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Общая характеристика исследования

Диссертация  посвящена  воссозданию  целостной  картины  взаимодействия

произведений  декоративно-прикладного  искусства  в  народном  празднике  коми-

зырян,  выявлению  устойчивых особенностей  их художественного  решения,  кото-

рые позволяют говорить о самобытном характере искусства народа коми.

Актуальность  исследования. В  богатейшем  наследии народов  мира особое

место  занимают  народные  праздники,  отражающие  мифологические  представле-

ния,  стройную  систему  религиозных  верований,  выражающие  незримые  связи

между  человеком  и  природой.  Народный  праздник  как  явление  художественной

культуры  аккумулирует  наряду  с  природной  средой  широкий  круг  произведений

народного искусства - застройку поселений, жилище,  костюм,  музыку, танец, по-

суду,  прялки,  тканые  изделия.  Праздник  в  художественной  форме  моделирует

различные жизненные ситуации, и объединяет произведения народного искусства

в  единый художественный  ансамбль,  поэтому только  в  контексте  праздника мож-

но  по  достоинству  оценить  роль  и  место  отдельных  произведений  декоративно

прикладного  искусства.  На  сегодняшний  день  накоплен  значительный  материал

по  изучению декоративно-прикладного  искусства коми-зырян,  их ритуалов и раз-

личного рода праздников. Однако до настоящего времени произведения коми на-

родного искусства еще не рассматривались в той естественной среде, для которой

они  предназначались  и,  в  которой  они  наиболее  ярко  выражали  свое  художест-

венное качество. По этой причине постановка данной проблемы становится впол-

не очевидной.

Степень научной разработанности проблемы. Народное искусство коми-

зырян  совсем  недавно  стало  предметом  научного  изучения,  поэтому  фундамен-

тальные  искусствоведческие  работы  по  теме  исследования  практически  отсутст-

вуют.  Однако  исследователи  охватили  широкий  круг  вопросов,  прямо  или  кос-

венно  связанные  с темой  нашей работы.  Среди  трудов,  посвященных народному

искусству  коми-зырян,  нельзя  обойти  вниманием  работы  В.  Н.  Белицер,  Л.  С.

Грибовой, Г. В. Шипуновой, Г. Н. Климовой, В. Л. Жеребцова, В. Э. Шарапова, В.

П.  Зеновской.  В  данных трудах и работах основное  внимание уделяется вопросам

развития коми народного искусства, как в целом, так и отдельных его видов.

Подробный анализ праздников жизненного цикла содержится в работах К. Ф.

Попова, А.  С.  Сорокина. В. Н. Белицер, Ф. В. Плесовского, В. А. Семенова. Ка-

лендарная  обрядность  коми-зырян  была основательно изучена Н.  И.  Дукарт и Н.

Д.  Конаковым.  В  своих  исследованиях  ученые  в  первую  очередь  раскрывали  со-

держание праздников, их возникновение и развитие.

Следует  отметить,  что  работы  исследователей  не  дают  нам  целостной карти-

ны  народного  коми праздника,  не  выявляют художественные  особенности  произ-

ведений  декоративно-прикладного  искусства,  имеющих  отношение  к  празднику,

не определяют их место в пространстве праздника.

Обоснование темы. Праздник наиболее ёмко и всесторонне отражал много-

вековой  опыт  народа,  его  взаимоотношения  с
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зрение,  народное  творчество,  в  первую  очередь,  декоративно-прикладное  искус-

ство.  Исходя  из этого,  необходимо рассматривать  праздник как целостный худо-

жественный ансамбль, в котором во всеобщем единении живут все составляющие

народной  культуры.  В  исследовании  определяется  место  произведений  декора-

тивно-прикладного искусства в ансамбле народного праздника коми-зырян, осно-

вы их формообразования и пространственные связи.

Объектом  исследования являются произведения декоративно-прикладного

искусства, формирующие художественное своеобразие праздника коми-зырян.

Предметом  исследования  выступают  принципы  и закономерности  включе-

ния произведений декоративно-прикладного искусства в пространство народного

праздника, определяющие художественную природу его визуального образа.

Цель работы состоит в том, чтобы определить роль и взаимодействие произ-

ведений декоративно-прикладного  искусства  в  народном  празднике  коми-зырян,

выявить  основные  тенденции  художественной  цельности  коми  народного  искус-

ства.  Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  последовательно  решить

следующие задачи:

-  установить роль природно-климатических и исторических условий в формиро-

вании  народных  праздников  коми-зырян  и  их  предметно-пространственной  сре-

ды;

-  выявить  общие  закономерности,  определяющие художественную  структуру на-

родного  праздника,  принципы  включения  и  участия  в  этой  сфере  произведений

декоративно-прикладного искусства;

-  изучить  содержательные  аспекты  присутствия  произведений  декоративно-

прикладного  искусства  в  системе  народного  праздника,  в  сфере  воссоздания  об-

щих и вариативных особенностей  его художественного образа;

-  определить  место  произведений  декоративно-прикладного  искусства  коми-

зырян в контексте народного праздника;

- провести художественный анализ визуального образа народного праздника и со-

ставляющих его компонентов, прежде всего костюма и других комплексов произ-

ведений декоративно-прикладного искусства, включенных в его орбиту.

Границы  исследования. В работе народное искусство коми-зырян рассмат-

ривается в рамках исторически оформившихся периодов его развития, что позво-

ляет составить наиболее полную картину народного праздника коми-зырян и вы-

явить роль  вовлеченных  в  него  произведений декоративно-прикладного  искусст-

ва. Начальный период,  относящийся к XI - XIV вв.,  связан с зарождением устой-

чивых форм в искусстве народа коми. Второй период, XV -XVII вв.,  соответству-

ет  развитому  и  позднему  средневековью,  когда  контакты  коми-зырян  с  русским

населением  определяли  развитие  коми  культуры  и  народного  искусства.  Третий,

XVIII  -  XIX  вв,  характеризуется  обозначившимся  влиянием  промышленного

производства  и  городской  среды  на  художественную  культуру  народа  коми.  За-

ключительный  период,  конец XIX - начало XX в.,  в  наиболее  полной  мере  пред-

ставлен различного рода бытовыми  изделиями, что  во  многом  объясняется  нача-

лом систематического изучения народного искусства коми-зырян.

Методология  исследования.  Праздник  представляет  собой  сложное  куль-

турно-историческое явление  и  охватывает  широчайший  круг  произведений,  по-
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этому целесообразно использовать  комплексную  методику,  которая позволяет  ос-

мыслить  различные  аспекты  искусства  коми-зырян.  Она включает  сложное  соче-

тание  разнообразных  методов  исследования.  Участие  предметов  декоративно-

прикладного  искусства  в  художественной  системе  праздничного  действа  на  про-

тяжении  XI  -  начало  XX  вв.  предполагает  историко-типологический  подход  к  их

изучению.  Структурно-функциональный  метод  дает  возможность  определить

внутренние  связи  произведений  декоративно-прикладного  искусства  в  контексте

народного  праздника.  Знаково-коммуникативная  природа  народного  праздника

предполагает  использование  семиотического  метода  исследования.  Обращение  к

оценке художественно-выразительных  средств  произведений  ведет к  применению

формально-стилистического  метода.

Художественный  анализ  произведений  народного  искусства  с  привлечением

данных этнографии, языкознания,  фольклора позволит наиболее объективно оце-

нить их место  в  контексте  народного праздника коми-зырян.  Таким  образом,  пе-

речисленные  методы  позволят  всесторонне  рассмотреть  организацию  единого  ху-

дожественного ансамбля в народном празднике коми-зырян, и выработать гипоте-

зу исследования.

Гипотеза  исследования:  место  и  роль  произведений  декоративно-

прикладного  искусства  коми  в  пространстве  народного  праздника  определяется

укладом  жизни,  особенностями  мировосприятия  и  устойчивыми  художественны-

ми характеристиками комплексов и ансамблей традиционного  народного  искусст-

ва на основе общих художественных принципов и закономерностей.

Научная новизна работы:

-  впервые  делается  попытка художественного  анализа  произведений  народ-

ного  искусства  коми-зырян  с  точки  зрения  их места и  роли  в  организации  пред-

метно-пространственной среды народного праздника;

-  определяются  закономерности,  выявляющие структуру  народного  праздни-

ка и принципы  включения и участия  произведений декоративно-прикладного  ис-

кусства в пространстве праздника коми-зырян;

-  в  работе  впервые  объединяются  результаты  исследований  специалистов

различных наук,  с целью  воссоздания  единства  среды  обитания  народа  коми,  ко-

торая  моделировалась  в  процессе  праздничного действа и  имела своеобразное ху-

дожественное  выражение.

Теоретическая значимость работы заключается:

-  в  определении  устойчивых  стилевых характеристик художественного  реше-

ния произведений декоративно-прикладного искусства;

-  в  определении  типологии  композиционных  вариантов  художественного

оформления изделий декоративно-прикладного  искусства;

-  в  разработке  нового  подхода  художественной  оценки  произведений  декора-

тивно-прикладного  искусства,  построенного  на  комплексном  совмещении  данных

различных дисциплин (этнографии, истории, археологии).

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности  использо-

вать  полученные  результаты  в  курсах  по  теории  и  истории  народной  культуры  в

высших  учебных  заведениях,  в  музейной  практике  при  создании  экспозиций,  в

организации  изучения  народных  промыслов,  в  творческой  деятельности  фольк-
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лорных  коллективов.  Материал  исследования  может  послужить  основой  даль-

нейшего изучения коми народного искусства.

Апробация  результатов  исследования.  Основные положения диссертации

опубликованы  в виде  статей  и тезисов в  сборниках научных работ. Результаты ис-

следования  обсуждались  на  кафедре  истории  художественной  культуры  Москов-

ского  педагогического  государственного  университета  и  кафедре  культурологии

Коми  государственного  педагогического  института,  на  научных  конференциях

пединститута г.  Сыктывкара в  1999,  2002,  2003  и в  2004гг.,  на научных чтениях в

Московском  педагогическом  государственном университете  в  2000  году.  По  теме

диссертации  были  прочитаны  лекции  в  Коми  государственном  педагогическом

институте.

Основные положения, выносимые на защиту:

•  произведения  декоративно-прикладного  искусства  коми-зырян,  сформиро-

вавшиеся  под  воздействием  природно-климатической  среды  и  исторических  ус-

ловий,  создавали самобытный художественный образ коми народного праздника;

•  в  основе  художественной  структуры народного  праздника коми-зырян лежит

принцип пространственно-временной организации картины мира, основанный на

космологических  представлениях;

•  пространственная  композиция  праздничного  действия,  созданная  его  участ-

никами  воплощает начальные принципы отношения человека к окружающему его

миру и архаические мировые образы;

•  смысловым и композиционным центром праздника является человек, связан-

ный  со  структурой  праздника,  с  его  содержанием  и  образной  системой  посредст-

вом  своего праздничного костюма;

•  произведения  декоративно-прикладного  искусства  наделены  сакральным  со-

держанием  и  в  силу  этого  имеют  четко  выраженное  место  в  праздничном  про-

странстве  (организованном  целесообразно,  так  же  как  и  Вселенная),  обусловлен-

ное ролью предмета (произведения);

•  в декоративно-прикладном  искусстве  коми-зырян  можно  выделить ряд усто-

явшихся типов  композиций,  построенных на основе  пространственно-временных

и  ритмических  закономерностей  (круговые  композиции  с  акцентированным  цен-

тром; композиции из параллельных рядов; композиции из нескольких концентри-

ческих  окружностей);

•  художественный  образ  народного  праздника,  в  первую  очередь,  определяют

вовлеченные  в  него  комплексы  и  отдельные  произведения  декоративно-

прикладного  искусства.

Достоверность результатов и основных выводов диссертации обеспечива-

ется  выбранной  методологией  исследования,  базирующейся  на  основных  положе-

ниях теории  искусства и  народной культуры.

Объем  и  структура  работы. Диссертация  состоит из  введения,  трех глав  и

заключения,  представленных на  181  странице  основного текста,  примечаний,  спи-

ска литературы (179 наименований). В  качестве приложения используется альбом с

рисунками и научными реконструкциями, выполненными автором (25 рисунков).
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Основное содержание работы

Во  Введении  определяется  актуальность  выбранной  темы,  раскрывается  ис-

тория  изучения  вопроса,  обосновывается  тема  диссертационного  исследования,

формулируются  цели  и  задачи,  характеризуются  произведения  и  источники,  с

опорой на которые тема исследования реализуется.

Анализ  литературы  о  традиционной  культуре  народа  коми,  в  целом,  и  лите-

ратуры  о  коми  праздниках,  отдельных  видов  народного  искусства  и  конкретных

произведений, в частности, позволил нам выделить основные периоды, направле-

ния  и  проблематику  в  истории  изучения  традиционной  культуры  коми,  а  также

осмыслить  уже  отмеченные  исследователями  данные  о  конкретных  произведени-

ях искусства и  определить их отношение к праздничному действу.

Первый,  самый  длительный  период  (70-е  годы  XVIII  столетия  -  70-е  годы

XIX  столетия),  связан  с  именами  путешественников,  географов,  писателей,  с

представителями  разночинной  интеллигенции,  которые  не  ставили  специальной

целью  изучение  народной  коми  культуры  и  не  всегда  имели  необходимые  для

этого знания. Поэтому изучение культуры коми-зырян на этом этапе не было сис-

темным и целенаправленным.  Особая ценность работ данного периода заключает-

ся в том,  что  первыми  исследователями  был  накоплен  большой  фактический ма-

териал,  прямо  или  косвенно  связанный  с  народным  искусством,  праздниками  и

обрядами  коми-зырян.  Немаловажен  тот  факт,  что  именно  исследователи-

непрофессионалы  обратились к культуре  народа,  когда в  ней еще  были живы  ис-

конные  традиции  и  уклад  жизни.  Первые  описания  культуры  коми-зырян зафик-

сированы  в  трудах И.  И.  Лепехина  (1771  -  1805),  А.  Шренка  (1837),  Э.  Гофмана

(1850),  В.Н.  Латкина  (1853).  Эти  исследования  стали  основой  последующих  от-

раслевых  разработок  темы  этнографами,  филологами,  историками,  фольклори-

стами, искусствоведами и другими специалистами.

Во  второй  период  (80-е  годы  XIX  столетия - 20-е  годы  XX  столетия)  форми-

руются  научные  взгляды  по  многим  аспектам  народной  культуры.  Появляется

первый обобщающий труд К.Ф. Попова (1874) по этнографии народа коми,  в ко-

тором  материал  впервые  классифицируется  и  систематизируется.  В  этот  период

явно  доминируют  этнографические  исследования,  издается  местный  фольклор,

разрабатываются  вопросы  духовной  культуры  коми,  в  частности,  научному  ана-

лизу подверглось дохристианское мировоззрение  народа коми.  Вопросы традици-

онного  мировосприятия  коми рассматривались В.П.  Налимовым  (1903), П.А.  Со-

рокиным  (1910),  А.С.  Сидоровым  (1928).  Исследователями  были  зафиксированы

многие  элементы  традиционной  культуры,  впоследствии  исчезнувшие  из  быта  и

памяти  коми-зырян.  Однако  в  трудах ученых  этого  периода в  недостаточной  сте-

пени  используется  археологический  материал.  Исключение  составляют  бляшки

пермского звериного стиля.

В  30-40  годы  XX  века  в  Республике  Коми  почти  прекращаются  краеведче-

ские  и  этнографические  исследования.  Многие  ученые  этнографы  подверглись

репрессиям  как  «буржуазные  националисты».  Годы  Великой  Отечественной  вой-

ны тоже не способствовали изучению народной культуры коми.
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Отсчет современного этапа в истории изучения традиционной культуры коми

можно  начинать,  примерно  с  рубежа  40-50-х  годов.  Он  был  связан  с  деятельно-

стью  центральных  этнографических  учреждений  и  с  созданием  Коми  филиала

Академии  наук  СССР.  Появляются  обзорные  работы  по  жилищу  и  одежде  коми,

по  декоративному  искусству,  праздничной  обрядности.  Это  труды  В.Н.  Белицер

(1958),  А.Ф.  Плесовского  (1968),  Г.Н.  Климовой  (1972,  1976),  Л.С.  Грибовой

(1975,  1980),  Н.И.  Дукарт  (1975,  1978),  Н.Д.  Конакова  (1987),  В.А.  Семенова

(1992),  Представляющие  для  нашего  исследования  проблемы,  связанные  с  коми

жилищем,  праздничным  костюмом  нашли  отражение  в  исследованиях  В.Л.  Же-

ребцова  (1970,1971).

В  Главе  I  «Образ  праздника  как  воплощение  жизненного уклада  коми-

зырян»  выявляется  роль  природно-географической  среды  и  культурно-

исторических  условий  в  формировании  коми  народных  праздников  и  вовлечен-

ных в них произведений декоративно-прикладного искусства.

1.1.  Природно-климатические  условия  в  формировании  предметно-

пространственной  среды  коми  народного  праздника.  Территория,  на  которой

проживают  коми-зыряне,  занимает  огромные  пространства  от  Северных  Увалов

на юге  до  Пай-Хоя  на  севере,  от  Пинего-Мезенского  междуречья  на западе  и  до

Уральского хребта на востоке. Большая протяженность региона, близость Ледови-

того океана объясняют разнообразие природных условий.

Первоначально праздники населения, проживавшего  на данной территории и

занимавшегося  охотой,  формировались  на  основе  охотничьих  и  рыболовных  об-

рядов.  Об этом  говорят изображения животных, принадлежащих к местной фауне

и  выступающих  основными  объектами  охоты:  водоплавающие  птицы,  медведь,

лось, олень и др. Магические обряды формировались, вероятно, вокруг изображе-

ний животных или предметов, имеющих к ним непосредственное отношение, на-

пример, фигурок животных, костей с нанесенными на них изображениями, бивней

мамонта. Возможно, с данными  праздниками связаны и немногочисленные дере-

вянные  предметы,  например,  деревянная  чаша  с  ручкой  в  виде  фигуры  медведя

могла использоваться в обряде жертвоприношения  для жертвенной крови живот-

ного.  Смена форм и характера традиционного природопользования привели к то-

му, что праздники с промысловыми культами у коми-зырян плохо сохранились.

В  суровых  климатических условиях Крайнего  Севера  солнце,  дарующее теп-

ло, обожествлялось, и, возможно, в честь него проводились праздники на пригор-

ках,  холмах.  В  искусстве  древних  племен  особенно  часто  встречаются  изображе-

ния  солярных  знаков.  Обнаруженные  на  холме  Джуджыдъяг,  бывшем  некогда

святилищем, произведения, относящиеся к пермскому звериному стилю, косвенно

указывают  на  существование  обрядов  в  честь  солнечного  божества.  На  металли-

ческих бляшках,  которые подвешивали к  поясу или к височным украшениям,  со-

лярный  мотив  получает  разнообразную  трактовку.  Следует  отметить,  что  орна-

ментальные  мотивы  представляют  главным  образом  простейшие  геометрические

узоры, состоящие из прямых и наклонных параллельных линий, кругов, точек.

Немногочисленные  произведения  статуарной  пластики,  дошедшие  до  на-

ших дней, по всей видимости, являются отражением культа предков, который был

главным  элементом,  поддерживающим  родовые  отношения  у  населения,  прожи-
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вавшего  на данной территории.  Так,  изображения родовых и семейных предков в

виде  деревянных  идолов,  устанавливаемых  в  кумирнях  и  пещерных  святилищах,

даже  при  незначительной  детализации  формы,  обладают  всеми  признаками  ан-

тропоморфной  скульптуры.  Различные по  форме и размерам  они имеют головы -

без  детальной  моделировки  черт  лица;  туловища -  без  рук;  ноги,  обработанные

иногда раздельно, а иногда в виде заостренного столбика.

Праздники  непосредственных  предков коми-зырян,  племен Перми  вычегод-

ской,  были  вызваны  примерно  в  X-XI  веках сменой  одного  типа природопользо-

вания  другим.  Потепление  климата  послужило  толчком  для  продвижения  на  Се-

вер  и  Северо-Восток  русских  земледельцев.  От  русских  переселенцев  население,

проживавшее  в  южных  районах  края,  перенимало  земледельческие  навыки.  В

процессе  аккультурации  местные  праздники  и  входившие  в  них  обряды,  связан-

ные  с  промысловыми  культами,  с  охотничьей  деятельностью,  теряли  свою  акту-

альность,  вследствие  чего  в  декоративно-прикладном  искусстве  появляются  изо-

бражения домашних животных, в частности, коня.

Календарные  праздники народа коми  проходили на открытых пространствах:

на  берегах  рек,  на  лугах,  на улицах  и  на  центральной  площади  поселений.  При-

родная  среда не только  формировала визуальный  образ  праздников,  но часто  оп-

ределяла  характер  последних,  например,  праздников  «Проводы  льда»  или  «Три

елочки».  Праздник  «Проводы  льда»  свидетельствует  о  той  роли,  которую  река

играла в жизни  народа. Народный праздник «Три елочки», сохранявшийся у род-

ственного  коми-зырянам  народа  коми-пермяков  вплоть  до  середины XIX  в.,  был

обусловлен особым отношением народа к дереву, которое давало тепло, свет, уто-

ляло  жажду,  служило  материалом для  изготовления  необходимых  в  быту  и  празд-

ничной жизни предметов.

Наряду  с  природной  средой,  художественный  образ  народного  праздника

формирует  предметная  среда,  созданная  человеком.  Основные  компоненты,  фор-

мирующие  предметно-пространственную  среду,  распределяются  различно  в  том

или ином празднике, по-разному формируя его художественный образ.

В  силу  климатических  условий  празднество  любого  масштаба  у  коми-зырян

начиналось  и заканчивалось в доме.  Поэтому художественный  образ коми  народ-

ного праздника моделируется,  прежде всего,  в рамках пространства крестьянского

жилища  и  строится  с  учетом  его  структуры,  распределения  вещей  в  интерьере,

художественного  решения  предметов  быта.  В  крае,  богатом  лесом,  основную

часть  предметов  изготавливали  из  дерева.  Вследствие  этого  предметно-

пространственную  среду  коми  народного  праздника  формируют,  в  первую  оче-

редь,  предметы  из  дерева.  В  художественном  оформлении  праздничной  посуды

преобладала резьба,  а позднее роспись,  преимущественно красной  и черной крас-

ками.  Темные деревянные  стены,  пол,  потолок  служили  фоном для праздничной

утвари,  для тканых  изделий,  активно участвовавших  в  формировании  предметно-

пространственной среды праздника.

1.2. Роль культурно-исторических процессов в возникновении и развитии ко-

ми народных праздников и произведений декоративно-прикладного искусства.

Народные  праздники  коми-зырян  и  художественное  своеобразие  используе-

мых  в  них  произведений  формировались  под  влиянием  исторических  условий.
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Начальный период в развитии  коми культуры  совпадает со  временем возникнове-

ния и развития  культуры Перми  вычегодской XI -  XIV  вв.  Именно тогда  на тер-

ритории  Коми  края  зарождалась  и  формировалась  устойчивая  общность  людей,

обладавшая  общими,  относительно  стабильными  особенностями  культуры.  Это

прослеживается  и  в  художественном  решении  культовых  предметов,  в  конструк-

ции одежды, в дошедших до наших дней обрядах.

Второй  период  соответствует  развитому  и  позднему  средневековью,  когда

Коми  край  был  присоединен  к  Московскому  государству  (XV-XVII)  вв.,  что  спо-

собствовало  появлению  устойчивых  элементов  христианской  культуры,  и  сказа-

лось  в  организации  обрядов  и  народных  праздников.  Русские  ремесленники,  об-

служивая  местное  население,  передавали  ему  основы  мастерства  в  строительстве,

в  оформлении деревянных  изделий  (роспись),  тканей  (вышивка,  набойка,  круже-

воплетение). Русское влияние в одежде коми-зырян было столь велико, что обще-

народные представления о праздничной одежде, красивой одежде связаны со сло-

вом  «русский».  У  коми-зырян  в  фольклоре  слово  «русский»  превратилось  в  оце-

ночный  эпитет  со  значением  красивый,  лучший,  добротный,  богатый:  «русский

суконный  сюртук»,  «русский гребень»,  «русский ларец».

В  XVI  - XVII  вв.  усиливаются  контакты  северных  групп  коми-зырян  с  нен-

цами,  от которых  они  перенимают  оленеводческий  комплекс  и  многие  элементы

их  культуры:  скотоводческие  обряды,  конструкцию  жилища,  одежду  из  оленьего

меха, резьбу по кости.

XVIII  -  начало  XIX  в.  -  третий  период  развития  традиционной  культуры

коми.  В  это  время  происходит распад  феодальных  отношений  и  развитие  товар-

но-денежных  отношений  в  крае.  В  народном  искусстве  проявляется  влияние  го-

родской  культуры.  В  декоративном  оформлении  праздничных  предметов  мы

встречаем  образы  и сюжеты, заимствованные из городского фольклора,  в ансамб-

ле  праздничного  костюма  все  чаще  используются ткани  фабричного  производст-

ва, а в декоративной отделке крестьянских  домов — растительный орнамент.

По всей видимости, роспись на деревянных и берестяных изделиях появляется

у коми-зырян  в XVIII-XIX  вв.,  в  период активных  контактов русского  и  коми  на-

родов.  Активной  зоной  контактов  русского  и  коми  народов  являлись  западные

районы  края,  поэтому здесь на формирование  народного  искусства коми-зырян  в

период  XVIII-XIX  вв.  существенное  влияние  оказывали  известные  северорусские

художественные центры.  Так, приемы и сюжеты мезенской графической  росписи

были заимствованы коми мастерами в селениях на Выми, Мезени, Печоре.

В  главе  II  «Принципы  включения  произведений  декоративно-

прикладного искусства в народный праздник коми-зырян» выявляются зако-

номерности построения художественной системы коми праздника.

2.1. Картина мира как художественная основа народного праздника коми-

зырян и участвующих в нем произведений декоративно-прикладного искусства.

Изучение  конкретных  праздников  показало,  что  в их  основе  лежит  определенная

концепция природного времени. Ритм жизни коми-зырян в древности был нераз-

рывно связан с окружающим миром, с большими и малыми природными циклами,

которые  организовывали  жизненный  уклад  народа.  Чередование  времен  года,

производственных  циклов,  соотносимых  с  движением  солнца,  способствовали
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тому,  что  в  основе  системы  мировосприятия  народа  коми  лежит  идея  вечно  по-

вторяющихся  событий.

Древнейшим  средством  классификации  временного  потока  был  кален-

дарь.  Исключительное значение для истолкования  основных промысловых празд-

ничных  циклов  имеет  плоское  бронзовое  кольцо,  изготовленное  в  технике  худо-

жественного литья,  примерно  в  IX - X  вв.  Изображения  животных (медведя,  оле-

ня, горностая, росомахи, лосихи, выдры, лисицы, белки, куницы), расположенные

по  кругу,  создают  замкнутую  композицию,  воспринимаемую  как  орнамент.  На-

клонные насечки,  обозначающие месяцы и дни, нанесенные по внешнему и внут-

реннему  ободкам  кольца,  служат  декоративным  обрамлением  фигуркам  зверей.

Последовательность  в  изображении  животных  убедила  исследователей  в  том,  что

речь  здесь  идет  о  сезонах  охоты  на  них,  а  круглая  форма  кольца  указывает  на

цикличность  этого  процесса,  и  значит  о  циклическом  понимании  времени.  Со-

вершенно  очевидно - бронзовое  кольцо  было  ничем  иным  как промысловым  ка-

лендарем,  который,  как  мы  предполагаем,  мог  принадлежать  организаторам

праздничных действий - памам.

Появление  производящего  хозяйства,  земледелия у  населения  Перми  выче-

годской,  примерно  в  X  -  XI  вв.,  и  последующее  его  развитие  повлекло  за  собой

изменения  в восприятии  народом времени.  Годичный  цикл  стал  представлять  со-

бой  последовательность  будней  и  праздников,  распределенных  по  четырем  сезо-

нам, которые отражали  цикличность уже сельскохозяйственных работ. Примером

является  календарь  коми-пермяков,  родственного  коми-зырянам  народа.  Коми-

пермяцкий  календарь,  имеет  форму  плоского  кольца  с  изображенными  по  кругу

животными  олицетворяющими,  как считают исследователи,  не производительные

периоды, а времена года, сельскохозяйственные циклы. Качество отливки у коми-

пермяцкого  кольца выше,  чем у зырянского,  а изображения  животных,  например

собак,  более  реалистичны,  что  может  говорить  о  более  позднем  происхождении

пермского календаря.

Восприятие линеарного времени у коми народа связано с христианским ми-

ровоззрением.  После  христианизации  населения  Коми  края  в  XV  -  XVI  вв.  про-

изошла переориентация народного сознания. Появился резной деревянный кален-

дарь (пу  святсi)  в виде шестигранного деревянного  бруска,  составленного из двух

соединенных большими основаниями пирамидок. На них были нанесены в техни-

ке контурной резьбы знаки, обозначающие дни, а специальными значками - паса-

ми на граях обозначались церковные праздники.

Праздник,  возвращая  к реальности  время  творения,  воспроизводит  и  изна-

чальное  строение  пространства.  Исследования  мифологических  представлений

коми-зырян,  показывают,  что  мировое  умозрительное  пространство  в  горизон-

тальной  проекции  было  представлено  как  серия  кругов  или  сфер,  имеющих  об-

щий  центр,  которым  являлся  остров-холм,  поднимающийся  из  водного  первона-

чала.  Неслучайно  коми для  проведения  праздников  выбирали  возвышенные  мес-

та: высокий берег реки, пригорки, а  обряды и праздничные действия организовы-

вали по кругу.  Организованное целесообразно, так же как и Вселенная, празднич-

ное  пространство  наполнялось  произведениями  искусства,  основой  художествен-

ного  выражения  которых выступали те же  принципы.  Так,  образ  острова-холма  в
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произведениях декоративно-прикладного искусства, на наш взгляд, наиболее ярко

выражен в росписях нижевычегодских  прялок,  несущих изображение земли  в ви-

де  сегмента круга,  своими очертаниями напоминавшего остров-холм.

Как  показал  анализ  конкретного  материала,  в  народном  празднике  коми-

зырян  представлена  троичная  система  мира,  проецируемая  на  произведения  на-

родного искусства.  Вертикальная модель мира,  символично  выраженная мировым

деревом,  находит,  в  первую  очередь,  отражение  в  праздниках жизненного  цикла,

соотносится с общей символикой брачных отношений и темой продолжения рода.

Мотив  мирового  дерева  мы находим  в  оформлении  и  в  структуре  некоторых ко-

ми  прялок,  которые  были  тесно  связаны  со  свадебной  обрядностью.  Даже  саму

форму  прялки  мастер  уподоблял  мировому  дереву  и  изготавливал  ее  таким  обра-

зом,  что  лопасть  и  ножка,  соответствующие  верхнему  и  среднему  мирам,  выпол-

нялись из ствола дерева, а донце - из его корня.

Трехчастная  структура  мира  наиболее  последовательно  представлена  в  ком-

позициях  свадебных  полотенец.  Яркой  особенностью  прилузко-сысольских  поло-

тенец является  композиция  из  трех полос  красного  цвета  разной  ширины  (сред-

няя  полоса  была  всегда  шире  двух других  и,  на  наш  взгляд,  обозначала  мир  лю-

дей). В  коми мифологии мир средний, мир людей изолирован от верхнего и ниж-

него миров, а божества этих миров в земную жизнь не вмешиваются. Замкнутость

среднего  мира  отчетливо  отражена  и  на  предметах  пермского  звериного  стиля,

что  говорит об устойчивости традиции.

Традиционная  картина  мира  в  празднике  коми-зырян  обозначена  цветовой

триадой.  Белый,  красный  и  черные  цвета  выступают  как  основные  элементы,

формирующие  художественный  образ  праздника.  Прошлое  и  будущее,  жизнь  и

смерть  противопоставляются  в  празднике,  как  противопоставляются  цвета  -  бе-

лый цвет оппонирует черному цвету и связывается со светлым началом, с небом, с

рождением; черный - с низом и темнотой, смертью. В семантике красного на пер-

вый  план выступает значение активности и силы.  Он  объединяет верхний и ниж-

ний  миры  и  является  олицетворением  среднего  мира.  Белый  и  черный  цвета,

красный и белый - эти  сочетания  цветов  отражают вековую традицию в оформле-

нии  праздничных  тканых  изделий,  расписной  праздничной  посуды,  прялок,

праздничных  женских  головных уборов.

В ходе исследования выясняется, что первообразы,  сформировавшиеся в соз-

нании коми-зырян в древности: небо, солнце, вода, образы животных (утки, лося,

медведя  и  др.)  вписаны  в  структуру  народного  праздника  и,  зачастую,  являются

содержательной  основой  произведений  декоративно-прикладного  искусства,  за-

действованных  в  нем.  Специфический  художественный  язык,  особая  система  об-

разов  были  обусловлены  именно  мифологической  основой  произведений.  Так,

чашам,  ковшам,  братинам,  солонкам  в  большинстве  случаев  придавалась  форма

утки,  образ  которой  в  коми  мифологии  является  центральным,  символизируя

мать-прародительницу  всего  мира,  земли  и  всего  живого.  Таким  образом,  содер-

жание  произведений  во  многом  обусловило  художественную  ценность  произве-

дений декоративно-прикладного искусства коми-зырян.
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2.2. Художественное пространство народного праздника (природная сре-

да,  поселение,  жилище).  В  данном  параграфе  делается  попытка  выявить  основы

художественной  организации  праздничного  пространства.

Пространство,  предназначенное  для  праздничного  действия,  отделялось,

обособлялось  от  повседневной  среды  обитания,  и  именно  в  его  пределах  совер-

шались  различные  обряды.  Анализ  коми  народных  праздников  показывает,  что

выделение  праздничного  пространства,  его  отделение  от  обыденного  происходит

по  кругу  и  является  одним  из  основных  актов  обрядового действа.  При  этом  все

члены  крестьянского  сообщества или семьи  объединялись вокруг символического

центра,  который  обозначался  сакральным  предметом.  Так у  предков  коми-зырян

таким  центром  мог  быть  деревянный  идол,  священное  дерево,  изображение  жи-

вотного.  Центром  календарного  праздника  становились  деревья,  различные  со-

оружения, например, горки-катушки на масленицу или  качели в обрядах весенне-

летнего цикла. После христианизации края население обычно собиралось в центре

села  около  храма.  Вероятно,  центром  праздничного  пространства  мог  быть  как

природный объект, так и произведение декоративно-прикладного искусства, при-

частное к миру сакрального, заряженное магической силой, священным смыслом.

Все  объекты,  вокруг  которых  разворачивались  основные  праздничные  действа,

выделялись  своим  художественным  решением,  определяя  образ  праздничного

пространства.

Главным  формообразующим  элементом  художественного  пространства  и

центром  проведения  семейных  праздников  был  дом.  Интерьер  зырянского  дома

делился на несколько зон, выполняющих различные функции в праздничной жиз-

ни  и  имеющих  различный  характер  оформления.  Эти  зоны  противопоставлялись

друг  другу  и  образовывали  контрастные  пары.  Бинарные  оппозиции  «свои-

чужие»,  «мужское-женское»,  «правое-левое»  выступают,  как  основные  формооб-

разующие  элементы организации пространства дома и праздничного действия.

Большая  часть  праздничных предметов была сосредоточена в  красном углу,

органично  вписываясь  в  данную  зону  и  в  структуру  праздничного  действа.  Стол,

стоявший здесь же,  объединял всех членов  семьи во  время праздничной  совмест-

ной трапезы и выступал символическим центром, алтарем, на котором находилась

божественная  жертва -  еда.

Второй,  непарадный  центр  жилого  пространства,  находящийся  около  печи

не  был  насыщен  праздничными  предметами.  Однако  оформление  данной  части

дома  существенным  образом  влияло  на  художественную  организацию  празднич-

ного  пространства,  так  как  печной  угол  противопоставлялся  красному  углу,  соз-

давая  вместе  с  ним  контрастную  пару.  В  этой  части  избы  находились  предметы,

связанные  с  повседневной,  преимущественно  женской  работой  - бондарные  из-

делия, ушаты, маслобойка, трепала, швейки. Деревянные миски, черпаки, мутовки

для  сбивания  масла,  маслобойки,  бочки для засолки рыбы  и многое другое были

лишены декоративного оформления и, контрастируя с предметами, находящимися

в  красном углу,  подчеркивали  их художественную  выразительность.

Художественный  образ  зырянского  жилища  в  праздники  формировался  и

колористическими  средствами.  Цвет,  выступая как элемент художественной орга-

низации,  выявлял  или  смягчал  глубину  пространства,  акцентировал  композици-
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онный центр, объединял отдельные компоненты ансамбля в единое целое.  Общее

пространство  избы  делилось  на  зоны  посредством  сопоставления  красочных

плоскостей, цветовых пятен и  орнаментов. Сочетание красного цвета с белым яв-

лялось  главным  колористическим  камертоном  красного  угла  и  выделяло  данную

зону  из общего интерьера.  Околопечное  пространство  отделялось  от красного уг-

ла занавеской  с яркими полосками синего, красного, зеленого, желтого цветов. В

праздничном оформлении зырянского жилища преобладала теплая гамма цветов -

цвет старых  пожухлых  бревенчатых стен;  выскобленные  до  цвета  спелой ржи  по-

ловицы;  спокойные  тона  деревянной  праздничной  посуды  и  домашней  утвари

создавали видимое и содержательное единство крестьянского интерьера.

Пространство  праздника воспринимается  его  участниками  и  зрителями  без

видимых  ограничений,  если  праздник  проходит  на  открытом  пространстве  селе-

ния  или  на  лугу.  В  таком  случае  художественное  пространство  включает  в  себя

все объекты природного и освоенного мира, то есть то, что  охватывает глаз.  Дей-

ствия, проходящие в доме, ограничены его стенами, однако через окна и, возмож-

но  в  каких-то  праздничных  ситуациях  через  открытую  дверь,  вовлекается  в  ху-

дожественное пространство интерьера внешняя среда.

2.3. Ансамбль праздничного народного костюма в художественном про-

странстве  народного  праздника.  Человек  в  праздничном  костюме  является  под-

вижным смысловым и композиционным центром праздника. В мифах народа ко-

ми о сотворении Вселенной и человека мы находим концепцию тождества Миро-

здания  человеческому  телу  и  представления  коми-зырян  о  том,  что  одежда  явля-

ется  такой  же  частью  тела,  как  тень  и  следы.  Эти  положения  дают  нам  возмож-

ность рассматривать  народный  костюм  как  пространство  умозрительной  Вселен-

ной.

Яркое  выражение  данные  представления  нашли  в  праздничном  женском

костюме. Женский костюм коми так же,  как и Вселенная, разделен на три яруса:

верх,  центр,  низ,  которые отделены друг от друга декором.  Верхний ярус  состав-

ляют  головной  убор,  ушные  и  шейные  украшения,  верхняя  орнаментированная

часть  рубахи.  Средний  ярус  акцентируется  поясом.  К  нижнему  ярусу  относятся

нижняя часть рубахи, украшенная орнаментом; узорные чулки и обувь.

Далее  в  работе  рассматриваются  праздничные  девичьи  (головедец,  сит-

ка,юрной)  и  женские  головные  уборы  (ошувка,юркэртэд).  Представления  коми-

зырян  о  космическом  верхе,  прежде  всего,  ассоциируются  со  свадебными  голов-

ными уборами. Эта идея со всей очевидностью проявляется в головном уборе не-

весты-ижемки  (юрной),  который представлял собой головную  повязку  из  красно-

го  сукна  с  вышитым  бисером  очельем.  Так,  в  круглой  основе  очелья  выявляется

его солярная символика, а береста, шедшая на его изготовление, имеет прямое от-

ношение к березе - дереву, которое в народном мировоззрении  коми-зырян  соот-

носится  со  светлым  верхним  началом  и  имеет  солнечную  природу.  Не  только  в

форме головного убора,  но в орнаменте  отчетливо  выражена идея  верхнего мира.

Орнамент  состоит  из  четырех  кругов  (солярные  символы),  вышитых  бисером  бе-

лого цвета,  в которые  вписаны  крестообразные фигуры,  набранные бисером жел-

того, зеленого,  синего  и  белого  цветов.  В  середину каждого  креста нашиты  пуго-

вицы,  крупные  бусины,  жемчужины.  Между  кругами  расположены  крестообраз-
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ные  фигуры,  с  радиально  расходящимися  лучами,  вышитыми  черным  и  желтым

бисером. Характер организации  формы головного убора, ритмическая проработка

элементов  орнамента утверждают  светлое,  ясное  начало  Мироздания.  Круг в  ор-

наментальной  композиции  свадебного  головного убора  символизирует  не  только

солнце,  но  и  полноту мира,  и  обеспечивает невесте  защиту  от  существ,  несущих

зло,  болезнь,  смерть.  Такую  же  функцию,  возможно,  выполняет красный  цвет  в

орнаменте  свадебного  головного  убора,  который  являлся  одним  из  распростра-

ненных средств против сглаза.

С  головным  убором  связаны ушные  и шейные украшения,  создающие  еди-

ную  с  ним  композицию  - серьги,  бусы.  Серьги",  напоминавшие  по  своей  форме

птичьи, гусиные или утиные лапки вместе с головным убором формировали образ

божественного  верха.

Композиционно  с  головным убором  связана и  верхняя часть женской руба-

хи (орнаментированные полики,  ворот),  с  которым  она созвучна по своему деко-

ративно-фактурному  решению.  Белый  цвет  является  той  основой,  на  которой

обыгрываются  композиции  орнаментальных  мотивов,  расположенные  на  голов-

ном  уборе  и  на  рубахе.  Плечи  и  подол  женской  рубахи  украшались тканым  или

вышитым  узором,  выполненным  красными  хлопчатобумажными нитками,  а низ

рукавов часто декорировался двумя нашивками в виде полосок из кумача. Красно-

белые  орнаментальные  плоскости  акцентировали  внимание  на  конструктивных

элементах рубахи - плечевом поясе, рукавах, нижней части.

Особая роль в ансамбле праздничного народного костюма и в праздничном

действе отводилась у коми-зырян поясам (вонь). Пояс выявлял пропорции фигуры

человека и костюма, занимая видное место в его композиции. Поясами украшали

свадебные и праздничные (масленичные) поезда; ими невеста одаривала жениха и

его родственников; ими же наряжали березки в троицын день. У коми-зырян, как

и у других народов,  пояс наделялся  сакральной значимостью и  в силу своего ме-

стоположения в пространстве  народного  костюма,  символизировал уровень оби-

таемого  мироздания.  Пояс  семантически  соответствовал  магическому  кругу,  ко-

торый выступал в значении замкнутого пространства. Круг ограничивает и обере-

гает, подобно хороводам,  которые водили девушки на праздниках. Например, хо-

ровод  вокруг  троицкой  березки,  украшенной  цветными лентами  и  ткаными  поя-

сами,  создавал  замкнутую,  бесконечную линию.  Орнамент,  вытканный на поясе,

являлся  символом бесконечного движения  присущего  миру.  Неслучайно,  в  гори-

зонтальной  проекции рисунок,  создаваемый в  хороводах, часто  повторяет узоры

традиционных  орнаментов.

Пояса,  обернутые несколько раз вокруг фигуры,  завязанные сбоку, со спа-

дающими концами, отделанными кистями, бахромой и помпонами, созвучные по

цвету и  орнаменту  с  головными уборами  и вязаными чулками,  существенным об-

разом  формировали  пластическое  и  колористическое  решение  всего  ансамбля

праздничного костюма. Контрастные сочетания цветов, тканье (браное) и вышив-

ка  (счетная  гладь,  крестик,  тамбурный  шов)  усиливали  декоративное  решение

праздничного женского костюма.

2.4. Место и роль произведений декоративно-прикладного искусства коми

в  контексте  народного  праздника.  Праздничное  пространство  наполнено  предме-
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тами  (произведениями),  востребованными  на  разных  этапах  праздника.  Будучи

неразрывно  связаны  с  обрядом,  произведения  народного  декоративно-

прикладного искусства неотделимы от  содержания и «сценария» праздника,  и ха-

рактер  художественного  решения  праздничных  предметов  во  многом  зависел  от

той роли, которую предмет играл в праздничном действе.

Любая  вещь  в  традиционной  культуре  принадлежала  одновременно  к  двум

мирам  -  обыденному  и  сакральному,  вследствие  того,  что  мир  в  традиционной

культуре воспринимался целостно, в нерасторжимости составляющих его элемен-

тов.  Все предметы и  явления  мира были  связаны друг с  другом.  Поэтому  всякая

вещь  должна  служить  утилитарным  целям,  нести  на  себе  определенную  смысло-

вую  нагрузку  и  иметь  некое  художественное  выражение.  Однако  существовала

группа предметов,  использовавшихся только в  праздничное  время,  и к ним у  на-

рода было особое отношение. Это было вызвано тем, что в народном сознании от

поведения  людей  на  празднике,  в котором моделировались жизненные  ситуации,

от соблюдения  ими  всех ритуалов, зависело  благополучие  крестьянского  сообще-

ства, семьи и отдельного человека.

В  работе  определяются  типы  изделий,  выступающих  на  разных  этапах

праздника. Так, только в праздничном действе применяли ковши больших разме-

ров,  предназначенные для пива,  сваренного  в  складчину.  Такие  ковши,  имевшие

форму водоплавающих птиц, украшались резьбой или росписью красной краской

и своими монументальными формами, граничащими со скульптурными, органич-

но  вписывались  в  праздничное  действо,  подчеркивая  своей  монументальностью

торжественность  события,  его  «космическую  целесообразность»,  символизируя

единство рода. Средние по размеру ковши, предназначенные для пива, также име-

ли  форму  водоплавающих птиц  и  оформлялись резьбой  или  росписью.  Не  изме-

няя  традиционной  формы,  мастера  всегда  находили  возможность  усложнить  и

обогатить  внешний  вид  изделия.  Маленькие  индивидуальные  ковши  для  питья

обладали  ладьевидной  или  полусферической  формой.  Ручки  у  таких  ковшиков

иногда  оформлялись  несложной  фигурной  резьбой,  иногда  росписью  и  часто

имели крючкообразные  выступы.  Средние и маленькие  ковши для  пива и других

напитков  составляли  вместе  с  большим  ковшом  единую  композицию,  построен-

ную на принципе соподчинения различных элементов единому целому, организо-

ванному  целесообразно  как  Вселенная.  Форму  водоплавающей  птицы  имел  еще

один предмет, который  всегда находился  на столе и  в будни,  и  в праздники,  а на

свадьбе  являлся  одним  из  главных  ее  атрибутов.  Традиционно  и  повсеместно  у

коми солонку в виде утки как символ будущего семейного счастья, родительского

благословения в день свадьбы отец дарил дочери. Являясь обыденным предметом,

в  праздники  она  вступала  в  игровые  отношения  с  его  участниками,  и  бытовая

вещь перевоплощалась в значительный элемент праздничного действа.

Особую  роль  на  свадьбе  коми-зырян  играли  тканые  полотенца,  раскрываю-

щие ее внутреннее содержание.  Одна из  главных идей традиционного свадебного

обряда  определяется  его  переходным  характером  (переход  из  юношества  в  пол-

ную  зрелость).  При  этом  согласно  мифологическому  сценарию  свадьбы,  невеста

совершает путешествие из одного мира в другой  (из мира живых в мир мертвых и

обратно).  Свадьба,  таким  образом,  символизировала  собой  акт  первотворения  и
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воспроизводила  космогонические  представления  народа  коми,  которые  находили

отражение  и  в  художественном  оформлении  подвенечного  полотенца.  Исследуя

логико-геометрическую  основу  коми  орнаментов  можно  предположить,  что  сим-

метричные  диагонально-геометрические  мотивы:  косой  крест,  ромб  (простой,

многослойный),  квадрат,  мотив  «оленьи  рога»  и  др.  были  связаны  не  только  с

техникой браного тканья, но и с той ролью,  какую полотенце играло в празднич-

ной  обрядности.  Перечисленные  орнаментальные  мотивы  имеют  солярную  сим-

волику  и  раскрывают,  таким  образом,  космологические  аспекты  свадебного  дей-

ства.  Диалогичность  свадебного  обряда определяет  еще  одну значительную  идею,

находящую  выражение  в  символике  полотенца. В  свадебном  действе  принимают

участие две противоположные группы, два рода, ранее чуждые друг другу - род

жениха  и  род  невесты.  Сам  брак  между  двумя  враждебными  представителями

разных  миров  символизировал  космическое  равновесие.  Именно  поэтому  поло-

тенце в  свадебной  обрядности символизирует дорогу,  мост или реку, которые со-

единяют разные миры невесты и жениха.

Другим  обязательным  атрибутом  свадьбы  являлась  прялка.  Коми  прялки

(печкан)  отличались разнообразием  пластических решений,  орнаментацией.  Ши-

роколопастные  сыктывдинские  прялки,  необычайно  яркие  с  выразительной рос-

писью  и  верхневычегодские  -  светлые  и  радужно  оформленные,  объединяет  та

роль, которую прялка, как предмет сакральный, играла в обрядовой жизни народа.

Подаренная  женихом  на  свадьбу  прялка  должна  была  символизировать  долгую

совместную жизнь жениха и невесты  в браке.  Связь прялки  с  брачной символи-

кой со всей определенностью раскрывается в ее форме, в декоративном оформле-

нии. Изображение на прялке неотрывно от праздничного действа, которое соотно-

сится с образом мира, с течением и цикличностью времени. В композиции прялки

мы видим выражение космогонического смысла, скрытого в языке орнамента. Де-

коративные  элементы  (круги,  треугольники,  квадраты)  на  резных  и  расписных

прялках  зачастую  совпадают,  так  как  выражают  внутреннее  содержание  вещи,

обусловленное той ролью, которую прялка играла в жизни народа коми.

Таким  образом,  бытовая  вещь  в  контексте  праздника  приобретает  особые

свойства,  выступает в качестве  «вещи  символа» и  ее художественное  оформление

подчиняется  тем  же  принципам,  что и  композиция  самих  праздников  и  всех его

компонентов.

В Главе III «Средства художественной  выразительности произведений де-

коративно-прикладного  искусства  в  образном  строе  народного  праздника»

определяется  художественное  своеобразие  произведений  народного  искусства

коми-зырян и принципы их взаимодействия в народном празднике.

3.1. Выразительные возможности материалов и изделий декоративно -

прикладного искусства коми-зырян. Произведения декоративно-прикладного ис-

кусства,  представленные  в  праздниках  коми-зырян,  выполнялись  из  различных

природных материалов: из древесины, кости, льна, шерсти, глины, замши и кожи.

И их художественное  оформление зависело не только от содержания праздника и

от той  роли,  какую  играл  предмет в праздничном действе,  но  и  от особенностей,

использованного материала, характера его обработки.
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Главенствующую  роль  в  формировании  художественного  образа  народного

праздника коми-зырян  играли  произведения из дерева.  Праздничные деревянные

изделия можно классифицировать по разным критериям: по материалу, по спосо-

бу изготовления, по видам и типам изделий, по изобразительным мотивам, конст-

рукции и форме. За основу классификации мы взяли свойства материала, структу-

ру и  форму  произведений,  особенности  художественного  оформления.  Свойства-

ми  материала  обусловлен  способ  изготовления  изделия,  что  влияет  на конструк-

цию произведения, которая в свою очередь определяет место расположения орна-

мента и технику его исполнения.

Самую  большую  и  разнообразную  группу  деревянных  произведений  коми-

зырян составляют изделия, выдолбленные и вырезанные вручную:  архитектурный

декор, праздничная посуда, прялки, веретена, музыкальные инструменты.

Коми-зыряне  освоили  разнообразные  способы  художественной  обработки

древесины.  Используя  различные  инструменты  и  учитывая  свойства  древесных

пород,  они  находили  возможности  для  оптимальных утилитарных  и  формальных

решений.  Охлупень,  венчающий крышу зырянского дома,  при помощи топора и

долота  скульптурно  обрабатывался  крупными  обрубами,  и  ему  придавался  вид,

обобщенно  переданной,  конской  головы  с  выступающей,  как  у  птицы  грудью,

силуэтом  похожей на утку.  Такой характер изображения был вызван  формой ело-

вого ствола с загнутым корневищем, из которого вырезался охлупень, а особенно-

сти  обработки  были  продиктованы  стремлением  к  монументализму  (охлупень

должен  был  обозреваться  со  значительного  расстояния).  Из  тонких  еловых  жер-

дей  с  загнутым  корневищем  делали  уключины.  Форма  корневища  напоминала

птичью  голову,  поэтому  мастеру  не  доставляло  большого  труда,  используя  топор

и нож, придать данной детали элементы узнаваемости.

Дерево являлось основным материалом при создании посуды. Ковши, чаши,

солонки, лотки, кумли, ложки создавались из древесины березы и из наростов на

ней:  березового  капа  и  сувеля.  Посуда  из  березы  отличалась  прочностью,  боль-

шим разнообразием форм и способов художественного оформления, которые бы-

ли вызваны качеством материала. К прочным, пластичным  материалам с вырази-

тельной  текстурой,  не  требующих дополнительной  орнаментации  изделий,  отно-

сится березовый  кап.  Особую  выразительность  изделия  (ковши,  солонки,  чаши)

из  капа приобретали  благодаря  искусному  подбору текстуры  и тщательной  поли-

ровке поверхности.

Праздничная  вещь,  по народным представлениям,  отличалась  от будничной

тем,  что  она  должна  была  более  декоративно  оформлена.  Поэтому  не  случайно

большинство  деревянных  праздничных  изделий  украшено  резьбой,  которая  по

своим  техническим  характеристикам  отвечала  возможностям  материала.  Наибо-

лее часто  встречающиеся виды декорирования деревянных изделий у коми-зырян

были контурная резьба и трехгранно-выемчатая. Однако где бы ни находился рез-

ной  узор,  доминантная  тема  узоров  сводилась  к  изображению  геометрических

элементов.  Уголки, косые кресты, круги, розетки,  прямые  и  косые параллельные

линии, сетки, из которых создавались сложные орнаментальные композиции, то-

ждественные орнаментике средневековой керамики и металлических изделий.
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Роспись  на  деревянных  и  берестяных  изделиях  коми-зырян  появляется

позднее резьбы,  так как долгое время изделия и выразительная  текстура древеси-

ны  не  нуждались  в  дополнительном  декоре.  На  территории  края  отмечено  не-

сколько  видов  росписи,  но  на  большей  ее  части  была распространена свободно-

кистевая  роспись  с  элементами  растительного  орнамента.  Узор  наносился  сво-

бодными мазками кисти, а переходные оттенки красок, оживки белилами создава-

ли  впечатление  объема.  Чаще  всего  покрывали росписью  прялки,  так  как ровная

гладкая  их  поверхность  давала широкие  возможности для такого  вида декоратив-

ного оформления.

Закладная,  браная,  многоремизная  и  даже  ворсовая  техники  применялись

для  создания  многоцветных  и  однотонных  тканей,  которые  находили  широкое

применение в праздничной жизни. Узоры на свадебных полотенцах, скатертях, на

праздничных рубахах у  коми-зырян  были  всегда геометрическими,  что,  в  первую

очередь,  диктовалось  особенностями  технологии  браного  ткачества.  Однако  гео-

метрические элементы: косой крест, простой и многослойный ромб с продолжен-

ными  или  пересеченными  сторонами,  крючки,  зубцы  являются  распространен-

ными  мотивами  и  для  других  произведений  декоративно-прикладного  искусства,

участвующих  в  празднике.

Орнаментация  изделий  вышивкой  у  коми-зырян  не  получила такого  широ-

кого распространения, как тканная. И те виды вышивки (счетная гладь, крест), ко-

торые в конце XIX - начало XX века были обнаружены у коми-зырян, имитирова-

ли  браные  узоры.  Использование  счетных  швов  вышивальщицами  в  декорирова-

нии  головных  уборов,  передников,  согласовавшихся  с другими  элементами  худо-

жественного  оформления:  с рубахой,  вязаными чулками, ткаными полотенцами,

обусловило  стилистическое  единство  всех  художественно  оформленных  элемен-

тов костюма и тканых изделий в празднике.

Художественная  выразительность  верхней  праздничной  одежды  ижемцев,  из

оленьего  меха  достигалась  гармоничным  сочетанием  материалов  разных  фактур

(меха  и  ткани),  причем,  чередование  меховых  полосок  разных  тонов  в  оформле-

нии  капюшона  малицы  (женская  верхняя  одежда,  сшитая  мехом  внутрь)  и  пан-

ды  (двойная меховая  широкая  кайма, украшавшая подол малицы)  создавало до-

полнительный  декоративный  эффект.  Меховые  изделия  коми-зырян  (одежда,

сумки  тучу  и  патко)  отличаются  простотой  декоративного  оформления,  лако-

ничностью  форм,  выделением  конструктивных  элементов  изделий,  например,

швов  цветными  полосками,  иногда диагональным  узором.  Геометрический  орна-

мент, украшающий произведения из меха,  его условность и схематизация говорят

о стремлении коми-зырян к обобщенной трактовке орнаментальных мотивов.

3.2. Проблема художественного взаимодействия произведений декоративно

— прикладного искусства в условиях народного праздника. Данная проблема свя-

зана  с  выявлением  устойчивых  стилевых характеристик  в  художественном  реше-

нии произведений декоративно-прикладного искусства.

Познавая  пространственно-временную  структуру  природного  мира,  человек

открывал ритм, лежащий в основе всех процессов, происходящих на земле. Имен-

но,  ритмизация  процесса  восприятия  и  его  моделирование  являлась  одним  из

главных  факторов,  формировавших  календарные  праздники.  Повторяемость,  не-
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прерывность движения  выражена в  самом  праздничном  действе,  а также  в худо-

жественной  организации  произведений  декоративно-прикладного  искусства,  за-

действованных  в  нем.  Хороводы,  которые  водили  девушки  на  праздниках,  веро-

ятно,  передавали  идею  бесконечного  движения,  что  было  связано  со  свойствен-

ным  народному  искусству,  цикличным  восприятием  времени.  Отсюда  и  широко

используемый  в  народной  культуре  принцип  кругового  построения  композиции.

Он используется при расположении посуды  на столе,  во время праздничной тра-

пезы. Маленькие индивидуальные ковши для напитков и ковши средних размеров

группировались вокруг большого ковша, создавая круговую композицию,  с четко

обозначенным  центром.  Аналогичное решение  можно увидеть  в  орнаментальных

композициях прялок, солонок и других изделиях.

Ритмическая  организация  праздничного  действа  во  многом  определялась

очертаниями пространства, в котором оно происходило: на кромке высокого бере-

га реки, на холме или на лугу.  Ограниченное береговой линией пространство, на-

пример,  в  празднике  «Проводы  льда»  диктовало  его  участникам  ритмический

строй, при котором они выстраивались в цепочку и двигались вдоль берега, обра-

зуя один или несколько рядов.  Причем, такая художественная организация была

показательна  для  культурной  традиции  коми-зырян,  проявившейся  как  в  плани-

ровке  застройки  поселений,  так  и  в  декоре  произведений  народного  искусства.

Так, дома при рядовой застройке, характерной для прибрежных селений, распола-

гались  вдоль  берега  в  один  или  несколько  рядов;  орнамент  на переднике,  имев-

шем ограниченную  поверхность, располагался горизонтальными ярусами,  иногда

заполняя всю  его  поверхность;  геометрический узор  на посуде также располагал-

ся  несколькими  рядами.

На  обширных  пространствах  участники  праздника  образовывали  хороводы,

представлявшие  часто  композиции  из  концентрических  окружностей.  Аналогии

подобным  композициям  обнаруживаются  в  росписях  прялок,  в  художественном

решении вязаных розеток, являвшихся украшением женских поясов. Таким обра-

зом,  в  декоративно-прикладном  искусстве  коми-зырян  мы  можем  выделить  сле-

дующие типы композиций:

• композиции из параллельных рядов;

• круговые композиции с акцентированным центром;

• композиции из нескольких концентрических окружностей.

В  работе  отмечается,  что  ритмические  композиции  строятся  на  принципах

чередования  и  строгой  симметрии,  которая  требует  разделения  как  смыслового,

так и формального на парные составляющие, не одинаковые, но образующие эле-

менты,  удобные  для  сопоставления.  Двоичные  противопоставления  определяют

не только символическое поведение  участников праздника, но существенным об-

разом влияют на его художественную организацию. В интерьере жилища красный

угол  противопоставлялся  печному  углу,  соответственно  противопоставлялись  и

бытовые  изделия,  находившиеся  в данных  пространственных  зонах,  что  выража-

лось  и  в  их  художественном  решении.  Так,  геометрические  орнаменты  коми-

зырян всегда строятся на основе строго зеркального повторения  одной половины

в другой.  На широких тканых женских поясах левая половина пояса была по узо-

ру  зеркальным  отражением  правой  половины.  Если  симметрию  в  композициях
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узоров  тканых  изделий  можно  объяснить  техническими  приемами  ткачества,  то

симметричные  композиции  в резьбе и росписях возникают из  единого духовного

смысла и являются проявлением гармонического начала в народном искусстве.

Поскольку, изначально дерево было основным материалом для обеспечения

постоянных  потребностей  народа,  еще  в  глубокой  древности  сформировался  ос-

новной  круг изделий  (виды  и типы  посуды,  прялки,  веретена и  пр.),  и  изобрази-

тельные  мотивы,  сохранившиеся  в  бытовом  обиходе  коми-зырян  до  XIX  в.  На-

пример,  орнамент из  перекрещивающихся  линий издавна получил распростране-

ние у коми-зырян практически во всех видах прикладного искусства.

В  росписях  на деревянной посуде и прялках,  народном  костюме, в тканых и

вязаных  изделиях  коми-зырян  прослеживаются  устойчивые  цветовые  сочетания.

Праздничный женский костюм, состоявший из белой рубахи и цветного сарафана,

сшитый из домотканой ткани, декорировался ткаными узорами красного цвета по

краям  рукавов,  по  подолу.  Сочетание  красного  и  белого  цветов  доминировали

вплоть до начала XX в. не только в праздничном костюме коми-зырян, но и  в де-

коре праздничных полотенец, скатертей.

В Заключении подводятся итоги работы и делаются выводы.

На формирование художественного образа праздника коми-зырян решающее

воздействие оказал традиционный уклад жизни народа,  сложившийся в еще в до-

государственную эпоху, и связанный с ним календарь промысловых и  сельскохо-

зяйственных  занятий.  Охота  как  основной  вид деятельности  коми-зырян  способ-

ствовала появлению праздничной  культуры,  основанной на почитании животных,

обитавших в регионе,  что  содействовало становлению  определенной  системы об-

разов  в  декоративно-прикладном  искусстве  -  промысловых  животных  (образов

оленя, лося, медведя, водоплавающих птиц и др.).

Праздники непосредственных предков коми-зырян,  племен Перми вычегод-

ской,  были  вызваны  сменой  одного  типа  природопользования  другим.  Переход

ряда этнических групп коми от охоты к скотоводству и земледелию  вырабатывал

новые  аспекты  праздничной  культуры  и  определил  появление  новых видов  изде-

лий,  мотивов  и  образов  в  декоративно-прикладном  искусстве  средневековых  ко-

ми. Календарные праздники, вызванные кругом сельскохозяйственных работ, ста-

ли доминирующими в жизни народа коми,  а изображения коня появляются в де-

коре керамических сосудов, шумящих подвесок, металлических блях.

Изучение  исторических процессов, проходивших на территории края,  пока-

зало,  что  сложные условия этногенеза (торговые и культурные отношения  народа

коми с народами, в окружении  которых он жил; религиозные верования) способ-

ствовали  возникновению  новых  заимствованных  элементов  и  в  народном  искус-

стве. В то же время, это влияние принципиально не изменило уклада жизни наро-

да,  организацию  предметной  среды,  поэтому,  сформировавшиеся  еще  в  догосу-

дарственный  период  художественные  особенности  произведений  декоративно-

прикладного  искусства коми-зырян сохранились вплоть до начала XX в.

Построенная на идее соответствия человека и природы, праздничная культу-

ра  коми-зырян  тесно  связана  с  мифологической  концепцией  пространства-

времени.  Она является  формообразующим принципом и лежит в основе органи-

зации  предметно-пространственной  среды  коми  народного  праздника.  Космого-
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нические  идеи  (троичная  система  мира,  представления  о  конфигурации  Вселен-

ной и пр.),  составляющие одну из содержательных основ праздника, наиболее от-

четливо  представлены  в  произведениях  народного  искусства,  вовлеченных  в

праздничное  пространство.  В  них сохранилась  архаическая художественная  осно-

ва в виде трехчастного построения композиций, которые варьировались, придавая

произведениям,  выполненным  в  разных  материалах,  своеобразие  и  выразитель-

ность. В оформлении прялок,  в орнаментах праздничных полотенец, в декоре на-

родного  костюма  трехчастный  композиционный  канон  может  рассматриваться  в

качестве  ключа' к  пониманию  содержания  праздничной  культуры  коми-зырян  и

народного  искусства.  Ядром  данной  семантической  системы  у  коми-зырян  явля-

лись знаки (геометрические фигуры), связанные с космогонией, с идеей плодоро-

дия.

Поскольку, человек в праздничном  костюме был  композиционным центром

праздника,  он играл  основополагающую роль в его художественной организации.

Это  подтверждается  при  анализе  художественного  решения  отдельных  структур-

ных элементов костюма (головного убора, рубахи,  пояса и т.д.), и  сравнении их с

художественной  организацией  других  произведений  декоративно-прикладного

искусства,  участвующих  в  празднике.  Так,  сосредоточение  декора  в  народном

костюме  в  верхней  его  части,  соответствует  общим  принципам  расположения

декора в произведениях народного искусства. Выступая как подвижный компози-

ционный центр, человек в праздничном костюме,  в котором  отразились космого-

нические  представления,  вовлекал  в  праздничное  действо  разнообразные  произ-

ведения  народного  искусства,  связывал  их  воедино  и  определял  их  связь  друг  с

другом.  В  работе  отмечается,  что  двоичные  противопоставления  определяют  не

только символическое  поведение  участников праздника,  но  существенным  обра-

зом  влияют  на  его  художественную  организацию,  структурируют  народный

праздник и выступают как основные закономерности при построении композиций

в декоративно-прикладном искусстве коми-зырян.

В  декоративно-прикладном  искусстве  коми-зырян  можно  выделить  ряд  ус-

тойчивых типов композиций, построенных на основе пространственно-временных

и ритмических закономерностей  (круговые  композиции  с  акцентированным  цен-

тром; композиции из параллельных рядов; композиции из нескольких концентри-

ческих  окружностей).  Ритм,  который  на  разных  уровнях  организует  развитие

праздника,  является  выразительным средством,  как в масштабах всей  его  компо-

зиции, так и отдельных произведений.

Комплекс  изделий,  вовлеченных  в  праздничное  действо,  отличают устойчи-

вые  стилевые  характеристики,  проявляющиеся  в  доминирующем  значении  гео-

метрического  орнамента,  состоящего  из  перекрещивающихся  элементов;  в  при-

оритетных цветовых сочетаниях красного, белого и черного цветов.

Важно  отметить,  что  все  произведения  декоративно-прикладного  искусства

коми-зырян  взаимозависели  друг  от  друга  и  обрядовых  действий,  сопровождав-

ших  народные  праздники,  составляя  в  их  контексте  единый  художественный  ан-

самбль.
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