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 S  ОБЩАЯ ХАРШОТСЯЖА  РАБОТЫ 
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^  Акгамьнооть  темы.  Недавнее  открытие  монументальных  архитек
~ турых  памятников  пустынных  районов  Западного  Казахстана  

полуострова  Мангышлак  и  плато  Уотюрт    факт  первоотепенной 
важности  для  иотории  искусства  Казахстана»  Монументальные 
памятники  этого  региона  предотавляют  собой  разнообразные  по 
отруктуре  сакральнее  объекты,  синтезиру1мщ1е  архитектурные  и 
орнаментальные  формы.  Несмотря  на  повышенный  интерес,  про
являемый  художественной  и  научной  общественностью  республи
ки  к  памятникам  Мангышлака,  это  исключительно  своеобразное 
культурное  наследие  еще  не  получило  должного  специализиро
ванного  и  обобщающего  исследования.  Отчасти  это  объясняется 
трудной  доступностью  этих  памятников  и  разбросанностью  их 
на  громадном  пространстве  сухих  безводных  полупустынь.  Пока 
были  опубликованы  только  небольшие  по  объему  работы,  опиоы

• вающце  отдельные  памятники,. некрополи  и  мечети  (М.М.Менди
кулов,  Т.Д.Джаныобеков,  А.Г.Медоев).  Декор  этих  памятников, 
являющийоя  их  ярчайшей  особенностью,  практически  не  изучал
ся, 'ему  уделялись  лишь  беглые  замечания  в  работах  посвящен
ных  архитектуре. 

Между  тем  в  орнаментальном  искусстве  как,  может  быть, 
ни  в  каком  ином,  выражаются  самые  глубинные  начала  народной 
эстетики,  народных  представлений  о  гармонии  мира,  об  интуи
тивно  ощущаемых  закономерностях.  Особенно  это  относится  к 
архитектурному  орнаменту,  так  как  в  архитектуре  издревле  от
ражается  образ  мира. 

Поэтому  исследование  декора  архитектурных  памятников 
Мангышлака  и  Устюрта  представляется  актуальным.  Кроме  того, 
изучение  орнамента,  четко  фиксированного  в  каноничеокой  ар
хитектурной  композиции,  обладающей  определенной  семантикой, 
и  в  то  же  время  стилистически  единого  о  орнаментом  произве
дений  казахокого  декоративноприкладного  искусства,  поможет 
уяснить  содержательную  оторону  казахокого  орнамента,  кото
рая  до  сих  пор  оотаетоя  очень  олабо  разработанной.  Именно 
обращение  к  вопросам  содержания  орнаментальных  форм,  наряду 
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о  художеотвенноютилиотичеоким  анализом,  даёт  возмоашооть  оп
ределить  место  и  значение  орнаментального  искусства  в  систе
ме  художественной  культуры  народа  и  общественной  жизни. 
Цель  исследования    всесторонняя  характеристика  орнамеетадьт
норо  комплекса  декора  архитектурных  памятников Мангышлака, 
включающих  как  крушше  формы   купольные  и  бескупольяые  мав*
золеи,  так  и  малые  формы    кулыптасы  и  койтаоы.  Вняонеше 
общих,  устойчивых  и  чаотных,  переменных  стилистичеокшс  jipaa
наков,  идейного  содержания  адаевоко^о  орнаментального  комя
лекоа. 
Задачи  исследования; 

  анализ  предпосылок  возникновения  и  развития  монумен
тальной  архитектуры  на  ЮгоЗападе  Казахстана;  . 

  исследование  специфики  художественней  культуры  отей^ 
ных  кочевников  и,  в  частности,  казахов  Мангышлака  и  ее  влия
ние  на  становление  монументальнодекоративной  системы  еаяад
ноказахстанокого  региона; 

~  выявление  истоков  орнаментальной  оиотеш,  выяснение 
логики  ее  зволюционного  развития;. 

  разработка  обобщеннотипологической  характеристики 
орнаментальной  системы  архитектурных  памятников  Мангыниака; 

  выяснение  закономерностей  построении  форм  и  олоо&ещя 
структурных  соответствий  в  орнаментальных  типах; 

  создание  гипотетической  версии  смыслового  содержания 
орнамента;  определение  характера  взаимосвязи  формы  ш  оодерн» 
жания  в  нем,  взаимодействия  иокуоотва•'»  идеологии. 
Объектом  исследования  является  орнаментальный  декор  щшатеи"> 
турннх  памятников  Мангышлака  и  Уотшрта  ТШ    начала  И з . 
В  основе  методологии  исследования  лежат  положения  марксизма
ленинизма  о  диалектическом  единстве  формы  и  содержания  дро
изведений  искусства  а  ленинокой  теории  отражения.  Изучение 
орнамента  проводилось  по  комплексной  программе,  которая  пред
полагает  использование  в  искусствозванш  достижений  д р у п а 
наук  и  диоцншшн. 

В  исследовании  некоторых  специфических  сторон  ордашв
та  плодотворным  оказалось  применение,  помимо  традшшешш^ 
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иоторикогенетичеокого  метода,  методов  точных  наук  (матема
тики, кристаллографии)  для  анализа  форш  и  семиотичеокого  
для  анализа  содержательной  стороны  орнамента.  Важным в  мето
дологическом  плане  является  типологический  подход  к  материа
лу,  позволяющий  рассматривать  явления  декоративного  искусст
ва  на  уровне  таких  категорий  как  направление,  школа,  стиль 
и  открывающий  перспективы  для  концептуального  осмысления  по
лученных  наблюдений  и  выводов.  Каждому  из  этих  подходов  и. 
методов  отведена  определенная  роль  в  предпринятом  исследова
нии,  но  главное    их  соединение,  усиливающее  специфические 
возможности  друг  друга. 
Научная  новизна  работы  обусловлена  прежде  всего  комплексным, 
синтетическим  подходом  к  предмету  исследования*  Кроме  того, 
в  неменьшей  степени  новизна  обусловлена  тем,  что  этот  метод 
впервые  применен  для  изучения  казахского  орнаментам  частнос
ти  малоисследованной  его  разновидности    архитектурного  де

f кора  Мангышлака.  Предпринятый  в  работе  комплексный  подход 
позволил  увидеть  в  более  широком  контексте  подмеченные  ра
нее ^щогими  авторами  (С.М.Дудин,  Е.Р.Шнейдер,  Т.К.Басенов) 
стилистические  особенности  казахокого  орнамента  и  выявить  те 
характерные  черты  его  структуры  и  уровни  их  идейнохудожеот
венного  смысла,  которые  прежде  не  были  замечены  исследовате
лями.  Наблюдения  и  выводы  об  автохтонных  и  аллохтонных  ис
точниках  орнамента  Казахстана,  о  стилистической  характерис
тике  его  стадиальногетерогенных  пластов,  о  типологической 
характеристике  орнаментального  комплекса  Мангышлака XIXXX 
веков,  о  структуре  орнамента,  вносят  существенные  дополнения 
в  сложившиеся  представления,  характеризуют  орнаментальные 
типы  и  законы  построения  орнаментальных  форм. 

Предпринятый  анализ  выявил  характерные  черты  архитек
турного  орнамента  Мангышлака XIXXX веков,  в  частности  уси
ление  эстетического  момента  (тенденция  к  уникальности,  сво
еобразные  попытки  расширения  границ  канона,  инноваций),рас
ширение  средств  художественной  выразительности  (в  плане  тех
нических:  приемов  орнпментации).  Благодаря  этому,  орнамен
тальное  искусство,  сохраняя  о  одной  стороны  традиционную  со
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циальнопрактичеокую  функцию (ритуальную,  познавательную)». 
о  другой  сторона,  приобретало  новую социальную: функцию  я , 
подобно  другим  видам  художественной  деятельности,  самого  № 
тельную художественноэстетическую  и  духовную ценность* 

Особо  следует  подчеркнуть,  что  выполненное  исследо
вание  гораздо  шире,  чем  это  делалось  раньше,  охватило  вое 
• еще  мало  исследованный  мировоззренческий  аспект  содержания 
орнаментального  искусства» 
Практическая  денность  диссертации  заключается  в  тем, что 
отдельные  ее  положения  использовались  автором  при  чтений 
спецкурса'по  искусству  Казахстана,  они  могут  бнть  использо
ваны  при  создании  вузовских  курсов  по  истории  культуры  ж 
искусства  народов  Средней  Азии, я  Казахстана,  в  школьном 
преподавании  изобразительного  искусства»  в  музейной  рабо
те .  Материалы  могут  быть  полезннми  дая  архитекторов  я  зсу~. 
дожников  в  их  практике. 
Апробация  результатов  работа  проведена  на  республиканской 
конференции  9|Проблемы  изучения  ж охраны  памятников  культурн 
Казахстана19*  а  также  во  всесоюзная  я  республиканских  изда
ниях* 
Структура  работы»  Диссертация  состоит  из  введения»  чеадрвх 
глав,  заключения*  библиографии  (284  наименования)  я  графи
ческой  части,  включающей  фотографииэ  рисунки,  таблицы*" 

.   СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  определяется  актуальности  темя,  шл;  '  г*?дг.ч?и 
диссертации»  Здесь  отмечается  новизна  вводимого  в  научпяй 
оборот  материала  по  декору  архитектурных  памятников  Маншвн 
лака  и Устюрта,  представляющего  предмет  исследования.»  Под
черкивается  значение  исследования  орнаментального  иокуоства 
казахов  дая  художественно!  ж  строительно!  практют  в  респуб
лике,  требующее, осмысления  культурного  наслади  дая  успешно
го  его  использования. 

Научное  открытие  уникального  манмшшжиора  артетах
турного  комплекса  представило  исключительно  бттщт^в^^ 
возможность  для  изучения  не  только  стнщифичестшя  свойств OJ>
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j,m:smm  ъ  архитектуре*  н 0  а  многих  общих  проблем  орнамента» 
':  щтттгт  ттлвиээ  разработанную    проблему  его  здэйяого 
П'У^дятт»  Ялд  осв^ия иного  этапа  изучения  художественной 
гф;ъь,1;1рй  QmEorfBBdSH  :пе  возрастающий  штерао  к  методам,  по
л}ТЧшткШ  распространение  в  некоторых  гуманитарных  дисципли
нах,  тают  жад  лингвистика,  фольклористика»  этнография,  а 
«шда  Е некоторым  методам  точных  наук.  Их  применение  особен
но  плодотворно  в  исследовании  архамчеозадх  и  традиционных 
аддьтур  и,  в  частности,  такого  м.  компонента»  как  орнамент, 
обладающего  множественностью  фупкций,  ярко  выражение!  струк
турой  и  высокой  стетгеньзо  знаксзостаи 

КоагалэкскаР,  системный  подход  а  :.«:ш"?'*  культуры»  кро
:*о  SJ'OTO  обусловлен  оамим  021СТсл̂ ?нд  X S ^ J U ^ ^ .  .*»• :\>гвдри9 

'1.иятпщ&%  з  себя  KOLSiJieKO взаимосвязанных  ивж;^  е̂ сЭД  раз
ж'чьж  "поярг.ухзы"9  од;юй  нз  которых  являйся  орнамент.  Од
ям':о,  ирж^шваг  г.чозм'шшсть  плодотворного  использования M I 
кре?>.:нх  приемов  отруктурвоое//йютич4гско^о  в  других  методов 
яяаянза  осч,;е*'йта  худозкеотБвп^с^о  ^в^рчеотаа»  мь  должны  азбе
гв<<> абсашотьчядо  зтих  повода  м ari;;/c*. * су.  Комплексное 
изучение  *ч<:<усс язя  яраб^ет  от  тплсг^м  .Аг:  я̂  ясного  осознания 
ьраииц  а  возш*^tiocfeli  яаядого  &<:  ЪТР?:  ГСШОШДО®  М шэобходи
vwvix опсш  ^  бола?!  ;...чродую !етчч^^вд зожуа  ироррашу»  учи
гглпщю  соцчальнуга  к  вдэологоти^ую  едаооть,  а  также  мото
игчаокую  динами^  художественных  фэноладоэ*"*»  Нетодаш  оеш
СЛ'Й'ЗД  и  ^садкх  г?ауь не  удоется  рэди*!* проблем  эотвтичеокой 
чь^роу>'  \тж]ьотва%  позтоиду  оэд.';?мда]нй  анализ  та  пожат  заме
ч„7ь  &обой  исторйкотиаояягич'зскаго  или  генвтикоооциодоги
••;=)ЛЮТО язучдаш  художе^ззнных  явлений  1даьтурн5  а  должен 
только  дополнять  его,  отать  частью  общего  анализа!  в  котором 
«":•:«?ода  традиционного  искусствознания  должны  занять  овов»  ось 
^ветоя&ущее  як  спецгфш  место, 

Бчдсооы  гжззис^  орнамента,  иго  функций  И связи  о  ра
.. УМ!.&  миром  и  тредитат^евмящ  до  вш:  пор  остаются  еще  не

:...  Греции  но  история  оотетики.  Под  ред,  М.С .Кагана.  т.З,  чЛ. 
ЧУД.  ЛГУ.    1977,  с ,  132. 
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достаточно  разработанными  в  современно!  науке»  Поэтому  ж  су
ществует  большое  число  противоречивых  теорий  о  его  происхож
дении  и множество  определений  самого  орнадавта*  Но достиже
ния  ряда  наук,  накопление  большого  фактического  материала  ж 
широкие  возможности  для  синтеза  разрозненных  позитивных  дан
ных,  представляемые  комплексным  методом  исследования,  служат 
реальным  базисом  для  плодотворных  поисков  в  области  изучения 
орнамента. 

Архитектурный  декор  исследовался  в  сопоставлении  о  ор
наментом  декоративноприкладного  искусства  Казахстана  и  о 
привлечением  широкого  круга  разнообразных  памятников  древнос
ти  и  средневековья  с  обширной  территории    от  Хингана  до  Кар
пат  и  от  Прикамья  до  Ближнего Востока» 
В  первой  главе  дан  краткий  обзор  литературы  по  теме  и  изложе
ны  методологические  предпосылки  настоящего  исследования,  не
обходимые  для  разработки  многих  вопросов  орнамента.  Так же 
как  и  все  традиционные  виды  народного  творчества»  орнамент, 
будучи  наиболее  устойчивой  частью изобразительного  народного 
искусства f  тесно  связан  с  древними  мифологическими  представ
лениями  и ритуалом»  Взаимообусловленность  словесных  ж  изоб
разительных  форм в  еще  не  разделенном  на  жанры  ж  вида  иощго
ства  древнем  синкретическом  единстве»  одна  из  важнейших  при
чин  того,  что  ^отдельные  вида  народного  искусства  оргаалчоо
ки  связаны  между  собой  и  составляют  единое  целое,  o^rnyv  ху
дожественную структуру"  •  Поэтому  огобое  значен:  v n  разра
ботки  некоторых  нерешендах  вопросов  теории  ориа1.  ^ыьного 
творчества  имеет  работы  фольклористов  яитературшедов^  эт
нографов,  ранее  искусствоведов  поставивших  ж  сумевших  разре
шить  многие  вопроси  содержания,  форщ9  структуры  функциони
рования  памятников  древнего  и  народного  искусства. 

Стремяоь  рассматривать  древнейшие  пласты  орнамента 
как  параллели  первобытным  жфт&$  следует  ш  только  и не 
столько  искать  соответствий  этш  мифам»  сколько  j/тегедаъ 

I .  Богатырев  ПЛ».  Вопросы  теорш  народного  чо:^»**™*. 
Мл  Искусство*    1971,  о,  430. 
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общие  свойства  мифологического  мышления  и  важнейшие  особен
ности  мифологических  систем,  их  функциональную  направлен
ность  и  семантику.  "Миф как  тотальный  или  доминирующий  спо
соб  мышления  специфичен  дяя  культур  архаических,  но  в  ка
честве  некоего  "уровня"  или  "фрагмента"  может  присутство
вать  в  самых  различных  культурах,  особенно  в  литературе  и 
искусстве"1*.  Ему  свойственен  особый  символический  "язык", 
в  терминах  и  формах  которого  человек  моделировал,  классифи
цировал  и  интерпретировал  ищг • * Следуя  этим  современным 
научным  концепциям,  мы стремились  рассматривать  древнейший 
орнамент  как  часть  мифологической  системы,  обладающей  все
ми  ее  свойствами  и  в  графических  символах  отражающий  вооб
ражаемый  и  постигаемый  человеком  мир  Оишзолцзм  древнего 
мифологического  мышления вел  к  тому,  что  мифологические,  а 
значит  орнаментальные  символы  выступают  в  знаковой  роли,  т. 
е.  в  роли  заменителя  какоголибо  другого  предмета  или  поня
тия»  В  связи  с  таким  взглядом  на  орнамент!  необходимым  пред
варительным  условием  определенности  и  точности  научного  ана
лизу  явилось  уточнение  ряда  терминов,  етких  как  "символ", 
"знак",  "образ",  "модель",  "сюжет",  "элемент",  "мотив"  и 
другие,  а  также  изменение  этих  понятий  в  процессе  историчес
кого  развития.  Дана  попытка  определить  некоторые  свойства 
орнамента  древности.  Уточнение  этих  свойств  о  учетом  особен
ностей  исторических  эпох  поможет  выявить  нерешенные  вопросы 
и  наметить  направление  поисков.  Орнамент  древности  мы рас
сматриваем  как  теоно  взаимосвязанную  оо  воем  мифологическим 
комплексом  символическую  форму  изобразительного  искусства, 
характеризующуюся  особым  условным  способом, отражения  как 
чувственных,  так  и  воображаемых  данных,  и  одновременно  как 
относительно  самостоятельную  оистему,  объединенную  и  харак
тером  функционирования и  способом  моделирования  окружающего 
мира. 

I .  Me латинский  Е.М.  Поэтика  мифа.  И.:  Наука,  1976.    о. 
153. 

2»  Там  же.  с,  153. 
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Вторая  глава,  посвященная  образовании  ьшгышлакокого  архи
тектурного  комплексе,  включает  прежде  всего  иоторикогео
графйчеош!  ж  этнографический  обзорв  В нем  указывается, 
что  занадаоказажотаяокая  часть  АралоКаопжйскоро  региона, 
благодаря  своим  природно^клиадтжчеокда  особенностям,  уж© со 
времени  начата  голоцена,  представляет  собой  полупустынную 
•территорию,  где  единственным  вийсм  производящей  ЭКОНОМИКЕ 

могло  быть  вплоть  до  начала  XX века  кочевое  скотоводство. 
Господство  весью  медаенно  развивавшегося  экстенсив

ного  скотоводческого  хозяйства  и  овязаншх  с  инм  архаичес
ких  форм патрмархальвоpoj эвого  бита,  способствовали  кон
сервации  как  многих  идеояогичесюа  представлен!!!  древности. 
так  и  обусловленных  дам  форм искусства.  Так  вплоть  до  само
го  пооледнего  времеаж  казахское  общеотво  сохраняя©  пережит
ки  культа  огня»  пейа9  земли  и вода»  тор9 деревьев,  некого* 
рых животных»  Объединял  эти  разрозненнвв  остатки  древних  ве
рований  в  единую,,  относительно  устойчивую  шфологичеоку:?1 

одазтевд  культ  предков,  основании!  на  вере  в  споообзсоть  ,цу
хов  предаов  влиять  ва  жизнь людей.  Вера  в  ж  посредничество 
между  дщьод  ж ВНОЩШЕ  оилами  управляшриа  щрш э  мтравшю 
созидательную  роль  в  жизни  рода,*  породма  ритуала?  ш  «зеадчс.̂ * 
ствувдую  традвдш  их  организации  и  оформления.  Ухт  с  rj*v ' ' ' 
бронзн  в  Казахстане  появляются  о/даделенше  &w«j;>^  ,<u  ^ 
в  устройстве  погребальных  д о д а л и ,  Оч'рукг  ^и  ^v,  и.    •
внх  объектов  должна  бтт  Q"ui>;4:v<'\  Л И,И /rw^vj  ,.  >   1  ,̂м>.>< 
ашм  о  мире.  •  Они дояжнн  ош«  к  ^  >' "i,,  'v  >  ,  > 
коошгаеоиий  порядок.  Архит*жур&  '«^  ^ . . w i  ii'/i^'i  <«  ,. д  /;; 
мира*  Квадратные  а  круглые  в  ольил  о^рудэл&т  ii/in  «.ее  ?шг
соотносятся  соответственно  с  о^ранаш  зэшш  а  мбй,  у;ш\  Ма
рата  млм его  оторощ  олицетвори*'  стороны  сье*м,  С^гоиэше  па
мятника  по  вертикала  отражает  срежчаотиую  отоухэдру  щ^»

I .  Леденев  JUL*  Отраденте  некототонх  ш^ш«7лГ^»',1ж  во ч^ашШ 
в  архитектуре  вооточвонраноних  в;;;р?\ t o  i  >,„ jnoj  P>4. .MJJ 

1  тао.  до  н .э .   3  кн.:  Иоторая  н  "щип  QOV  t̂»o.,;vЈ  г.эд'.п* 
Азям.  II.    1976, 
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Объем мавзолея  связывал  между  собой  все  три  мира    верхний, 
средний  и  нижний  и  создавал  предпосылку  для  общения между 
ними.  В  качестве  вертикальной  модели  мира  в  малых  формах  ар
хитектуры  выступало  мировое  дерево  или  его  эквивалент    ми
ровой  столб.  Исходя  из  такой  трактовки  памятников  архитекту
ры,  цредотавляется  весьма  перспективным  рассмотрение  их  ор
намента  в  плане  выяснения  его  содержательной  отороны. 

В  специальном  разделе  описываются  типы  мемориальных 
памятников  Мангышлака,  их  конструктивные  свойства  и  те  осо
бенности  отделки  поверхности  сооружений,  от  которых  зависит 
характер  и способы  их  декорировки.  В  заключительном  разделе 
дается  описание  архитектурного  декора  памятников  Мангышлака. 
Декор  памятников  неотделим  от  архитектуры  я  змасте  с  тем  не
разрывно  связан  с  декоративноприкладным  искусством,  с  кото
рым его  объединяет  орнамент. 

В  архитектурном  декоре  Мангышлака  четко  прослеживают
ся  два  источника  орнаментальных  форм.  Первый    это  орнамент, 
происходящий  из  специфических  архитектурных  приемов  украше
ния  зданий,  возникающий  при  ведении  фигурной  кладки,  приме
нении  резных  деталей    зубчатых,  в  виде  балясин,  треугольни
ков  и  т.д*  Это  в  основном  несложные  узоры,  состоящие  из  прос
тых,  ритмически  повторяющихся  элементов.  Второй  иоточник  ар
хитектурного  орнамента  Мангышлака  XIX «  XX веков    декоратив
яаприкпадаое  искусство  казахов»  Это  наиболее  значительная  и 
своеобразная  часть  орнамента  мемориальных  памятников. 

В  декоре  купольных  мавзолеев  и  в  отроении  некоторых  его 
частей  отмечается  отрешение  мастеров  подражать  кочевничес
кому  традиционному  жилью   юрте.  Оно прослеживается  в  форме 
купола  и  его  украшении,  в  обрамлении  входного  проема,  в  рас
положении  орнаментальных  полоо,  соответствующих  окрепляющим 
лентам  в  юрте    бау.  Орнамент  выполняется  двумя  техническими 
приемами:  резьбой  и росписью.  Резьба  в  свою  очередь  бывает 
двух  разновидностей.  Высоким рельефом  или  объемной  проработ
кой  исполняются  некоторые  типы  памятников  малых  форм и  дета
ли  мавзолеев.  Плоснерельефным  орнаментом  декорируются  поверх
ности  и  крупных  и  малых  форм.  Краокой  покрывается  или  узор 
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влн  вынуты! фон,  а  иногда  разншш  даеташ  ж фон  i  узор «Резь
ба  обычно неглубокая    38' ш  и  чаще  всего  плоскости, ровные, 
бортам  углублений  почти  отвесны* 

Росшей  наносились  на  выровненную гладкую  поверхность 
камешвд  блоков  известнякаракушечника»  Рисунок  часто  ока»» 
туривалоя  прорезкой  острым  инструментом»  Краски  с оставлялись 
из  минеральных  и  органических  пигментов  на  альбумидной  осно
ве  ж наносились' цряш> на  белую шш  еватлозолотистую  поверх
ность  блоков. 

В  комбинации  с  резьбой'  росшей  покрывали  отдельныеэле
мента  ж части  зданий,  плоскости  малых  форм*  подчеркивая  их. 
художественную  и •семантическую роля  ж помогая  выявить  харак
тер  их  участия  в  тектонической  системе  сооружения*  Эта  осо  . 
бенность  архитектурного  декора  памятников Мангышлака  отлича* • 
ет.его  от  декора  среднеазиатских  памятников  позднего  средне• 
вековья, .где  штукатурка  и  керамические  облвдовш  часто'/скры
вали  тектоническую  сущность  архитектурных,конструкций.  Под
ход вднгашлакскйх мастеров  в  этом  смысле  обнаруживает  глубо
кую традицию народного  зодчества,  сходен  с  античной  средне. 
земншорской  традицией  ж  созвучен  устремлениям  современных 
архитекторов.'  • 

Роль  орнамента  в  отделке  малых  архитектурных  форм  дао
яка*  С  одно! стороны,  он  несет  содержательную  и  декоратоааую 
функции*  подчеркивая  выразительность  форм,  обогащая  плоскость' 
рельефно!  обработкой  или цветным  узором,  помогая  ъпьтхть  наи
более  важные  элементы  композиции  В  ташд  случае  о<  i.,,jouf 
становится  неотъемлемо!  частью  тооаогяу^  Всецело  г^шадеажа 
в !  ж  следа  ее  развитию  в  олокенш  архитектурных  форш§  орна
мент  играет  роль  подчиненною архитектуре»  Но  есть  некоторые 
тшш  памятников,  в  которых  орнаментальные  форм,  • вырываясь 
из  плоскости  ш обретая  объемное  существование,  способствуют 
превращению малых  форщ ж  деталей  адшых  памятнике]©  в  скульп
туру*  Орнаментов  тагах  случаях  становится  активнш  формооб
разующим кодаонентси»  сообщающим лайятвин^  шшоадчвостъ  и 
экспрессивность»  лрвоувде  скульптурным  формам»  biro обдано  ку
дыитаой  ж шввршш,  главншш  мотивами  /здорих  шигжъя.  точ
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лиотнака,  пальметты,  столбы  о  рогсвидныш  завитками  увенчан
ию  яшрсшидшши,  дисковидаыми  формами и  т«д« 

Орнаментальные  роопцои  стен  мавзолеев,  как  внутренних, 
так  и  наружных»  представлены  множеством  вариантов  древовид
ных  композиций,  сеточными  орнаментами,  центричеокими  комшь 
8шхияш.  Верхние  ярусы  мавзолеев  парапеты,  купола,  украше
ны геометрическими  знаками  астрального  характера,  среди  ко
торых  преобладают  розетки,  круги,  звезды,  креоты.  Иногда  до 
верхних  уровней  прорастает  дерево. 

До  формальным  признакам  орнамент  памятников Мангышлака 
мы предлагаем  делить  на  две  большие  группы: 

1.  орнамент  криволинейных  форм,  в  котором  преобладают 
растительные  и  зооморфные мотивы; 

2 .  орнамент  из  лряйшсшейных  и ломаных  фигур,  который 
мы вслед  за  большинством  исследователей  будем  называть  "гео
метрическим",  . 

В  архитектурном  орнаменте  Мангышлака  не  было гириха, 
прочно  привившегося  в  искусстве  Средней  Азии  с  приходом му
сульманства*  На  самых  поедая  памятниках  рассматриваемого 
периода,  т*е*  в  начале  XX века  в  декоре  иногда  появляются 
орнаментальные  форш  заиштвовашше  из  Средней  Азии.  Это 
кошозмции,  известные  под названием  *адахильм,  представля
ющие переплетение  двух  и  более  мотйгово  Они явилиоь  новшест
вом, для  орнаментального  искусства  Казахстана,  в  котором  на 
плоское?! развивается  только  одна  тема» 
]В ^ретаей;гл^ве  щроодеживаетоя  генезис  и  развитие  орнамента 
в  Казахстане  и становление  орнаментал*ной  оиотемы  декора  па
мятников  Мангышлака.  Подчеркивая  важность  исследования  ос
новных  элементов  и  мотивов/которые  стали  каркасом  орнамен
тальной  оиотемы.  Высказывается  предположение,  что  на  раннем 
этапе  развития  человеческой  культуры,  некоторые  знаки  и  сим
волы,  обозначающие  явления  природы  и  понятия,  игравшие  ре
шающую роль  в  жизни  древних  ладей,  стали  общими для  воей 
Ойкумены* По аналогии  о  языковым материалом,  их  можно  наз
вать  ^ноотратичеокой"  группой  орнаментов.  Это  круги,  треу
гольном,  квадраты,  ромбы,  зигзаги,  волниотые  линии,  ряда 
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параллельных  полосок  (косых  и  прямых),  креоты  и  другие  прос
тейшие  знаки»  Они  встречаются  в  большом  числе  петроглифов  Ка
захстана,  Средней  Азии»  Юга Сибири,  Монголии.  Однако  это  еще 
разрозненные  знаки,  не  ставшие  подлинными  орнаментами..  Разме
щение  их  на  скалах  в  контексте  о  фигуративными  сюжетными  ком
позициями,  дает  возможность  интерпретации  знаков.  Самыми  ран
ними  археологическими  памятниками  являющими  нам  орнамент  уже 
как  сложившуюся  оиотему  знаков  представляют  керамические  с о 
оуды;  однако  можно  предположить,  что  до  появления  на  керами
ке,  орнамент  прошел  определенные  этапы  развития  в  плетеных  и 
тканных  изделиях,  не  сохранившихся  до  наших  дней. 

Этот  орнамент    отражение  постижения  древним  человеком 
ритмических  закономерностей  в  природе,  которые  он  яаблвдает 
в  функционировании  организмов  животных  и  лвдей,  в  космических 
явлениях,  в  строении  многих  объектов  живой  и  неживой  природы. 
Таким  образом  ритм  является  очень  важным  художественным  обоб
щением  и  наиболее  последовательно  и  ярко  он  проявился  именно 
в  керамике* 

Впервые  на  территории  Казахстана  орнамент  доотигает 
значительного  развития  именно  в  этот  период,  когда  в  связи  о 
переходом  к  производящему  хозяйотву,  был  накоплен  огромный 
опыт  познания  мира  и  развилось  абстрактное  мышление.  Наряду 
о  использованием  природных  продуктов,  человек  изобретает  и 
изготавливает  то,  чего  не  было  ранее,  например,  гоштэиые  из
делия:  корзины,  циновки,  а  также  керамику,  пряжу,  ? ж ш е  ме
таллические  орудия.  И,  хотя  рисунки  геометрического  характе
ра  в  наскальном  искусстве  и  прикладном  искусстве  верхнего 
палеолита  и  неолита  практически  без  всякого  изменения  были 
перенесены  в  искусотво  бронзового  века,  только  в'эпоху  брон
зы  вое  эти  знаки  сводятся  в  оиотему  и  возникают  определенные 
приемы  их  соединения  в  оложные  композиции.  Основой  такой 
оистемы  стали  сетки    треугольные,  прямоугольные  и  другие, 
в  модуле  которых  может  развиваться  орнамент  на  любой  поверх
ности.  Построение  орнамента  на  сетке  отмечено  на  тудсшах
андроновокой  посуда.  Хотя  их  орнаментация  была  по  преиму
ществу  ленточной.,  а  набор  элементов  ограничивался  яроотей
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шими  геометричеокими  фигурами  (кроме  меандра),  достаточно  ши
рокие  ленты  узоров  о  многократным  повторением  элементов  но 
вертикальной  оои,  представляли  в  развертке  наотоящие  оетчатые 
орнамента.  Границами  сетчатых  орнаментов  содкат  ленточные  ор
намента,  тема  которых  развивается  вдоль  линии  и  полосы.  При
мечательно  то,  что  эти  орнаменты,  оостоящие  в  основном  из  ло
маных  линий,  возникли  в  результате  освящения  и  сакрализации 
ремесел,  технические  приемы  которых  и  образующаяся  при  изго
товлении  полезных  вещей  структура  становились  символом  орга
низующего  начала  вещей  и  воего  мира.  Бод^е  конкретно  структу
рирование  мира  отразилось  в  системе  квадратных,  крестообраз
ных,  вписанных  цруг  в  друга  геометрических  символов,  отража
ющих  отроение  вселенной.  Плетение  и  ткачество  не  только  по
родили  новые  мотивы  орнаментов,  но  задали  им  строгую  упорядо
ченность,  внразившуюоя  в  четком  ритме  повторяющихся  элемен
тов,  симметрии о  Эти  непременные  свойства  орнамента  ражее  толь
ко  намечались  и  не  обрели  еще  своей  законченности • 

Усложненные  орнаментальные  композиции  почти  сплошь  пок
рывающие  сосуды  из  богатых  захоронений  можно  рассматривать 
уже  как  образцы  подлинного  орнаментального  искусства,  функ
ция  которого  была  не  только  информационная,  но  и  эстетичес
кая*  Ввдшеняооть  такой  посуды,  благодаря  изысканной,  уолак
менно!  орнаментации,  конечно  же  в  главах  лвдей  бронзового 
века  повышала  ее  ритуальную  значимость.  Нас  однако  больше 
штераоует  факт  перерастания  уже  на  раннем  етапв  своего  раз
вития  знаковой  информативной  системы  в  систему  еотетичеокую, 
которая,  еще  обладая  большой  семиотичеокой  насыщенностью,  на

чала  развиваться  по  законам  искусства.  Для  ее  строения  нача
ли  приобретать  особую  важность  геометрический  вид  форм,  от  . 
ношения  ш диаамика  их,  масштабность,  пропорции,  ритм.  В  ор
наментальной  системе  уже  не  могло  гёать  простого  беспорядоч
ного  сопоставления  фигур  и  знаков,  которые  мы  еще  наблщаем 
в  петроглифшсе. 

Коллективный  характер  творчества  обеспечивал  большую 
вариабельность  в  пределах  традиционных,  канонических  форм  
давая  определенный  проотор  в  трактовке  элементов,  мотивов 
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орнамента  и  их  комбинаций.  Таким  образом  в  наше  рабочее  оцре* 
деление  орнамента  вносится  уточнение  в  связи  с  црикдадам  ха~ 
рактером  этого  иокуоства,  то  есть  указывается  тесная  связь 
его  о  производственными  трудовыми  процессами  и  отмечается  иа
вестная  свобода  в  выборе  формальных  оредртв  для  передачи  от~ 

носительно  небольшой  по  объему,  хорошо  известной  всем  членам 
определенного  древнего  коллектива  информации.  Последнее  об* 
отоятельотво  способствовало  в  ооответствущих  условиях  акцен
тированию  эстетических  качеств  орнаментируемого  предмета, 
значение  которого  зависит  уже  не  только  от  знаковой  его  роли. 

Эпохой,  изменившей  стиль  степного  орнамента,  стала  эпо
ха  ранних  кочевников»  связанная  о  сакоскифокими  кочевыми 
шсеменами.  Яркой  особенностью  окифского  иокуоства,  сообщающей 
ему  подлинную  самобытность,  было  широкое  использование  эле
мента  в  виде  запятой,  как  его  назвал  G.И.Руденко,  Элемент  этод 
йретерлевншй  ряд  трансформаций принимает  вид  опирали,  окобоч
*си,  роговидного  отростка,  бутона  или  лепеоткаэ  Впоследствии 
он  становится  основным  формообразующим  элементом  в  казахской 
орнаментике  и  в  различных  комбинациях  дает  большое  многообра
зие  мотивов:  Sобраанне  фигуры»  трилистник,  бегущую  волну, 
вьющийся  стебель,  вихревые  розетки,  мировое  дерево  и  т . п . 
Властичеокие  модуляции  этого  завитка  участвуют  и  з  фигуратив
ных  оюжетах  скифского  иокуоства  в  мелкой  ШШОТЙЖЬ  коврах» 
резьбе  по  дереву,  аппликации  яо. войладф,  КОЙЙЗ, В  ивлвблён
ЁЫХ  оаками  и  скифами  звериных  образах  яри  помощи  завитков ш 

*'запятых"  изображаются  части  тел'животнюс  глаза»рога,  яог
ти,  кяшвы,  уши.  Тела  животных  декорируются  этими  влзжщагш 

и  даже  изгибаются  по  форме 5образных  фигур*».Столь  рогаль
li08  внедрение  пластической,  упругой  динамика,,  нагябаадвйся, 
закручивающейся  формы  и  в  отруктуру  ш в  детали  изсфажэдшйр 
говорит  о  шстойчивом  стремлении  выразить  одну  главную ,эдео 
бытия  ~  идею'негфеяращающейся  борьбы.  Провожающие  друг  в  деу~ 
Ја ,  похожие  по  очертанию  формы,  каждая  из  яодцрнх  взддоя  ' ш 
рознь  полна  динамики,  взаимно  уравновешиваются  ж  ноетожгоШ 
% целом  дает  нам  картину  упорядоченной,'.огрейшй  системы. 
Идея  борьбы  взаимодействующих  сил,  выраженная  в  фвдратда&я: 
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композициях,  в  чувственных*  осязаемых»  хотя  часто  фантаотан 
чвонях  образах»  переходит  и  в  орнаментальные  композиции»  где 
сохраняется  та  же  динашка  в  локальных  участках  изобрази
тельного  поля*  Мысль  о  борьбе  противоположных  начал  в  этом 
случае  возбуждается  уже  не  одевши  борьбн  зооморфных  ипоста
сей  мировых  с тихий,  а  лишь абстрактам s  динамичеокими  фор
мами,  ожмволизйрувщшш  эту  борьбу • 

Скифы  и  саки  создали  яркий  орнаментальный  стиль .впол
не  пригодны! для  выражения  абстрактных  понятий,  который  имел 
много  общего  о  искусством  тззрок  и  во  многих  своих  важных  чер
тах  продолжает  гать  до  сих  пор* В твркское  время  орнаменталь
ное  искусство  сг. аш  развивало  эти  традиции*  Ряд  мотивов  рас
тительного  орнаа»ента,  шмвъшях,  быть  может,  свода  первоисточ
ником древневосточное  искусство,  перерождался  й  возвращался 
на  юг в  более  абстрактном  виде*  Орнамент  должен  был  представ
лять  не  столько  реальные!  узнаваемые  формы  природа,  сколько 
их  метафиадческую  сущность*  Степной  орнамент  характеризуется 
ШЕООКШ,  абстрактным  узором.  В  этом  смысле  средневековый 
здргокий  орнамент  есть  наиболее  близкая  ж  оакомаооагетоко
му  орнаментальному  искусству  параллель  и  поэтому  степной  ор
намент  более  архаичен9  чем  земледельческий»  Он сохрани  в 
почти  неизментдагм  ваде  как  геометрические  символические 
адшш й  мотивы  эпохи  бронзы  (особенно  в  плетении  циновок  и  в 
ткачестве),  так  ж  упругие  ж  динамичные  формы  окифооибироко
го  зх^риото  отшод.  Однако  шввше  лшш  вьющегося  стебля, 
сшнувлънвэ  завитки  "рогов*',  традоютники,  пальшмш  i  другие 
жртоштейше мотивы,  отадш в  отепнсш  орнаменте  главенствую
п(ши  элементами. 

Эпоху  тюркских  каганатов,  а  таще  последовавшее  за  ней 
Бремя  огузокого  ж кипчакского  государств,  еледает  считать 
^ем  врвнвншм  отрезком,  когда  окончательно  оложшгоя ввоь  фонд 
тем  м мотивов  сданного  орнамента. 

Обращаясь  к  орнаментике  архатектурнах  памятников  Mai
'тшжана  1OT1JX  веков  а  сопоставляя  ее  о  орншадажкой  Цею
рялыюго  %  восточного  Казахстана»  можно  отметить  заш»о§ 
'̂ ЖХ11^Д«ЙМ.&  рытпшьтж  мадшов  на  задал»  Казахстана.  Но 
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это  не  мотивы  орнаментики  Средней  Азии,  а  только  более  час
тое  употребление  листовидной  разновидности  завитка  (запя
той).  Структура  же  западноказахотанокой  орнаментики  та  же, 
что  и  в  остальных  районах  Казахстана. 

Изучение  ряда  памятнщов,  наиболее  типичных  ддя  раз
вития  декоративной  системы  в  архитектуре  Мангышцад,  убеж
дает  нас  в  том,  что  орнаментальный  стиль  декора  сооружений 
формировался  и  развивался  в  тесной  взаимосвязи  с  архитекту' 
рой.  Первоначальный  период  развитая  архитектурного  декора 
связан  с  появлением  грубо  отесаных  блоков  на  фасадах  мавзо
леев.  Украшались  только  обрамления  проемов,  парапеты  или 
верхние  кромки  фасадных  отея,  когда  не  было  парапетов,  ску
льптурно  обрабатывалось  навершие*  Навершие  представляло  со
бой  каменный  шпиль  увенчанный  сфероконусом,  фигурой  трилист
ника  или  формой,  напоминающей  крестоцветы  готичеоких  навер
тий.  Украшения  парапетов  наиболее  архаического  вида  памят
ников  ОЛОЕОНЫ  еще  из  некрупных  блоков  отдельных  камней,  раз
мером,  пришррр,.,о  современный  кирпич.  Это  зубчатые  или  зиг
загообразные  лентв  как  в  мавзолее  Али Жаная,  построенном  в 
1821 году,  косые  параллельные  полосы,  как  в  надземном  па  ' 
вильоне  мечети  Шахбагата.  Следующий  этап    появление: резьбы 
связан  с  укрупнением  каменных  блоков  используемых  для  стро
ительства*  Отделка  их,  примерно  до»оерединв  ХП  века,  была 
еще  недостаточно  чистой  и  гладкой,  поэтому  резьбу  приходи
лось  делать  довольно  глубокой•  Иногда  на  парапетах  применя
лись  отдельно  высеченные  каменные  детали:  плоские  шм  объем
номоделированные.  Это  половинные  баляоины,  подобные  тем,  что 
на  парапете  мавзолея  в  Кенттыбаба  или  вставленные  в  рамку 
парапета  вырезанные  по  силуэту  сдвоенного  трилистника  камен
ные  детали  саганатама  мастера  Кылкая  (некрополь  Камыобай). 
Парапеты  и  входные  проемы  стали  оформляться  резными  аркатур
ными поясками  (некрополь  Сейоената),  но  чащевсего  двумя 
рядами  двухступенчатых  пирамидок,  обращенных  друг  к другу 
вершинками. 

Дальнейшая  эволюция  орнаментального  стиля  связана  уш 
о  возникновением  новых  типов  памятников,  стены  которых  выло
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явда  из  гладко  отеоанш^блокой,  м о̂  появлением  большого 
одода дешеад:  красителей.  К^Ш8РЙ&    началу  XX века  оло
одлооэ»  яеодолько  декоративных  приемов,  часть  которых можно 
отагать  тшошшчвожшт до АралоКасшйокого  региона*  Это 
Ережде  всего  отмеченные  приемы  мастера  Калмухамбета  и  от
лична!  от  яркого  полвхромвого  отшхя  росписей  мавзолеев  огаиь 
малнх  форм,  аде  рлаввую роль  нграет  резьба9  а  цвет  лишь  под
чтевщш9  И еолм  для  резьбы  отмечается  более  точное  следова
ние  традиционным  приемам,  то  орнаментальные  росшем^  особен
но  йожшшж  ялоскоотей,  характеризуются  большей  свободой  трак™ 
дай  щтшчтгх  мотивов,  В  векоторых  памятниках»  таких  как 
давзолэй  Она  ч ж Тура  (начало  I I  века),  проявляется  тенден
ция  подражая!  г декору  хивяноких  достроек^  а  жтжо  попытки 
создать  опвпыттш  типа  имодахиляю

э  только  о а ^ т ж ^ е т  на  OBO
ж  прзшнчных  мотивах»  "Модахшш"    оря а мента  '.  :ыжал,ьтешвш 
я  па&отшш  двух»  шогда  трех  растительны:;  'Ю'̂ шов    ьде ха~ 
растарка  да  зздзахокого  ул^осява.  Доже* в  riuiu;ui  ?,  ь^ш  чо
г$г»ы1за наиболее  лодввржевж»  орздавазждад?^  :;л»л:и*;д,  не 
й.м>а̂ л*;тоя  ;дае  намета  жа  переплетала,  Чя  з  У ^ ^ Д С  .ВДШС 
^нздзн  • резьбе  по  дереву  у  камн:о„  с̂иъ.'.'Ол  ^изачзагь  ом 
v.rtuHiiiPi  nam  >*т©р©сяы<г  обра щи  шзмепад:  ,  ио.'кшдо  а  резь
<  •  <>  ч?\\'1'  Х".1<) тт^шроттш^ьлт  ^:,л  :mimmv\\mf:  релье

.,•.;,,  ,  v  j*r.<.,,.;/cv,  °язда  в  роошзом  ta^ero  уилй  :и  ишыд&нх  •
<т,  t)...;  "•.'u  >к  4iT,. u.*"'"'  тшл„  л?ло  слзроо^кн  '< OIJUVU  ;/дя  Ш 

.jjfcv'  :/.^иля^.^  i;  ,,х>  ЛУЫПМ?  д^аш^ъж'ША,  Тржерг,  ТПБХГ 

л,,,,,'1  i'f:«я  нг< Л.̂ ПГЛ  в  сз^шагаш  Утопз  иезфгуач̂ ^>  ОеЙоейата, 
„ Д";  ,•  ),  j>, л$и. ?w  (ьроХ^зне  1яооадод  Зан^с,  1ЫХЗ х\) в  ид* 
i/ 'O  и,л^\г'  «v. ^сн  'жеперямедты  подобного  рода  лотао  считать 
у,/;^  ,& я  */>  :оч^очлом  отношений  и  поето>#  оэ;,да  лучшие  црше
чч  о ^ Л'^ч^аъяа  оатгшой  выполнены  л  мдаз  елодуицвм  тра
дЛЧ1;1^  г  '*i?i\ttv0jvo  jO'isopafasaoro  яокусотва*  I^KOBH  щвзож©! 
I'iiA,)/  ":  ,\«. v АС'Д(Ъ AiJyaK,  19.13  v. 5,  ыавзолеЗ  ftedm  (нехфо. 

«1  ^us,^.j^Biai}©  оделошз  охсщчт'плкше  ^в,,водн  да  тжю
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сания  орнамента  памятников  во  второй  главе  и  после  историко
генетичеокого  анализа  в  третьей  главе.  Совпадение  типологи
ческих  характеристик,  выделенных  независимыми  путями  двух 
групп,  которые  характеризуются  определенными  приемами формо
образования  элементов  и мотивов,  устойчивым  их  набором,  под
тверждает  верность  положения  о  том,  что  традиционные  формы 
искусства  конденсируют  в  своих  жанровых  единствах  стадиаль
ные  этапы  развития.  Таким  образом,  два  типа  орнамента,  сос
тавившие  казахскую  орнаментальную  систему,  это  отражение  ми
ровоззрения  двух  важнейших  исторических  эпох    эпохи  бронзы, 
для  которой  было  свойственно  оседлое  и  полуоседлое  хозяйст
во,  и  эпохи  кочевого  скотоводства. 

Из растительных  мотивов  второго  орнаментального  типа 
наиболее  распространенными  являются  трилистник  и  пальметта. 
Эти  очень  старые  по  происхождению  мотивы  в  древневосточном 
и  средневековом  искусстве  символизировали  мировое  дерево. В 
большом  количестве  композщий,  выражающих  идею мирового  де
рева,  есть  и  сложные  разветвленное  изображения  деревьев,  и 
сжатые  до  символического  знака  геральдического  типа  орнамен
тальные  мотивы,  такие  как  трилиотник,  бутон,  тюльпан^  пяти
лепестковая  и  другие  пальметты.  Ту  же  идею выражают  и  нани
занные  на  ось  трилистники  и  пальметки  в  сердцевидном  обрам
лении.  Тема  мирового  дерева,  известная  в  степном  искусстве 
с  поздней  бронзы,  была  универсальным  мифологипэокам  комплек
сом  древности.  В  тюркской  мифологической  традиции  дерево 
также  занимало  большое  место.  Это  прежде  всего  мирово©  дере
во,  вершина  которого  достигает  неба  (в  точке  неба,  где  на
ходится  полярная  звезда),  а  корни  находятся  в  подземном 
царстве  Эрликхана.  Так  же  гиперболизировано  и. окружено  оре
олом  святости  родовое  священное  дерево  тюркских  и  монголь
ских  народов,  символизирующее  источник  сил  и жизненной  анер
гии  рода.  В качестве  дерева  жизни  знаки  дерева  олицетворяли 
источник  души»  жизненных  оил  и  вечной  живой  основы  мира?  бы
ли  символами  перевоплощений  и  перерождений,  В древних  гим
нах  индоиранцев  говорится,  что  "мировое  дерево"    опора  солн
ца,  служит  воплощением  женщины    богиниматери.  Мифологема 
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йошшцв  на  дереве1*  на  Мангышлаке  встречается  неоднократно  в 
Шквальном"  воплощении  в  композициях  кулыптасов,  где  сред
няя  часть  мира  отражается  разнообразными  растительными  сим
волами  дерева,  а  верхняя  часть    солнце    в  виде  солярной • 
розетки  или  шара»  Символ  материбогини  плодородия  и  вечнос
ти  жизни  мог  обозначаться  цепочками  ромбов  с  крючками  по 
контуру  или  двумя  вьющимися  стеблями*  Эти  версии  дерева  так
же  отражены  в  декоре  Машяшяака,  особенно  последовательно 
на  кулштасаха  где  их  семантика  не  вызывает  сомнений.  Му
сульманская  идеология  также  широко  использовала  оимволику 
дерева9  причем  иногда  в  близких  старым  концепциям  смыслах* 

Следующий ж важными мотивами  второго  орнаментального  ти
па  является  гр: ппа  орнаментов  предположительно  зооморфного 
характера    рогообразше  завитку  спирали  и  их  комбинации* В 
скифской  и  тюркокой  мифологиях  рогатые  животные  и  конь  связы
ваются  с  небесным,  верхним  разделсм  мира.  Их  солярная,  косми
ческая  природа  отражена  во  множестве  свидетельств  древних  ав
торов t  фольклоре*  памятшках  искусства»  В таком  контексте  ро
га  животного  могли  олицетворять  высшее  божественное  начало, 
верхние  ярусы  мироздания.  Соотнесенность  оленя0  горного  коз
ла  ж барана  с  солнцем,  небом,  громом,  очень  отчетливо  выраже
на  в  тюркских  и  монгольских  шамаыс̂ лх  ритуалах  а  призываниях, 
рм"~]алыш  п;;едзетах    костюме,  бубне»  а  также  в  петроглифах 
Центральной  Азия  ш Казахстана» 

Таким  образом»  как  мифологические  персонажа  а  твщ оо«* 
швдае  мотива  второго  орнаментального  тша9  так  и мотивы  пер
вого  ташь  также  обладают  подвижностью  смолов*  Из  э т и  наб
людений  ыото  сделать  вывод,  что  орнамент,  жаж  компонент  ш 
Дологической  система    это  такая  семантическая  структура , 
едааада  которой  обладав»  следующими  признаками:  1)  даожеот
ввшоотыз  значений  (долноемш),  2)  объединением  различных  по 
оуядесуву  жыттй  посредством  аналоги  ж ассоциаций»  3)  кон
дэяаашей  ~  цредо явлением  одновременно  ашоявотва  аде!  мадо
нн  йшшт^мотви  средствам* 

Жогттшушмшй  характер  организации  орнаментальных  оно
чт  ^рвг^л*  </ии  йзупеша  же  только  выделения  структурных  дод
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уровней  1  ж  анализа,  но  т а т е  рассмотрения  закономерностей 
их  соотношений*  Постановка  такой  задачи  приводит  к  необходи
мости  применения  теории  симметрии,  в  ПОНЯТИЯХ  которо!  удоб
но  фиксировать  отроение  любого  орнамента. 

Результаты  проведенного  анализа  большого  числа  орнамен
тальных  КОМНОЗИЦЕШ  МЫ пошталжсь  представив  вместе  о  вывода
ми  следующими  из  иоторзшсьоравнмтелъяоуо, изучения  i  получаю
аддаш  дополнительный  овшол в  свете  последах  изысканий»  В  ка
захском  орнаменте  присутствует  обе  группа  геометрических  пре
образований  аа  плоскости:  груша  о  зеркалышда  видаш  симмет
рии  и  груша  о  поворотными  и переносными  видаш  симметрш* 
Для  сетчатнх  орнаментов,  которые  отроятся  на  пяти  параллело
граммичеоких  системах»  отмечены  все  семнадцать  существующих 
ввдод  симметрии,  причем  бордюрные  орнакзяш  входят  в  это  чис
ло  как  частные  случаи.  Наиболее  популярны'  три  омотеш  узорсзз 
квадратная,  ромбическая  и  прямоугольная,  Чащз  всэго  встреча
ется  квадратная  системаt  она  ж образует  вчеШ^ дня  квадрата 
(шарши).  Разумеется,  семнадаать  ввдов  ожитууш етсспото узо
ра  не  исчерпывающ  всего  многообразия  орнаментш  ьоо^ш^змах 
из  одно!  и  той  же  исходной  фигуры.  Разлжгто  uO?>:;iлтт^  $vr$ 
фигуры  о  граничными  линшш  ячейки»  щттшж  тс€ глъЖ*м 
ВЛИЯЮТ на  характер  узора,  поэтому  от  ^ь  евовобра^!/  \гм№  ^ * 
дора  мастера. 

Все  разнообразие  орнаменталы^;:  mfh±̂ m,  m»cfjp,  1  КОМ
ПОЗИЦИЙ  в  казахском  декоративном  впц'оыза  KOJiyww*,:*  в  ы
аультате  изобретательного  использования  мнссзетва  р  */ОТУЫХ 

типов  симметрии  на  основе  ограничаимогс  числа  шхсгс  *'  я'.бшм
тов.  Абсолютно©  первенство  цринадлежит  г.эрообоазяе v  '.v'. 'c/ 
называемому  кошкармюиз  (рог  барана), tf.y» ьтш^  I K ^ » . ^  '  LV\*:

зеркальных  и  переносных  преобразований  тшртъпл  ы,  »  ..,н. .•"
ища  мотивы  второго  орнаментального  т&гт:  ЧГУЫУГ.,  •;  :̂ч •'"я;г ; 
фигура,  тюетабан  (оердаевидаая  фигура),,  .."/v.3*..;•'.    '!  v 
формообразующему  элементу  неболышх  отроен  вд/  v  <. '.,',.  J«
преобразования  превращают  его  в  трмлкстяаг  ^тгл,.  <,  я;:
бй^уда!  стебель»  причем  в  раш  ^зора  выступал  ;л>    <    *  "/.• 
лгиадай  сщ©шн1\  но  а  фон  др^шадта» 

22 



о» 

Столь  настойчивое  обращение  народных  мастеров  к  этому 
элементу,  который  мы считаем  одной  из  важнейших  стилевых  осо
бенностей  казахского  орнамента,  требует  более  подробного  его 
рассмотрения.  Прежде  всего  бросается  в  глаза  сходство  рогооб
разного  завитка  со  спиралью.  Эта  спираль  раскручивается  стре
мительно,  причем  длина  ее  радиуса  увеличивается  экспоненци
ально,  по  мере  удаления  опирали  от  центра,  а  это  есть  ни  что 
иное  как  логарифмическая  опираль.  Иными словами  логарифмичес
кая  спираль  выражает  собой  идею роста,  постоянно  растущей  ои
лы,  жизненной  энергии. 

Учитывая  широкое  распространение  знаков  рога  и  спира
ли  и  значительные  сходства  в  их  толковании  в  разных  регионах, 
а  также  особую приверженность  к  нему  в  скотоводческой  среде 
евразийских  кочевников,  можно  с  уверенностью  утверждать,  что 
в  тюркском  и позднее  в  казахском  искусстве  они  также  означа
ли  близкие  идеи.  Общий дяя  всех  тюркских  народов  термин ЮТ 
и  единое  его  понимание  как  жизненной  силы,  унаследованное 
тюркоязычными  народаьш  от  общих предков,  как  нельзя  лучше  со
ответствует  этим  идеям.  Именно  в  этом  заключается  главный 
смысл  спирального  элемента,  и  именно  в  таком  контексте  обре
тает  наглядную  убедительность  семантическая  цепочка:  кошкар
шоиз    кошкар    кут  (орнаментальны^  мотив  парных  рогов    ба
ранпроизводитель    жизненная  сила). 

Содержательный  ошсл  важнейшей  стилевой  особенности  ка
захского  орнамента    .равноценности  узора  и  фона,  решенных  ча
ще всего  в  контрастных  отношениях,  может  прояонитьсяэ  если 
исходить  из  понимания  значения  исходной  формы  казахской  орна
ментист  как  символа  развития  жизни.  Но любое  развитие  (как 
проявление  энергии)  протекает  в  борьбе,  противоборстве.  На 
каждом  участке  орнаментального  поля  происходит  непрекращаю
щаяся  борьба  противоборствующих  сил,  которую маотер  пытается 
так  организовать 9  чтобы  в  целом достигнуть  порядка  и возмож
ного  гармонического  равновесия.  Он показывает  все  возможные 
конфигураций  сил,  чтобы  для  любой  ситуации  найти  равновесное 
состояние»  Более  того,  он  идет  дальше  комбинации,  в  которой 
фон,  проникая  в  узор,  образует  свою форму.  Он компанует  вдоль 
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плоскости  симметрии  идентичные  по  контуру,  но  противополож
ные  по  цвету  и  движению мотивы •  А это  уже  оимметрия  проти
воположностей  илиантисимметрия.  В  этой  ярчайшей  особеннос
ти  степного  орнамента  отразился  древний  дуализм  как  наибо
лее  устойчивый  и  ценный  вывод  древнеиранокого  культурного 
комплекса.  В  казахском  искусстве  он выражалоя  уже  не  в  фор
ме  чувственноосязаемых  образов,  что  было  еще возможно  в 
ореде  племен,  верящих  в  единый  пантеон  богов,  образы  которых 
не  противоречивы,  а  в  виде  символов  и  абстракций.  Образы  и 
идеи,  пронесенные  через  века  десятками  народов,  живших в  раз
личных  социальноисторических  условиях,  прошли  через  горнило 
строжайшего  отбора  и  отмечены  самыми высокими  художественны
мидостоинствами.  В  начале  своей  истории  они  были  "мифограм
мами",  а  позднее  стали  "философемами",  и  тут  уже  семантика 
каждого  отдельного  мотива  растворялась  в  самой  глубинной  се
мантике  всей  орнаментальной  системы.  Это  представление  о жиз
ни,  как  активном  процессе,  идущем в  борьбе  о  хаосом  и  темны
ми  силами. 

Есть  еще  одна  особенность  казахского  орнамента,  смысл 
которой,  вероятно,  можно  найти,  применяя  к  строению  орнамен
та  выводы  неклассической  симметрии  (в  данном  случае  биологи
ческой).  Речь  идет  о  технологических  приемах  выполнения  ка
захскими  мастерами  своих  произведений.  В подавляющем  большин
стве  они  никогда  не  пользовались  трафаретами*  а  создавали 
свои  орнаментальные  композиции  от  руки  и  на  глаз»  Возникавшие 
при  таком  способе  работы  неточности  и  нарушения  строгой  сим
метрии  сообщали  их  произведениям  живость  и  органически!!  харак
тер,  присущие  реальному  миру.  Добавим  к  сказанному,  что  цве
товые  и  тоновые  контрасты  не  доводились  до  крайних  пределов. 
Белый  цвет  никогда  не  был чисто  белым,  а  черный"  никогда  глу
боко  черным. Сознательная  сбивка  абсолютной  симметрии  и  стрем
ление  к  приблизительной  оишетрии  не  может  быть  прихотью*  ли
шенной  глубокого  основания.  В данном  случае  до  имеем дело  о 
последовательным  творческим  методом,  тесно  связанным  о  проб
лемой  нарушения  симметрии  или дисимметрией*  Как  показали  на
блюдения  биологов,  уже  на  морфологическом  уровне  иташжь'сим
метрии  организмов  в  ходе  эволюции  имеет  тевдшцшо  к  оадшнию» 
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а  на  макроуровнях  имеют  меото  переходы  типа    диоимметриза
ция  »  оимметризация,  причем  процеоо  сильно  сдвинут  в  сто
рону  дисимметризации.  Таким  образом,  диоимметрия  орнамента  
зто  отражение  овойотв  присущих  живой  природе. 

Применение  к  орнаменту  данных  неклассической  симмет
рии  наряду  с  результатами  иоторикогеяетического  и  формаль
ного  анализа  приводят  нас  к  выводу,  внзывающему  изумление 
глубиной  интуитивных  прозрений  художников  прошлого.  Казах
ские  народные  мастера  отражали  в  своих  орнаментальных  ком
позициях  мир,  который  они  маслили  как  единство  взаимоисклю
чающих,  обуславливающих,  дополняющих,  борящйхоя  между  собой 
противоположное  ей,  созидающих  и  одновременно  нарушающих  гар
монию* 
В  заключении  обобщаются  результаты  анализа  тех  структурных 
ж  смысловых  особенностей,  которыми  характеризуется  мангвш
лакская  орнаментальная  система.  Здесь  же  развивается  мысль 
о  том,  что  основная  часть  орнаментальной  системы    второй 
орнаментальный  тип    единый  дан  всей  территории  Казахстана 
ш но  характеру  формообразования  и  связанному  с  ним  семан
тическому  пучку  идей,  обавдал  содержательностью,  осознавае
мой  и  ощущаемой  ва  уровне  категорий  всеобщего  порядка. 

Отшчаетоя,  ч*о  Орнамент    е_э  специфический  вид  изо
бразительного  искусства,  который  р  условноноимволичеокой 
форме  отражает  важнейшие  идеи  бытия.  Эта  форма  искусства, 
призванная  одухотворять  и  защищать  предметный  мир  человека, 
вырашя  антиантропайяые  тенденции  человеческой  культуры, 
пафос  ©го  в  преобразовании  косного  мира  в  мир  динамической 
упорядоченности • 
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