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Общая  характеристика  работы

В  диссертационном  исследовании  на  широком  сравнительном  материале

рассматривается  и  типологизируется  казахский  народный  орнамент  XIX  -

начала  XX  столетий,  выделяются  орнаментальные  комплексы,  проводится

районирование  Казахстана  в  зависимости  от  применяемых  техник

орнаментации  и  орнаментальных  сюжетов,  изучается  связь  орнаментальных

форм с хозяйственным укладом и системой жизнеобеспечения народа.

Актуальность  исследования

Несмотря  на  многообразие  форм,  пластичность,  богатую  цветовую  гамму

и  своеобразную  завораживающую  красоту,  для  широкой  публики  за  пределами

Казахстана  традиционный  казахский  орнамент  остался  практически

неизвестным.  Об  этом  ярко  свидетельствует  отсутствие  разделов  по

казахскому,  киргизскому  и,  более  того,  среднеазиатскому  орнаменту  в  целом

ряде  вышедших  в  последние  годы  в  нашей  стране  и  за  рубежом  популярных

иллюстрированных  изданий,  в  том  числе  мультимедийных,  претендующих  на

освещение  орнамента  всех  времен  и  народов.  Данная  работа  призвана  по

возможности восполнить этот пробел.

Более частной целью  стало  введение в научный  оборот данных,  собранных

о  казахском  орнаменте  в  его  восточно-казахстанском  варианте  в  ходе  полевых

исследований  автора.  К  сожалению,  культура  Восточного  Казахстана  остается

своего рода лакуной даже в  специальных  изданиях.

В  самом  Казахстане  в  последние  годы  интерес  к  традиционной  культуре

только усиливается,  однако,  это  не  вызвало  появления ни  научного  обобщения

и  систематизации  орнамента,  ни  специальных  изданий,  пригодных  для

использования художниками-прикладниками.

Объектом  нашего  исследования  стал  казахский  народный  орнамент  XIX -

первой  трети  XX  вв.  Хронологические  рамки  обусловлены  тем,  что,  с  одной

стороны,  в  это  время  традиционная  система  жизнеобеспечения  в  регионе  еще

не  претерпела значительных  изменений,  с  другой - к  этому  времени  относится

большинство  документированных  источников.  Предметом  исследования
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явились  границы  и  условия  бытования  известных  в  регионе  техник

орнаментации,  влияние  технологических  приемов  на  орнамент,  культурные

связи  казахов и их соседей,  обусловленность выбора орнаментальных сюжетов,

цветовой  гаммы  и  орнаментальной  системы  в  целом  типом  хозяйственной

деятельности  и  традиционным  мировоззрением.  Цель работы - систематизация

и  анализ  накопленного  материала  о  казахском  орнаменте,  выявление

орнаментальных  комплексов,  определение  места  казахского  орнамента  в

среднеазиатской орнаментальной семье.  Для достижения указанной цели были

поставлены и решены ряд взаимосвязанных исследовательских задач:

-  выявление соотношения предмета-»носителя» и техники орнаментации

-  определение  характерных  черт,  цветовой  гаммы  и  особых

орнаментальных сюжетов для каждой из техник;

-  группировка предметов в зависимости от используемого орнамента;

-  сопоставление орнамента казахов и их соседей;

-  соотношение  орнамента  и  племенных  групп;  территориальное

размежевание орнаментальных комплексов.

-  динамика  казахского  орнаментального  искусства  в  рамках  изучаемого

периода.

Орнамент  понимается  автором  как  универсальная,  взаимосвязанная  со

всем  мифологическим  комплексом  символическая  форма  изобразительного

искусства,  характеризующаяся  особым  условным  способом  отражения  как

чувственных,  так  и  воображаемых  данных,  непосредственно  зависящая  от

жизненного  уклада и  хозяйства и  одновременно  как  самостоятельная  система,

объединенная  характером  функционирования  и  способом  моделирования

окружающего  мира.

Ключевыми  идеями  орнамента являются ритм, упорядоченность (путь  или

способ  «выхода  из  хаоса»
1
,  когда  под хаосом  понимается  однородная материя),

симметрия,  заряд  красоты,  а  также  скрытый  смысл,  символизм,  знаковость,

1

 Керлот Х.Э. Словарь символов. / Пер. с исп. - М.: «REFL-book», 1994. С. 366-367.
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«обогащение  цветом  и  формой  украшаемого  объекта»
1
,  но  и  потенциальные

возможности  выступить  в  качестве  этнографического  источника.

Орнамент  и  узор  видятся  как  тождественные  понятия;  элемент  -  как

простейшая  орнаментальная  фигура,  не  подвергаемая  дальнейшему

расчленению, мотив - устойчивое  сочетание  нескольких  элементов.

Казахские  термины  даны  курсивом  кириллицей.  Размещение  в  конце

работы  краткого  словаря  встречающихся  в  тексте  казахских  терминов,

продиктовано  пониманием того, что «чем  более  изучены,  понятны  и  стабильны

термины  и  выражения,  используемые  в  каждом  виде  искусства,  тем  более

плодотворной  будет  исследовательская  работа»
2
.

Источниковая  база

Основными  источниками  явились  иллюстративные  материалы,

приведенные  в  различных  изданиях.  Во-первых,  это  рисунки  и  прорисовки  с

предметов  (цветные  и  черно-белые)  самих  орнаментов  с  более  или  менее

развернутым  комментарием
3
,  во-вторых  -  это  издания,  содержащие  цветные  и

черно-белые  фотографии  орнаментированных  предметов,  как  правило,  из

музейных  коллекций
4
  или  зарисовки

5
  этих  предметов.  Вторая  группа,  в  связи  с

задачами  данного  исследования,  представляется  более  предпочтительной,

поскольку:  всегда  ясно,  об  орнаментации  какого  именно  предмета идет речь;

можно  сопоставить  колористическое  решение  орнамента  и  украшаемого

1
  Ward J. Elementary principles  of  ornament. - London:  Chapman & Hall,  Ltd.,  1890. P.I.

2
  Керимов Л.Г. Азербайджанский  ковер. Т. 2. - Баку:  «Гянджлик»,  1983.  С.60.

3
  См. напр., Казахский народный орнамент.  Альбом. Алма-Ата,  1984., Казахский народный

орнамент. /Отв.  ред.  Т.К Басенов.  Альбом. Алма-Ата,  КазГос Изд-во художественной литературы,

1958., Киргизский национальный узор/Материалы собраны М.В. Рындиным/ Вст. ст. А.Н.

Бернштама. Л. - Фрунзе,  1948, Гаврилов Н.Ф. Орнамент киргиз Сусанира. Ташкент,  1929., Захарова

И.В., Ходжаева Р.Д.  Казахская  национальная одежда. - Алма-Ата,  1964;  Андреев  М.С.  Киргизский

орнамент. // Курак. 2000, № 2 и др.
4
  Басенов Т.К. Прикладное  искусство Казахстана. - Алма-Ата,  1958.,  Береснева Л.Г.  Ковровые

изделия  каракалпаков,  (по заказу  ГМИНВ). - М.:  «Арабески»,  1994., Джанибеков У.Д.  Культура

казахского  ремесла. -  Алма-Ата:  «внер»,  1982.,  Казахи:  историко-этнографическое  исследование. -

Алматы,  1995., Киргизский  узор/Фотоальбом. - Фрунзе,  1986., Кыргыздын элдик кенчи.  Народные

сокровища  Киргизии. Сост. Т.М.  Балтабаева, автор предисловия  К.Антипина. - Фрунзе,  1974.,

Маргулан  А.Х.  Казахское  народное  прикладное  искусство.  В  2 т. -  Алма-Ата,  1986-1987., Муканов

М.С,  Казахская  юрта.  -  Алма-Ата,  1981,  Народное декоративно-прикладное  искусство

казахов/Альбом.  - Л ,  1970.,  Сычева Н.  Ювелирные украшения  народов Средней  Азии  и Казахстана

Х1Х-ХХвв.(Из  собрания  ГМИНВ).-  М,  1984.  и др.
5
 Казахская  национальная  одежда.  - Алма-Ата,  1976;  Муканов М.С.  Казахские домашние

художественные  ремесла.  -  Алма-Ата,  1983.
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«носителя»;  ясны  размеры  и  пропорции  орнамента;  в  хорошем  комментарии

указывается  не  только  название  и  место  хранения  предмета,  но  и

приблизительное  место  и  время  изготовления.  Кроме  того,  плодотворнее

изучать  орнамент  не  как  идею,  мыслительный  конструкт,  оторванный  от

реальной  жизни,  а  именно  в  связи  с  предметами-«носителями»  и  техникой

нанесения
1
.  Орнамент  органически  связан  с  несущей  поверхностью,  он

украшает и организует ее,  выявляя конструктивную логику  предмета.

Изучать  и  систематизировать  народный  орнамент  в  отрыве  от

предметов, на которых он традиционно наносился, и для которых он во  многом

создавался и перерабатывался, нам представляется в корне неверным подходом.

Действительно,  особенность  типологизации  этнографического  материала

состоит  в  том,  что  ее  объекты  не  существуют  сами  по  себе,  а  живут  во  плоти

народной  культуры,  и  «без  обращения  к  народной  среде  как  к  главному

условию жизни  этнографических явлений, любой  типологический  подход будет

оставаться  формальным,  а не содержательным»
2
.

Подавляющее  большинство  предметов-»носителей»  орнамента,  о

которых пойдет речь в этой работе,  относятся  к  XIX - н.ХХ  вв.,  именно  в  силу

того,  что  они  являются  наиболее  сохранившейся  и  хорошо  представленной

группой  в  музейных  коллекциях  (к  примеру,  в  коллекции  Государственного

музея  искусств  Казахстана),  а,  следовательно,  наиболее  полно  отразившихся  в

упомянутых  изданиях.

Необходимо  помнить,  что  еще  в  20-х  гг.  XX  в.  орнамент  казахов  и

киргизов  исследователями  зачастую  не  разделялся  (как  выяснилось,  не  без

оснований), также как и сами эти народы. Напротив, во второй половине XX в.

и  особенно  -  в  его  конце  различия  между  этими  народами  подчеркивались  (к

примеру,  в  этногенезе,  антропологии,  материальной  и  духовной  культуре).  В

этой  связи,  сведения  по  материальной  культуре  киргизов  были  рассмотрены  в

1
 Иванов С В . Народный орнамент как этнографический источник. (К методике изучения). //

Советская  этнография. 1958, №2. С.23.
2
 Чеснов Я.В. О принципах типологии традиционной бытовой культуры. // Проблемы типологии в

этнографии. - М.:  Наука,  1979. С. 189.
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данной  работе  с  особым  вниманием.  Кроме  источников  по  казахскому  и

киргизскому  орнаменту,  с  целью  ознакомления  с  принципами  построения

орнамента  вообще,  были  выборочно  привлечены  материалы  по  орнаментам

других  народов, в  частности,  туркмен, узбеков,  каракалпаков, азербайджанцев,

алтай-кижи, теленгитов, бурят, тувинцев, монголов, якутов, русских и др.

В  работе  широко  использованы  полевые  материалы  автора,  собранные

во  время  поездок  в  Восточный  Казахстан,  в  города  Зайсан  (1997  г.,  2000  г.,

2001  г.,  2002  г.,  2003  г.),  Акжар  (2002  г.)  и  Алматы  (1998  г.).  В  качестве

иллюстративных  материалов  к  исследованию  привлечены  фотографии

бытующих  на  современном  этапе  в  Восточном  Казахстане  орнаментированных

предметов,  а  также  бытовавших  во  второй  половине  XIX  -  начале  XX  вв.  (из

фондов Зайсанского краеведческого музея) и личной коллекции автора.

Использованы  постоянные  экспозиции  Государственного  Музея

искусств  народов  Востока  (Москва)  и  Государственного  музея  искусств

Казахстана  (Алматы).

Следующий  важный  источниковый  блок  -  сведения,  содержащиеся  в

обширной  литературе  о  хозяйстве,  культуре  и  декоративно-прикладном

искусстве  среднеазиатских  народов  (в  первую  очередь,  автора  интересовали

казахи  и  киргизы),  начиная  с  воспоминаний  X.  Берданеса,  участника

академической  экспедиции  И.П.  Фалька  (1768-1774),
1
  Ю.  Шуйлера  (поездки

по  Туркестану,  1870-е)
2
,  М.С.  Андреева  (в  составе  миссии  полковника

Маннергейма  на  Алае,  1890-е)
3
,  СМ.  Дудина  (экспедиции  10-20-х  гг.  XX  в.)

4
,

1
  Введено  в  научный  оборот в дисс:  Мансурова Ж.Ю.  Хозяйство  казахов  Малого  и  Среднего  Жузов

во второй половине XVIII -  н. XIX  вв. - М., МГУ, диссертация на соискание степени к.и.н.,  1989.
2
  Schuyler E. Turkistan. Notes of a journey  in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and  Kuldja.  (in  2 vol.).

V.  I. - London:  Sampson Low, Marstron, Searle & Rivington,  1876.
3
 Андреев М.С. Киргизский орнамент. // Курак. 2000, № 2

4
 Дудин С М . Киргизский орнамент. // Восток. Журнал литературы, науки и искусства. Кн.5. -  М. -

Л.: Гос. издательство,  1925; его же: Ковровые изделия Средней Азии. / Сборник МАЭ. VII. - Л.: Изд-

во  АН  СССР,  1928.
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ЕР  Шнейдер  (полевая  работа  в  Актюбинской  области,  1920-е)
1
  и  заканчивая

научными  изысканиями  современных  ученых
2
.

Степень разработанности темы  исследования

Материальная  культура  Средней  Азии  и  Казахстана,  и  казахский

орнамент  в  частности,  в  научной  и  популярной  литературе  представлены

достаточно  основательно  Кроме  того,  имеется  значительная  литература  по

вопросам  теоретическим,  а  именно,  принципам  построения  орнамента,  его

происхождению  и  эволюции.  Таким  образом,  историографический  интерес

сосредотачивался,  как  правило,  на  одной  из  проблем  -  либо  теория  орнамента

вообще, либо  практическое его применение

В  историографическом  разделе  данной  работы,  в  свою  очередь,  за  счет

этнорегионального  сужения  темы,  охвачены  две  группы  исследований:  ряд

работ,  не  имеющих  отношения  к  казахскому  орнаменту,  но  содержащие

важные  теоретические  выкладки
3
  и,  в  большей  степени,  изыскания,

посвященные  материальной  культуре  казахов и, собственно,  орнаментике.

В  разное  время  их  авторами  затрагивались следующие  темы:

Происхождение  орнамента  На  этот  счет  существуют  различные  теории

«биологическая»  (понимаемая,  как  (1)  имманентное  стремление  человека  к

1
  Шнейдер С Р  Казакская орнаментика  // Материалы особого комитета по исследованию союзных и

автономных республик  Вып  11  Серия казакстанская  // Казаки  Антропологические очерки (Под ред

СИ  Руденко)  - Л ,  1927
2
 См  напр, Аргынбаев X  Казак халкынын кол  енер!  (Казахское декоративно-прикладное  искусство)

- Алматы,  «внер»,  1987,  Антипина  К  И  Особенности  материальной  культуры  и  прикладного

искусства южных киргизов  (По материалам, собранным  в южной  части Ошской области Киргизской

ССР)  - Фрунзе, Изд-во АН Киргизской ССР,  1962, Васильева Г П  Головные и  накосные украшения

туркмен  XIX  - начала XX  вв  // Костюм  народов Средней Азии  Историко-этнографические очерки  -

М  «Наука»,  1979,  Кочевое жилище  народов Средней Азии и Казахстана  - М  «Наука», 2000,

Сычева  Н  Ювелирные украшения  народов Средней  Азии  и Казахстана XIX-XX  вв  - М  ,  1984  ,

Кармышева Б X  К  вопросу об украшениях  из  птичьих перьев у народов Средней  Азии  и  Казахстана

// Этническая  история  и традиционная культура народов Средней Азии и Казахстана  - Нукус

«Каракалпакстан»,  1989,  Лобачева  Н П О  некоторых  чертах  региональной  общности  в

традиционном костюме  народов Средней Азии  и Казахстана  // Традиционная одежда народов

Средней  Азии  и  Казахстана  - М  «Наука»,  1989,  Муканов М  С  Казахская  юрта  и др
3
  Ward J  Elementary  principles of ornament  - London  Chapman  &  Hall,  Ltd,  1890, Тараян 3

Семантические  качества армянского орнамента  -Ереван  Изд  во АН Армянской ССР,  1978  ,

Рындина О М  Эндогенные процессы в орнаментике  к вопросу о методике археологе

.этнографических  реконструкций  // Этнографо  археологические комплексы  Проблемы  культуры  и

социума  Т 4  - Новосибирск, «Наука»,  1999  , Иванов С В  Народный орнамент как этнографический

источник  (К методике  изучения)//Советская  этнография  1958, №2  и др
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красоте,  «инстинкта  украшения»  (как  средство  привлечения  партнеров)  и  (2)

биологическую  природу самого  орнамента,  как явления,  живущего столетиями,

размножающегося  и  оставляющего  потомство  с  чистыми  и  метисированными

формами
1
),  «имитационная»  (подражание  природе),  «магическая»  (защита  от

недобрых  сил),  «игровая»  (искусство  как  незаинтересованная  игра),

«плектогенная»  (основа орнамента — технические приемы ремесел) и т.п.
2

Распространение  и  взаимовлияние  орнаментальных  систем  разных

народов,  сходный  орнамент  как  «указатель  родства»  или  общности

происхождения  этносов.  Подобные  сюжеты  охотно  исследовались  (иногда  в

политических  целях
3
)  и  продолжают  плодотворно  разрабатываться  в  настоящее

время.  Хотелось  бы  подчеркнуть,  что  в  свете  этой  проблемы  народный

орнамент рассматривается уже  не  просто  как этнографический  факт, бытующее

или  бытовавшее  явление,  а  как  историко-этнографический  источник,

этнический идентификатор. Приведем несколько примеров:

Еще  в  начале  прошлого  века  гр.  А.А.  Бобринской
4
  писал,  что  «не

существует  орнамента такого-то  народа  или  племени,  нет  орнамента  такого-то

столетия  до  и  после  Р.Х.»,  поскольку  в  основе  любого  орнамента  лежат

«простые  принципиальные  иероглифы»,  общие  для  всех  и  впоследствии

«развитые».  Это  -  «соломонова  печать,  свастика,  трицикл,  меандр,  спирали»,

кресты  и  пр.
5
  Новое  прочтение  этой  мысли  можно  найти  и  у  испанского

исследователя  X.  Керлота
6
,  и  у  казахского  искусствоведа  К.  Ибраевой,  когда

последняя  пишет  о  «ностратической  семье  орнаментов»,  сопоставляя  ее  с

языковой  ностратической  семьей
7
,  а  также  о  том,  что  «практически  каждый

1
 Шнейдер Е.Р. Казахская орнаментика. // Казаки. Атропологические очерки. -Л. , 1927. С. 135.

2
 Подробнее см. Ибраева К.Т. Орнамент мемориальных памятников казахов. С.12-15.

3
 Brown  W. Norman.  The  swastika.  A  study of the  nazi claims of  its Aryan  origin. - NY.,  1933.

4
  Бобринской  А.А.  О  некоторых  символических  знаках  общей  первобытной  орнаментики  всех

народов Европы и Азии. - М.: Товарищество типографии А.И.Мамонтова,  1902.
5
  Бобринской А.А.  О  некоторых символических знаках...  С.3-5.

6
 Керлот Х.Э. Словарь символов. / Пер. с исп. - М.: «REFL-book»,  1994. С. 366-367.

7
 Ибраева К.Т. Орнамент  мемориальных  памятников  казахов.  С.82.
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орнаментальный  мотив, рассмотренный изолированно,  имеет прямой  прототип

в  более  ранних  художественных  традициях»
1
.

Успешно  изучается  орнамент  как  исторический  источник  в  исследованиях

Л.Р.  Кызласова  и  Г.Г.  Король
2
,  причем  авторы  на  основании  археологических

материалов  по  декоративному  искусству  убедительно  обосновывают  общность

происхождения  отдельных  народов.

Несомненную  ценность  представляют  ставшими  классическими  работы

С В .  Иванова,
3
  предлагавшего  применять  историко-сравнительный  метод

изучения  орнамента  для  выявления  распространения  тех  или  иных  узоров,

родства  или близости одного орнамента к другому, соотношения  современного

орнамента  к  древнему.  Сравнению  подлежат  не  только  формальные  признаки

орнамента,  определяемые  исследователем  визуально,  но  и  колорит,  характер

композиции,  размещение  орнамента  на  предметах,  стиль,  семантика,

технические приемы (типы ковров, профили резьбы, способы нанесения узоров

на металле), т.к.  они не менее отчетливо, чем орнаментальные мотивы, говорят

0  культурном  родстве  и  культурных  взаимоотношениях  народов
4
.

Весьма  перспективными  можно  считать  количественные  методы

исследования  орнамента,  примененные  Г.Г.  Громовым  и  В.И.  Плющевым
5
  в

отношении  узоров  вышивки  крестьян  Архангельской  области,  причем  при

сопоставлении  различных  параметров  узора  учитывались  такие  признаки,  как

пропорции  соотношения  элементов  друг  к  другу;  частота  встречаемости

элементов  в  композиции;  вид  шва,  которым  выполнена  та  или  иная  фигура;

1
  Ибраева К.Т.  Орнамент  мемориальных памятников казахов. С.76.

2
  Кызласов  Л.Р.,  Король  Г.Г.  Декоративное  искусство  средневековых  хакасов  как  исторический

источник. - М.:  «Наука»,  Гл.  ред.  восточной  литературы,  1990.
3
  См.  Иванов  С В .  Киргизский  орнамент  как  этногенетический  источник.  /  Труды  киргизской

археолого-этнографической  экспедиции.  Т.  III.  -  Фрунзе:  Изд-во  "Наука",  1959.,  Иванов  СВ.

Народный орнамент как этнографический источник. (К методике изучения). // Советская  этнография.

1958,  №2.,  Иванов  С В .  Орнамент  народов  Сибири.  (Глава  5  «Орнамент»)  /  Историко-

этнографический  атлас  Сибири.  (Под  ред.  М.ГЛевина  и  Л.П.Потапова).  -  М.-Л.:  Издательство  АН

СССР [Ленинградское отделение], 1961.
4
 См. Иванов С В . Народный орнамент как этнографический источник...С. 17-23.

5
  Громов  Г.Г.,  Плющев  В.И.  Количественные  методы  исследования  орнамента.  /  Математические

методы в исторических исследованиях. -  .:  «Наука»,  1972.
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место  фигуры  в  композиции  и  т.п.  В  этой  же  работе  дан  солидный  анализ

сравнительного метода изучения орнамента разных этносов и его результатов
1
.

Статистические  методы  изучения  орнамента  были  использованы  Е.И.

Лариной  при  анализе  ворсового  ковроткачества  народов  России.  Это  работа

примечательна  не  только  ценными  практическими  выводами,  но  и

методологическими  разработками,  показанными  в  действии  (типологизация

ковров  на  основе  сочетания  признаков  орнамента  центрального  поля;  метод

двойной матрицы, предложенный СП. Поляковым)
2
.

Принципы  построения,  проблемы  симметрии.  Идея  ритма  и  симметрии

считается  большинством  исследователей  ключевой  в  понимании  построения

орнамента,  «одним  из  важных  факторов  красоты  форм»
3
,  и  именно

повторяемость,  симметричность  отличает  орнамент  от  простого  украшения

(decoration)  объекта
4
.  Исследование  симметрии  орнамента  дали  основание

отдельным  исследователям  для  новых  способов  изучения  -  структурного

анализа отдельных форм  при помощи математических методов
5
.

Основополагающим  признаком  при  изучении  строения  отдельными

исследователями  полагается  композиционный  строй  орнамента,  как  наиболее

консервативная  его  часть
1
,  в  отличие,  к  примеру,  от  технических  приемов

исполнения или материалов.

Классификация.  В  настоящее  время  в  большинстве  работ,  так  или  иначе

затрагивающих  интересующие  нас  сюжеты,  присутствует  следующее

однотипное  деление  орнамента  по  используемым  мотивам,  т.е.  выделяется

геометрический;  астральный;  растительный;  зооморфный  или  животный.  В

качестве  орнаментальных  мотивов  могут  также  использоваться  человеческие

1
  См. Громов Г.Г., Плющев В.И. Количественные методы исследования орнамента... С.167-168.

2
 Тагиева Е.И. Ворсовые ковры народов России (к. XIX - н. XX в.). Статистические методы изучения.

// Этнографическое обозрение, 1998, №2.
3
  Шубников  А.В.,  Копцик  В.А.  Симметрия  в  науке  и  искусстве.  -  Изд.  2-е,  перераб.  и  доп.  -  М.:

«Наука»,  1972.  С.12-13.
4
 Ward  J.  Elementary  principles  of  ornament.  -  London:  Chapman  &  Hall,  Ltd.,  1890., p. 1.

5
 Рындина О.М., Леонов В.П. Опыт структурного анализа орнаментов.// Этнографическое обозрение,

1992 №1.
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фигуры,  архитектурные  фрагменты,  оружие,  различные  знаки  и  эмблемы.

Особый  род  орнамента  представляют  стилизованные  надписи  на

архитектурных  сооружениях  или  в  книгах.  Даже  если  отдельный  исследователь

не  вполне  согласен  с  подобной  классификацией,  он,  как  правило,  все  же

пользуется  ею,  оговариваясь,  правда,  всякий  раз,  что  подобное  деление

условно.  Не  будем  нарушать  традицию,  хотя,  конечно,  существует  множество

переходных  орнаментальных  форм,  а  при  известной  степени  стилизации

вообще  любое  изображение  превращается  в  геометрическую  фигуру

(«стилизованные  формы  составляют 70% всех данных по орнаменту»
2
).

По  характеру  композиции  орнамент  обычно  делится  на  ленточный,

центрический, окаймляющий, геральдический, заполняющий поверхность.

Очень  важным  для  теоретического  осмысления,  в  частности,

типологизации  орнамента  стали  работы  СВ.  Иванова,  предложившего

соотносить  орнаментальные  комплексы  с  определенными  группами  бытовых

предметов
3
.  Этот  принцип  положен  в  основу  фундаментального  исследования

орнамента народов Сибири
4
.

Семантика. Разумеется, данная проблема тесно связана с  предыдущей, т.к.

чтобы  классифицировать,  надо  для  начала  «опознать»,  идентифицировать.

Некоторые  исследователи  предлагают  комплексное  постижение  смысла

орнамента  на  эмоциональном  уровне:  армянская  исследовательница  3.  Тараян

разработала  теорию  «семантических  качеств  орнамента»,  под  которыми

понимаются  «те  его  признаки,  которые  вызывают  определенные  настроения»,

а  именно  размер,  цвет,  энтропия,  ритм,  симметрия,  плавность/изломанность

линий и т.п.
5

1
Рындина  О.М.  Эндогенные  процессы  в  орнаментике:  к  вопросу  о  методике  археолого-

этнографических  реконструкций.  /  Этнографо-археологические  комплексы.  Проблемы  культуры  и

социума. Т.4. - Новосибирск, «Наука», Сибирская издательская фирма РАН,  1999. С.42.
2
 Громов Г.Г., Плющев В.И. Количественные методы исследования орнамента...  С.188.

3
 Иванов С В . Киргизский орнамент как  этногенетический источник. // Труды киргизской археолого-

этнографической  экспедиции.  Т.  III.  -  Фрунзе:  «Наука»,  1959. С.61-64.
4
  Иванов  С В .  Орнамент народов  Сибири.  (Глава 5  «Орнамент») // Историко-этнографический  атлас

Сибири.  (Под  ред.  М.ПЛевина  и  Л.П.Иотапова).  -  М.-Л.:  Изд-во  АН  СССР  [Ленинградское

отделение], 1961.
5
 Тараян 3. Семантические  качества  армянского орнамента. - Ереван,  1978. С.1-5.
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Относительно  проблемы  «дешифровки»  есть  две  крайние  точки  зрения  -

от  полного  отрицания  смыслового  содержания  орнамента,  видения  только  его

эстетической  стороны  (А.  Брейль,  Г.  Спенсер,  В.  Гаузенштейн
1
)  и  до  поисков

конкретного, раз и навсегда заданного и понятного  смысла буквально в каждом

завитке или точке (А. Бернштам, А.  Кажгали улы
2
).  Промежуточное положение

между  этими  радикалами  занимает  множество  их  более  осторожных  коллег  (к

примеру,  патриарх  казахских  историков  и  археологов  акад.  А.Х.  Маргулан),

также  пытающихся  расшифровать  смысловые  значения  орнамента,  но

допускающих,  что в отдельных элементах  их может  не  быть,  или что  они  могут

быть безвозвратно утрачены  со  временем.

Все  эти  сюжеты  в  той  или  иной  мере  рассматриваются  и  в  работах,

освещающих  непосредственно  орнамент  интересующего  нас  региона.  Первой

специальной  работой,  посвященной  целиком  казахскому  орнаменту,  явилось

исследование  СМ.  Дудина
3
.  Он  выделил  некоторые  основополагающие

особенности  казахской  орнаментики  (равенство  фона  и  узора,  ограниченность

цветовой  гаммы,  наличие  верха  и  низа)
4
,  уделил  должное  внимание  не  только

поискам  семантических  значений  орнамента,  но  описанию  различных  техник

орнаментации.  Увлеченные  поиски  семантических  значений  отражены  в

работах  Н.Ф.  Гаврилова
5
,  но,  к  сожалению,  в  своих  изысканиях  автор

отталкивается  исключительно  от  названий  орнамента,  не  принимая  во

внимание,  что именно название - наименее устойчивая часть любого узора
6
.

1
 См. Ибраева  К.Т.  Орнамент  мемориальных  памятников  казахов... С. 12-13.

2
  Киргизский  национальный  узор.  -  Л.  -  Фрунзе,  1948;  Кажгали  улы  А.  Органон  орнамента.  -

Алматы,2003.
3
 Дудин С М .  Киргизский орнамент.// Восток.  Кн.5. - М.-Л,  1925.  Долгое  время, практически до 20-х

гг.  XX  в.  в  литературе  казахи  и  киргизы  не  различались,  что  приводило  к  подобным  названиям.  У

СМ.  Дудина  в  данной  работе  речь  действительно  идет  о  казахах,  по  крайней  мере,  о  населении

территории, в данный момент являющейся Казахстаном.
4
 См. Дудин С М .  Киргизский орнамент...  С.181-182.

5
  Гаврилов  Н.Ф.  Орнамент  киргиз  Сусанира.  - Ташкент:  Типолитография  изд-ва  «Правда  Востока»,

1929.
6
  См.  Иванов  С В .  Народный  орнамент  как  этнографический  источник...  С. 10-12.
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Блистательно  остроумна,  но,  к  сожалению,  также  недоказуема,

«пиктографическая  теория»  А.Н.  Бернштама
1
,  где  решительно  все  узоры

объявлены повествовательными с одним раз и навсегда заданным смыслом.

Современную  попытку  окончательно  и  бесповоротно  дешифровать

казахский  узор  в ряду  прочих  орнаментальных  систем  - труд  Алибека Кажгали

улы  «Органон орнамента»
2
 - также нельзя  признать удачной.

Фундаментальным  трудом  в  области  изучения  архитектурного  орнамента

можно  считать  работу  Тлеу  Басенова
3
, содержащую  множество  таблиц  и  схем.

Но  эта  книга, как и  некоторые другие
4
,  имеет,  все же скорее  прикладное, а не

научное  назначение,  служит  руководством  для  художников-прикладников  и

архитекторов,  стремившихся  сделать  материальную  культуру  национальной  по

форме,  но  социалистической  по  содержанию.  Узкоспециальным  по  заявленной

теме,  но  весьма  интересным  и  в  теоретическом  плане  можно  считать

исследование К.Т. Ибраевой
5
.

Ряд  исследователей  (Н.А.  Оразбаева,  М.С.  Муканов,  А.Х.  Маргулан,  У.Д.

Джанибеков
6
)  пошли  по  другому  пути:  они  давали  подробное  и  развернутое

описание  (и  прекрасные  фотографии)  произведений  казахских  ремесленников,

попутно  предлагая  читателю  свою  точку  зрения  на  проблемы  взаимовлияний

культур  и  объяснение  значений  орнамента.  Примерно  по  тому  же  принципу

построена  коллективная  монография  «Казахи:  историко-этнографическое

исследование»
7
.  В  качестве  недостатка  подобных  работ  казахских

исследователей  можно  отметить  стремление  «удревнить»  собственную

1
 См. Киргизский национальный узор.-  Л. -Фрунзе, 1948.

2
  Кажгали  улы  А.  Органон  орнамента.  - Алматы,  2003. - 456  с.

3
  Басенов  Т.К.  Орнамент Казахстана  в  архитектуре. - Алма-Ата,  1957.

4
  См.  напр.,  Аскерова  Н.С.  Архитектурный  орнамент  Азербайджана.  -  Баку,  1961.,  Басенов  Т.К.

Прикладное  искусство  Казахстана.  -  Алма-Ата,  1958,  Казахский  народный  орнамент.  (Отв.  ред.

Т.К.Басенов.)  Альбом.  -  Алма-Ата,  1958.,  Юлдашев  Х.А.  Архитектурный  орнамент  Таджикистана.

Альбом. - М . ,  1957.
5
  Ибраева  К.Т.  Орнамент  мемориальных  памятников  казахов.  -  Алма-Ата,  КазГУ,  диссертация  на

соискание степени  к.и.н.,  1984.
6
  См.  соответственно:  Народное  декоративно-прикладное  искусство  казахов  /Альбом.  Авт.

Оразбаева  Н.А.  -  Л.,  1970.,  Муканов  М.С.  Казахская  юрта,  его  же:  Казахские  домашние

художественные  ремесла,  Маргулан  А.Х.  Казахское  народное  прикладное  искусство,  Джанибеков

У.Д.  Культура  казахского  ремесла.
7
  Казахи:  историко-этнографическое  исследование. - Алматы,  1995.
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историю,  изучать  ее  в отрыве от истории других  народов региона, рассматривая

ее при этом в границах, установленных уже Советской властью.

Очень  важными  для  понимания  места  казахских  изделий  в  системе

среднеазиатского  ковроткачества  являются  работы  А.  Фелькерзама,
1
  В.Г.

Мошковой
2
,  СМ. Дудина

3
, Т.А. Жданко

4
, Е.И. Лариной

5
.

Основным  спорным  моментом,  обсуждаемым  во  многих

вышеперечисленных  трудах,  является  семантическое  значение  некоторых

элементов  казахского  орнамента,  к  примеру,  известных  в  литературе  под

термином  кошкар  мюйиз  {бараньи  рога),  а  также  степень  «автохтонности»

основных  традиционных  мотивов  казахского  орнамента.  Большинство

казахских  исследователей  высказывается  за  несомненное  местное

происхождение  указанного  мотива,  а  также  за  глубокую  древность

орнаментальных  сюжетов, дошедших до  наших дней.

Для  данной  работы  вопрос  семантики  не  является  ключевым  именно  в

силу  гипотетичности  и  недоказуемости  практически  любых  точек  зрения  на

этот  счет.  Действительно,  посредством  ограниченного  визуального  ряда  (к

примеру,  того  или  иного  орнаментального  мотива)  можно  выразить несколько

различных,  не  связанных  друг  с  другом  идей,  т.е.  речь  идет  о  полисемии,

многозначности  орнамента.  Следовательно,  ошибочно  при  поисках  смысла

картинки  опираться  только  на  ее  название  или  на  комментарий  мастериц,

поскольку  названий  узоров  всегда  больше,  чем  орнаментальных  сюжетов  (к

примеру,  волнистая линия  обозначается  словами  су  (вода),  жылан  (змея),  ирек

(зигзаг)  и  т.д.);  названия  появляются  гораздо  позже  того  или  иного  сюжета,

основываясь  зачастую  на  поверхностной  внешней  аналогии;  существует

определенная заданность видения.

1
 Фелькерзам А. Старинные ковры Средней Азии. // Старые годы. Октябрь - декабрь,  1914.

2
 Мошкова В.Г. Ковры  народов Средней Азии к. XIX - н.ХХ в. -Ташкент: «Фан»,  1970.

3
 Дудин С М . Ковровые изделия Средней Азии. // Сборник МАЭ. VII. - Л.: Изд-во АН СССР, 1928.

4
  Жданко  Т.А.  Изучение  народного  орнаментального  искусства  каракалпаков.  //  Советская

этнография, 1955, №4.
5
 Тагиева  Е.И. Ворсовые ковры  народов России (к.Х1Х - н. XX в.). Статистические методы изучения.

// Этнографическое обозрение, 1998, №2.
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Учитывая,  что  значение  отдельных  элементов  является  весьма  спорным,  а

элементы  из  разных  групп  зачастую  комбинируются  безотносительно  их

значения (снова выведенного из названия),  возникает вопрос о смысле поисков

семантики и классификаций, не подкрепленных формальной типологией.

Семантика  того  или  иного  орнаментального  мотива,  для  современных

исследователей,  является  и  сложным,  и  желанным  одновременно.  Сложным

потому,  что  большинство  истинных  значений  (если  допустить,  что  они

существовали)  утрачены  уже  давно,  и  исследователям  в  большинстве  случаев

не  остается  ничего,  кроме  как  проявить  свою  фантазию  и  обогатить

этнологическую  науку  еще  одной  красивой,  но  практически  бесполезной

теорией.  В  любом  случае  автор  настоящей  работы  уверен,  в  том,  что  сводить

все  многообразие  орнамента  казахов  к  роговому  узору  -  насильственно  и

неправомерно обеднять его.

Структура  работы

Текст диссертации разбит на  12 глав, введение и заключение.

Главы  1-10  подробно  освещают  различные  группы  предметов-носителей

орнамента  в  зависимости  от  техники  его  нанесения.  В  конце  каждой  главы

этого  раздела  помещена  сводная  таблица  характерного  орнамента  для  данной

группы  предметов.  Одиннадцатая  и  двенадцатая  главы  посвящены,

соответственно,  обсуждению  аналогий  казахскому  орнаментальному  искусству

у  других  народов  Средней  Азии,  а  также  не  исследовавшейся  ранее  цветовой

гамме казахского орнамента.

Диссертацию  завершают  краткий  словарь  казахских  терминов  и  список

литературы.

Иллюстрации и  карты

В  работе  привлечены  необходимые  рисунки  и  фотографии,  зачастую

фрагментированные. Нашли свое отражение полевые материалы (фотографии и

прориси)  автора.  Для  удобства  использования  иллюстративных  материалов,

последние  размещены  в  таблицах  непосредственно  в  тексте  тех  глав,  где  это

необходимо.  Римская  цифра  в  номере  таблицы  соответствует  номеру  главы:
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например,  указание на  Табл.  Ш-2  отсылает нас ко  второй таблице  в  главе III  о

ворсовом  ковроделии.  Автору  пришлось  отказаться  от  сплошной  нумерации

таблиц  (их около  100) в силу того,  что общее число используемых иллюстраций

в работе превысило  1250. То же относится и к постраничным примечаниям.

Для  установления  границ  применения  отдельных  техник  была

использована  карта  Казахской  ССР  1958  г.,  административное  деление  на

которой  находится в наибольшем соответствии с встречающимися  в литературе

наименованиями.  Современная  карта  Республики  Казахстан  для  этого  менее

пригодна,  поскольку  границы  областей  и  районов  в  современном  государстве

претерпели  значительные  изменения.  В  работе  приведено  семь  составленных

автором  карт.

Основное содержание работы

Во  введении  обсуждаются  постановка  проблемы,  исследовательские

задачи,  источники  исследования  и  историография  вопроса,  а  также

семантическое значение ключевых элементов казахского орнамента.

Необходимость  более  внимательного  изучения  технологии  нанесения

орнамента  (типов  ткачества,  профилей  резьбы,  способов  нанесения  узоров  на

металле,  приемами  кошмоделия  и  т.п.)  продиктована  тем,  что  они  не  менее

отчетливо,  чем  орнаментальные  мотивы,  говорят  о  родстве  и  культурных

взаимоотношениях  народов
1
,  а  также  позволяют  довольно  четко  зонировать

изучаемую  территорию  в  зависимости  от  степени  знакомства  и  бытования  тех

или  иных  технических  приемов  (результаты  можно  видеть  на  специальных

картах, которыми снабжена работа). Важным представляется вопрос, насколько

связан тот или иной орнаментальный комплекс с техникой исполнения, иными

словами,  какова  величина  коэффициента  искажения  образа  материалом.  В

десяти  главах  этого  раздела  предложена  характеристика  орнамента  и

особенностей техники орнаментации следующих групп предметов:

Глава  I  рассматривает  орнаментацию  войлочных  изделий:  покровов

юрты,  постилочных и  настенных  кошем,  предметов  интерьера, утвари.  Удалось

1
 См. Иванов С В . Народный орнамент как этнографический источник.  // СЭ №2,1958. С.23.
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установить  границы  бытования  двух  особых  техник  орнаментации  (мозаичные

сырмаки и  нарезные узоры  на текеметах).

В  главе  II  обсуждается  орнамент  тканых  изделий  (в  том  числе

комбинированного  или  полуворсового  ткачества  -  лент  для  крепления  юрты,

паласов,  сумок  и  т.п.).  Установлено  районирование  техник  ткачества

(ворсового, безворсового и комбинированного).

В  главе III рассказано об узколокальном явлении - ворсовом ковроделии

и его специфике  на  территории Казахстана.

Глава  IV  рассматривает  узор  плетеных  чиевых  циновок,  во  многом

сходный с орнаментом тканых (в том числе ворсовых изделий).

Глава  V  посвящена  анализу  орнамента  вышивки  (одежды,  настенных

панно,  предметов  домашнего  обихода).  Здесь  же  говорится  об  узорном  шитье

шнуром и золотошвейном деле.

Кожаные  изделия,  орнаментированные  тиснением  и  аппликацией

(посуда,  мебель,  обувь,  пояса,  упряжь,  настенные  кожаные  панно)

рассматриваются  в  VI  главе.  Орнамент  ювелирных  изделий  (украшений,

накладок,  оружия,  седел  и  т.п.)  -  в  VII  главе.  Здесь  же  приведена  карта

установленных  автором  границ  бытования  определенных  ювелирных  техник

(штамповки, чернения, скани, зерни).

Глава  VIII  посвящена  орнаментации  деревянных  изделий,

орнаментированных резьбой  и росписью (мебель, посуда,  части  каркаса юрты).

На  приведенной  в  главе  карте  показано  распространение  на  территории

Казахстана  определенных  видов  резьбы  по  дереву  (плоскорельефная,

глубокорельефная (тянь-шаньская), трехгранновыемчатая и ажурная).

Мало  изученные  резные  изделия  из  кости  и  их  орнаментация

представлены  в  IX  главе.  Данная техника  практически  вышла  из  употребления

к концу изучаемого периода.

Особый  вид  орнамента  -  узор  резьбы  и  росписи  по  камню  на

надмогильных  памятниках  -  рассматривается  в  главе  X.  В  настоящее  время

изучены  только  западноказахстанские  и  частично  центрально-казахстанские
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памятники,  что  позволяет  говорить  об  орнаменте  этой  группы  в  целом

довольно  условно.  В  этой  главе  также  приведены  восточно-казахстанские

полевые  материалы  автора.

Глава  XI  представляет  собой  обсуждение  аналогий,  встреченным

автором  в  орнаментальных сюжетах и технологии  орнаментации  у казахов и их

соседей.  Глава XII полностью посвящена цветовой гамме казахского народного

орнамента,  анализу  казахских  терминов,  означающих  цвета  и  значению,

придаваемому цвету в повседневной жизни.

В  заключении  подводятся  итоги  работы,  постулируются  основные

характеристики казахского орнамента. Ниже приведены основные выводы:

•  Казахский  орнамент  является  сложной,  весьма  жизнеспособной

полифункционалыюй  системой,  причем  соотношение  функций  изменяется  во

времени.  К  примеру,  еще  в  конце  XIX  века  определенное  положение

орнаментальной  вставки  на  том  или  ином  предмете  (вкупе  с  другими

признаками)  могло  дать  довольно  точную  социальную  и  этническую

характеристику  владельца,  т.е.  была  в  полной  мере  задействована  функция

орнамента как этносоциального идентификатора.

В  настоящее  время  на  первый  план  вышла  эстетическая  функция

орнамента,  в  то  время  как,  скажем,  его  магические  качества  утеряны

безвозвратно,  а  знаковость  претерпела  значительные  изменения  (иметь

«национальную»  орнаментированную  одежду или  утварь  престижно).

•  Казахский  орнамент,  как,  впрочем,  практически  любой  среднеазиатский

орнамент,  полисемичен,  т.е.  способен  обозначать  многие  идеи  простейшим

зрительным  рядом.

•  Для  казахского узоротворчества характерна значительная  «пластичность»

(возможность  воплотить сходные сюжеты  в различных материалах).

•  При этом коэффициент искажения образа материалом достаточно высок.
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В  зависимости  от  материала  «носителя»,  и  соответственно,  техники

орнаментации, выделены следующие орнаментальные комплексы (ОК):

1)  ОК войлочных изделий и тисненых изделий из кожи

2)  ОК тканых изделий (в том числе ворсовых) и чиевых циновок

3)  ОК вышивок и приближающийся к нему

4)  ОК деревянных резных и расписных изделий.

5)  ОК ювелирных изделий и изделий из кости.

6)  Архитектурный (резьба и роспись по камню) ОК.

Причем  три  первых ОК  находятся  в  ведении  женщин  (за исключением,

конечно,  тиснения  по  коже),  а  три  последних  -  в  ведении  мужчин,  так  что

некую  условную  грань  в  «женских»  и  «мужских»  орнаментах  провести  все  же

можно, хотя скажем, орнамент вышивок иногда бывает неотличимым  от узоров

резной деревянной утвари.

Данная  классификация  отличается  от  формальной  типологии,

предложенной  в  классической  работе  С В .  Иванова.  Он  выделил  только  два

орнаментальных  комплекса  у  казахов  (при  четырех  киргизских)
1
,  причем  за

основу  были  взяты  варианты  двух  мотива  —  пресловутые  «бараньи рога»  и

«гюль  ою»  (растительный  мотив,  условно -  «вьюнок»),  рассмотренные  в  разных

техниках  чуть  выше.  Отметим,  что  всем  киргизским  мотивам,  включенным

С В .  Ивановым  в  киргизские  орнаментальные  комплексы,  можно  найти

казахские аналогии.

•  Выявлена  несомненная  близость,  фактическая  тождественность

казахского  и  киргизского  орнамента  и  почти  полное  совпадение  выделенных

автором  орнаментальных  комплексов,  за  исключением  орнамента  резьбы  и

росписи по камню.

Казахский  орнамент роговидным  узором  не  исчерпывается.  Предлагаем

здесь  несколько  мотивов,  имевших  распространение  на  всей  территории

1
 Иванов СВ. Киргизский орнамент как этногенетический источник. // Труды киргизской археолого-

этнографической экспедиции. Т. III. - Фрунзе: Изд-во "Наука", 1959. С. 66-72.
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•  Существовала  определенная  этнорегиональная  специфика  орнамента  на

территории  самого  Казахстана.  Серьезных  различий  в  орнаментальных

сюжетах  у  представителей  различных  казахских  племен  трех  Жузов  не

выявлено,  однако  различия  определенно  имеются  в  способах  расположения

орнаментальных  вставок  в  одежде  и  убранстве  жилища,  в  предпочитаемых

цветах.  Основные  различия  обусловлены  техническими  приемами  исполнения.

Особняком  стоит  лишь  орнамент  Западного  Казахстана  (территория  Младшего

Жуза), что вполне соотносится с особенностями его этнической истории.
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•  На данном этапе исследования можно с уверенностью утверждать, что во

многом  некоторую  специфику  орнамента  в  разных  районах  Казахстана

определяют «проникновения извне», а именно древние тесные связи, различные

по направлению, характеру, интенсивности, напряженности и  времени, а также

долгое сосуществование  в рамках единой  системы жизнеобеспечения казахов и

окружающих  их  других  среднеазиатских  этносов.  Именно  поэтому  подобная

специфика орнаментального строя, как правило, обусловленная определенными

техниками,  является  на  территории  Казахстана  скорее  не  этнической,  а

региональной.  В то  же  время  необходимо  подчеркнуть значительную общность

орнаментальных сюжетов и форм на всей территории Казахстана, что позволяет

орнаменту оставаться этническим идентификатором казахов.

•  Опираясь  на  анализ  орнаментальных  сюжетов,  представленных  в

различных  техниках,  условно  можно  выделить  три  крупных  условных  зоны,  в

отношении  которых  осуществлялся  интенсивный  культурный  обмен

информацией,  впоследствии  сказавшейся  особенно  сильно  на  развитии

казахского орнамента: Восточную, Западную, Южную.

•  Орнамент  Восточного  Казахстана,  практически  не  исследованный  ранее,

обнаруживает  близость  орнаменту  Северного  и  Южного  Казахстана  в

значительно  большей  степени,  чем  орнаменту  Западного  Казахстана.  Самого

пристального  внимания  и  отдельного  изучения  заслуживают  надмогильные

памятники восточно-казахстанских степей.

•  Казахский  народный орнамент как система восходит  корнями  к глубокой

древности; на всем пути своего развития испытывал сильные  влияния соседних

народов.  Глубокое  родство орнаментальных систем тюркских  народов Средней

Азии,  а  также  Сибирско-Алтайского  региона  может  свидетельствовать  о

древней  единой  семье  орнаментов,  основанной  на  общности  происхождения,

сходном  хозяйстве  и  культуре.  Впоследствии  каждый  из  «членов  семьи»  пошел

своим путем, растя  и развиваясь в различных техниках, заимствуя что-то новое

у соседей и т.п.
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•  Исследования  семантических  значений  орнамента  выявляют  его  тесную

связь  с  представлениями  о  мире  и  хозяйством того  или  иного  этноса,  ставят  в

прямую зависимость  от жизненного уклада. Таким образом,  по ряду признаков

можно  различать  две  орнаментальные  системы  -  условно  «степную»  и

«сартскую».  Для первой из них характерно:  преобладание  крупных лаконичных

форм,  сдержанность  колористического  решения,  значительное  число  сюжетов

«зооморфных»  или  близких  к  ним,  явное  заимствование  (вместе  с  терминами)

главенствующей  модели  второй  -  «цветущего  сада»,  отсутствие  или  крайне

небольшое  число  сложных  многоуровневых  переплетений,  при  которых  линии

самого узора находятся в разных плоскостях.

•  На  протяжении  изучаемого  периода  орнамент  как  устойчивая  и

жизнеспособная  система  все  же  претерпевал  некоторые  изменения.  С  одной

стороны,  происходило  обогащение  сюжетов  за  счет  частичного  оседания  и

возможности  заниматься  ворсовым  ковроделием,  заимствования  типичных

восточнославянских  сюжетов,  постоянно  происходившего  обмена трафаретами

между  жителями  разных  областей.  С  другой  стороны,  к  концу  изучаемого

периода  можно  говорить  об  общем  упадке  узоротворчества,  огрублении  и

укрупнении форм и даже фактическом исчезновении целых техник.

В  настоящее  время  древние  традиции  не  забыты.  Но  зачастую  они

перерабатываются:  используются  современные  материалы,  «классическая»  для

казахского  искусства  благородная  сдержанность  цветов  уступает  место

аляповатой  псевдонародной  полихромности.  Нельзя  не  отметить  и  изрядное

обеднение  в  сюжетах.

Творчески  переосмысляются  и  традиционные  орнаментальные  формы:  их

широко  применяют  в  архитектуре  (барельефы,  монументальные  панно),

росписях  и  т.п.  По  сравнению  с  орнаментальными  формами  прошлого

современный орнамент крупней, ярче, декоративней в своих элементах.

***
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