. 

Зодчество и архитектурный декор мечетей, минаретов, мавзолеев и дворцов 

средневекового Кыргызстана. Художественная керамика и металл. Искусство 

каллиграфии и миниатюры. Выдающиеся достижения средневекового худо-

жественного творчества народов Кыргызстана. 

Тема 6. Искусство Кыргызстана в Новое время. 

Общая характеристика социального и культурного развития народов 

Кыргызстана в Новое время: основные события и процессы. 
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Искусство в традиционной культуре кыргызских кочевников. Этниче-

ское творчество и его влияние на все виды народного искусства. Феномен 

юрты в культуре кыргызов и ее художественные компоненты. Архитектур-

ные памятники. Ковроделие, художественный металл, ювелирное дело, изде-

лия из дерева и кожи. Узорный мир кыргызских кочевников, его семантика. 

Художественные особенности народного костюма.  

Искусство Кыргызстана как части Российской империи. Становление 

городской культуры и место искусства в ней. Традиционная архитектура – 

гумбезы, мазары, мавзолеи. Новые крепости, мечети и медресе. Православ-

ные и другие храмы Кыгрызстана. 

Город Пишкек как центр развития художественной культуры Нового 

времени. Деятельность русских ученых и художников в Кыргызстане. Появ-

ление первых профессиональных форм искусства. Художественное наследие 

Нового времени как исторический фундамент последующего развития куль-

туры кыргызской нации. 

2.4. Содержание самостоятельной работы по темам дисциплины 
 

Тема дисциплины Содержание самостоятельных занятий (за-
дания) 

Количество 
часов 

1. Изобразительное 
искусство как пред-
мет изучения. 

1. Подготовить презентацию книг кыргызских 
искусствоведов по истории искусства. 

2. Прочитать по выбору одну из книг и подго-
товить доклад по ней. 

6 

2. Искусство древ-
нейших и древних 
народов Кыргызста-
на 

1. Изучить археологические карты по камен-
ному веку и законспектировать сведения по 
первобытному искусству. 

2. Проанализировать древние пласты культуры 
Ошского региона и нарисовать образцы чуст-
ской керамики. 

6 

3. Искусство кыргыз-
ского региона в кон-
тексте развития 
степных обществ Ев-
разии. 

1. Нарисовать карту андроновских поселений 
Кыргызстана или Казахстана и дать искусство-
ведческую характеристику петроглифического 
комплекса или гончарного искусства. 

2. Скопировать изображения «чудесных пово-
зок» Саймалы-Таша и дать им семантическую 
аннотацию, подготовив методическое пособие 
для студентов по истории искусства. 

6 
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4. Искусство ранних 
кочевников Кыргыз-
стана. 

1. Подготовить карту Киргизии с обозначением 
мест нахождения курганных комплексов ски-
фо-сакских племен. 

2. Прочитать работы археологов 
А.К. Абетекова или В.М. Плоских о наскаль-
ных рисунках скифо-сакских племен и подго-
товить доклады на эту тему. 

6 

5. Изобразительное 
искусство средневе-
ковых обществ Кыр-
гызстана.  

1. Познакомиться с коллекцией средневековых 
памятников Кыргызстана в Государственном 
историческом музее г. Бишкек и подготовить 
собственный текст экскурсии по этой теме. 

2. Познакомиться с образцами древнетюркской 
монументальной пластики и подготовить рефе-
рат об особенностях этого вида искусства. 

3. Выбрать произведение мусульманского ис-
кусства (минарет, мавзолей, гумбез или другой 
памятник) и попытаться написать творческое 
эссе о нем. 

6 

6. Искусство Кыр-
гызстана в Новое 
время.  

1. Проанализировать образцы орнаментального 
искусства в традиционной культуре кыргыз-
ских кочевников и подготовить реферат о его 
художественных и семантических особенно-
стях. 

2. Подготовить презентацию первых образцов 
профессионального искусства в Кыргызстане 
конца XIX – начала XX веков. 

6 

Итого:  36 

 
 

Обязательными видами самостоятельной работы студентов является 

как выполнение заданий, так и участие на итоговом коллоквиуме, конферен-

ции, в написании специальных текстов докладов для научных студенческих 

мероприятий. Дополнительным видом самостоятельной работы может быть 

подбор иллюстративных материалов по темам курса, участие в учебно-

методической жизни факультета, кафедры. 

Итоги самостоятельной работы могут оцениваться по баллам (10 зада-

ний по 10 баллам. Всего 100 баллов). Для аттестации нужно набрать не менее 

60 баллов. 
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2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(основная и дополнительная литературы) 

 

Основная литература: 
Массон В.М. Древний Кыргызстан: процессы культурогенеза и культурное наследие. 
Бишкек, 2003. 
Мосолова Л.М. История искусства Кыргызстана (с древнейших времен до XX века): учеб-
ное пособие. Бишкек: Бийиктик, 2010. 
Абетеков А.К. Введение к каталогу выставки «Памятники культуры и искусства Кирги-
зии». Государственный Эрмитаж. Л.: Искусство, 1983. 80 с. 
Акаев А.А. Шелковый путь в измерении XXI века /Диалог цивилизаций. Информацион-
ный бюллетень научного направления «Великий Шелковый путь и взаимодействие куль-
тур, народов и государств». Вып., II. Бишкек, 2003. 
Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Фрунзе: 
Кыргызстан, 1990. 480 с. 
Бутанаев В.Я., Худяков Ю.С. История енисейских кыргызов. Абакан, 2000. 
Владимир, митрополит Бишкекский и Среднеазиатский. Земля потомков патриарха Тюр-
ка. Б., 2002. 
Декоративно-прикладное искусство Киргизии XIX XX вв. (Сост. Усубалиева Б.Т.), М., 1984. 
Жоробекова Э.Ж., Токтосунова А.И., Токтосунова Г.И. Наследие кыргызов в контексте 
культурного разнообразия или Горный оазис на Великом шелковом пути. Учебное посо-
бие. Бишкек, 2008. 
Какеев А.Ч., Бактыгулов Дж., Осмонов О.Дж. Культура Кыргызстана. Бишкек, 1996. 
Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи Евразии. Санкт-Петербург, 1994. 
Липец Р.С. Образ батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М.: Наука, 1984. 263 с. 
Массон В.М. Культурогенез Древней Центральной Азии / Под ред. Л.Б. Кирче. СПб.: Изд-
во С-Петерб. ун-та, 2006. 
Тюркоязычных народов мифология. Мифы народов мира/ Под ред. С.А. Токарева. М., 
1988. Т.2. С. 536-541 
Мосолова Л.М. Искусство с древнейших времен до Вели кой Октябрьской социалистиче-
ской революции/Изобразительное искусство Киргизстана /Редкол.: Т.Садыков и др.; Под 
ред. А.А. Салиева. Фрунзе: Кыргызстан, 1987. С. 5-96. 
Народное искусство киргизов. Вып. 1,2. (Сост. К.И. Антипина) Фрунзе: Кыргызстан, 1970, 
1977. 
Нусов В.Е. Архитектура Киргизии с древнейших времен до наших дней. Ф., 1990. 
Осмонов О.Дж. История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней) Учебник для 
ВУЗов. Б., 2005. 
Плоских В., Мокрынин В. История Кыргызстана. Учебное пособие. Б.,1995 
Плоских В.М. Наш Кыргызстан. С древности до конца XIX века. Популярная историче-
ская энциклопедия. Бишкек, 2004. 
Рерих Ю.Н. История Средней Азии.- Бишкек, 2004. 
Табышалиев СТ. Кыргызстан на Великом шелковом пути. Б.,1992. 
Уварова Наталья. Искусство Киргизии конца XIX начала XX века. / Избранные работы о 
киргизском изобрази тельном искусстве / Сост. А.А. Уваров, Л.М. Мосолова. Б.: Салам, 
2009. С. 49-63. 
Хрестоматия по истории Кыргызстана (с древности до XX века)/ Сост. В.А. Воропаева. 
Бишкек, 1997 
Хрестоматия по средневековой истории Кыргызстана (XIII-XVIII вв) / Сост. Т.Д. Джуну-
шалиев. Б., 1996. 
Худяков Ю.С. Кыргызы на просторах Азии.- Бишкек, 1995. 
Шакенова Э. Художественное освоение мира// Кочевники. Эстетика. Алмааты, 1993. 
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Дополнительная литература: 
Абетеков А.К. Ранние кочевники Тянь-Шаня и их культурные связи с Кушанской импери-
ей // В кн.: Центральная Азия в эпоху Кушан. Т. 2. М.: Наука, 1975. 177 с. 
Абрамзон СМ. Очерк культуры кыргызского народа. Фрунзе: Киргиздат., 1946. 99 с. 
Абрамзон СМ. Этнографический альбом художника П.М. Кошарова // В сб.: Материалы 
археологии и этнографии. Л.: Наука, 1953, № XIV. 
Агафонова Г.А. Наскальные изображения Тянь-Шаня эпохи бронзы и раннего железного 
века как исторический источник. Автореферат канд. диссертации на соискание ученой 
степени канд. исторических наук. М.: Изд. АН СССР, 1977. 15 с. 
Айтмамбетов Д. Культура кыргызского народа во II полови не XIX начале XX века. Фрун-
зе: Илим, 1967. 138 с. 
Акишев К.А. Искусство и мифология саков. Алма-Ата: Онор, 1984. 172 с. 
Антипина К-И. Народное декоративно-прикладное искусство кыргызов. Фрунзе: Кыргыз-
стан, 1968. 219 с. 
Антипина К.И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных 
киргизов. Фрунзе: Изд. АН Кыргызской ССР, 1962. 288 с. 
Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе: Илим, 1963. 246 с. 
Археологические памятники Прииссыккулья. Фрунзе: Илим, 1963. 246 с. 
Бартольд В.В. Киргизы. Исторический очерк. Соч., Т. 3. М., 1965. 118 с. 
Бартольд В.В Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана. Бишкек, 1992. 
Бернштам А.Н. Наскальные изображения Саймалы-Таша // Советская этнография, 1952, 
№ 2. 
Бернштам А.Н. Архитектурные памятники Киргизии. М.: Искусство, 1956. 154 с. 
Валиханов Чокан. Собрание сочинений в 5 томах. Алма-Ата,  1961-1968. 
Винник Д.Ф., Лесниченко Н.С., Сапаров А.В. Новый жертвенный комплекс Иссык-Куля // 
Археологические открытия, 1977. 
Воронина В.Л. Доисламские культовые сооружения Сред ней Азии // Советская археоло-
гия, 1960, № 2. 
Галицкий В.Я., Плоских В.М. Старинный Ош. Очерк истории. Фрунзе: Илим, 1987. 127 с. 
Галочкина Н.Г., Кожомбердиев И. Памятники эпохи бронзы в долине Кетмень-Тюбе // 
Успехи советской археологии, 1972, вып. 1. 
Горячева В.Д. Памятники древнего Узгена // Памятники Кыргызстана, 1974, вып. 2. 
Горячева В.Д. Средневековые городские центры и архитектурные ансамбли Киргизии. 
Фрунзе: Илим, 1983. 144 с. 
Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М.: Наука, 1967. 369 с. 
Деннике Б.П. Архитектурный орнамент Средней Азии. М.-Л.: Искусство, 1939. 236 с. 
Джумагулов Ч. Эпиграфика Киргизии, выпуск 12. Фрунзе: Илим, 1963-1982. 
Древняя и средневековая культура Кыргызстана. Фрунзе: Илим, 1967. 318 с. 
Дуйшеев Б. Память Тянь-Шаня. Исторические очерки о памятниках Кыргызстана XVIII-
XIX веков. Фрунзе: Мектеп, 1986. 120 с. 
Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы // В книге: Материалы и 
исследования по археологии СССР. М.-Л.: Наука, 1962, № 118. 
Заднепровский Ю.А. Ошское поселение в истории Ферганы в эпоху поздней бронзы. 
Бишкек ,1997. 
Зяблин Л.П. Второй буддийский храм Ак-Бишимского городища. Фрунзе: Илим, 1961. 93 
с. 
История и культура народов Средней Азии / под редакцией Б.А. Литвинского. М.: Наука, 
главн. ред. восточной литературы, 1976. 206 с. 
История киргизского искусства. Краткий очерк / под редакцией члена-корресп. АН СССР 
А.А. Салиева. Фрун зе: Илим, 1971. 408 с. 
Кляшторный С.Г. Эпоха Махмуда Кашгарского // Советская тюркология, 1972, № 1; Эпо-
ха Кутадгу-билиг // Советская тюркология, 1970, № 4. 
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Кожомбердиев И.К. Культура кочевников Тяньшано-Алая первой половины I тыс. нашей 
эры // в книге: Цент ральная Азия в кушанскую эпоху. Т. 2. М., 1975. 
Кожомбердиев И.К., Кузьмина Е.Е. Шамшинский клад эпохи бронзы в Киргизии // Совет-
ская археология, 1980, № 4. 
Конурбаев А.А., Макрынин В., Плоских В. Город великого путешественника. Бишкек, 
1994. 
Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня.Фрунзе: Илим, 1986. 
Кузьмина Е.Е. Арии путь на юг. М., 2008. 
Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира». М.: Наука, 1972. 369 с. 
Малтаев К.Ж. Сулайман-Тоо древний храм в Централь ной Азии. Ош, 2000. 
«Манас». Кыргызский героический эпос в 4-х книгах / Отв. редактор СМ. Мусаев. Моск-
ва: Наука, Главн. ред. восточной литературы, 1984-1991. 
Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Сред ней Азии (IX начало XX века). 
Ташкент, 1980. 
Массон М.Е., Пугаченкова Г.А. Гумбез Манаса. М., 1950. 54 с. 
Массон В.М. Формирование цивилизации в древней Средней Азии и Индостане // Древ-
ние культуры Средней Азии и Индии. Л.: Наука, 1984. 327 с. 
Миниатюры к рукописи «Бабур-наме». М., 1960. 217 с. 
Мокрынин В.П. Каменные изваяния - памятники древних тюрок. Фрунзе: Кыргызстан, 
1979. 81 с. 
Мокрынин В.П, Плоских В.М. На берегах Иссык-Куля. Бишкек, 1992. 
Мосолова Л.М. Изобразительное искусство Киргизии. Фрунзе: Кыргызстан, 1967. 35 с. 
Мосолова Л.М. Ак-Чункур у курундегу байыркы живопись // Кыргызстан маданияты, 
1983, № 30, 28 июля (на киргизском языке). 
Мосолова Л.М. Древнейшие антропоморфные изображения Киргизии // В книге: Антро-
поморфные изображения. Первобытное искусство. Ответственный редактор 
Р.С. Василевский. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1987. 224 с. 
Немых А.П. Особенности коммуникативных функций материальной культуры и приклад-
ного творчества кыргызов XX века. Бишкек 2006. 
Окладников А.П., Петрин В.Г. Палеолитические рисунки Игнатьевской пещеры на Юж-
ном Урале // В книге: Пластика и рисунки древних культур. Новосибирск: Наука, Сибир-
ское отделение, 1983. 183 с. 
Памятники культуры и искусства Киргизии. Древность и Средневековье. Каталог выстав-
ки. Государственный Эрмитаж. Л.: Искусство, 1983. 80 с. 
Плоских В.М. Иссык-Куль. Путешествие в историю. Фрунзе: Кыргизстан, 1981. 62 с. 
Плоских В.М., Дуйшеев Б. Гумбезы, мазары, сагана Киргизии // Декоративное искусство 
СССР, 1983, № 8, С. 45-47. 
Плоских В.М., Плоских В.В. Подводные тайны Иссык-Куля. Бишкек: Илим, 2008. 
Помаскин Б.В. Гумбез Манаса. Фрунзе: Кыргызстан, 1972. 
Помаскина Г.А. Когда боги были на земле. Фрунзе: Кыргызстан, 1976. 34 с. 
По следам памятников истории и культуры Киргизии. Фрунзе: Илим, 1982. 207 с. 
Пугаченкова Г.А., Массон М.Е. Гумбез Манаса. Ташкент: ФАН, 1950. 98 с. 
Пугаченкова Г.А. Зодчество Центральной Азии. XV век. Ташкент: Издат. литературы и 
искусства им. Гафура Гуляма, 1976. 115 с. 
Пугаченкова Г.А., Галеркина О. И. Миниатюры Средней Азии. М.: Изобразительное ис-
кусство, 1979. 207 с. 
Раевский Д.С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. Опыт реконструкции скифской 
мифологии. М.: Наука, 1978. 279 с. 
Ремпель Л.И. Искусство Среднего Востока. Избранные труды по истории и теории ис-
кусств. М.: Советский художник, 1972. 298 с. 
Ремпель Л.И. Цепь времен. Вековые образы и бродячие сюжеты в традиционном искусстве 
Средней Азии. Таш кент: Издат. литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1987. 190 с. 
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Ромм А. Очерки истории изобразительного искусства Кыргызской ССР. М.-Л.: Искусство, 
1941. 92 с. 
Средняя Азия в древности и средневековье. М.: Наука, 1979. 215 с. 
Ставиский Б.Я. Искусство Средней Азии. М.: Искусство, 1974. 196 с. 
Степи Евразии в эпоху средневековья. Отв. редактор С.А. Плетнева. М.: Наука, 1981. 
303 с. 
Страницы истории и материальной культуры Кыргызстана. Фрунзе: Илим, 1975. 279 с. 
Ташбаева К.И. Культура ранних кочевников Тянь-Шаня и Алая. Л., 1987. 
Уметалиева Дж. Т. Киргизский ворсовый ковер. Фрунзе: Кыргызстан, 1966. 47 с. 
Хлопин И.М. Образ быка у первобытных земледельцев Сред ней Азии // В книге: Древний 
Восток и мировая куль тура. Л.: 1981. 
Художественная культура Средней Азии IX-XIII веков. Редактор Л.И. Ремпель. Ташкент: 
изд. им. Гафура Гуляма, 1983. 207 с. 
Художественные памятники и проблемы культуры Восто ка. Сборник статей, научный 
редактор В.Г. Луконин. Л.: Искусство, 1985. 213 с. 
Шер Я.А. Каменные изваяния Семиречья. М.-Л., 1966. 
Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.: Наука, 1980. 
Юсуф Баласагунский. Благодатное знание / Пер. С.Н. Ива нова. Л., 1990. 

 

2.6. Краткое содержание итоговой аттестации 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена, при этом про-

водится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Экзаменационные вопросы: 

1. Современное киргизское искусствоведение: имена и труды иссле-

дователей истории искусства Киргизии. 

2. Основные источники по истории киргизского искусства древности 

и средневековья. 

3. Наскальное искусство Киргизии древнейшего и древнего мира 

Тянь-Шаня. 

4. Характеристика комплекса петроглифов урочища Саймалы-Таш. 

5. Общая характеристика искусства ранних кочевников. 

6. Прикладное искусство скафо-сакских племен. 

7. Древнетюркская монументальная пластика. Анализ общих и осо-

бенных черт. 

8. Буддийские архитектурные комплексы средневековья на террито-

рии Киргизии. 
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9. Архитектура исламского средневекового мира на территории Кыр-

гызстана. 

10. Гумбез Манаса. Характеристика архитектурно-пластической сис-

темы. 

11. Киргизская юрта – как «зеркало» киргизской традиционной куль-

туры и ее художественные компоненты. 

12. Становление городской культуры в Бишкеке и памятники искусст-

ва дореволюционного периода. 

13. Характеристика произведений первых профессиональных худож-

ников, создавших образы Кыргызстана. 

14. Общая характеристика исторического художественного наследия 

кыргызстанцев и его значение для современного развития киргизского искусства. 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История искусства Кыр-

гызстана» проводится в форме зачета по билетам. Зачет выставляется студен-

там, получившим в течение семестра не менее 60-ти баллов. 

По итогам изучения дисциплины студенту рекомендуется подготовить 

«портфель», который может включить все его образовательные наработки 

(карты, рефераты, эссе, сценарии, экскурсии, картотеки, портреты, изобрази-

тельный ряд по темам, словарики, проекты и т.д.). Наличие и качество нара-

боток студента учитывается при итоговой аттестации.  
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3. Приложения. Учебно-методические разработки по анализу 
произведений искусства 

 

Пространственные искусства  
в системе художественной культуры 

 

Архитектура, декоративно-прикладное искусство, скульптура, живо-

пись и графика по целому ряду своих морфологических признаков объедине-

ны в особое семейство искусств. По общему для всех способу материального 

бытия их относят к искусствам пространственным. Все они оперируют объ-

емно-пластическими материалами в трехмерном или двухмерном простран-

стве. Их называют также искусствами пластическими. Вместе с тем семиоти-

ческая, знаковая природа этих искусств разная, они «говорят на разных 

языках». 

Архитектонические искусства (архитектура, декоративно-прикладное 

искусство, дизайн) ничего конкретно не изображают; художественный образ 

мира здесь строится на неизобразительных путях. Вследствие этого мысли, 

чувства, настроения и переживания людей, смысл вещей они передают кос-

венным, ассоциативным путем. 

Что касается скульптуры, живописи и графики, то по исконной своей при-

роде эти искусства являются изобразительными; в них сам принцип создания ху-

дожественной формы строится на изображении. Важно, что непосредственно они 

изображают не впечатления от предметов (как например, литература), а подобия 

самих предметов в их конкретно-чувственном, зримом бытии1. 

Культурологическая интерпретация пространственных искусств требу-

ет прежде всего объяснения специфической позиции и функций этих ис-

кусств в культуре, а также их места и роли в художественной культуре. Од-

нозначно ответить на этот вопрос едва ли возможно, ибо историко-

культурные позиции архитектуры, живописи, декоративно-прикладного ис-
                                                 
1 См. об этом подробнее: Дмитриева Н. А. Изображение и слово. М., 1962; Каган М. С. 
Морфология искусства. Л., 1972. 
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кусства и скульптуры менялись. Достаточно указать на различие положений 

этих искусств в христианском или арабо-мусульманском мире, в художест-

венной культуре степных и земледельческих народов. Можно вспомнить 

иконоборческие эпохи, когда скульптура и живопись почти вытеснялись ар-

хитектоническими искусствами из сферы художественной культуры. Нако-

нец, нужно иметь в виду, что место пространственных искусств изменялось в 

связи с появлением их новых разновидностей (например, произведений ху-

дожников кино и телевидения). 

Полное описание разнообразных позиций и функций пространствен-

ных искусств в культуре раскрывается лишь в ходе изучения истории миро-

вой художественной культуры. Вместе с тем теоретически можно наметить 

общие контуры их возможных позиций в культуре2. 

Все они – от светильника, чаши, декоративной ограды или храмового 

ансамбля до иконы и изображенной на полотне лунной ночи или утра в ле-

су – являются в мир культуры в виде предметов, в форме вещей. Предмет-

ность, «вещность», пространственность – качественные характеристики 

этого семейства искусств. В отличие от временных искусств они не пред-

ставляют нам ход событий или процессов, поэтому их другой важной ха-

рактеристикой считается «статичность» или «непроцессуальность». Суще-

ственно также, что литературное произведение, напечатанное в книге, 

является записью художественного текста, поэтому поэзию Пушкина или 

прозу Булгакова можно воспроизвести в звукозаписи. В отличие от этого 

произведения изобразительного и архитектонического искусства сами есть 

художественный текст, неотделимый от материала, в котором он воплощен 

(будь то «Боярыня Морозова» Сурикова, «Медный всадник» Фальконе или 

декоративная решетка Воронихина у Казанского собора в Петербурге). 

Благодаря своей особой, предметной или вещной природе, пространст-

венные искусства глубоко укоренились в материальной сфере культуры и 

                                                 
2 См.: Бернштейн Б. М. Пространственные искусства как феномен культуры // Искусство в 
системе культуры. Л., 1У»'. 
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существуют в ней как способ создания «второй природы» – пространствен-

ной среды для жизни и деятельности людей. Вместе с тем они участвуют не 

только в этом процессе, но и в моделировании пространственных аспектов 

мироздания, которые по- разному представляются в различные культурные 

эпохи. 

Пространственные искусства в меру своих возможностей способны во-

площать и временные аспекты бытия. «В отличие от образов-событий, изме-

няющихся во времени и исчезающих вместе с потоком времени, – отмечает 

Б.М. Бернштейн, – колонна, статуя или картина пребывают, омываемые по-

током времени, и это пребывание ограничено лишь долговечностью мате-

риала»3. 

«Наслаждаться одновременностью» – главная способность пространст-

венных искусств. Они незаменимы в воспроизведении зримых образов со-

временности, визуализации невидимого, создании синхронно-

пространственных структур космического и социального универсума. Имен-

но поэтому в строении скифских курганов, в композициях христианских или 

буддийских храмов, в неолитических изображениях «мирового древа» или 

китайской графике типа «шан-шуй» воплощались целостные культурные мо-

дели мироздания.  

Визуальные художественные образы стали противостоять времени, со-

храняя духовный опыт исчезающих поколений, превращаясь в орган куль-

турной памяти. Неповторимые лики людей минувших эпох, подлинность их 

экологической и исторической среды обитания, конкретность их общения и 

менталитета нашли в архитектонических и изобразительных искусствах зри-

мое отражение. Каждое из пластических искусств, меняя свои позиции в 

культуре, свое место среди других искусств, постоянно осуществляли функ-

ции формирования культурного пространства и зримого выражения духов-

ной сути многообразных культур. Благодаря этому пластические искусства 

дают возможность современному человеку вести диалог «лицом к лицу» с 

                                                 
3 Бернштейн Б. М. Указ. соч. С. 139. 
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художественными культурами любой из ушедших эпох, буквально «входить» 

в открытое пространство культур, из века в век создаваемое разными наро-

дами. 

Наряду с общими чертами, характеризующими все семейство про-

странственных искусств, каждое из них обладает специфическими особенно-

стями. 

 

3.1. Архитектонические искусства 
В самом понятии «архитектонические искусства» (от греческого archi – 

главный, старший и tektura – строительство, а также architekton – строитель) 

выявлена основа художественного языка этих искусств. Его суть – вырази-

тельное соотношение пластических элементов, из которых строится художе-

ственный образ4. Принцип архитектонической организованности важен, ко-

нечно, для всех искусств, но в данном виде творчества своеобразие 

архитектонической логики является решающим и часто единственным сред-

ством выразительности произведения. 

Мир культурных форм, порожденный архитектоническим творчеством 

человека, – это грандиозный ансамбль разнообразных искусств, который 

функционирует реально как организованная пространственно-предметная 

среда, удовлетворяющая его многочисленные практические и духовные по-

требности. Сюда входит зодчество и промышленное искусство, градострои-

тельство и садово-парковое искусство, художественное конструирование 

одежды, утвари и интерьеров, искусства орнаментации и ювелирное искусст-

во, а также искусство фейерверка, рекламы и т.п. Для этой группы искусств 

больше, чем для любой другой, характерно использование многих и очень 

разных материалов – почти всего того, что человек находит в природе и соз-

дает искусственно. 

Понятие «архитектонические искусства» указывает не только на ар-

хитектоничность как их качественную особенность, но и на архитектуру как 
                                                 
4 См. специальное исследование: Каган М. С. Указ. соч. С. 293-303. 
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на самое главное, старшее в этом семействе. Обратимся к архитектуре как к 

искусству, в полной мере выражающему глубокое своеобразие этой группы 

искусств и позволяющему понять специфику их выразительных средств. 

Следует отметить, что в русском языке синонимом «архитектуры» яв-

ляется «зодчество». Последнее связано со словами «созидать», «здание», 

«создание», смысл которых подчеркивает значение архитектуры в сотворе-

нии «второй природы» путем преобразования в культурных целях естествен-

ных ландшафтов и материалов. 

Зодчество как явление культуры неоднородно по своей сути. Оно 

больше, чем все другие искусства связано с вне-художественными, утили-

тарными формами практической деятельности людей. По этой причине неко-

торые исследователи суть архитектуры сводили к ее утилитарной функции. 

Другие, особенно в новое и новейшее время, полагали, что суть ее чисто ин-

женерная и главное здесь – техника, конструкция, расчеты. Наконец, сущест-

вует мнение, что смысл зодчества не в самой материальной конструкции, а в 

том, что делает его произведением искусства. 

Неоднородность, бифункциональность, переплетение духовного и 

материального, эстетического и утилитарного, художественного и внеху-

дожественного обнаружилось в архитектуре довольно давно. Хорошо из-

вестно определение сущности зодчества, данное еще римским архитекто-

ром Витрувием: прочность, польза и красота. Эта истина остается 

незыблемой и в наши дни. Однако иным стал социально-культурный кон-

текст архитектонического творчества, изменились предпочтения в выборе 

типов сооружений, материалов для строительства, накопился колоссаль-

ный фонд систематизированных знаний об архитектуре, появились новые 

способы их хранения и передачи, усложнилась и разветвилась прежде це-

лостная профессиональная деятельность зодчего, стал необходимым 

сложный процесс духовного производства в этой области – архитектур-

ное проектирование. Для этого создаются целые «мозговые тресты» с ты-

сячами специалистов. 
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В архитектурном проектировании взаимопереплетается решение очень 

многих задач – экономических, инженерных, функциональных, санитарных, 

эстетических, художественных и других. В отличие от архитектурного про-

ектирования, строительство, в ходе которого осуществляются замыслы зод-

чих и проектировщиков, входит в сферу материального производства, и в 

этом отношении оно родственно кораблестроению, машиностроению и т.п. 

Архитектурное проектирование и материальное осуществление проекта яв-

ляются изоморфными структурами; их характер зависит от изменения «про-

ектных ситуаций», например, от исторических этапов развития города. Это 

изменение ведет к переоценке и критике архитектурных форм, побуждает к 

преобразованию зодчества. История зодчества предстает не как некое само-

развивающееся явление, а как овеществленный результат совокупной дея-

тельности общества (в лице заказчика) и архитектора, отражающий особен-

ность социального и хозяйственного бытия, системы культуры, включая 

профессиональную культуру и собственно творческой личности. Тайна твор-

ческого процесса зодчего заключена в последней. 

Упомянутая здесь «триада Витрувия», верно определившая качествен-

ное своеобразие строительного искусства, указывает на органичную взаимо-

связь важнейших элементов, которые участвуют в создании архитектурного 

образа. На современном языке эти элементы обозначаются как функциональ-

ные (польза), инженерно-конструктивные (прочность) и эстетико-

художественные (красота). Рассмотрим их в отдельности. 

 

Функциональная сторона архитектуры 

Как уже отмечалось, основная функция архитектуры – служить «оболоч-

кой» для жизни и деятельности людей, удовлетворять те или иные потребности 

(в сне, защите от непогоды, холода, солнечного излучения, укрытии и т.п.). Вме-

сте с тем различные типы сооружений – крестьянская изба, юрта кочевника, 

мельница, мост, стадион, дворец, здание фабрики или парковая беседка порож-
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дены развивающимися социо-культурными потребностями различных социаль-

ных групп и народов. К примеру, «общинный дом» в традиционных культурах 

был предназначен для коллективного быта больших родов («длинные дома»), 

«боярские палаты» – для жизни элитарных слоев русского средневекового обще-

ства, а зал заседаний Дворца съездов в Московском Кремле – для деятельности 

депутатов Верховного Совета. Критерием оценки функциональных достоинств 

архитектурного сооружения всегда служила мера его соответствия нормам се-

мейного и общественного быта. Как правило, воспроизводились структуры, от-

вечавшие устойчивым требованиям – соответствующие природно-

климатическим условиям, способу хозяйственной деятельности, общественным 

институтам, стереотипам общения и поведения людей. 

Функциональное целеполагание архитектуры включает в себя удобст-

во, определенный характер эмоциональных реакций на созданный зодчим 

образ. Так, например, в дворянском быту ценили просторные и разнообразно 

оформленные гостиные, кабинеты, залы, где было удобно принимать гостей, 

проводить интересные беседы, устраивать балы. Торжественные танцы-

шествия предполагали целую анфиладу комнат. 

Одно из родовых предназначений архитектуры – вызывать положи-

тельные эмоции у человека. Залогом этого является соотнесенность заложен-

ной в ней информации с психологическими потребностями человека жить в 

гармонии с ритмами космоса, биофизическими процессами, их непрерывно-

стью и дискретностью. 

Функциональная сторона архитектуры хорошо прослеживается уже в 

итоговом продукте проектирования-замысла в чертежном плане, поэтому 

знакомства с тем или иным произведением зодчества лучше всего начинать с 

плана сооружения. Как бы давно он ни был создан, его очертания состав по-

мещений, взаимосвязь между ними помогают ясно представить то, какие 

причины и цели вызвали постройку, какая жизнь в ней протекала. План зда-

ния дает возможность точно определить время его сооружения, характер 

культурной эпохи, в которую оно появилось. 
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Инженерно-конструктивная сторона архитектуры 

Эта сторона архитектуры должна обеспечивать ей прочность, стабиль-

ность, экономичность. Ведь дома строятся надолго, часто на века, и стоят 

очень дорого. Отсюда проистекает необходимость создания такой матери-

альной конструкции, которая бы противостояла бегу времени и действию ат-

мосферных явлений. Поскольку прочность в разные культурные эпохи обес-

печивалась по-разному, постольку конструктивно-материальная сторона 

архитектуры оказывалась исторически изменчивым феноменом. 

Существенно, что материально-конструктивная система архитектуры 

не только обеспечивает прочность сооружения, но и является важнейшим 

средством создания художественных образов зодчества. Специфическая ра-

бота конструкций и материала в этом плане выражается понятием «тектони-

ка». Чисто строительные формы становятся тектоническими, когда они 

включаются в единую систему, формирующую художественный образ на ос-

нове выявления структурных особенностей и работы материала данных кон-

струкций. В связи с этим конкретный анализ тектонических средств архитек-

туры необходимо соотносить с основными типами конструкций: стеновыми, 

стоечно-балочными и каркасными, пространственными, в том числе сводов и 

куполов. 

Тектоника стеновых систем – это массивная конструкция, совмещаю-

щая функции ограждения и расчленения с функцией нести нагрузки, обра-

зуемые собственным весом стены, а также весом перекрытий и кровли. Пер-

воначально эта система, существовавшая в лесных районах, использовала для 

сооружений бревна, вертикально забитые в землю. Пластика деревянной 

конструкции определялась самим материалом – характером бревен, переру-

бами их торцов, тесом, особенностями оконных проемов, их оформлением. 

Художественные качества деревянного зодчества, веками кристаллизовав-

шиеся в народной архитектуре, ярко проявились в русских северных избах, 

деревянных храмах (яркий пример тому – комплекс на острове Кижи), а так-

же в альпийских домах Швейцарии, закарпатских жилых строениях и т.д. 
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Тектоника каменной кладки предполагает высокое мастерство обра-

ботки камня, тески и подгонки, профилировки каменных глыб, что демонст-

рируют нам, например, пирамиды Древнего Египта. В античности широко 

использовалась градация размеров камней, соотносимая с величиной соору-

жения, а также системы горизонтальных профилированных пят (храм Ники 

на Акрополе). Классическое решение тектоники стеновых систем было най-

дено в культуре Возрождения: принцип постепенного иизменения нагрузки 

стены в зависимости от ее роста вверх, который превосходно выражен в зна-

менитом Палаццо Медичи в Венеции. В современной архитектуре широко 

используется кладка из кирпича. Ее тектонические особенности выявляются 

в системе горизонтальных членений этажей и ярусов, отражающих характер 

распределения тяжести. В настоящее время стеновые системы имеют много-

образные решения, восходящие к истокам национальных архитектурных тра-

диций. В этом отношении показателен Лабораторный корпус Пенсильван-

ского университета в США, созданный архитектором JI. Каном. 

Тектоническая выразительность здесь обусловлена контрастом глухих стен 

башен для коммуникаций и открытых каркасных структур лабораторий. 

Стоечно-балочная конструкция представляет собой балку на двух 

опорах. Еще в эпоху неолита по такой системе были воздвигнуты из камен-

ных столбов дольмены и кромлехи, например, знаменитое святилище Стоун-

хендж в Англии. Впоследствии развитие этой конструкции, четкое распреде-

ление несущих и несомых частей, выделение основных вариантов их 

соотношения привели к сложению устойчивого тектонического порядка – 

ордера. Этот процесс занял века. Классическое решение ордерной системы 

появилось в Греции. Зодчие античности преобразовали сочетание вертикаль-

ных столбов-опор и лежащих на них балок в выразительную гармоничную 

систему, главными структурными компонентами которой были колонны с 

капителями, покоящиеся на ступенчатом стилобате (основе) и увенчанные 

антаблементом (архитрав, фриз и карниз). Тогда же сложились и основные 

варианты ордера – дорический, ионический и коринфский. Ордер стал той 
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формой, которая позволила установить взаимосвязь частей и целого, привес-

ти к единой и вместе с тем вариативной и развивающейся эстетико-

художественной системе. Об этом свидетельствуют многие знаменитые ар-

хитектурные ансамбли Европы – Версаль, Петродворец, Павловск и другие. 

Каркасные сооружения имеют в своей основе деревянную стоечно-

балочную конструкцию, обогащенную дополнительными формами. Ее ха-

рактерные образцы – японский жилой дом и небоскреб (металлический кар-

кас, железобетон). Каркасная конструкция может быть скрыта за стенами-

ограждениями или «решеткой», выведенной наружу (навесные стены). 

Тектоника сводчатых конструкций известна тоже с древности. Здесь 

– иное использование камня, способного в арке работать на сжатие. Сопро-

тивление материала в этом случае на сжатие гораздо больше, чем на изгиб. 

Кроме того, появляется возможность перекрывать значительные пространст-

ва без дополнительных опор, что приводит к появлению различных куполь-

ных систем (примеры – купол Пантеона в Риме, крестовые своды готических 

соборов, мусульманских мечетей и др.). 

Тектоника современных пространственных конструкций (складча-

тых, вантовых, с оболочкой двоякой кривизны и др.) предполагает опти-

мальный учет равномерного распределения усилий компонентов конст-

рукции по всем трем измерениям, полное вовлечение всего материала в 

работу, отсутствие инертных масс. Прочность материала здесь подкрепля-

ется прочностью формы. Примеры современных архитектурных решений – 

Зал заседаний ЮНЕСКО в Париже (складчатая конструкция), аэровокзал в 

аэропорту им. Дж. Кеннеди в Нью-Йорке архитектора Э. Сааринена или же 

плавательный бассейн в Токио архитектора К. Танге (вантовая конструк-

ция). Следует отметить, что палитра материалов архитектуры, тысячеле-

тиями остававшаяся неизменной (дерево, глина, камень, обожженный кир-

пич), в современную эпоху значительно расширилась благодаря 

изобретению искусственных материалов (чугун, сталь, железобетон, спла-

вы, армоцемент, полимеры и т.д.). 



 27 

Художественная сторона архитектуры 

«Красота», «дивность», «совершенство» были всегда ведущими, а по-

рой и единственными критериями отбора и оценки образцов в истории зод-

чества. Третий элемент триады Витрувия – «красота» – определяется теми 

функциями, а также материально-конструктивными особенностями сооруже-

ний, о которых уже говорилось. Художественный образ здания архитектор 

всегда соотносит с его назначением, функцией, с выразительными качества-

ми материалов, логикой конструкций. 

Одной из серьезных проблем в создании художественного образа явля-

ется проблема соотношения внешних и внутренних сторон сооружения, экс-

терьера и интерьера. 

Соотношение этих сторон в теории архитектуры определяется как про-

блема архитектурной массы и пространства. Она имеет множество вариантов 

решения: соответствие, контраст, доминанта, гармоничность и др. 

Внешний вид сооружения должен так или иначе представлять то, 

что находится в его внутренней системе, обусловленной потребностью в 

удобстве, тепле или прохладе, в свободе движений и т.д. Внутреннее про-

странство человек воспринимает всем своим существом; он слышит его 

тишину, воспринимает гулкое звучание, чувствует характер его перетека-

ния и прерывности, его энергетические потоки, связь со средой или замк-

нутость, адаптируется к его ритмической структуре. Внутреннее про-

странство часто определяет все впечатление от здания; иногда оно играет 

второстепенную роль по сравнению с внешним обликом. Снаружи здание 

воспринимается в основном зрительно. В целом соотношение полого ин-

терьера и массивного объема здания представляют своеобразие языка ар-

хитектурного искусства. 

Архитектурное творчество часто определяется как преодоление 

косной физической силы материала, как умение выявлять его природу, 

выразительные возможности. В одной из своих работ известный искусст-

вовед М.А. Алпатов писал, что зодчий подобен укротителю, который на 
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глазах изумленной толпы побеждает зверя напряжением своей воли. В 

подлинно художественном произведении архитектуры всегда выражена 

сама природа материала, характер его работы и конструкции. В нем стол-

бы – несут, своды пружинят, карнизы – покоятся, арки – возносятся, а ку-

пола – венчают. Архитектура ориентирована на экзистенциальные струк-

туры сознания человека, на его потребность в упорядочении связей с 

миром. Отсюда – присущая архитектуре идея композиционного «поряд-

ка». Законы притяжения, морфологические законы природы, цикличность 

бытия и другие законы, которым подчинена материя, должны быть пре-

творены архитектором в такую форму, которая согласуется с жизненными 

процессами человека, с его чувством порядка, с ритмом его дыхания, ал-

горитмами деятельности и т.д. Все, что в природе может восприниматься 

как препятствие, что кажется косным, хаотичным, должно предстать в ар-

хитектурном произведении преодоленным, упорядоченным, исполненным 

согласия. Чем больше это удается зодчему, тем более возвышенным ста-

новится архитектурный образ. 

Язык архитектуры своеобразен. Она, как отмечалось, более всех ис-

кусств связана с повседневными потребностями бытия человека, но для во-

площения его идей, умонастроений, переживаний использует наиболее ино-

сказательный язык. Одним из самых древних и очевидных способов 

организации архитектурной формы явилась симметрия или асимметрия. 

Естествоиспытатели установили, что сила ее воздействия, так же, как и вос-

приятие глубины и объемности формы, обусловлена спецификой зрительного 

аппарата человека – бинокулярностью его зрения, парной работой больших 

полушарий мозга, бипедализмом (двуногостью, вертикальностью хождения), 

симметрией и парностью человеческого тела. Все это интуитивно ощущалось 

и по- своему осмысливалось еще в древности. В памятниках культуры древ-

ней Евразии выявлено множество типов симметрий и асимметрий, приме-

няемых в разнообразных архитектонических композициях. Не менее важен и 

ритм в создании произведения зодчества. Как правило, он выражает различ-
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ные динамические явления: с одной стороны, динамику жизненных процес-

сов, с другой – динамику творчества, создания архитектурных форм. 

Чаще всего главным средством архитектуры считается объем. Сущест-

вует множество вариантов объемов и их значений: распластанный объем 

воспринимается как приземистый; вертикально суженный – как стройный; 

кубический – как самый устойчивый, вечный. Многообразие объемов и их 

соотношение создают величавые или изящные, торжественные или прозаич-

ные, мрачные или радостные архитектурные формы. 

Не менее важны в архитектуре пропорции; им порой придается пер-

венствующее значение. Даже талант зодчего оценивается в меру присущего 

ему чувства пропорций, умения находить гармоничные соотношения отдель-

ных частей, их согласие с целым, тонко и выразительно их разрабатывать. 

Очень многое в архитектуре строится также на применении контрастов. Со-

поставления резко отличающихся друг от друга форм (легких и тяжелых и 

т.д.) дают значительный художественный эффект. 

Трудно переоценить значение силуэта архитектурного сооружения, 

особенно в тех случаях, когда оно выступает над другими, соседними, иг-

рающими определенную роль в архитектурном ансамбле. Масштабы со-

оружений, целостность или раздробленность всех частей, цвет здания, 

фактура поверхности материалов также являются выразительными сред-

ствами архитектуры. Нельзя не отметить роль частных архитектурных 

форм в создании художественного образа. Органические (окна, двери, 

балконы, колонны, лоджии, ворота, ограды и др.) архитектурные детали 

позволяют уточнить масштабы, пропорции, подчеркнуть ритмические пас-

сажи, организовать единство частей. Они призваны обогащать здания и ан-

самбли в пластическом отношении, повышать степень их художественной 

выразительности. 

Прочтение языка архитектурной формы зависит от культурного со-

держания эпохи, особенностей национальной художественной культуры. Ге-

нетически сложившиеся, врожденные способы восприятия структурных за-
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кономерностей мира, претворенных в архитектурные системы, «пропускают-

ся» через «фильтры» ценностных ориентаций, принятых в той или иной 

культуре. Поэтому одна и та же информация, заложенная в архитектурном 

образе, может интерпретироваться по-разному. Обычно предпочтение оказы-

вается тем формам или системам форм, впечатление от которых оценивается 

как положительное: «гармония», «величие», «порядок», «свобода», «чело-

вечность» и др. В одном культурном контексте архитектурная форма, приня-

тая в качестве идеала, может оцениваться противоположным образом. На-

пример, строгая упорядоченность – как скука, свободная асимметричность – 

как хаос, а лирическая человечность – как «мещанство». 

Архитектура, благодаря ее близости к материальным структурам и ем-

кости общего эмоционального и интеллектуального содержания, выступает 

как базис художественной культуры эпохи и народа, она выражает их харак-

тер. В архитектуре могут воплощаться такие ценности культуры, как гума-

низм, оптимизм, народность, патриотизм, величие, свобода. Она моделирует 

не индивидуальный лик событий и человека во всей их конкретности, еди-

ничности, а наиболее широко обобщенную поэтическую информацию. Язык 

архитектуры близок к языку музыки и танца, поэтому ее называют «застыв-

шей музыкой» (Гоголь). Он основан на предельно широком обобщении объ-

емно-пространственных, ритмических, цветовых отношений материального 

мира и поэтому способен выражать абстрактные идеи, общие настроения, 

душевные состояния. Архитектурный образ несет в себе не индивидуально-

специфическое, а устойчиво-всеобщее духовное содержание биосоциокуль-

турного бытия людей. Поэтому Парфенон, Колизей, Великая китайская сте-

на, Шартрский собор, Зимний дворец или Кремль являются «портретами» 

целых эпох и народов. 

Зодчество повествует о человеке и культуре, как отмечалось, косвен-

ным, ассоциативным путем. Это, возможно, связано с тем, что в ходе дви-

жения культур из века в век вырабатывались стереотипы эмоциональных 

реакций на огромное и малое, тяжелое и легкое, массивное и гибкое, плав-
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ное и резкое, светлое и мрачное. (Нам всегда кажется, что черные ящики 

тяжелее белых.) Ничего не изображая, архитектура оказывает на нас глу-

бокое воздействие. Мы ощущаем торжественную величавость зданий Се-

ната и Синода в Петербурге, ласковую интимность «Эрмитажа» в Царском 

Селе; одни интерьеры настраивают на деловой лад, в других хочется пла-

кать или радоваться. 

Архитектурные формы могут обретать знаковый характер, скрывать 

глубокие и сильнодействующие на человека символы. Зримые образы, 

как правило, наделяются символическим смыслом, адекватным общему 

слою понятий и смыслов конкретной культуры. Известно, например, что 

крестообразная римская базилика, не имевшая отношения к христианству, 

впоследствии была наделена важным для него смыслом: храм-базилика 

символизировал христианство как «корабль спасения в бренном мире». В 

разных типах культуры одни и те же архитектурные формы могут иметь 

различную семантику. Всем хорошо известный силуэт храмового купола 

в виде луковицы у древних иранцев (зороастрийцев) прочитывался как 

знак возносящегося пламени, что соответствовало их идее огненного об-

новления бытия и приобщения к вечности через пламя. В православной 

церкви этот знак символизировал главу Господню, а в китайской культу-

ре он связывался с архаичными представлениями о мировых первонача-

лах «ян» и «инь». Архитектурные системы, особенно их масштабный 

строй, чутко реагируют на волновую смену абстрагирующих и конкрети-

зирующих тенденций в системах мышления, мировосприятии. «Стремле-

нию средневекового искусства утвердить «вечное, «божественное» во 

«временном», «тленном» соответствовала строгая скупость домонголь-

ских русских храмов; отвлеченным представлениям об Истине, Разуме, 

Отечестве в XVIII веке – монументальность русского классицизма. И, на-

против, гуманистическая и демократическая «приземленное» русского 

искусства XVII века, как и утверждение ценности жизненных реалии во 
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2-й половине XIX века, побудили к увлечению мелкой пластикой, архи-

тектурным декором» – отмечает исследователь5. 

В основе архитектурного образа может быть метафора хотя она не 

является специфичной для пространственных искусств. В древности пер-

вые храмовые комплексы - зиккураты, пирамиды были уподоблены естест-

венным горам и холмам, на вершинах которых прежде совершались мо-

литвы и воскурения, посвященные божествам неба. Для романтической 

архитектуры характерно использование пещер-домов или парковых пещер-

гротов, покрытых ракушками. Даже в строгих памятниках с классической 

ордерной системой используются метафоры в соотнесении колонн и ство-

лов деревьев, а также в трактовке древа как символа вечно зеленеющего и 

обновляющегося живого мира. Множество метафорических вариаций при-

суще столь обычному компоненту сооружении, как окно. Оно предстает 

перед зрителем то в виде раскрытой пасти зверя, а порой – в виде триум-

фальной арки, стрельчатой башни или вагонного окна. В глубоком произ-

ведении зодчества всегда есть широкое поле значении, смыслов, которые 

как бы порождаются друг другом. 

Завершая разговор о духовном содержании художественных форм зод-

чества, подчеркнем, что архитектурные колоссы Египта и Ассирии, пещер-

ные храмы Индии, пагоды Китая и Цейлона, знаменитые архитектурные ан-

самбли европейских столиц, русские храмы на высоких излучинах рек и 

маленькие ротонды и фонтаны в дворянских усадьбах провинциальной Рос-

сии – все они весьма красноречивы в своем безмолвии. 

Разновидности и жанры архитектуры 

Разнообразие форм архитектуры порождается многообразием ее функ-

ций. Она подразделяется на три относительно самостоятельные разновидно-

сти: собственно зодчество, «архитектура крупных форм» и «архитектура ма-

                                                 
5 Славина Т. А. Архитектура как феномен культуры // Искусство в системе культуры. Л., 
1987. С. 147. 
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лых форм». В первую группу входят такие жанровые формы, как жилые по-

стройки (будь то крестьянская изба, городской дом, дворянская усадьба, дво-

рец шаха или гостиница для туристов). К этой группе также относятся обще-

ственные сооружения, которые в свою очередь тоже делятся на подгруппы 

(культовое зодчество, спортивно- зрелищные сооружения – театры, стадио-

ны, клубы и др., а также библиотеки, школы, административные здания – ра-

туши, президентские дворцы, здания парламентов, сенатов, коллегий, мини-

стерств, академий и т.д.). 

С крупными архитектурными сооружениями связан богатый мир экс-

терьеров – ограды, решетки, пропилеи, киоски, будки, столбы, остановки, 

фонари, конструкции для афиш и т.п. Поскольку эта жанровая система обла-

дает некоторыми особенностями, не характерными для первой группы архи-

тектурных сооружений, постольку со временем она стала специализирован-

ной областью благоустройства городских площадей, улиц, садов, парков, 

дорог и т.п. 

Третью разновидность архитектуры составляют промышленные и 

монументальные объекты – заводы, фабрики, комбинаты, мосты, виадуки, 

радиомачты, телебашни, метро, надземные дороги, набережные, триум-

фальные арки, обелиски и т.п. Это не здания с характерной для них замк-

нутой двухмерностью художественной структуры. Их отличает масштаб, 

сложность конструкции и значительная роль в градостроении. Само гра-

достроительство есть своеобразный вид архитектонического творчества, 

своего рода «архитектурная режиссура», организующая городские ан-

самбли, организмы селений, районов, ирригационных комплексов и точно 

отражающая общественные процессы и их взаимосвязи. Этот сложный 

вид искусства также называют «архитектурной драматургией» или «архи-

тектурным дирижированием», призванным проектировать многоэлемент-

ные ансамбли, координировать труд архитекторов, художников, скульп-

торов-монументалистов, создающих синтетические художественные 

образы. 
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Противоположность архитектонических и изобразительных видов 

художественного творчества, образующих семейство пространственных 

искусств, является относительной. В градостроительных ансамблях осо-

бенно отчетливо обнаруживается эта относительность, ибо здесь они 

вступают в прямой контакт, усиливая возможности единения для созда-

ния сложных синтетических художественных структур. Архитектура час-

то использует элементы изобразительности в ордерной системе, применяя 

растительный или зооморфный орнамент; многие произведения архитек-

тонического творчества включают изобразительные ряды по ассоциатив-

ному принципу, уподобляя ковш фигуре водоплавающей птицы, ножки 

стула – мощным звериным лапам, а струи фонтана – изрыгающей воду 

пасти льва или дракона. Вместе с тем обращение архитектонических ис-

кусств к изобразительности происходит при условии, если реальная фор-

ма растения претворяется крайне условно (в стилизованном, схематизи-

рованном виде), по правилам орнамента, соотнесенного с архитектурной 

формой. Существует много вариантов встречного движения и даже слия-

ния архитектонического и изобразительного искусства. Пример последне-

го – Ростральные колонны в Петербурге. Сращивание здесь архитектур-

ной и изобразительной формы рождает новый художественный феномен – 

монументально-декоративное искусство. Аналогичные метаморфозы про-

исходят в декоративной живописи, искусстве миниатюры, книжной гра-

фике и т.д. Интегрирующие силы художественной культуры постоянно 

стимулируют, используя разные способы сочетания искусств (конгломе-

ративные, органические, ансамблевые), возникновение новых, многоли-

ких, синтетических художественных структур. При этом классические, 

«чистые» формы изобразительного искусства не исчезают. 

3.2. Изобразительное искусство 
Изображение6 как инструмент культуры распространено впечатляюще 

широкой Оно используется практически во многих областях внехудожест-
                                                 
6 Изображение (от греч. «izos») – подобный. 
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венной сферы деятельности людей (техническая графика, иллюстрирование 

научных текстов, демонстрационное моделирование, документальные изо-

бражения, фотографии, голография ит .д.). Способность человека воспроиз-

водить действительность похожим образом в отчужденной от него форме (в 

камне, глине, дереве, кости, красках) возникла еще в первобытную эпоху и 

непрерывно обогащалась в истории культуры. Она была вызвана к жизни не-

обходимостью удваивать и передавать в зримом виде важнейшую информа-

цию о действительности, которую невозможно было вырабатывать, хранить 

и транслировать иным способом. 

Документально-конкретные и условно-схематизированные виды изо-

бражений, воспроизводя облик предметного мира и раскрывая невидимую 

сущность вещей, накопили грандиозный «банк» визуальной информации, 

развили саму культуру зрительного восприятия мира, обогатили человече-

ское общение. Но этого было недостаточно человечеству. Потребовался еще 

один/язык изображений – художественный, в котором нет абсолютного сход-

ства с оригиналом, но который способен представить мир в его явленности 

человеческому существу, т.е. в одухотворенном изображении. Отсутствие 

абсолютного сходства изображения с предметами и явлениями, которые оно 

воссоздает (другими словами, ограничение изобразительной базы пластиче-

ских искусств) соединение «сходства» и «несходства» как раз и позволили 

им передать духовные состояния. «Только расхождение между зрительным 

образом предмета и его изображением способно сделать изображение выра-

зительным, включить в него духовное, эмоционально-интеллектуальное со-

держание. Ибо сходство, взятое само по себе, соотносит материальную фор-

му изображения с материальной формой изображаемого предмета, и ничего 

духовного в таком «абсолютном» изображении нет и не может быть; поэтому 

оно нужно в некоторых культурных ситуациях – в научных моделях, в рек-

ламе, в документально-историческом музее военных фигур, но неприемлемо 

в искусстве. Степень «рассогласования» изображения и изображаемого обра-

зует «зазор», в который духовное осмысление – переживание – оценка – ис-
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толкование – интерпретация – выражение отношения вторгаются в изобра-

жение материальной предметности и делают его выразительным, так сказать 

«интонированным», – пишет М. С. Каган, специально исследовавший жизнь 

изображения в культуре7. 

Как показывает история мировой художественной культуры, спектр 

соотношений между «сходством» и «несходством», «жизнеподобием» и «ус-

ловностью» широк и вариативен. В одних культурных ситуациях в пластиче-

ских искусствах отвлеченно-условная мера изобразительного сходства ут-

верждалась как господствующая. В других – художники становились 

приверженцами принципов «жизнеподобия». Но во всех случаях оппозиция 

«сходства-несходства», заложенная в природе художественного изображе-

ния, стимулировала деятельность духовных сил человека, вызывала бога-

тейшие системы ассоциаций, делала его участником образного освоения дей-

ствительности, развивала творческие способности. 

Чтобы понять в достаточной полноте многообразные возможности ху-

дожественного изображения, его значение в развитии художественной куль-

туры, обратимся к рассмотрению специфики основных видов изобразитель-

ного искусства. 

 

Скульптура 

Скульптура (от лат. sculpere – высекать, вырезать) – вид изобразитель-

ного искусства, произведения которого имеют трехмерную форму. Скульп-

тура как понятие часто приравнивается к понятию «пластика») (от греч. 

plastos – вылепленный). Эти понятия могут совпадать в обозначении объем-

но-пространственных изобразительных произведений. Вместе с тем понятие 

«пластика» употребляется и более широко. Оно является важной категорией 

теории художественной культуры и искусствоведения. В своем широком 

                                                 
7 Каган М. С. Жизнь изображения в культуре // Советское искусствознание. М., 1991. Вып. 
27. С. 364. 
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значении «пластика» – это красота самого движения, характеризующаяся 

гибкостью, плавностью, выразительностью; это гармоничность движения и 

жестов, гармоничность форм и линий, подмеченных художником в движении 

изображаемого предмета. 

В отличие от произведений живописи и графики, образы которых раз-

ворачиваются на двухмерной плоскости, скульптура оперирует объемно-

пластическими материалами в трехмерном пространстве. Происхождение 

скульптуры современные исследователи связывают с изобразительной дея-

тельностью первобытных людей, создававших вначале «натуральные маке-

ты» зверей, на которых они охотились8. В древнейших культурах изображе-

ние, как правило, служило тотемом. Впоследствии религиозная мифология, 

испытывающая потребность в лицезрении духов и божеств, привела к созда-

нию скульптурных изображений. Со временем, высвободившись из обряда и 

потеряв религиозное значение, она сохранила свою художественную цен-

ность. Искусство скульптуры развивалось и на других, внерелигиозных путях 

(коммуникативных, педагогических, документальных и др.)9. 

Скульптура, как и все искусства, превосходна в своем роде. Симпто-

матично, что совершенно по-особому осознавалась еще с древних времен 

сама деятельность скульптура – как акт творения, подобный библейскому. 

Возможно, отсюда появилась идея «подлинности» статуй в отличие от 

«видимости» живописи. К тому же, в творчестве скульптура мысль не ра-

зобщается с материалом, порождая образ как сотворенную пространствен-

ную реальность. Скульптура обнаруживает прямую связь материального и 

духовного. Именно в пластике идея и чувственное явление сливаются в со-

вершенном единстве и потому ее часто считали проявлением искусства, 

творчества как таковых. Не случайно могучий взлет искусства пластики в 

античной культуре философ Гегель полагал высшей точкой художествен-

ного развития вообще.  

                                                 
8 Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985. 
9 Каган М. С. Жизнь изображения... С. 349-357. 
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Постижение скульптурного образа не является простым. Зритель часто 

не замечает особенностей языка скульптуры и подсознательно относится к 

памятникам, парковым композициям, музейной пластике как к реальной, 

привычной вещи. Он видит внешнюю форму и не воспринимает собственно 

пластику, тот смысл, который вложил в изваяние его автор. Нечто значитель-

ное и важное скульптура сообщает безмолвно. «Признаюсь в своем пристра-

стии к молчаливым искусствам, – писал французский художник Э. Делакруа, 

– слово нескромно. Оно спешит настигнуть нас, завладевает воспоминаниями 

и вместе с тем вызывает споры. Живопись и скульптура носят в себе нечто 

серьезное – надо самому подойти к ним...»10. Скульптура – философ среди 

изобразительных искусств, она полна мудрого знания о человеке. Ставя зри-

теля лицом к лицу с первоисточником его духовных переживаний, она требу-

ет, чтобы он самостоятельно прошел тот путь, который проделал творец и 

который в искусстве слова совершает за читателя автор. 

Предмет скульптуры. Поскольку скульптура пространственна, по-

стольку ее основной сферой деятельности становится передача существова-

ния и движения формы в пространстве. Они и становятся основным предме-

том скульптуры. К свободному и выразительному движению способны 

живые создания природы. Творчество ваятеля состоит в том, что он изо-

морфной глины, инертного камня и своеобразной органики дерева извлекает 

образ живого существа. Его мышление работает сразу в пластических фор-

мах, передавая живое движение. Передача потенций движений во всем их 

широком спектре «сходства – несходства» с реальным движением живых 

созданий природы служит основой для одухотворения изображений, переда-

чи их тайного смысла. 

Среди скульптурных произведений множество работ, особенно в древ-

ности, были посвящены животным. Хорошо известны палеолитические изо-

бражения бизонов, оленей, головок лошадей и других зверей или же дальне-

восточные образцы львов, быков, тигров, орлов. В культуре ранних 

                                                 
10 Делакруа Э. Мысли об искусстве: О знаменитых художниках. М., 1960. 
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кочевников Великого евразийского пояса степей возник и распространился 

«от Дуная до восхода солнца» необычный мир пластических образов с харак-

терным современным названием – «звериный стиль», ибо в нем ведущим бы-

ли образы животных. По мере развития цивилизаций и разворачивания сущ-

ностных, творческих сил человека, скульптура стала всецело посвящать себя 

ему и на нем сосредоточивать все свои искания. Удивительное телесно- пла-

стическое искусство появились в демократических полисах древней Эллады. 

Образы ее гармоничных богов и героев осветил факел гуманизма. Отблески 

этого искусства на долгие века озарили путь творчества европейских ваяте-

лей. В культуре нового и новейшего времени человек стал центральной те-

мой пластического искусства, а его облик – почти единственным предметом 

изображения. 

«Историческая потребность в таком аспекте художественного самосоз-

нания потому осуществилась именно в скульптуре, – пишет Н.А. Дмитриева, 

– что сама природа скульптуры невольно к тому приводила»11. Архитектони-

ческие свойства человеческого тела неисчерпаемы по таящимся в нем воз-

можностям передачи духовных состояний, потому скульптурная азбука свя-

зана с пониманием сложных законов, управляющих движением 

человеческого существа – одухотворенного «венца» много- миллионолетней 

эволюции природы. Язык пластических искусств обладает огромной содер-

жательной емкостью. Показательно в этом отношении суждение французско-

го художника Ж.-Ф. Милле, сказавшего, что гений эпохи Возрождения – Ми-

келанджело – способен воплотить все добро и зло человечества в одной-

единственной фигуре. 

В отличие от музыки или поэзии, в скульптурном творчестве нет вун-

деркиндов. Скульптура ближе науке, ибо должна постичь реальные законы 

живого, его формы, архитектонику и пластику, явление и скрытую суть. 

В твердом камне, самых долговечных материалах скульптура воплощает са-

                                                 
11 Дмитриева Н.А. Изображение и слово. М., 1962. С. 112. 
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мое трепетное, самое непрерывно меняющееся, что есть в мире – облик и 

душу живых существ.  

Чтобы постичь и выразить пластику человеческого духа в неживом ма-

териале, запечатлеть индивидуальный характер или исторический тип лично-

сти, мироощущение целой эпохи – для этого нужны свежесть и длительность 

чувствования, ясность мировосприятия, сильные убеждения и воля, знание 

законов духа и законов материала, нужны годы самозабвенного труда. По-

этому художники не только скромного дарования, но и многие ярко талант-

ливые мастера обретают признание лишь в зрелые годы. 

Способ создания художественных изображений в пластике отлича-

ется от других видов изображений тем, что скульптура больше, чем жи-

вопись или графика подражают структурным принципам природы. Худо-

жественная концепция скульптурного произведения связана с осознанием 

и использованием архитектонических закономерностей природы, с уме-

нием раскрывать заключенные в ней сокровища выразительности. Пред-

ставление ваятеля о натуре идет из глубины, изнутри, от постижения 

внутренней логики ее организации и движения, поэтому ему ближе всего 

оказывается язык природных форм. Именно этим обусловлен сравнитель-

но небольшой круг явлений, которые он моделирует, и лаконичность, вы-

разительность средств. Менее всего скульптор «списывает» натуру и бо-

лее всего творчески обобщает и выражает. Широко известен очень 

точный в этом отношении афоризм современного французского скульп-

тора А. Майоля: «Не копируя природу, я работаю, как она»12. 

Абсолютное сходство с оригиналом особенно неприемлемо в скульп-

туре. Ничего нет хуже двойников, муляжей в скульптуре. «Задача ваяния, – 

считал выдающийся скульптор России С. Коненков, – не копировать натуру, 

а создать слепок чувств и раздумий скульптора». Чтобы не было муляжей, в 

пластике необходимо нарушить эмпирическую тождественность натуре, сме-

ло обобщать. Необходим определенный уровень обобщения. «Скульптор 

                                                 
12 Мастера искусства об искусстве. М., 1969. Т. 5. С. 373. 
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может чаще всего сказать одно лишь слово, но то должно быть возвышенное 

слово», – говорил создатель «Медного всадника» Э. Фальконе13. Путем 

обобщения изображения достигается обогащение пластики, а не сведением ее 

элементов к малому числу. Это обобщение делает напряженно-

выразительным содержательное значение изображения. Однако обобщение 

не должно сказываться на конкретной чувственной достоверности изобра-

жаемого. Натура сотворенная должна оставаться живой в своей идеальной 

обобщенности. Художественный образ скульптуры, как и образ музыки, жи-

вописи, поэзии, строится по законам гармонии, согласия элементов, их цело-

стности, о чем замечательно сказал соотечественник А. Майоля скульптор А. 

Бурдель: «Необходимо, чтобы соразмерность частей в произведении искус-

ства соответствовала гармонии мира. Это – великий закон»14. 

На своем многовековом пути скульптура выработала немало прие-

мов и методов художественной выразительности. От эпохи к эпохе изме-

нялся и уровень, и способ обобщения живой эмпирической формы при 

переводе ее в скульптурную. В Древнем Египте основной задачей мастера 

было изображение человека в субстанциональном состоянии, а не прехо-

дящий момент, что особенно проявилось в скульптурном рельефе. Еги-

петские художники отобрали у профильного и фасного положения чело-

веческой фигуры наиболее интересные, ясно и четко читаемые аспекты и, 

геометризуя общий строй, объединили их с замечательной органично-

стью, достигнув пластической гармонии и убедительности образов. В 

классической Греции человеческий облик был возведен к прекрасной 

норме; используя свободное движение, ясную конструктивность формы, 

плавную линию, мягкое перетекание объемов, греческие ваятели создали 

такой вариант изображения человека, который и сейчас является «недося-

гаемым образцом». В XX веке скульпторы добиваются обобщения за счет 

«наполненности» цельных и ясных объемов, спокойной уравновешенно-

                                                 
13 Цит. по: Аркин Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М., 1990. С. 311. 
14 Мастера искусства об искусстве. М., 1969. Т. 5. С. 350. 
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сти пластических масс, но это не единственный путь в сотворении худо-

жественного изображения современников. Диапазон методов обобщения 

в скульптуре значительно расширился. Многие художники тяготеют к 

острой деформации в передаче предметно-реальной формы и тем самым 

усиливают выразительность своих произведений. 

Как отмечалось в предыдущем разделе, язык изобразительного искусства 

строится на оппозициях. В скульптурном творчестве эти оппозиции выражают-

ся в том, что мгновенное здесь останавливается на века, живое и гибкое переда-

ется в твердом и жестком, движение выражается через статику, а неуловимая 

жизнь души становится ясно и зримо осязаемой во внешних формах. 

Темы, идеи, сюжеты в скульптуре имеют иной смысл, чем в лите-

ратуре, театре и даже многих произведениях живописи. По определению 

В. В. Алексеевой, темы скульптуры – «глубокие, как море»15. Микеланд-

жело называл свои композиции «Утро», «День», «Вечер», а О. Роден – 

«Бронзовый век», «Ева», «Вечная весна». Скульптор выбирает чаще ста-

тические сюжеты; очень редко он стремится изобразить человека в пре-

дельной точке аффекта. Сюжет, фабула в пластике – это не история Ма-

рии Магдалины, и ее раскаяния, но этот момент воспринимается как 

частица и суть ее истории. 

Наиболее характерны для скульптуры сюжеты, связанные с положени-

ем относительного покоя, задержанного движения, застывшего скупого жес-

та, длящегося состояния, зарождающейся эмоции, т.е. такого потенциального 

движения, в котором угадываются плоды предшествующих или будущих ди-

намических состояний, Это соответствует нашему восприятию, способному 

органически соединять следующие друг за другом мгновения действия чело-

века. Скульптор обычно ищет такой момент для выбора изображения, когда 

одно мгновение, фаза движения концентрирует в себе характер действия в 

целом и открывает просторы для воображения, «достраивания» образа. Такой 

«плодотворный момент» (Лессинг) должен быть синтетическим, раскры-

                                                 
15 Алексеева В. В. Что такое искусство? М., 1973. С. 68. 
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вающим глубокий смысл целого действия или поступка, оправдывая необхо-

димость и важность его закрепления в материале. Естественно, что в сюже-

тах скульптуры нет начала и конца. Она «сильна тем, что останавливает вы-

разительный аспект и показывает, как много заключено в этом, властью 

художника задержанном, мгновении. Вот особое преимущество «неподвиж-

ности», несравненная сила молчаливых искусств», – отмечает 

Н.А. Дмитриева16. Сюжет скульптуры обычно обозначается названием обще-

го характера, которое приобщает пластический образ к миру интеллектуаль-

ных, ясно формулируемых идей. Например, «Мир», «Мыслитель», 

«Юность», «Победа», «Зима», «Железный», «Березка», «Пламя», «Хлеб» и т. 

п. Однако сюжеты скульптуры нельзя отождествлять с ее собственно пласти-

ческими идеями. 

Пластические идеи в творчестве ваятеля выражаются не в мыслитель-

ной форме, а на живом языке телодвижения, необычайно богатого нюанса-

ми: согбенная или браво выпрямленная фигура, легкий изгиб торса или тя-

желый шаг, величаво приподнятая или скорбно опущенная голова, 

напряженные или ослабленные мышцы, то или иное положение рук (судо-

рожно сжатые или вялые) и т.д. Все эти положения человеческой фигуры, 

усиленные обобщением «сходства – несходства», вызывают определенные 

эмоциональные состояния, находят отзвук в поле интеллектуальной деятель-

ности зрителя. Так, например, эрмитажная статуя Фальконе «Зима» пред-

ставляет собой сложную по пластической идее композицию. Художник изва-

ял в снежно-белом мраморе медленно ступающую фигуру прекрасной, но 

бестрепетной женщины. Отсутствие признаков живого в ней настолько убе-

дительно, что чувствуешь веяние холода от фигуры, и это возбуждает мысль 

вообще о ледяной красоте, замерзшей душе... 

Человек и его движения являются для скульптора тончайшим инст-

рументом для выражения смыслов. Все человеческие движения порожде-

ны смыслом, поэтому пластический рисунок тела и есть рисунок смысла 

                                                 
16 Дмитриева Н.А. Указ. соч. С. 100. 
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движения. Тот или иной жест человека может иметь для выражения мыс-

ли ваятеля огромное значение. В «Медном всаднике» пластическую со-

держательность памятника в огромной степени усиливает жест Петра I. 

«Многозначительный смысл этого жеста (утверждение державной воли, 

указующее обращение к заморским далям, умиротворение стихий и лю-

дей, торжество победителя) выражен простым движением руки, но пла-

стика этого гениально найденного движения играет важнейшую роль в 

образном содержании монумента, – отмечает Д.Е. Аркин. – Недаром в 

пушкинском описании памятника (как в окончательном тексте повести, 

так и во всех предварительных вариантах) жест Петра отнесен к числу 

самых существенных особенностей изваяния. «Стоит с подъятой рукой»; 

«поднявши руку в вышине»; «гигант с простертою рукой»; «с простертой 

мощною рукой» – так подбирал Пушкин эпитеты, которые могли бы с 

наибольшей точностью и силой передать сущность простого и столь зна-

чительного жеста»17. 

Пластическая идея может не иметь сюжетного уточнения, но оста-

ваться при этом глубокой и даже грандиозной. Такие произведения, как 

скульптурная композиция Микеланджело в Капелле Медичи, украшаю-

щая саркофаг, вызывает ассоциации не только с определенным состояни-

ем человека, но и с положением страны, народа, человечества. Вот как 

описывает смысл фигуры «Ночь» В. Н. Лазарев: «В образе «Ночи» ху-

дожник передал состояние величайшей исчерпанности душевных и физи-

ческих сил. Вялая, тронутая морщинами кожа, на которой время оставило 

свою неумолимую печать. Вместо энергичной постановки тела в фигуре 

«День» – скованность и какая-то застылость движения; вместо крепких, 

эластичность мускулов – дряблая, мягкая грудь; вместо энергично заки-

нутой ноги – с трудом воздвигнутая для руки подпорка. Согнутая в локте 

правая рука бессильна удержать поникшую голову, которая погружена в 

глубокую тень. Это та мучительно неудобная поза, когда человеку снятся 
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Аркин Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М., 1990. С. 329. 
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тяжелые сны. Связка мака, сова и маска намекают на ночные кошмары, 

отравляющие сон смертельно уставшей «Ночи»«18... Микеланджело соз-

дал и поэтическую аналогию «Ночи»: «Мне дорог сон и еще дороже быть 

скалой, когда длятся зло и позор. Не видеть, не слышать мне – великое 

счастье, поэтому не буди меня, говори тихо...»19. 

Глубокие пластические идеи характерны для произведения Аристида 

Майоля. Его композиция «Средиземное море» предстает в виде обнаженной 

фигуры сидящей молодой женщины, углубленно сосредоточившейся на себе. 

Общее пластическое движение напоминает здесь рисунок не полностью раз-

вернувшегося прекрасного цветка. Эта работа тоже вызывает ассоциации не 

только с определенным состоянием моря, какое длится перед бурей, но и со-

временным художнику положением европейской культуры (колыбелью ко-

торой было Средиземное море, античность), предчувствием судьбы этой 

культуры в XX веке (работа создана в 1901-1905 гг.). 

Скульптура стремится к выражению трудных для нее понятий, но все же 

не допускает слияния пластической идеи со зрительным образом, оставляя про-

стор для ассоциаций. Наиболее отвлеченные понятия она раскрывает с помощью 

аллегорий, символов, что можно увидеть в знаменитой статуе «Свободы» – сим-

воле Америки. Часто в пластическом искусстве используются атрибуты (пальмо-

вая ветвь – мир; терновый венец – путь страданий; весы – правосудие и т.д.). Ат-

рибуты должны быть не просто дополнительной деталью, умозрительно 

уточняющей суть изображения, а выразительной и органичной частью пластиче-

ской композиции. Хороший пример тому – серп и молот в знаменитой скульп-

турной группе В.И. Мухиной «Рабочий и колхозница» (в данном случае не столь 

важно, как воспринималось прежде, оценивается сейчас и будет потом, через сто 

лет, трактоваться ее чисто идеологический смысл). 

Возводя общее к частному и идеальному, скульптура из века в век 

стремилась олицетворять в человеческих образах некие важные собиратель-

                                                 
18 Микеланджело. Жизнь и творчество. М., 1964. С. 64-65. 
19 Там же. С. 66. 
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ные понятия, относящиеся к его деятельности и поведению, к его нравствен-

ным качествам. Большинство скульптурных образов – это одухотворенное 

воплощение всего того лучшего, что было и есть в людях. 

«Самое «наукоподобное» по методам, требующее для себя самой труд-

ной и трезвой школы мастерства, искусство скульптуры есть в то же время 

по своим устремлениям самое романтическое из искусств, – отмечает 

Н.А. Дмитриева. – Оно всецело чувственно, меньше всего умозрительно, и 

именно это обязывает его к особо возвышенному внутреннему строю, к при-

поднятости и необыденности образов»20. 

Как правило, особый расцвет пластическое искусство переживает в те 

периоды развития культуры, когда созревают позитивные общественные 

идеалы, формируются ценности жизни, которые необходимо утверждать в 

сознании людей. Однако скульптура не только возвеличивает и утверждает, 

прославляет и увековечивает подвиги героев. Круг ее интересов гораздо ши-

ре. Вместе с художественным миром, воплощавшим идеалы человека, пла-

стика сотворила многообразный мир фантастического – удивительно правди-

вых «атлантов», «сфинксов», «фавнов», «химер», «чертей», «монстров» и 

другие образы причудливой человеческой фантазии. Особенно многоликим и 

своеобразным этот мир предстает в пластическом фольклоре народов Восто-

ка и Запада, в том числе в образах русской народной игрушки – вятской, кар-

гопольской, филимоновской, курской и др. 

Хотя скульптура дает образы телесного бытия как весьма значительные 

для человека и целого народа, ее образы могут быть и непритязательными. 

Пластике вполне доступна область обыденной характерности, юмора и гро-

теска; ей подвластна довольно широкая сфера лирического. Достаточно 

вспомнить поэзию «Березки» А.С. Голубкиной, любовную пластику 

О. Родена – «Ромео и Джульетту», «Вечную весну» или же гротескно-

юмористические образы «мужичков-старичков» С. Коненкова, чтобы в этом 

убедится. Более всего чужд скульптуре дух сатиры и критики, поэтому в 

                                                 
20 Дмитриева Н.А. Указ. соч. С. 125. 
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культурных ситуациях, когда подвергается пересмотру минувшее и переос-

мысливается настоящее, редко появляются значительные произведения пла-

стического искусства – ведь плохое и неясное недостойно увековечивания. 

Правда, случалось не один раз в истории художественной культуры, когда 

ваятелей обращали на службу лжи, но тогда скульптура переставала быть ху-

дожественной. 

Пластические искусства, как отмечалось, являются органом куль-

турной памяти человечества, поэтому в собраниях музеев мира и на пло-

щадях городов сосредоточилась вся «биография культуры», воплощенная 

в живых ликах тех, кто ее создавал. Скульптурный портрет – часть этой 

сокровищницы и одна из самых значительных областей пластического 

творчества. 

Местоположение, связь со средой, роль света и цвета имеют важное 

значение в создании образного строя скульптуры. В отличие от живописи, 

она есть нечто «вещное» и «сущее» само по себе и потому вступает во взаи-

модействие с окружающим пространством, выполняя разные функции в ор-

ганизации конкретной среды – улицы, площади, набережной, бульваров, пар-

ков, в придании им выразительного облика. И самой интересной является та 

скульптура, которая раскрывается во всем своем богатстве смыслов и функ-

ций не в акте ее специального осмотра в музее, а в реальном пространстве, 

при многократном ее восприятии с разных точек зрения, в разное время года 

и дня, в моменты разных психологических установок, а также в разных куль-

турных ситуациях. 

Культурное лицо города, силу его духовного воздействия на людей 

во многом определяют «живущие» и «действующие» в нем разнообраз-

ные скульптурные «существа»: царственные всадники; героические за-

щитники на пьедесталах; пламенные ораторы, застывшие в патетической 

позе; сосредоточенные на своих мыслях, обычно сидящие, мудрецы; зна-

менитые поэты, художники и музыканты, отдающие лиру народу; печаль-

ные фигуры, склонившиеся у надгробий; танцующие у фонтана гибкие 
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девы; поддерживающие своды дворцов крепкие атланты и коры; отды-

хающие в парках сатиры и нимфы; загадочные сфинксы; сторожевые ры-

кающие львы; когтящие решетки парадных ворот орлы и другие образы 

скульптуры. Старинные города полны «гранитных повелений», разного-

лосых «мраморных вздохов», «бронзовых улыбок и восклицаний». Это 

целый университет пластики. 

Очень важную роль в скульптуре играет свет. Лишь благодаря пе-

реходам от света к тени статуя обретает свое художественное бытие, 

свое пластическое выражение. При этом в отличие от живописи, где 

свет дается художественно претворимым, скульптор пользуется реаль-

ным светом во всей его изменчивости и непостоянстве и подчиняет его 

своему замыслу лишь путем обработки отражающих ее поверхностей. 

Он учитывает, что мрамор в солнечную погоду может словно зажечься 

изнутри, а в пасмурные дни его поверхность становится бархатистой или 

атласной. 

Что касается цвета, то он не принадлежит к специфическим, корен-

ным художественным средствам скульптуры. Пластика лучше, яснее и 

целостнее воспринимается, когда не окрашена, и светотеневая модели-

ровка «работает» четче при отсутствии цвета на скульптурной форме. 

Однако он способен вносить в пластический ансамбль элемент разнооб-

разной многосторонности; им чаще всего пользуется декоративная 

скульптура. Современные скульпторы порой тонируют свои произведе-

ния. Однако поскольку пластика существует как трехмерная форма в ре-

альной среде, постольку цвет ее весьма условен и зависит от воздействия 

на него света и воздуха. 

Выбор материалов для скульптурного произведения обусловлен теми 

задачами, которые перед собой художник ставит; с другой стороны, сами эс-

тетические качества материала влияют на воображение художника. Выбор 

материала соотносится как с замыслом, так и его реализацией. При выборе 

материала художник учитывает его весовые, структурные, фактурные и цве-
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товые качества. Власть материала, извлечение из него всех преимуществ, ко-

торые он может дать для характеристики образа, очень важна для художника. 

«Материал – это сущность. Необходимо мыслить в камне, гипсе, бронзе, в 

том материале, которому ваша мысль должна придать форму», – подчеркивал 

Э. Бурдель21. 

Мрамор, например, всегда активно использовался для изображения об-

наженной человеческой фигуры. Благодаря теплоте мрамора и способности 

пропускать свет, он является идеальным аналогом человеческого тела, Его 

светлая, сквозистая, нежная поверхность допускает тонкую и мягкую моде-

лировку, создает впечатление живого тела, дышащего и пульсирующего. От 

времени мрамор обретает теплый матовый налет. Он незаменим для передачи 

чувственного начала и способен выразить особенности живого тела в очи-

щенных красотой самого материала формах. «Своей плотностью и чистотой 

мрамор облагораживает материальную плоть, сохраняя впечатление живого 

и возвышая над физиологичностью»22. 

Для скульптора очень важно добиться созвучия материала характеру 

задуманного образа. Например, суровость серого гранита была явно неуме-

стна для фривольных парковых скульптур эпохи Людовика XIV. Этот мате-

риал большой прочности и силы побуждает использовать его для создания 

значительных по содержанию произведений монументального искусства. В 

дереве большую роль играют его естественные напластования, рисунок во-

локон, что и учитывает мастер в своей работе. Что касается бронзы, то она 

является замечательным материалом для передачи экспрессивных и динами-

ческих состояний, не боится расчлененности форм, дает прекрасный силуэт и 

блистает при солнце. Ее используют как для памятников, так и для создания 

станковых композиций. 

Более всего в пластическом творчестве применяется глина – один из 

наиболее податливых и древних средств искусства. От Овидия известен миф, 

                                                 
21 Мастера искусства об искусстве. Т. 5. С. 349. 
22 Дмитриева Н. А. Указ. соч. С. 130. 
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в котором рассказывается, что Прометей вылепил первого человека из земли, 

глины. К ней обращались, в сущности, всегда и все мастера. «Всякий худож-

ник с темпераментом любит глину, – говорил Анатоль Франс, – она горит 

под пальцами»23. В руках скульптора она является исходным материалом, и 

он должен всегда представлять создаваемый им образ в конечном твердом 

материале. «Наука лепки» сложна и основана на добавлении материала в от-

личие от ваяния, которое устремлено на его удаление и «высвобождение» 

одухотворяемой формы из каменного «плена», в котором она заключена. По-

следний способ работы с материалом требует очень развитого «мыслитель-

ного» зрения и безошибочности руки. 

Пластическое искусство имеет устойчивую видовую структуру, сло-

жившуюся еще в древности. Ее разновидность – это круглая скульптура, а 

также барельеф и горельеф (низкий и высокий рельеф). Она различается 

не только по пространственной форме, но и по размерам, характеру, 

предназначению. Существует станковая пластика, локализированная в 

определенном пространстве, «дышащая» в особой человеческой атмосфе-

ре, тонко выражающая индивидуальность людей, а также монументальная 

скульптура, призванная «держать речь» перед поколениями, сменяющи-

мися у ее пьедестала. 

Жанровое многообразие пластики рождается на пересечении позна-

вательной, созидательной и оценочной деятельности людей в определен-

но ориентированной социокультурной системе. В традиционных типах 

культуры пластика, как и все виды искусства, развивалась в пределах до-

вольно жесткого жанро-стилевого канона, направленного на сохранение 

социальной информации, художественного опыта, на регуляцию культур-

ного развития. В современных инновационных культурах, в связи с их все 

большим усложнением и общем увеличением в них разнообразия элемен-

тов (т.е. вариофикацией самих культур), искусство скульптуры продол-

жает сохранять классические жанровые структуры и вместе с тем активно 

                                                 
23 Цит. по: Одноралов Н. В. Скульптура и скульптурные материалы. 
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осваивает новые сферы культуры, формируя ранее не бытовавшие жанры. 

Сегодня пластика является в жанрах исторического и бытового портрета, 

мемориальных, культовых, декоративных формах, в виде инсталляций, 

«ландшафтной», «карнавальной», рекламной скульптуры и других жанро-

вых модификациях. 

В мире художественной культуры искусство скульптуры существует и 

развивается во взаимодействии с другими областями творчества. Вот как по-

нимал позицию скульптуры в системе пространственных искусств 

Э. Бурдель: «Скульптура заключает в себе все остальные искусства. Скульп-

тор должен быть архитектором, чтобы построить свое произведение, живо-

писцем, чтобы скомбинировать свет, тени, и он должен быть ювелиром, что-

бы отчеканить детали. Скульптура должна быть привита архитектуре, как 

делают прививку дереву. Скульптура – это рассвет архитектуры; она являет-

ся как бы архитектурой объемов – это геометрия, мера, точность и логика. 

Скульптура является коэффициентом архитектуры. Она центральное искус-

ство, объединяющая все прочие...»24. Не случайно так много произведений 

скульптуры самого высокого художественного достоинства и глубины мысли 

заключают в себе синтетические пространственные комплексы – архитектур-

но-художественные ансамбли наподобие Версаля, Царского Села, Петрод-

ворца или Тадж-Махала. 

Близки пластике и другие виды искусства – поэзия, литература, танец. 

«Художники должны были бы вдохновляться музыкой. Есть музыка в два 

цвета. Есть многоцветная. У Моцарта почти всегда нежные и вместе с тем 

яркие цвета... Если бы художники вдохновились его музыкой, они создавали 

бы ясные, веселые, живые произведения. Вместо того, чтобы повторять все-

гда одну и ту же картину или зависеть от модели, различная музыка научила 

бы их находить различные гармонии, действительно творить...» – писал 

А. Майоль25. 

                                                 
24 Мастера искусства об искусстве. Т. 5. С. 355. 
25 Мастера искусства об искусстве. Т. 5. С. 369-370. 
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Сферой содержания скульптурного искусства является все то духовное, 

чт.е. в культуре народа, личности, человечества и что допускает полное выра-

жение во внешнем и телесном. Источником духовного богатства, содержащего-

ся в мировой пластике, – склоняясь к которому ваятели из века в век черпали 

смысл и формы, – всегда была «вся жизнь – этот божественный океан...»26. 

 

Живопись 

Живопись, живое письмо... Это один из основных видов изобрази-

тельного искусства, причем древнейших. Она ведет свою историю от ри-

сунков зверей и сцен охоты на стенах пещер, выполненных естественной 

минеральной краской – охрой. Всестороннее развитие живопись обретает, 

начиная с XV века, когда распространилась техника масляной живописи, 

обладающая исключительными возможностями для зримого отражения 

действительности. 

Живопись обладает общими чертами, характерными для всего се-

мейства пространственных, изобразительных, пластических искусств. 

Вместе с тем она имеет специфические черты, свойственные только ей 

одной. Из века в век она культивирует свою главную силу и действует в 

той сфере, которая ей более всего подвластна. Присмотримся к двум-трем 

живописным произведениям различных эпох: Рембрандт «Возвращение 

блудного сына»; В. Суриков «Меншиков в Березове»; М. Врубель «Си-

рень». Это очень разные по масштабу содержания, сюжетам, жанрам, но 

великие произведения, от которых исходит особая сила – поэтическое 

чувство художника, вложенное в картину и передающееся зрителю. В од-

ном случае – общечеловеческий сюжет прощения сына отцом, где возвы-

шены простые чувства, воспета красота человечности; в другом случае – 

драма реального исторического лица – самого близкого сподвижника 

Петра Великого, оказавшегося по его воле в изгнании. Обратим внимание 

                                                 
26 Там же. С. 359. 
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на то, каким обычным, непритязательным является третий сюжет, кото-

рый привлек внимание живописца, – просто цветение сирени. Но поэти-

ческая сила художника превратила простой мотив во что-то особенное, 

волнующее, полное драматизма и высокой поэзии. Вот как воспринимал 

«Сирень» М. Врубеля известный русский художник нашего века Семен 

Чуйков: «Теплая, благоухающая весенняя ночь, трепет лунного и звездно-

го света в саду, одуряющий аромат сирени. И бесконечные просторы все-

ленной, и бедное человеческое сердце, рвущееся куда-то вдаль и ввысь, и 

молодость, и любовь, и неведомые тайные судьбы – все чудится в этой 

гениальной картине завороженному зрителю. И вся эта музыка звучит в 

особом врубелевском ключе. Какой-то сложный душевный драматизм, 

какое-то томление духа, какое-то свое, врубелевское восприятие мира и 

своя, врубелевская поэзия пронизывают картину»27. 

Сфера живописи по сравнению со скульптурой необычайно широка. Ей 

подвластны не только художественное изображение живых существ, но и 

многие другие явления – почти весь видимый мир. Она может возвести в перл 

творения и заплату на ветхой юрте, и отражение солнца в холодной воде, и 

взгляд, полный невыразимой тоски, и жар военной баталии... Сила живописи, 

как и изобразительного искусства в целом состоит в том, что она в самых 

зримых материальных явлениях, в диалоге с видимым обнаруживает могучий 

источник духовной жизни людей 

Общие черты живописи. Материальная природа, ее структура, архи-

тектоника, многообразие материалов, их взаимосвязи, оптические свойства 

являются материнским лоном живописи, как и всех изобразительных ис-

кусств. Подлинный художник всю свою жизнь ведет молчаливые беседы с 

природой, пристально вглядываясь в нее, постигая ее божественную логику, 

разгадывая ее тайны. И.Е. Репин часто повторял, что даже одна внешность 

природы и индивидуальный лик человека так прекрасны, так глубоки и раз-

                                                 
27 Чуйков С. Заметки художника. М., 1967. С. 8. 
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нообразны, что могут служить неисчерпаемой сокровищницей для самых ог-

ромных сил человека на всю его жизнь».  

Произведения живописи – это и подражание природе, культивиро-

вание натуры, и, вместе с тем, это также создание человеческого духа. 

Важнейшим качеством живописи является чувственная достоверность 

изображаемого, которое непосредственно открывается зрению. Передача 

мыслей и чувств художника сообщается в живописи, так же как и в 

скульптуре, только через чувственную форму. «Художник успокаивается 

на предмете, он любовно объединяется с ним, он сообщает ему лучшее, 

чт.е. в его душе, в его сердце, он вновь создает этот предмет. Все значи-

тельные его идеи становятся плотью материального облика вещей», – 

пишет Н. Дмитриева28. 

Живопись, как и скульптура, передает живое и трепетное в статич-

ном, общее – в конкретном зримом, в меняющемся – вечное, разверты-

вающееся действие – в единовременном. Мгновение, которое останавли-

вает художник, как правило, является синтетическим, концентрирующим 

весь характер действия. Для живописи характерна и такая общая черта 

искусства, как способность передавать сосредоточенные состояния, скры-

тую значительность, торжественность минут «великой тишины», делать 

зримой и осязаемой незримую жизнь души. Невозможно передать слова-

ми, например, ту интимную, сильнейшую патетику чувств, которая бес-

предельно выразительна в красноречивом молчании, в пластике припав-

ших друг к другу отца и сына в уже упоминавшемся «Возвращении 

блудного сына» Рембрандта. 

Специфические особенности живописи связаны с тем, что она запе-

чатлевает оптические явления, подражая не столько самим вещам, сколько их 

изображению на сетчатке глаза. В отличие от скульптуры, которая отчасти 

связана со зрительным восприятием и кроме него включает осязание предме-

тов, живопись полностью подчинена видимому зрением. 

                                                 
28 Дмитриева Н. А. Указ. соч. С. 59. 
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Если архитектору при самом остром чувстве реальности все же свойст-

венна некоторая алгебраичность мышления, да и скульптор обычно совлека-

ет с жизни ее многокрасочный пестрый покров, то сила живописца определя-

ется в значительной степени меткостью его зрительных восприятий, 

чувственности его сетчатки, способностью его всем существом своим отве-

чать на богатство и многообразие своих впечатлений и создать из них худо-

жественный образ. 

В творчестве скульптора исходным моментом является предмет как 

он есть; он исходит из конструктивных особенностей натуры и выбирает 

аспект формы, не доверяя всецело зрению. В скульптурном воплощении 

«пропорций духа» важна вещественная убедительность. Для живописца 

же исходным моментом является предмет таким, как он видится, и для 

него важна оптическая убедительность. В отличие от скульптуры, произ-

ведение живописи не совсем отчуждается от творца; оно является плодом 

индивидуального видения автора, включает его точку зрения и предпола-

гает также активное соучастие зрителя. Вследствие этого в живописи об-

наруживается гораздо больше простора для проявления субъективности 

как художника, так и зрителя. 

Живопись является иллюзией материи. Однако необходимость художе-

ственного претворения жизненных впечатлений в живописи не меньше, чем в 

скульптуре. Между тем эта сторона часто недооценивается: опасность унич-

тожения материала существует для живописца не меньше, чем для скульпто-

ра. Художники, искавшие обмана зрения, чаще всего обращались к живопи-

си. Эффект был тот же, что с мертвыми двойниками-муляжами в скульптуре. 

Живописец более зависит от «умения писать с натуры», чем отдающийся 

своему воображению поэт. Между тем великие мастера не стыдились того, 

что в картинах заметны отдельные мазки, а штрихи рисунка похожи на кал-

лиграфические росчерки. 

Для живописца объект видится сквозь призму цвета при несомнен-

ной важности линий, объема. Живописец мыслит в красках. Пластика 
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цвета оказывается способной выразить все многообразие явлений, пере-

дает объем, окраску, свет, глубину, пространство. Живопись и образна, и 

декоративна.  

Двуединство живописного образа заключается в том, что красочные 

пятна служат украшением холста, связаны ритмом и гармонией с сосед-

ними пятнами и линиями, и вместе с тем каждое пятно замещает собою 

предмет, изображает все то, что стояло перед художником или его внут-

ренним взором, когда он создавал картину. Этому соответствует и то, что 

каждый штрих и мазок выражается в картине в плоскостной форме и вме-

сте с тем служит характеристике трехмерного предмета. Живописцы «пе-

реводят» на плоскость или выражают на плоскости трехмерный мир, и 

это в одинаковой степени относится к новой живописи, которая стремит-

ся вызвать впечатление пространственной глубины, и к живописи древ-

нейшей, которая ограничивалась передачей только отдельных тел и не 

знала перспективы. 

Плоскостность живописного произведения является одной из са-

мых существенных трудностей живописи. Сначала кажется само собой 

разумеющимся, что всякое изображение на плоскости условно в передаче 

реальности. Однако трудность состоит в том, чтобы реальный трехмер-

ный мир изобразить на плоскости холста. Сложность прежде всего за-

ключается в том, чтобы заставить «жить» плоскость, а также в том, чтобы 

зритель воспринимал ее как естественную среду существования произве-

дения. Плоскость с самого начала определяет особые приемы построения 

предметов в пространстве. Если их нарушить, то работа не будет остав-

лять впечатление целостности. Чтобы достичь зрительного единства жи-

вописного полотна, можно сознательно подчеркивать плоскостность, ус-

ловность изображения. В истории художественной культуры к этому 

прибегали древнерусские мастера, авторы восточной миниатюры и мно-

гие другие художники. В нашем веке так работал Анри Матисс. Однако 

плоскость можно «завуалировать», и все же при всей объемности, про-
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странственной осязаемости изображений художник не разрушает единст-

во этой плоскости и изображения, существующего как бы внутри ее. Рама 

картины способствует собранности изображенного и символизирует ее 

внутреннюю независимость. 

Следует учитывать, что цвет и пространство являются объективны-

ми координатами предметов, поэтому живописцы работают на строгих 

научных началах, постигая оптические законы. Вместе с тем богатство 

цвета, наблюдаемого в действительности, художник претворяет в целост-

ную цветовую гармонию, эмоционально одухотворяя и преображая види-

мое. Каждая картина выдержана в особом цветовом ключе, в ней наблю-

дается определяющая закономерность в создании того или иного 

цветового строя. Одни цвета «солируют», другие акцентируют их звуча-

ние, как в симфоническом оркестре, вместе создавая единое цельное впе-

чатление. Взаимоотношение цвета в пределах одной картины, ее цветовое 

единство называется ее колоритом. 

Говоря о колорите живописного произведения, мы не случайно пользу-

емся музыкальными терминами, «так как любое подлинное произведение 

живописи дает нам некую музыку цвета, воздействие которой может быть 

менее заметно, но не менее властно, чем воздействие музыки в собственном 

смысле слова»29. И в «Сирени» Врубеля, и в «Меншикове в Березове» Сури-

кова, и во всех других произведениях есть чудесная музыка цвета, обладаю-

щая необычайной емкостью и гибкостью в передаче человеческих мыслей и 

чувств. Когда мы говорим о теплом или холодном колорите, тем самым оп-

ределяем характер своих ощущений. Когда речь ведем о колорите живописца 

как о любимых сочетаниях цвета, имеется в виду индивидуальное выражение 

чувств художника. Цельности впечатления художник добивается прежде все-

го цветом, его различным звучанием, плотностью, прозрачностью, весом, ха-

рактером мазка – слитного, раздельного, пастозного и т.д. Все зависит от це-

ли, которую художник поставил. 

                                                 
29 Недошивин Г. А. Беседы о живописи. М., 1959. С. 63. 
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В трепетном, энергичном или динамичном движении мазка, в борьбе 

цвета с изначальной аморфностью плоскости холста и возникает преобра-

женное, эмоциональное художественное пространство. Оно сообщает музы-

кальность живописи, рождает сосредоточенность или восторженный порыв, 

захватывающий зрителя. В этом столкновении как раз и заключается «нерв» 

живописного мастерства, здесь содержится загадка и объяснение ее импуль-

сивного, порой подсознательного воздействия на наши чувства30. Цвет, ко-

нечно, является «душой живописи», но он выступает в союзе с линией. Она 

ритмически организует пространство. Долгое время линия даже подчиняла 

себе цвет. Цвет как бы раскрашивал предмет и поверхность, заполняя отве-

денные ему линией места. Потом он раскрыл полностью свои эмоциональные 

возможности и сам подчинил себе линию. 

Свет придал цвету новое звучание, выявил его тон, тембр, внутреннюю 

красоту. Свет еще больше подчеркнул индивидуальный характер восприятия 

станковиста4живописца. Он не только акцентировал материальность и рель-

ефно обрисовал объем, фактуру предметов. Не только подчеркивал их про-

странственное расположение, обособленность и связи, интенсивность и пре-

имущественность цвета, но и во многом формировал настроение, определял 

характер восприятия живописного произведения зрителем. Выразительность 

картины может строиться на ясности ее линейной конструкции, на четкости 

взаимоотношений линий и цвета, на умелом использовании света, светотени. 

Одни мастера подчеркивают плоскостную декоративность полотна. Другие 

делают почти что живописный многослойный рельеф. Третьи смело вводят в 

образный строй картины документальную фотографию или используют дру-

гой стаффажный прием. Приемы обработки поверхности холста, фактуры 

холста сегодня отличаются огромным разнообразием. Но в основе всего это-

го находится неповторимое живописное ощущение мира, определенный ас-

пект видимости. 

                                                 
30 См. об этом: Ракитин В. И. Искусство видеть. М., 1973. С. 10-11. 
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Если сравнить морские пейзажи Г. Курбе, К. Моне и японского ху-

дожника Хокусаи, то выявляется индивидуальное видение одного и того 

же предмета изображения. У Моне море растворено светом, невесомо, 

призрачно и неуловимо связано со всей стихией воздушного океана. У 

Курбе, напротив, оно поразительно вещественно; волны объемны и весо-

мы, рельефы световоздушной среды четко выявлены. У Хокусаи волны 

графичны; филигранная ажурность пенистого вихря усиливает идею веч-

ной динамики моря; застывший взлет могучей волны воспринимается как 

символ движения. 

Тот или иной способ видения мира есть не только индивидуальное яв-

ление. Он определяется глубокими социально-психологическими процесса-

ми, мироощущением людей в различные культурные эпохи, особенностями 

восприятия и осмысления общих пластически-пространственных и светоцве-

товых связей и отношений материального мира. Как уже отмечалось в пре-

дыдущем разделе, структура языка изобразительных искусств строится на 

оппозициях31. 

Эта оппозиция на уровне отношения целостных образцов живописи к 

зримому миру выступает как «сходство – несходство» или «жизнеподобие – ус-

ловность», которые допускают широкий спектр соотношений изобразительно-

сти и выразительности на разных этапах развития художественной культуры, в 

разных художественных направлениях и стилях искусства. Вместе с тем оппо-

зиция как принцип формообразования существует и на уровне отдельных эле-

ментов изображения – объемно-пластических, пространственных качествах, в 

его светотеневых, светоцветовых и фактурных характеристиках32. 

В живописи эти оппозиции выступают как «обобщенность – детализи-

рованность» изображения, как «естественная – искусственная» освещен-

ность, как «оптически достоверный или символический» колорит, как «при-

родная – производная» фактура. В истории культуры семантически 

                                                 
31 Каган М. С. Жизнь изображения... С. 363-364. 
32 Там же. С. 365. 
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значимыми оказываются соотношения разных направлений изобразительно-

сти – светотеневого и колористического, структурного и текстурного, цвето-

вого и графического. Достаточно вспомнить понимание этих проблем в ис-

кусстве классицизма и барокко, в дискуссиях «пуссенистов и рубенсистов». 

Все указанные оппозиции «таят в себе конкретные духовно-выразительные 

смыслы, система которых образует стиль в изобразительных искусствах: ка-

ждый стиль имеет меру детализации – обобщения предметной формы, кон-

трастности светотеневого решения, локальности или абстрагирования от нее, 

меру, характерную для романского и готического, ренессансного и барочно-

го, импрессионистического и экспрессионистического, конструктивистского 

и сюрреалистического стилей, как и индивидуального стиля Сезанна и Ма-

тисса, Врубеля и Сомова, Редана и Дали, Матвеева и Мухиной, Сидура и 

Бердзенишвили»33. 

Все элементы композиции в живописи, обусловленные ее пространст-

венностью, строятся на таких оппозициях, как «верх – низ», «близь – даль», 

«правое – левое». Они имеют свою семантику, порождаемую жизненной 

практикой изоморфизма пространственных отношений в материальном мире 

и эмоциональных состояний человека34. Светлые и темные тона ассоцииру-

ются со «светлыми» и «темными» чувствами, пространственная близость 

связывается с большей эмоциональной значимостью, пластический ритм вы-

ражает успокоение или выбивает из душевного равновесия и т.п. Пластиче-

ский язык той или иной художественной культуры, того или иного живопис-

ца обуславливается реальными потребностями культуры и является 

эстетическим равноценным. Точно так же преимущественное развитие того 

или иного жанра живописи (портрета или пейзажа, натюрморта или марины, 

мифологического или бытового и др.) определяется не только личными 

склонностями художников, но и в значительной степени культурными запро-

сами времени, необходимостью развития ценностного или познавательного, 

                                                 
33 Там же. С. 366. 
34 Каган М. С. Жизнь изображения... С. 366-370. 
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конструктивного или коммуникативного потенциала конкретной страны, на-

рода, эпохи. 

В целом же живопись, как и скульптура и графика, является важней-

шим и ничем не знаменитым инструментом культуры, извечно используе-

мым человечеством в целях самопознания и в его противостоянии времени. 

Л.Н. Гумилев считал изобразительное искусство кристаллизацией той же са-

мой энергии живого вещества биосферы, которая делает неукротимыми пле-

мена людей, вечно обновляющих мир. Он говорил, что искусство «выводит 

свои шедевры из цикла рождения – старения – смерти и хранит ненарушен-

ными формы, уже неподвластные всеразрушающему времени»35. что оно 

«перекидывает мост между живой природой и неживой и даже искусствен-

ной природой»36 и «благодаря этому свойству возможно сопоставление того 

и другого, а тем самым и анализ культуры – явления, совмещающего разные 

вещи, вызывающие восхищение у людей, способных чувствовать красоту»37. 

Изобразительное искусство, народное – в особенности, он называл очень 

точно – «подвиг борьбы с Хроносом». 

                                                 
35 Гумилев JI. Н. Из истории Евразии. М., 1993. С. 78. 
36 Там же. С. 79. 
37 Там же. 
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3.3. Примерный вариант изучения произведений гончарного искусства 
древних племен Средней Азии 

 

«ОБЫКНОВЕННЫЙ» ГОРШОК И ЕГО КУЛЬТУРНЫЙ КОСМОС  
(О ФЕНОМЕНЕ ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА  

В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ ЕВРАЗИИ) 
Те горшки, накрытые лепешками,  

Что боги держали для тебя,  
– Да будут они тебе полным свадха,  
Полные меда, сочащимися жиром! 

Из гимнов «Атхарваведы»38 
 

В нашей стране давно утвердилась традиция изучать памятники худо-

жественной культуры древнего мира, обращаясь к цивилизациям Востока и 

античности. Прежде всего там выявились высокие достижения искусства 

древних обществ, впоследствии получившие признание как недосягаемые 

образцы. Само культуротворчество древних греков и римлян определялось 

как исходный момент, первый опыт, фундамент и живой культурный фактор 

развития европейской цивилизации, в круги которой входила Россия. Все это 

действительно так. Вместе с тем сегодня становится все более явственным и 

то, что старые цивилизации юга и античность для целого ряда народов Евро-

пы и Евразии не были ни единственным, ни самым существенным основани-

ем. Длительное время, вплоть до современности, свет античности не оказы-

вал сколько-нибудь заметного влияния на художественное развитие этих 

народов. 

В XX веке мир двинулся к единовременности и общности историко-

культурного процесса, в который включились все народы, населяющие землю. 

Как ни парадоксально, этот общепланетарный процесс чрезвычайно актуализи-

ровал интерес людей к поискам истоков самобытности отечественных культур 

и оценке их роли в общемировой эволюции. К тому же обнаружилось, что на 

современную социальную психологию, общественную практику и новейшее 

культуротворчество активно действуют импульсы, связанные с устойчивыми 

                                                 
38 Атхарваведа. Избранное / Пер. Т.Я. Елизаренковой. Вып. 2. М., 1989. XVIII, 4, 25. 
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образами и идеями, исходящими из глубин культурной памяти народов. Это 

тоже стимулирует интерес современников к изучению начал и исторической 

сути национальных, региональных и континентальных культур. 

Существенно, что, добираясь до истоков, исследователи находили 

длинную цепь метаморфоз, переходов культуры из одного состояния и фор-

мы в другое. Оказывалось, что всякое начало относительно и что оно само 

является результатом предшествующих превращений. Дело осложнялось тем, 

что среди древних культур были такие, которые либо не распространялись, 

либо их яркие очаги загасили ветры истории. Те же, кто о них ведал, вольно 

или невольно о том умалчивали, вкусив траву забвения под знаком того или 

иного Имени или Логоса. 

Великим международным трудом неутомимой плеяды бесстрашных 

исследователей, презиравших казенный патриотизм – археологов, лингвис-

тов, этнографов, искусствоведов и культурологов, – ныне явлены для непо-

священных современников прежде неведомые пласты древних культур, вы-

яснена подлинная роль не только земледельческих, но и степных 

цивилизаций, переосмыслено значение традиционных этнических культур – 

бесценного слитка уникальных форм человеческого творчества. Однако мно-

гообразные данные многих наук о пути народов не всегда синтезируются, не 

сразу входят в культуру повседневности, становясь достоянием широкой ау-

дитории. Кроме того, далеко не все древние культуры и их вековые взаимо-

действия обстоятельно исследовались, не все забытые страницы былого вос-

создавались. Вследствие этого имеют место фальсификации и мистификации 

истории евразийской или конкретной национальной культуры. 

Видимо, в силу указанных обстоятельств в нашей стране не сложилась 

традиция изучать обязательно и в полном объеме евразийские истоки миро-

вой и отечественной культуры. Поразительно, но и сейчас в научной литера-

туре Русь средневековую называют «древней», а подлинная древность нашей 

земли как бы отрезана, будто ее и вовсе не было. Это относится и к художе-

ственной культуре. 
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Что же было на бескрайних просторах российской Евразии, к примеру, 

в ареале от Урала до Енисея во II тыс. до новой эры? Речь идет о периоде, ко-

гда в Вавилоне, например, появилась стела с изображением знаменитого 

Хаммурапи и сводом его законов, когда в долине Нила сменилось Древнее 

царство на Новое, оставив после себя Луксорский и Карнакский храмы, все-

мирно известные портреты несравненной Нефертити и многое другое, когда 

в Китае в эпоху династии Шан-Инь создавались прекрасные произведения 

дворцовой архитектуры и прикладного искусства, когда в долине Инда ру-

шились цивилизации Мохенджо-Даро и Хараппы, когда в Элладе возводи-

лась ахейцами столица, названная в гомеровском эпосе о Троянской войне 

«златообильными Микенами». 

Прошло два столетия с тех пор, когда Вильямом Джонсом и его после-

дователями была установлена общность индоевропейских языков (индийско-

го, иранского, греческого, латинского, немецкого, французского, шведского, 

литовского, славянского, осетинского и др.), а также выдвинуты две основ-

ных гипотезы о локализации общей прародины индоевропейцев – в Передней 

Азии или Европе. В начале XX века утвердилась идея их европейской праро-

дины, связанная с выходом в свет в 1926 году книги Г. Чайлда «Арии. Иссле-

дование происхождения индоевропейцев». Но вскоре эта перспективная идея 

была надолго скомпрометирована националистической по духу книгой Г. 

Коссины «Индоевропейский вопрос, археологически разрешенный», и ее 

сторонниками профашистского толка. 

За последние пятьдесят лет благодаря комплексным фундаменталь-

ным исследованиям отечественных и зарубежных ученых (В.И. Абаева, Т. 

Барроу, X. Бейли, Мэри Бойс, Г.М. Бонгард-Левина, Б.Г. Гафурова, 

Э.А. Грантовского, Н.Р. Гусевой, И.М. Дьяконова, Т.Я. Елизаренковой, 

С.В. Жарниковой, Е.Е. Кузьминой, М. Майхоффера, В.М. Массона, Р. 

Фрая, В. Харматты и др.). Наибольшее признание получила концепция, 

согласно которой первоначальное место обитания носителей индоевро-
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пейских языков находилось в степях Европы39. Примерно с V тыс. до н.э. 

оно локализовалось в обширном пространстве между Дунаем, Волгой и 

Рейном. Отсюда индоевропейцы медленно передвигались на другие тер-

ритории. Среди них были пастушеские племена, у которых сложились 

подвижные, кочевые формы скотоводства, что предопределило возмож-

ность широких миграций и явилось предпосылкой формирования огром-

ных культурных общностей, не имеющих аналогий в других областях 

Старого Света40. 

Предположительно в конце III – начале II тыс. до н.э., т.е. в эпоху брон-

зы, индоевропейская общность племен стала распадаться. Первыми от нее 

отделились далекие предки индийцев и иранцев; их самоназвание – «арья», 

арии (агуа)41. Они ушли за Урал в восточные европейские пределы, а также в 

Индию и Иран. Часть носителей индоиранских диалектов осталась в южно-

русских степях, по соседству с племенами древней трипольской культуры и 

участвовала в этногенезе протославян; другие волнами перемещались в за-

падноевропейские регионы, включая Средиземноморье. К началу II тыс. до н. 

э. в степной зоне образовались две родственные культурные общности ин-

доиранского происхождения – срубная и андроновская42. Первая занимала 

территорию от Дуная до Урала, а вторая распространялась от Урала до Ени-

сея, на казахстанские и южносибирские лесостепи, от зоны тайги на севере, 

через высокогорья Тянь-Шаня и Памира, степи и пустыни Средней Азии 

вплоть до оазисов земледельцев. 

Этногенез, история и культура древних индоиранцев освещены во 

всестороннем, строгом по аргументации и поистине синтетическом труде 
                                                 
39
Абаев В.И. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов // 

Древний Восток и античный мир. М., 1972; Baily Н.W. Iranian Агуа and Daka // Transac-
tions of the Philological Society. London, 1959; Бонгард-Левин Г. M., Грантовский Э. А. От 
Скифии до Индии. М., 1983; Бойс Мэри. Зороастрийцы. М., 1987; Кузьмина Е.Е. Откуда 
пришли индоарии? М., 1994 и др. 
40 Вместе с тем сегодня утверждается концепция арктического пребывания индоираноари-
ев до их широкого распространения в Евразии (Б. Тилак, Н.Р. Гусева, С.В. Жарникова и 
др.). 
41
Елизаренкова Т. Я. Предыстория протоиндоариев // Ригведа. Ман- 

далы I-IV. М., 1989. С. 429. 
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Е.Е. Кузьминой «Откуда пришли индоарии?», опубликованном в 1994 го-

ду. Капитальное исследование этого автора оценено выдающимся исто-

риком И.М. Дьяконовым как «научный подвиг немыслимой храбрости»43. 

Важнейшей основой изучения культуры индоиранцев являются дан-

ные языка и письменные источники. Среди них – собрания текстов древ-

них иранцев «Авеста» (прежде всего «Гаты» и «Яшты») и санскритские 

тексты индийцев – «veda» – священное знание (ср. русское «ведать», «ве-

дун»). Известны четыре Веды: Ригведа (веда гимнов), Самаведа (веда на-

певов), Яджурведа (жертвенные формулы) и Атхарваведа (веда заклина-

ний). Кроме того, сохранились авестийские своды обрядовых 

предписаний Видеват и Висперид и санскритские тексты – Шатападха 

Брахмана, Законы Ману и др. Эти тексты записаны после ухода индоари-

ев с прародины и содержат воспоминания о ней и о культуре предков, а 

также передаваемые из поколения в поколение молитвы, восхваления бо-

гов, воспевание их подвигов и достоинств, приглашения божеств на 

жертвоприношения, просьбы о даровании благ. В авестийской и ведиче-

ской литературе есть немало параллелей в области мифологии и ритуала; 

целый ряд образов и черт ведических богов расшифровываются при срав-

нении их с персонажами других древних традиций (в частности, со сла-

вянской и балтийской). Есть и много других схождений. Например, пред-

ставление о Слове как о высшей творческой силе, способной создавать 

космос. Многие образы и поэтические приемы Вед и Авесты сродни 

древним памятникам греков, германцев, кельтов и других индоевропей-

ских народов; они помогают восстановить фрагменты и существенные 

черты общеиндоевропейского художественного языка, мифопоэтической 

картины мира в целом. Вместе с тем использование информации, содер-

жащейся в этих священных текстах, должно быть осторожным, не допус-

кающим непосредственной экстраполяции на более поздние эпохи воспо-

                                                 
43 Там же. С. 217. 
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минаний о культуре предков на прародине, которые донесла до нас индо-

европейская традиция. 

Итак, во II тыс. до н.э. между Уралом и Енисеем жили индоиран-

ские племена («андроновцы»). Родину свою они называли, по Авесте, 

«широкий арийский простор» или «ариев распространение» (Арианам 

Вайджео – Airy- апаш Vaejah)44, где были высокие Рипейские горы, могу-

чие полноводные реки, сочные луга, изобилующие пасущимися стадами. 

Они создали цивилизацию, основанную на комплексном, земледельческо-

скотоводческом хозяйстве с доминантой животноводства. По Авесте, ос-

нователем земледелия был бог Йима (Яма) – «обладатель золотого рала», 

которое упало к нему в огненном сиянии с неба. Боги индоиранцев – Ин-

дра, Агни, Митра, Варуна, Анахита – носили эпитеты: «владыка обшир-

ных пастбищ», «дарующий богатство скотом», «прекрасноконное богат-

ство», «умножающая стада» и т.п. Богиню Анахиту молили: «Чтобы я 

обширные царства завоевал, где фыркают кони, звенят колеса» (Ардвисур 

Яшт, V; Ясна, 42, 2). Скот у них считался мерилом богатства. За облада-

ние стадами и пастбищами велись сражения. Само санскритское слово 

«война» буквально означало «борьбу за захват коров». Существование 

индоиранцев во II тыс. до н.э. было сопряжено с бурными этногенетиче-

скими процессами, миграциями (интеграциями и ассимиляциями), побед-

ными ристаниями, инновационными явлениями в культуре, связанными с 

выведением элитной породы тонконогих коней, идеально приспособлен-

ных к колесничной запряжке, мчащихся на большие расстояния, а также 

тяжеловозов, способных перевозить в далекие края дома-кибитки на ко-

лесах. Они освоили металлургию, создали первоклассное вооружение, ус-

пешно овладели колесничной тактикой боя, а затем и всадничеством. У 

них была богатая культовая практика и высокоразвитая мифология. Их 

динамичный, подвижный образ жизни широко отразился в эпическом на-

                                                 
44 Кузимина Е.Е. Откуда пришли индоарии? С.214. 
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следии. Например, в гимне Ригведы (I, 22,4) содержится следующее об-

ращение ко всем богам: 

Да отыщут нам пути 
Для счастливого путешествия 
Индра, Маруты, 
Пушан, Бхага, достойные почитания! 

В свете данного историко-культурного предпослания рассмотрим те-

перь лишь один памятник художественной культуры индоиранцев, выяснив 

его место в мифологической картине мира, его культурный смысл – лепной 

горшок с геометрическим орнаментом, представляющий собой распростра-

ненное явление в морфологической системе искусства древних евразийцев. 

Узорные гончарные изделия, созданные три с половиной тысячелетия назад, 

являются, по выражению Е.Е. Кузьминой, «вершиной прикладного творчест-

ва, достигнутой населением евразийских степей и гор, а каждый андронов-

ский горшок – это подлинное произведение искусства, настоящая поэма в 

глине»45. 

Замечательным экземпляром, в полной мере 

представляющим искусство керамики индоарий-

цев, является сосуд из погребальных комплексов с. 

Боровое (рис. 1). Он относится к памятникам так 

называемого «федоровского» типа, которые дати-

руются XV-XII веками до нашей эры. Они были 

распространены в Приуралье, Притоболье, Казах-

стане, на Иртыше, Енисее, в Средней Азии. Это прекрасный лепной гор-

шок с тонким сечением и совершенной формой. Он изготовлялся из гли-

ны с примесью песка, дресвы, слюды и огнеупорного каолина методом 

трехкольцевого налепа с прикреплением плоского поддона46. Обжиг сосу-

да был костровым окислительным, вследствие чего он обрел красноватый 

оттенок. Его внутренняя и внешняя поверхность хорошо заглажена и сна-

ружи покрыта высококачественным лощением. Изделие отличается выра-

                                                 
45 Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. Фрунзе, 1986. С.114. 
Фрунзе, 1986. С. 73. 
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зительной архитектоникой: оно имеет трехчастную конструкцию, в кото-

рой каждая из трех зон отграничена разделительными линиями, а поддон 

подчеркнут каннелюрой; его пропорциональность обеспечивается тем, 

что диаметр венчика равен диаметру тулова и высоте сосуда, а макси-

мальное разделение стенок приходится на уровень двух третей высоты47. 

Линии переходов от слегка отогнутого венчика к шейке и округлому пле-

чику имеют плавный профильный характер. Веками отшлифованный, 

стабильный вариант найденной формы сосуда сохранялся в культуре Ев-

разии тысячи лет. 

«Федоровский горшок» необычайно выразителен благодаря своему 

декору. Богатый геометрический орнамент строго соответствует его трех-

зонному членению. Он наносился на готовый к обжигу сосуд без предва-

рительной разметки внутри регистров. Для его украшения использовался 

мелкозубчатый штамп, варианты шагающей гребенки и гусеничный 

штамп48. Создатель горшка нашел остроумные способы декоративного 

обогащения его округлой поверхности. Полихромность орнаментальной 

композиции достигалась путем попеременной штриховки узора и фона, 

применения различных типов симметрии – зеркальной и вариативной 

осевой. Ковровый декор наносился по косой сетке, что определило спе-

цифику его орнаментальных мотивов: косой треугольник, косые модифи-

кации меандра; вместе с тем применялся узор в виде треугольных гир-

лянд; шейку опоясывали волны бегущих маленьких полуовалов. 

Основным способом архитектонической организации линий и пятен на 

поверхности сосуда был метроритм. Изысканная композиция пронизана 

повторами. Ритм линий, подчиняющийся закону раппорта, порождает 

впечатление устойчивости. Разнообразный узор двух верхних зон эф-

фектно контрастирует со спокойной гладью нижнего регистра сосуда, 

придавая ему веселую нарядность. 

                                                 
47
Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? С. 115. 

48
Там же. С. 112. 
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Федоровские горшки – не единственный тип гон-

чарного искусства индоиранцев. Значительное собрание 

андроновских изделий древней Евразии – в сущности 

массовый археологический материал – показывает вариа-

тивность технологии их изготовления, выявляет многооб-

разие типов, форм, принципов и мотивов орнаментации. 

Наряду с федоровской посудой существовали иные (более 

ранние и поздние) «чистые» типы – «петровская», «ала-

кульская» керамика (рис. 2, 3), а также дивергентные и 

смешанные типы (рис. 4). Это указывает на длительное 

взаимодействие, интеграцию и ассимиляцию андронов-

ских племен. Гончарное искусство – очень важный этни-

ческий индикатор. Порой внутри одного типа, в частно-

сти «федоровского», обнаруживаются локальные черты 

(рис. 5). Многообразие комплексов индоиранской кера-

мики свидетельствует о существовании развивающейся, 

живой традиции. Однако при всех оттенках материальной 

основы, практики изготовления, профилировки и высоты 

формы, характера орнаментации, черного или красного 

цвета различных типов посуды, вся она объединяется в 

целостный инвариант, созданный андроновской этно-

культурной общностью. Основанием для этого явилась совокупность важнейших 

одинаковых признаков: характер кольцевого налепа, трехчастная форма сосуда, 

общие пропорции, трехзонное расположение декора, специфические компонен-

ты орнамента и др. 

Утилитарные, художественные, эстетические функции гончарного искус-

ства были нерасторжимо целостными, синкретичными. Язык конструкций и ор-

намента, освобожденный от конкретной изобразительности, подобно языку му-

зыки и танца, открывает доступ к весьма обобщенной поэтической информации, 

к полаганию смыслов далекой протородственной нам культуры. Культуротвор-
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чество – созидание организованного, ладно устроенного, одухотворенно-

осмысленного, дивно украшенного человеческого мира, иными словами, созда-

ние Космоса Культуры. В отличие от народов древнеземледельческих цивилиза-

ций, индоевропейцы не концентрировали тысячелетиями предметное, «вещное» 

богатство на стационарных поселениях-городах. Постоянными у них были вечно 

передвигающиеся повозки-кибитки, стада и конные колесницы, а переменным 

был неподвижный дом – временные поселения для недолгих земледельческих 

работ в степи, лесостепи, предгорьях. Сам образ жизни ориентировал их на 

«вещный аскетизм», отчего археологию древних индоиранцев называют относи-

тельно «немой». Поэтому гений индоевропейцев-номадов (кочевников) сотворил 

огромный и величественный «мир образов-идей», мир мифопоэтической словес-

ности и гораздо менее объемный, но не менее выразительный «мир вещей», ко-

торый сущностное значение обретал в культово-ритуальной практике. 

Система миропонимания древних народов, в том числе индоевропей-

цев, в современной науке получила название мифопоэтической модели (или 

картины) мира. Ее особенность состоит в том, что природа в ней предстает не 

как итог переработки непосредственных данных органами чувств, а как след-

ствие их вторичной перекодировки с помощью знаковых систем. Как прави-

ло, возникают разные семиотические системы, определенным образом свя-

занные между собой; они образуют единую универсальную систему. 

Способом освоения и осмысления мира в этой системе является миф. 

Исследования К. Леви-Строса, М. Элиаде, Ж. Дюмезиля, Ф.Б.Я. Кейпера, 

В.М. Топорова, Вяч.Вс. Иванова, Т.Я. Елизаренковой и др. показали, что мифо-

логическое мышление представляет собой особый тип, предшествующий исто-

рическому и естественнонаучному. В его основе лежат космологические схемы, 

с которыми соотносятся события и явления действительного, актуального мира. 

Все они толкуются как повторение прецедента, некогда имевшего место в само-

эволюции исходной стихии (когда «некогда» появилось «нечто»), а также в дея-

ниях богов-демиургов, создавших из нерасчлененного единства двоичный мир 

(«мужское и женское», «верхнее и нижнее», «теплое и холодное», «правое и ле-
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вое» и т.п.) и индивидуализированные формы бытия. В Ригведе в гимнах «Ко 

всем богам» (V, 45) поется, например: «...бог раскрыл врата человеческие»; бог 

солнца – Сурья «развернул свою красоту, как прекрасную картину»; Индра- Ва-

руна «проложил пути к солнцу, он выпустил потоки рек, впадающих в море...» 

(VII, 87), «...разостлал землю»; Индра-Вритра «рассек недра гор», «убил змея, 

покоившегося на горе...» (I, 32) и т. д. 

Миф не является просто сообщением о прецеденте, он вечно сотворяется 

поколениями. Мифологическая картина мира предполагает тесную связь, изомор-

физм, взаимоуподобление макрокосма и микрокосма. Для того и другого сущест-

вует один принцип, одна высшая справедливость и один универсальный закон 

смены циклов в борьбе между Хаосом и Космосом. Настоящее есть лишь повто-

рение изначальных архетипов, прежде всего – победы Космоса над Хаосом49. 

Способом передачи мифологической информации и опыта предков 

служил ритуал. Ритуал стал основным «инструментом» для восстановления и 

поддержания космологического и культурного порядка. Он занял централь-

ное место в жизни древнего общества, определяя ее цель и смысл, давая пра-

вила ее организации во все ее важные моменты. Ритуал был деянием, а дея-

ние – ритуалом. Каждое явление в ритуале, ритуальный «инструментарий» 

находились в поле сакральности, и потому обыкновенный горшок мог обора-

чиваться в необыкновенный. Он нес вести, ведал о священном. Как вещь 

проясненная, освященная ритуалом, он становился «вещим». 

Согласно древним сказаниям, переданным индоевропейцами своим по-

томкам – скифам, однажды волшебный сосуд упал в сиянии с неба и стал дос-

тоянием жрецов, о чем упоминает Геродот в своей «Истории»50. В ведических 

текстах сообщается, что сами боги лепили и обжигали горшки. В Шатападха 

Брахмане (6, 5, 1-6) говорится, что Великая мать – Адити «с силой, обеими рука-

ми, с ловкостью формует укху». Само ведическое название сосуда «укха» соот-

ветствует авестийскому «хумб», таджикскому «хум», ягнобскому «хумб», санск-

                                                 
49
Элиаде Мирча. Космос и история. М., 1987. С. 91. 

50 иГеродот. История. IV-57. 
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ритскому «кумбха», а также греческому названию чаши и русскому «кубок»51. В 

Атхарваведе (XVIII, 4, 30) сосуд отождествляется с Адити. И до сих пор у пред-

ков индоевропейцев, в том числе русских, сохраняется антропоморфизация, оче-

ловечивание сосуда в названиях его форм: венчик, горлышко, шейка, тулово, 

ножка. Сама Адити сравнивается с землей: «Адити – это земля»; с помощью 

Адити жертвователь копает землю, «чтобы не повредить землю, с помощью 

Адити формирует укху» (Шатападха Брахмана, 6, 5, 1-7). 

Процесс создания горшка уподобляется акту творения мира, прахолма, а 

сам сосуд – Вселенной или ее центру: «делает он укху столь большой, как эта 

земля вначале была сделана», «дно укхи – это земное жизненное пространство», 

второе кольцо – это сфера людей и зверей, а «третье – это небо». Мать Адити 

обучила искусству керамики праотцов-питаров. Они лепили сосуды своими ру-

ками, ибо то, что «сделано без круга, принадлежит богам», а то, что «скручено на 

круге, принадлежит асурам» – врагам богов (Шатападха Брахмана, 6, 5). Изго-

товляя каждую ленту сосуда, арии заклинали: «Поднимись! Стань крепким! Будь 

большим! Стань прямо! Ты стоишь на прочном основании». Бог солнца – Митра, 

бог неба – Варуна, бог огня – Агни, бог ветра – Вайю и покровители четырех 

сторон света призывались при этом на помощь, ибо при помощи сосуда жертво-

ватель «получает потомство, благосостояние, обладание коровами, хорошую 

мужскую силу, сородичей». (Шатападха Брахмана, 6, 5, 1-4). Известно и такое 

заклинание, обращенное к укхе: «Ты тверда, ты – земля... ты тверда, ты небо... ты 

тверда, ты – страны света...» (Майтраяни-самхита, II, 7, 6). 

Жертвоприношения были главной формой культуры древних обществ. В 

космогонической системе они представали как основа миропорядка. Предпола-

галось, что Вселенная творилась из первожертвы (первочеловека Пуруши у ин-

доариев, первого быка у индоиранцев), поэтому созданный из жертвы мир, тело 

Земли они поддерживали жертвоприношениями. «Жертвенный ковш держит 

землю, твердь» – говорится в Атхарваведе (XVIII, 4, 5). В жертву индоиранцами 

приносились конь, бык, овца, а порой и враги. Культ предков тоже заключался в 

                                                 
51 Кузьмина Е. Е. Древнейшие скотоводы от Урала... С. 61. 
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заклании жертв. Жертвоприношение виделось как процесс космического тканья, 

когда «отцы», сидевшие на земле, протягивали нить жертвы на небо, приговари-

вая: «Тки вперед! Тки назад!» (Ригведа, X, 131, 1). Огонь, он же бог огня Агни, 

был главным проводником жертвоприношений и посредником между миром бо-

гов и людей. Огненные ритуалы древних индоиранцев были связаны с кремацией 

усопших, которые тоже рассматривались как жертвы, проводимые Агни на небо 

к новой жизни. Возрождение гарантировал и жертвенный пир – тризна. 

Археологические исследования нашего времени показали, что в евразий-

ских степях из всех древних народов обряд кремации был присущ именно андро-

новским племенам. Прах, пепел они собирали в плоское глиняное блюдо и уста-

навливали его в подкурганном погребении52. Вселенная, курган и урна с прахом 

символически взаимосоотносились. В погребение устанавливались сосуды с по-

минальной сладкой пищей – свадхой (svadha) и горшок с растопленным маслом, 

накрытый лепешкой. По свидетельствам Ригведы (X, 16, 8), жертвователи при 

этом просили Агни «не опрокинуть этот горшок!» В андроновской культуре при-

менялось много вариантов глиняной посуды – большая керамика для варки мяса, 

чаши для возлияний, горшки для ритуальной пищи, урны для праха. Долгое время 

ученые полагали, что жертвенная пища в керамических изделиях, найденная в по-

гребениях, предназначалась для загробной жизни. Сейчас окончательно аргумен-

тирована иная позиция: она приносилась не только усопшим, но и ушедшим пред-

кам – фравашам во главе с царем царства мертвых Йимой, а также разным богам, 

чтобы они слетели на землю вкусить эту пищу и наградить затем жертвователей 

здоровым потомством и скотом. Она предназначалась и для коллективного пира 

здравствующих. Об этом в более позднем, чем Авеста и Ригведа, памятнике – Ма-

хабхарате – устами бога-творца Брахмы сказано так: 

Размножайтесь! 
И жертвуя, жертвой своей насыщайтесь,  
Себя ублажая, богов ублажая,  
И будет от жертвы вам польза большая.  
Приняв эти жертвы в небесном чертоге,  
За них наградят вас довольные боги. 

                                                 
52 Кузьмина Е. Е. Древнейшие скотоводы от Урала... С. 78. 
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Сосуд из с. Боровое (рис. 6) был найден в кургане, где были следы по-

гребального обряда кремации и, возможно, тризны с жертвоприношениями. 

Тризна и трапеза – важнейшие ритуалы индоиранцев. Понятия, связанные с 

жертвоприношением, преображая свои значения в разных религиозно-

идеологических системах, прошли сквозь века, сохранив единый корень, и 

упрочились в современном русском языке как высокое «жрец», низкое 

«жратва» и печальное «жертва». Сцены трапез и тризн высечены древними 

индоиранцами на скалах и камнях Евразии; они подобны сценам в росписях 

древнегреческих гробниц гомеровской эпохи. 

Как отмечалось, андроновские горшки (рис. 6-10) имеют богатый де-

кор, характерный для андроновского орнаментального комплекса. Его основ-

ные мотивы сохранились в геометрическом искусстве многих народов, в том 

числе и у славян. Прослежены определенные схождения в орнаментации ми-

кенских и андроновских изделий. Целый ряд аналогий узорам «федоровско-

го» горшка содержится на знаменитых древнегреческих вазах геометриче-

ского стиля. Некоторые мотивы андроновских узоров были заимствованы 

финно-угорскими и тюркскими племенами Евразии.  

Уже говорилось, что обращает на себя внимание трехчастность формы со-

суда, трехзонность его орнаментальных композиций, тринарность узорных бло-

ков и опоясывающих сосуд линий. Вспоминается гимн, обращенный к образу 

потустороннего солнца – оживителю Савитару, который «охватывает своим ве-

личием тройное воздушное пространство, три небесных пространства, три свет-

лых пространства, он приводит в движение три неба, три земли. Он сам сохраня-

ет нас тремя обетами» (Ригведа, IV, 53, 5). Это все строго фиксированная 

символика, в отвлеченной форме выражающая природные силы, знаки божеств, 

их деяний, сопричастных кругу человеческой культуры. Числа три, семь, девять, 

тридцать три были сакральными. Представлялось, что мироздание с мировой 

осью имело три сферы; в гимнах постоянно упоминались три жертвенных кост-

ра, три дневные молитвы, три обхода вокруг ритуального очага, три колеса и три 

сиденья божественных колесниц, четыре стороны света, семь солнц, семь коней, 
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девять колец, тридцать три бога и т. п. В обращении ко Всем богам, в Ригведе (X, 

30, 2), например, говорится: «Те, которые три и тридцать!» Космичность, гармо-

ния мира выражались в фигурах круга (земля, «пуп» земли, единство и др.) и 

квадрата (четыре стороны света, земля, солнце и др.). Круг и квадрат, вписанные 

друг в друга, обозначали мироздание, его строение, разграничение внешнего и 

внутреннего пространства. Впоследствии на основе этого структурного символа 

базировались архитектурные решения многих мавзолеев, различных крестовоку-

польных храмов Евразии, в том числе Византии и Руси. 

Геометрическая орнаментация древних керамических изделий еще не имеет 

достаточной опоры для реконструкции ее смыслов. Существуют самые общие, 

разноречивые и весьма относительные толкования узорной графики. Есть предпо-

ложения, например, о том, что одной из синкретических функций древних чаш и 

кубков является их использование в качестве календарных и астрономических 

приборов, где орнаменты служили визирами сосудов-секстантов53. Считается, что 

орнамент в виде «елочки» означает растительный мир, служит символом «древа 

жизни», плодородия; в ведических памятниках он может означать прадрево – 

скамбху, которое является чем-то средним между праяйцом или прачеловеком, из 

которых была создана или самозародилась вселенная. Прямые тринарные линии 

могут соотноситься со структурой мироздания; волнистые линии – с водой, зем-

лей, змеей. Треугольники чаще всего символизируют плодоносную силу земли, 

брак, обеспеченность, пламя, голову бога. Меандр мог воплощать идею воды, вол-

ны, вечного циклического движения, а крест – символизировать центр мирозда-

ния, его сакральную силу, модель человека, устремленность к священному. Сва-

стика может трактоваться как символ движущегося солнца, знак индоиранского 

бога Митры, «владеющего народами», «охранителя жизненных пространств». 

Нужно иметь в виду, что всегда есть искус наделить древний памятник 

современным значением, а на самом деле его предназначение, семантика его 

формы, орнаментации остается таинственной загадкой, ибо это след, осколок 

древней культурной вселенной и чтобы его разгадать, нужно точно знать его 

                                                 
53 См.: Шилов Ю. Прародина ариев. Киев, 1995. С. 404-437. 
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предшествующие метаморфозы, его ориентированность на имена живых бо-

гов, его конкретный ритуальный локус, его мифологемы. В отношении к па-

мятникам индоиранского гончарного искусства обстоятельные семантиче-

ские штудии пока еще впереди. 

О смысле геометрического орнамента федоровского горшка мы можем 

говорить лишь весьма гипотетично. Нижняя зона сосуда имеет гирлянду тре-

угольников, напоминающих верхушку древа, опрокинутого вниз (срублен-

ный, потусторонний мир?). В этой зоне очень сильно выражено меандрово-

змеиное сплетение, опоясывающее сосуд. Вспоминается хтоническая, змее-

видная природа Адитьев-асур, которые, согласно Ригведе, впоследствии ста-

ли небесными богами-дэвами, а также знаменитый подвиг Индры, рассекше-

го скалу Валу, срубившего голову змея Вритры, живущего там и 

выпустившего космические воды, что осмыслялось как начало бытия, откры-

тие вместилища вселенских благ – дождя, молока, сомы и всего того, что бы-

ло в небесной бадье. Об этом в Ригведе сказано так (V, 83, 8): 

Поднимай огромную бадью. Выливай ее! 
Пусть устремятся раскованные ручьи! 
Пропитай жиром землю и небо! 

Вторая зона федоровского сосуда – это энергично прорисованный пояс 

молниеподобных знаков (знак громовержца Индры?). Верхняя зона сосуда окайм-

лена узором, напоминающим стелющееся по ветру пламя (может быть, знаками 

бога огня Агни?). Обращает на себя внимание явный синтез зигзагообразных 

форм (мужского начала) и ромбовидных фигур (женское начало). Можно предпо-

ложить, что федоровский горшок в ритуале представлял мироздание, водную, ог-

невую и воздушную стихию небес, земной и потусторонний мир, выступал син-

кретическим образом праматери Адити и ее божественных потомков Адитьев. 

Торжество орнаментального схематизма, поэтический стиль, явленные 

в узорах андроновских горшков, а также стиль архаических гимнов, покои-

лись на глубочайших твердынях мифологического осмысления сути вещей, 

грандиозности и таинственности вселенной, значении жизненных циклов и 

великой силы, одухотворяющей бытие. 
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Так же как и гимнические произведения, орнаментика имела сугге-

стивный стиль, внушала самые важные смыслообразы; ее структура баланси-

ровала на параллелях, повторах, акцентах, длиннотах и точках и вместе с тем 

имела элемент неопределенности. Канонический характер искусства керами-

ки исключал вольность; оно следовало древним образцам. 

Судя по авестийской и ведической литературе, на календарных праздни-

ках, при жертвоприношениях использовались многообразные сосуды – деревян-

ные кубки жрецов, бронзовые ковши, курильницы, глиняные чаны, горшки, це-

дилки, кружки и др. Особенно многообразным был деревянный и глиняный 

инструментарий в ритуалах, посвященных хаоме (авест. haoma), или соме (ведич. 

soma). Сома – обожествленный сок галлюциногенного растения – бессмертный 

напиток богов, к которому были причастны и люди, особенно поэты-жрецы (ри-

ши). Богам опьянение сомой давало энергию для победы над силами Хаоса, а по-

эту – силу внутреннего видения, вдохновение, возможность прорваться в мир 

блаженства, узреть божественную истину, обострить поэтический дар. Порази-

тельными цветовыми эпитетами награждали поэты-риши этот напиток, очищен-

ный (сакрализованный), смешанный с молоком, превращенный в manhu (ср. 

манна небесная): «С ослепительным блеском, с ошеломляющей красотой – по-

текли сверкающие соки сомы, смешанные с молоком» (Ригведа, IX, 42, 1). 

Большие праздники индоиранцев, особенно календарные, новогодние, со-

провождались возжиганием жертвенных костров, закланием животных, вкуше-

нием ритуальной пищи из специальных узорных сосудов, излиянием белоснеж-

ной сомы из жреческих кубков, исполнением гимнов, высказыванием священных 

смыслообразов, устраиванием состязаний поэтов. Речь, Слово воспринималось 

как креативная сила; оно провозглашалось космогоническим принципом, запо-

лонившим небесное и земное пространство. Божественное Слово персонифици-

ровалось в виде богини Речи – Вач (Vac), которая в мифологической системе Вед 

ставилась выше всех богов, в том числе выше бога ремесла Тваштара. Приведем 

в подтверждение фрагменты из знаменитого гимна – самовосхваления богини 

Речи – Вач: 
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Я – вместе с Рудрой, Вагу,  
Вместе с Адити и Вишвадевой.  
Я несу Митру и Варуну,  
Индру и Агни, Обоих Ашвинов.  
Я несу необузданную Сому, я несу  
Тваштара, Пушана и Бхагу. 
Я даю богатство жертвователю, усердно совершающему... 
Такой меня создали боги – всегда 
Многосущей и многоразличной... 
Благодаря мне насыщается пищей тот, кто 
Видит, кто дышит и кто слышит сказанное. 
Не зная этого, они во власти моей. 
Внемли мне, о внемлющий!  
Я говорю тебе достоверное,  
Ведь сама говорю я то, что угодно  
Богам и людям. 
Кого полюблю, того сделаю сильным...  
Я порождаю споры между людьми,  
Я обитаю на небе и на земле...  
Я вею там, подобно ветру,  
Охватывая все миры.  
Я выше неба, шире земли –  
Столь великой я стала.54 

Богиня Вач выступает как создатель текста и как сам текст. Совершен-

но очевидно, что мир Слова, «мир идей» в индоевропейской традиции преоб-

ладает над «миром вещей», которые тоже оповещают о смысле. 

Все сказанное позволяет заключить, что простой памятник древней эпохи 

– узорный горшок из степного погребения – действительно является поэмой в 

глине. Рассмотренный в контексте связей гончарного ремесла с породившей его 

культурной средой, он предстает как многомерное мифопоэтическое явление ка-

нонического типа культуры. Сосуд образно моделирует мироздание и его строе-

ние; он предстает как тело Земли, как ипостась Великой Богини-Матери, он дуб-

лирует курган как подобие загробного мира и является вещью и знаком 

ритуального пира – тризны. Его художественный узор символизирует природные 

стихии, их божественных представителей. Это образный микрокосм древнего 

индоиранского космоса культуры, в котором явлены важные смыслоценности, 

догадки о сущности бытия и его гранях. 

                                                 
54 Цит. по: Древнеиндийская философия. Начальный период. М., 1972. С. 33. 



К этому только остается добавить: конечно, велик разрыв между куль-

турой древних индоиранцев, что развернулась в широком степном поясе Ев-

разии во II тыс. до н. э., и той культурой, которая сложилась здесь вместе с 

возникновением и развитием Руси и России. И все же... Какими бы ни были 

крутыми и долгими повороты истории отечественной земли и ее этносов, 

где-то за дневным горизонтом современной культуры, в геосакральных про-

странствах традиции, в глубинах духа, как в водах глубокого озера, чудится 

зарево жертвенных костров, дым кочевий, многоплеменной говор с щемяще 

родными звуками речи, широкий и вольный простор, образ несущихся троек 

с белым, рыжим и вороным конем, многолюдные трапезы, волнующий узор 

утвари, кубки с пенящейся влагой и гимны великой любви к Слову.  
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