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К и т  yii: cipyicrypa  простраисгпстюстн. 
llacTOHHiec  исследование  посвящено  кочевому  жилищу  тюркских  народов, 

шествуют  его  различные  конструкции  и формы:  круглые  (в  русской  литературе 
lecTHMe  как  "юрта"),  удлиненные,  прямоуголыше,  овальные.  У  тюрков  эти 
1юобразные перегюсные жилища традиционно обозначались единым именем "кииз 
'  (каз.яз),  кииз, ев  (тур.яз), что  в  буквальном  переводе  означает  "ковровый  дом" 
t  "тканый  дом".  В других,  (этимологически  возможно  более  древних)  вариантах 
I назывались  "кара топак", то есть "черный, земляной дом". 

Описания  кочевых  жилищ  встречаются  на  каменных  плитах  в  бассейне  реки 
хона  и  Енисея'.  Позднее  в  европейских\  арабских ,̂  а  также  в  тюркских'' 
очниках  и  исследованиях  рассматривались  различные  вопросы,  связанные  с 
ориен  кочевого  жилища.  Эти  данные  исторической  науки  интересны  как 
(ументы,  содержащие  уникальные  хроники:  описание  ставки  ханов,  их 
юедневной и поход1юй жизни, наблюдения о военноадминистративном  характере 
ройства  быта  тюркских  и монгольских  народов.  Европейские  и  русские  ученые 
юго  времени'  в  своих  исследованиях  расширили  эти  описания  еще  и 
графическими  особенностями  региона,  этнографическими  аспектами  быта 
юдоп,  населявших  Россию.  Сопутствующие  им  лингвистические  исследовзЕШя 
;дстапляют  "опыты  словаря  тюркских  наречий"*.  Современный  период  отмечен 
юм работ ,̂  выдержанных  в рамках типолоппеского,  сравнительноисторического 
шиза  жилища  народов  (казахов,  монголов,  кумыков,  турков,  народов  Сибири  и 
).  Сопоставительный  анализ  показывает,  что  литература  о  жилище  кочевых 
юдов по существу представляет собой конгломерат не просто разных точек зрения, 
и  различных  тем,  объектов,  предметов  исследования.  Вместе  с  тем  жилище  в 

ледованиях  представляется  изначальным  пространственным  типом  всей 
[нтектуры  (монг.,  калм.  жилище) ;̂  рассматривается  локально  в  хозяйстветюм  и 
икциональном  аспекте  (каз., турецк.,  монг.)';  с  заложенными  в  нем  принципами: 
:оля1щн,  вентиляции,  общей  комфортности  и  конструктивности  жилища  (каз., 
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калм., монг.)'°; представляется моделью вселенной кочевника (каз., тюркск., монг.)" 
памятником традиционного  декоративноприкладного  искусства'̂ ;  как  исторически] 
объект'\  В  целом,  современные  знания  о  кииз  уй  отличаются  с  одной  сторон! 
хорошей  проработанностью  исторического  материала  описания,  классификацн! 
типов,  конструкций  и  пр.,  а  с  другой  расчлененностью  знаний,  а  порой  и  н 
сводимостью  различных  точек  зрения  и  аспектов  рассмотрения.  Целостно 
представление  о  сложном  виутреьншм  мире  жилища  как  бы  уходит    происходи 
своеобразный  "распад"  знаний  о  жнлнще.  Попытка  объединения  этих  зпани! 
прослеживается в новых исследованиях, посвященных тюркской культуре и тюркско! 
картине мира''', 

Цель  псследовання   определить архитектуру  кочевого жилища как целостно! 
пространственное  построение,  конструктивные,  функциональные,  символические  i 
др. аспекты его порождения, которые традиционно изучались раздельно. 

Поставленная цель обусловлена необходимостью решить следующие задачи: 
Установить структурнопространственную  основу кииз уй, привлекая  MaTcpiiaj 

и по другим жилищам ареала расселения тюркских народов. 
Выявить  системы  пространственного  становления,  которые  позволили  бь 

рассмотреть  органичное  единство  форм  кочевых  жилищ,  разноплановых  п< 
функциям, конструкциям и символике. 

Определить,  как  такие  отношения  разворачиваются,  проявляются,  живут  в( 
множестве форм жилища и в разнообразии аспектов его существования. 

Объектом  настоящего  исследования  являются  кочевые  жилища  тюрков  и и) 
соседей;  изучаются  конструкции,  элементы,  утварь,  а  также  сопровождающие HJ 
возведе1Н1е и функционирование мифы, сказания, обряды, ритуалы. 

Предметом  исследования  является  взаимосвязь  пространственных  i 
смысловых отношений, возникающих при возведении и существовании кииз уй. 

В качестве гипотезы  выдвинуто положение о том, что форма, функция, смыс; 
архитектурного  и  предметного  мира  кииз  уй,  его  частей  могут  быть  поняты  i 
описаны  как  не  сводимая  к  своим  частям  непрерывно  становящаяся  целостность 
Структурные  отношения  кииз уй  представляются  как  развертывание  нек1гх начал, i 
основе  которых  лежит  слитность  универсальных  пространственносмысловьи 
отношений, конструктов, а возможна и архетипов. 

Метод  исследования  находится  в русле работ  структурного  цикла,  в которы> 
предпр1И1Имаются  попытки  преодоления  разделыюсти  синхронического  i 
диахронического  описаний.  В  исследовании  реконструируется  внутренняя  логикг 
изменчивости  пространственновещного  мира  жилища.  При  этом  ставится  задаче 
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1Пска  инструментов  описания  неопределенных,  изменчивых  н  иепрерыпно 
ановящихся  структур  пространства,  как  заведомо  не  содержащих  жесткого 
аделирования. 

Подход к изучению форм  кочевого жилища и их разпертываииго в многообразии 
исктоп  "позпсдепия"  и  существования  как  единого  простраиственгю
мволического  первоначала  предпринят  в  науке  впервые.  Этот  подход  может 
осматриваться  как новый опыт в изучения подобных архитектурных объектов. 

Диссертация состоит из 4 глав, заключения  и приложе1И1я. 

Первая  глава. Книз yii   объект  архитектурного  исследования. 
В  данной  главе  дается  описание  конструкции  кииз уй:  Основу  кочевого 

гттца  составляет  деревянный  каркас,  который  состоит  из  трех  типов 
incmpyKipm    стен,  свода  и светодымового  отверстия.  Сбориоразбориые  стены 
413  уй    кереге  состоят  из  отдельных  раздвижных  тоскостей    канатов, 

язывпемых  в  единую  цилиндрическую  поверхность,  включающую  в  себя  и 
тструкщно  двери    босага.  Плоскость  каната  получается  путем  соединения, 
сложенных друг  на  друга  разнонаправленных  реек.  Сыромятный  гвоздик  кок, 

уединяющий  рейки,  позволяет  конструкз^ии каната  раздвигаться  в  плоскость  и 
овь сдвигаться уже в пластину. Такие трансфор.мации формы являются основны.м 
тнщно.м  кочевого  зкилища.  Второй  конструктивный  слой    свод  состоит  из 
ндаьных  шестов  уык,  которые привязываются  к конструкции  стены кереге   в 
хзвгтку  двух  реек    бас  кереге.  Второй  конец  шеста уыка  вставляется  в  обод 
етоды.мового отверстия    шапырак  (конструкция  из  гнутых  реек,  вставленных 
lecmo.M  в  круг).  Все  три  слоя  соединяются  и  покрываются  коиша\п1  .  Для 
)днятия  гианырака  и  кошмеиных  покрытий  используемся  шест  бакана.  Очаг 
1Сполоэ1сен в центре жшища. 

В данной  главе  рассматриваются  конструктивные  элементы,  вещи,  из  которых 
ладывается  жилище,  и  суммируются  уже  известные  описания  о  каждом  из  этих 
[емептов  и пещей  в  отделыюсти.  На  этой  основе  анализом  выделяется  некоторая 
мостоятелышя  совокупность  смысловых  и  пространственных  связей  между  ними, 
)торые  в  дальнейшем  и  становятся  объектом  специального  изучения. 
(ссматриваются  существующие  знания  о ключевых  элементах  деревянного  остова, 
;новных  частях  кошмешюго  покрытия,  важнейших  предметах  вещного  мира"" 
илии1а.  При  сведении  в  едшгое  целое  знаний  об  этих  элементах  и  вещах, 
;влечеиных  из  натурных  обследований,  этнофафических  описаний,  лексики, 
эльклора,  ритуалов  и  мифов,  нами  установлено,  что  самые  различные  элементы 
(нструкцнй  и  вещи  предметного  мира  в  общетюркских  культурных  параллелях 
1СХ0ДЯТ к  инвариантам  единых  образов  пространства.  Эти  изначальные  образы  в 

Четыре  части  кошменного  покрытия  соответствуют  четырем  частям 
аса :  I .туырлык для  стен;  2.уэнк  для  покрытия  свода  в  форме  трапеции; 
ндик  кошма  для  закрывния  светодг!мового  отверстия,  привязанная  эа 
веревки;4.  кпяз  есик    войлочная  дверь. 
Три  очажных  камня  в  центре  кииЗ  уй,  казан  на  них,  бакаиа  и  др. 



диссертации  как  бы по частям  восстанавливаются,  собираются  и синтезируются  из 
описания  фольклорных  образов  разл11'Н1ых  элементов,  форм  и  типов  KHJUMU, 
извлекаются из характера процесса "делания вещей"  всего того, что в совокуипостн 
анализа дает особый характер описания прострарютвенности кочевого жилища. 

KiHi3  уй  в  исследовании  предстает  как  своеобразное  развертывание, 
распространение,  распадение  и вновь  соединение  исходных  образов,  где  вариа1ггы 
одного превращаются  в наборы разного. Если рассматривать  кииз уй в системе тех 
образов,  с  которыми он  наиболее устойчиво  сопоставляется  в  фольклоре  и мифах 
(небосвод, стрела, дракон и др.), то элементы  жилища начинают, как бы переходить 
из образа  в образ, из формы в форму, образуя  систему метафор. Так, известно, что 
при  возведении  жилища  три  очажных  камня    (камня  отца)    клали  первыми, 
определяя будущий центр жилища. На очажные камни или треногу ставился кашн'^. 
Форма  казана  в  ынфоритуальной  традиции  воспроизводила  и  внешнюю  форму 
жилища  кииз уй и форму небосвода'*.  Одновременно казан по месту расположения 
в  фольклорных  текстах  воспринимается  как  "пуп"  и  как  "нижний  глаз",  который 
смотрит  вверх,  в  то  время  как  "верхним  глазом"  можно  считать  светодымовое 
отверстие  шапырак. 

В  системе  мифологических  образов  и  пространственных  моделей  жилище  
"небосвод"   верхний  глаз    воспринимается  и  как  само  солнце,  которое  "смотрит 
сквозь шанырак". "Глазастость" рассматривается нами как особое качество действия, 
что  в  пространственносмысловых  схемах  книз  уй  прослеживается  в  модели  
«стрела»  (еще  один фольклорньп1 образ  кииз  уй, в  котором  "вещиглаза"  смотрят, 
"стреляют", как стрела)". В этом случае образ "стрелыглаза" в анализе соотнесен с 
бакаиа (шест,  которым  поднималась  верхняя  часть    шанырак).  В  исследовании 
утверждается,  что все  образы "глазогонь"  (низ)  в мифе,  а шанырак  (верх) в доме, 
соединяясь в фольклорной модели "стрела" (ось), выражают метафорическую связь и 
несут  центральную  функцию  в  мифологических  и  архитектурных  типах 
пространственных  отношений  жилища.  Говорить  о двух  или  трех  моделях  можно 
только условно  в рамках семантического анализа, так как обособлять фольклорный 
жанр  описания  без  других  пространственных  моделей  нельзя.  В  других  моделях, 
описывающих  кииз  уй    "тело  дракона"  объем  жилища  представлен  как 
преобразование поверхности скрученного дракона. Такое же состояние "глазастости" 
в  модели  «дракон»  рассматривается  нами  как  качество,  характеризующие  уже  не 
направленность  в пространстве, а закрытость или открытость  всей  пространствиию 
определяемой  системы  кииз  уй.  В  модели  «дракон»  шанырак    "глаз", 
расположенный  на  макушке  у  дракона  (в  загадке),  предстает  верхом  всего 

термин  хааая  имел  несколько  значений:  основное    котел,  в  котором 
•рили  еду,  но  одновременно    осенний  листопад,  оимволиэиругаций  собой 
умирание  старого,  обновление  и  д р . , 

"  Тюрк,  народов  мифология.,  с .539 ,  Монг.  народов  мифология,  с . 1 7 2 . , 
,  т . 2 .  1992. 

Прежде  чвн  ставить  свадебнии  кииз  уи  жених  выстреливал  стрелой, 
1аходя"  место  для  н е г о . /  Коркят  ата  к1табы.  ААта,  1 9 8 6 . с . 4 1 . 



остроения. Система  отверстийглаз  объединяется  осью бакана  в  середине  кииз уй 
З.К  связь  позиций  верха  и  низа    метафоры  дпух  глаз.  Так,  сферу  казана  и сферу 
болочки  всего  кииз  уй  можно  рассматривать  как  два  друг  в  друга  "смотрящих" 
гвсрстия,  (коз    в  тюрк,  яз,  обозначает  отверстие  н  глаз  одновременно). 
оиструктивиые  особенности,  пластика  поверхностей  вещей,  существ  образует  в 
аботе второй описательный план жилища. 

В о(И1сании вещей, которые постоянно переходят из образа в образ, из формы в 
орму  в  нсследованип  выявляется  особая  природа  пространственных  отношений 
низ уй, которая возникает  из качеств (состояний, свойств, смыслов)  предметов, как 
ы отделенных  от  этих  предметов.  При этом  вводимое  в  анализ  понятие  качества 
озволяст  рассматривать  каждый  предмет  в  пространственносмысловом  иучке 
гношений  с  другими  предметами.  Таким  образом,  в  исследовании 
гконструируемые  пространственносмысловые  отношения  кииз уй раскрываются в 
юеобразном их пасланвапин, и в новом обрастании связямисхемами. 

В результате,  в  главе  представлено  разделение  кииз  уй  па  собственно  объект 
:о[!Струкции, формы,  предметы)  и  пространственные  отношения.  Подобный  метод 
пзволяет построить ряд самостоятельных  моделей описат1я,  существующих только 
ия анализа, которые раскрывают пространствеп1юсема11тнческие связи кииз ун. Так, 
;ли  ша1гырак в модели  "дракон"   венец,  центр устройства  всей  пространственной 
одели,  то  в  модели  "стрела"  все  вертикальные  предметы  обретают  визуалыюе 
зчество  быть устремленными  вверх, соединяя верх и низ  как все шесты каркаса, 
зкана, держащий  шанырак;  вешапкпбакана,  которые  упираются  по  всем  четырем 
/глам"  в  свод  кииз  уй.  В  результате  "наслоения"  пространственных  описаний  в 
lanine  происходит  их  постепенное  связывание:  шанырак    верх  и  центр;  бакана  
зржащий  ось  и  центр;  сфера  перевернутого  казана    оболочка    граница,  а 
:нованием всего этого выступает выпуклая поверхность земли  "живот", "пуп" тела 
пфического  человека  и  т.  д.  Таким  образом,  все  конструкции  и  вещи  жилища  в 
:следовании  предстают  как  элементы,  обретающие  пространственную 
фактеристику,  где каждый  образ  имеет самостоятельное  развитие,  и несет  в себе 
5раз места, позиции в семантической структуре отношепий. 

В готовом, построенном жилище невозможно выделить первичные и вторичные 
зостранствениые  связи,  последовательность  их  развертывания,  но  это  становится 
щнмым  в  таких  повторяющихся,  носящих  отчетливо  выраженный  ритуальный 
фактер  действиях,  как  co6npaime  книз  уй,  его  разборка,  передвижение  и  вновь 
)сста1ювлеиие (в строительном ритуале).' 

Вторая глава.  Возведение кииз уП как становление  пространственных 
отношений. 

В главе дается описание строи тел ьиого ритуала  возведеиия кииз уй: 
иервое  выбирается место для будущего лсилища (отмечается xjemnp); второе 
 расчерчивается круг  основание  кииз уй;  третье  ставится  дверная рама; 
четвертое  к раме привязываются канаты стен; пятое  из центра на шесте 
бакана поднимают светодымовое отверстие   шанырак;  шестое  три шеста 



свода  )юддеро1сивая  шаиырак нижними концами, привязываются к стенам 
веревками.  Дшьше  устанавливаются  все  шесты  свода,  и  деревянная 
конструкция кииз уй становится единой,   ее покрывают кошмами. 
Глава  посвящена  изучению  последовательности  пространственно

конструктивных  отношений  в  развертывании,  проявляющихся  при  разборе  пли 
восстановлении  кииз  уй  на  новом  месте  в  строительном  ритуале.  Строительньн"! 
ритуал  позволяет  каждый  элемент  (конструкцию)  увидеть  в  движе}П1и,  в  связи  с 
другими элементами   образованиями, которые визуальными средствами ритуальных 
связей структурируют будущее пространство кииз уй. 

Необходимо отметить цикличность перекочевок  (переездов), осуществляемых в 
связи  со  временами  года,  перемоюй  пастбищ  (джайляу)  и  пр.  факторов  кочевого 
хозяйствования, осуществлявшихся в строгом соответствии с природными условиями 
жизни.  Человек  при  перекочевках,  в  отсутствии  вещных  отношений  жилища 
"сливается"  с образом  природного  окружения.  Поэтому  существенным  для  )гашего 
исследования  становится  pirryan  сбора  жилища  как  первое  выделение  человека  из 
природного  окружения и становления  первых  вещнопространственных  отношений. 
Так,  действия  строительного  ритуала  в  систему    "внешнее  окружение    человек" 
вносят  порядок,  последовательность,  число  и характер  элементов,  в основе  выбора 
которых лежат символически отмеченные качества. 

В  традиционной  культуре  выработаны  определенные  способы  осмысления 
внешнего:  один  основан  на  развертывании  бесконечностн    ландшафта,  смены 
времени,  щ1клнчности  природных  явлений  и пр. другой способ   это  ориентация в 
них,  построенная  на  понятиях  их  разности  и  связи.  Для  смысловой  структуры 
строительного ритуала  "членения и связывания", целостность обретает значегсие и  в 
бесконечности  внешнего окружения  человека,  которое материализовано  в земляной 
поверхности.  Внешнее  окруженпе  человека  в  таком  paccMOTpeinin  есть  некая 
бесконечность, которая моделируется в отношениях огороженного пространства кииз 
уй.  Л  строительный  ритуал  интерпретирует  понятие  целост1Юсти,    как  объем 
будущего жилища, которьи"! расчленяется на части действиями ритуала. 

Конструирование  пространственной  системы  кииз  уй  предваряется 
ориентированием  во  внешнем  пространстве.  Традиционная  тюркская  система 
орие)1Тирования  исходит  из  направления  лица  человека  к  трем  пространственным 
позициям:  восходящему  солнцу    на  восток,  к  полудешюй  стороне,  где  солнце в 
зените,  на юг и к Полярной звезде  на север. Также существует и четвертая позиция 
верх1И13̂ °. При такой  системе  ориентирования,  как  нами  замечено,  лицо  человека 
"uyzu" (обще тюркск.) и любая другая поверхность рассматриваются  как лицо чего
либо.  Поверхность  несет  качество  "лица  вещи".  Поверхность  земли    "уег  uyzu"  
"лицо земли", определяет nepBoypoBCfib и первоповерхность вселенной  горизонталь 
как гиперплоскость. 

В  системе  ориентирования,  как  раскрывается  в  анализе,  нет  поверхности 
вообще, а есть обращенная "поверхностьлицо", которая не может существовать вне 

'" Кононов Л.П. Способы и термины определения стран светя у тюркских народов. 
.,Т.сб.1974. 



гляда и вне субъекта, что позБоляет представлять все окружающее лицом  к лицу 
1верхиость  к  поперхпости.  Такие  поверхности  есть  "лицо  вецщ",  т.е.  вещи 
шентировашюй,  а  неориентированных  поверхностей  нет  в  системе  таких 
юлстаплсний. 

При таком  понимании  ориентации  бесконечность  поверхности  земли  предстает 
ионимичной  поверх!юсти  человеческого  тела,  распростертого  на  земле,  которое 
к  бы  растворяется  в  этой  бесконечности.  А  качества  тела    значение  щеки,  как 
ороиы,  бока  чеголибо  "жак"    (каз.яз.)  граница  компонуемо»  плоскости,  иуп  
обек"   середина  этой  плоскости,  и лицо    "жуз"   сама  плоскость,    выделяют и 
1гат1зуют  плоскость  в  бесконечности  поверхности  земли.  Таким  образом, 
1верхность в анализе представлена в системе границ как плоскость. 

Традициошшя ориентация натри  пространственные иаправлстщя  восток, север, 
г  основана  на  обращении  лица  стоящего  человека    первой  орнснтацнониоП 
(стемы.  Лицо  в  такой  системе  перпендикулярно  основанию  земли  и  в 
тырехпозициоииой  системе сторон света занимает  позицию запада. Такая позиция 
зкусирует три пространственные направления как трн отражения от лица человека. 
1МИ вводится  различие  ориентацпн  от  позиций    стоящего  человека  и  позиции 
жащего  человека    второй  ориентацнонной  системы.  В  итоге,  в  ориентации  от 
шерхностн  лежащего  человека,  мож1Ю утверждать,  что  пространственная  система 
1Спроизводится  параллельными  плоскостями  по  вертикали,  а  в  ориентации  от 
13ИЦИИ  стоящего человека система воспроизводится  плоскостями  перпендикулярно 
ризонту  земли.  Лицо,  лицевая  поверх1юсть  является  локальной,  подвиж1юй, 
1раще1июй поверхностью, а земля смысловой, колшонуемой. 

Различие  между  ориентацнямц  в  позиции  лежащего  человека  (лицевой 
шерхности) от позиции стоящего человека (всего объема или локальной плоскости 
ща)  заключено  в  принципе  границ.  Позиция  стоящего  человека  выделена  нз 
:сконсч1Юй  поверхности  земли,  при этом  она лишается  граничностн  щек,  боков и 
мыкается,  представляя  только  поверхность  твердого  объема.  Человеческое  тело, 
1ССматриваемое  в анализе  в  разных  позициях,  позволяет  говорить  о  воплощении 
:рпых  пространственных  состояний,  заключенных  в  понятиях  "плоскостн"  и 
мкиутой  плоскости  как  "целости".  Однако,  целость  объекта,  связываемая  нами с 
ipa30M  человеческой  фигуры,  в  традиционных  представлениях  казахов  имеет 
(остраиственносмысловое  разфаннчение:  есть  три  мира,  в  которых  люди 
личаются  только поясами: первью из них пояс носят  на шеи, вторые на пояснице, 
етьн на ногах '̂. Пояс представляет собой отметку  пространственного  мира  слоя. 
жим образом, кроме понятия целости вертикали (человеческого тела) существует и 

делимость.  В  итоге,  нредложсшюс  понимание  плоскости  и  вертикали  в 
;следоваиии применяются не только в традиционной системе ориентирова1щя,  но и 
системе  конструирования  кииз  уй  как  метод  анализа  такой  формы.  Плоскость и 
ртикаль  в  исследовании  раскрываются  как  две  изначальные  системы  отсчета  с 

Вялихяиоп Ч. Собр. соч. т.4.ЛЛта, 1985.С.58. 



особым характером воспроизводства, которые дают деление и длительность, развивая 
особые отношения прилегания поверхностей и их высоту. 

В  процедуре  возведения  кииз  уй,  можно  отметить  первоначальные 
интерпретации  формы:  вычерчивание  шестом  (вертикалью)  круга  основами» 
(плоскости)  будущего  жилища.  В этом  действии  с  непрерывным  земляным  поле^ 
обозначены и первое отмеченное место  центр  вертикаль,  и первая  чертагращщг 
будущего  жилища,  и  первая  выделенная  поверхностьоснование.  Перемещение 
действий  нз  центра  на  периферию,  обусловлено  поэтапно  их  организацией  в одн) 
линию  горизонта  (или  в одно  пространство),    это  связанно  с  переходом  формы  i 
форму.  Такой  переход  мы  наблюдаем  только  в  ритуале,  который  повторяется 
троекратном    как условная  плоскость    конструктивные  уровни  кииз  уй    кереге 
уыки,  шанырак,  и  как  вертикаль    опоры  для  каждой  из  соответствующей  и^ 
плоскости.  В  подтверждение  этой  гипотезы  поверхность  круга  жилища  и  центр  j 
многих народов почитаются равноценное'̂ . 

В моделировании  кииз уй  "вертикалью" шест бакана  как  абсолютное  качестве 
формы  имеет  особьнТ  руководящий  смысл  в  ритуале.  Шест  вносит  интервал  i 
движении  сбора  кинз  уй  по  вертикали  и  одновременно  выступает  как  скрытая 
предпосылка воспроизводства  целого. Основа конструкции  кииз уй состоит из тре> 
состоя1Н1Й  шеста  (кереге,  уык,  шанырак)  и  шестом  возводится  он  сам.  Шест 
вертикаль в нашем анализе ста1ювится самоорганнзуемым теломинструментом. 

Моделирование  "поверхностью"  по  линии  "верхниз"  также  формирует 
смысловое движение  в кииз уй. Так, земляной  пол кииз уй  в нашей  ннтерпретаци! 
"отслаивается"  в  плане  плоскостямикачествами  по  высоте:  первая  отдельпс 
положенная поверхность  кошма, как мы видим, застилает все  пол, стены, кровать 
образуя  и  "земляную  подушку"    "жер  жастык"  (каз.яз.)",  и  многочислешшк 
покрытияфутляры  вещей.  "Отслаиванием"    еще  одним  предлагаемым  мeтoдo^ 
изображения (интерпретации) выстраивается вся поверхность кииз уй. 

Одновременно вся форма  кииз уй рассматривается  нами как форма, собранна! 
нз перпендикулярно  стоящих  плоскостей  (по отношению  к земле)  как  и плоскости 
«образуемые»  в  системе  ориентирования  лицевой  поверхности  стоящего  человека 
Так,  черта  граница  кииз  уй  буквально  прорастает  конструктивными  плоскостям! 
растянутых стен кереге. Вслед за этим действие с периферии переносится в центр, гд( 
шестом  бакана  поднимают  шанырак,  подхваченный  с  трех  сторон  уыкамн,  • 
становление  верхней  границы  жилища.  Далее  устанавливаются  шесты  свода  • 
перемычкасвязь  между  стенами  и  шаиыраком.  После  связывания  каждого  слоя 
пестрыми  веревками  остов  кииз  уй  становится  непрерывной  поверх1юстью,  г 
конструкция  (связи)  жесткой.  Таким  образом,  в  ритуальном  возведении  кинз  yi 
применяются  сразу  несколько  видов  моделирования,  в  которых  форма  кииз  yi 

"."...место костра и место чума называлось одинаково "харанаран". Василевич Г. М. 
Эвенки. Л.,1969. с109 
"  Масанов Э.А. Казахское войлочное производство во второй половине XIX и начале 
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ТНИАЭ., ЛИ Kai.CCP. с 122. 



и 
онуется из плоскости   прообраз лица человека и вертикали   как тела человека, 
нтерпретация формы воспроизводятся в элементах и конструкциях кинз уй. Так, 
1телы(ым  является  обращение  входной  рамы  на  восток    первой  плоскости 
1вопоставленной  лицу,  трех  очажных  камней  на  юг,  запад  и  север    первых 
1калей  плоскости,  шанырака  пиутрсппими  рейками  на четыре  стороны  спета  
грукцин плоскости и всртикшиг. 
После возведения остова кииз ун все покрывается кошмами. Так, нами замечено, 
асе  покрывающие  плоскости  кииз  уй  (покрытия  кошм,  ковры  и  пр.).  Если 
<ость образованна как «отраженная от лица человека», то это наводит на мысль, 
)тражаемая  н отражающая  плоскости живут в четырехугольной  системе  фаниц 
универсальная  форма  изображения  поверхности  вообще.  В  итоге,  метод 
груировання  "от  поверхности"  оперирует  "кусками  бесконечности",  (но 
шьно завершенной формой  четырехугольными  плоскостями), которые в работе 
1НЫ базовыми.  Таким  образом,  весь  ритуал  представляется  в  системе  границ 
эхности. 
Можно сделать вывод о том, что метод осмысления  внешнего основывается  на 
1ЦИ0НИ0Й орпентацнонной системе. Основа такого метода заключается не только 
эспроизведеннн  буквальной  формы  конструирования    четырехугольной 
1ХГ10СТП  и  троичной  пертикалн,  но  и  их  взаимного  условия  суп1ествова11ПЯ 
:цироваиия).  Рптуалыюе  коиструированне,  например  поверхностью  не  только 
стернзует  появление  вертикально  поставленных  плоскостей  жилища,  но  в 
гвнях становле1Н1Я отражает основ1ЮН принцип ритуала  сбора   непрерывность, 
позволяет  в  анализе  видеть  все  плоскости  кииз  уй  как  одну  завернутую 
зх1юсть.  Другая  система  нашего  анализа  оперирует  вертикалью,  отношения 
50Й развиваются в образе шеста в конструкциях каркаса кииз уй. В исследовании 
;  оперирование  формой  при  возведении  кинз уй  представлено  как  бы  в двух 
тлельных моделирующих  системах,  что  вводит  в пространственные  отношения 
вы параллельности". 
Система  ориентирования  может  быть  выражена  геометрической  формой  
чной вертикалью, четырехуголыгай плоскостью, что позволяет  вводить  грашшу 
подругому    числовое  описание,  что  и  все  последующее  приводит  к  системе 
эвых  описаний.  Так,  троичную  вертикаль  мы  рассматриваем  в  трех  отрезках 
1кали  или  П03ИЩ1ЯХ, размещенных  на  поверхности  как  систему  их  взаимного 
цирования. Таким образом, весь ритуал рассматривается нами как повторяемость 
;тадийных действий   тронч1гости  первых  конструктивных  форм  (три  очажных 
я внизу, три уыка наверху), и трех конструктивных слоев (кереге, уык, шанырак), 
:тавляя  троичность  как  структуру  пространственных  отношений  жилища. 
ищи "целости и разложс1Щя" ста1ювится очевидным, когда поднимают шанырак 
р<,  позиций  одновременно:  из  центра  одним  шестом  бакана  (мужчиной)  и с 
ферии  с  помощью  трех  уык  (женщинами).  Эта  модель  в  анализе  дает 
0Ж1юсть  понимания  природы  центральной  вертикали,  которая  целостна  в 
1НИ1  центра, а на периферии расчленена и тогда троична. Таким образом, модель 
)влсния  пространственных  отношений  кииз  уй  можно  описать  как  числовую 
:му "три" и "одни"  трех очажных  камней, поддерживающих  "малую" сферу 



казан  (один). Другой  пример:  верхняя  сфера    шанырак, также  опирается  на  три  
шеста уыка.  В  итоге, единичная  форма,  в которой  заключен  образ  внешнего  мира, 
противостоит  троичности  построения, что в анализе  рассматривается  как состояние 
"целого"  п  "расчлененного".  По  существу,  в  ритуале  сходятся  не  три  стадии,  не 
первичная трехэлементная конструкция, не три пространственных  слоя как числовая 
структура, а нечто соединяющее в себе время, число, конструкцию, форму  в условие 
ста1ювле1Н1е первичных  пространственных  отношений,  присутствие  которых  можно 
проследить в каждодневных отношениях собранного книз уй. 

Третья  глава.  Пространственносмысловая  структура  книз у». 
В главе исследуется архитектура  полностью собранного и освоенного жилища. 

Если в предыдущих двух главах  наше исследование можно назвать предпопимат1ем 
или  осмыслением  пространственной  системы  кииз  уй,  и  далее  описагще  его 
традиционным  методом    системой  ориентации  в  пространстве,  то  в  дâ иloй  главе 
исследование  можно назвать интерпретацией  пространственной формы в предметах, 
позициях, в форме числа, цвета и других классификациях. 

В  исследовании  показывается  троичность  построений  кииз  уй,  нередко 
трехцеитровая и треугольная, не исчезающая  совсем, а сохраняющаяся  как скрытый 
смысл  внешне  четырехугольных  построений.  Образ  ориентационной  трехчастной 
вертикали  проецируется  или  раскладывается  на  отношения  "трех"  равнозначных 
элементов плоскости и "одного" как состояния предыдущей целости этих элементов 
вертикали,  образуя  четырехпозицио1Н1ую  систему  поверхности.  Такую 
интерпретацию  можно  наблюдать  в  трех  камнях  центра,  которая  по  нашему 
предположению  распространяется  на  периферии  в  трех  своеобразных  "смысловых 
холмах"    фокусных  местах  земляной  поверхности  или  в  трех  кошмах,  которые 
выстилают  Побразную  поверхность  на земле, а в обыденной  жизни дополняются и 
четвертой и пятой. Троичность системы в анализе описывает локальные пространства 
кииз уй, которые можно считать структурными смысловыми образованиями  это тор 
("голова")    почетное  место  напротив  двери    и  семейная  и  хозяйственная  части 
(подобно  двум  рукам  или  ногам),    в  такой  троичности  наблюдается  внутренняя 
парность.  Образ  троичности,  в  исследовании  соотносится  с  традиционными 
представлениями о вещах, согласно которым созвездие Плеяд, система счета и пр. в 
своем  первоначале  троично '̂'.  В  итоге,  применяемая  пространственная  система 
описания  отношений    троичность    это  не  только  этап  формирования  связей 
пространства, но и реконструируемый  метод осмысления  и конструирования  мира 
состояние его состояний. 

Четырехчастность систем в европейских, китайских и др. исследованиях, так или 
иначе, связанных с идеен пересекающихся осей  креста, квадрата и т. д., соотнесена с 
системой  "четырех  сторон  света".  В  исследовании  четырехчастность  в 
пространственной системе кииз уй раскрывается как система с исходной недостачей 

^* Куфтин Б.А. Этногр. обозр.,1916 с.125126., Кобзев А.И. Учение о символах ичис; 
китайской классической философии М., 1992, С.228. 
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тствие  четвертого  элемента  рассматривается  как  одно  из  промежуточных 
ояниП  перехода  вертикальных  отношений  п горизонтальные.  В да1Н10М случае, 
)1амп  доказывается,  четырехчастность  чаи1е  всего  по  своему  смыслу  и 

кцио1И1ропани1о состоит из трех  стационарных  элементов  и одного подвижного. 
тверждает нашу гипотезу пример четырех шестов каркаса  ашабакаи  (вешалки), 
одни шест в различных ситуациях может становиться  подвижным. Место одного 
lecTOB трансформируется  в  образ  шеставзбивалки  в бурдюке   (саба).  Позиция 
овится  динамичной,  как  и  сама  сущность  взбивалки.  Дшимичность  шеста  
:ство  системы,  назваиноп  navHi    "три  и  один",  воспроизводится  во  всех 
:труктивных  слоях  кпиз  ун:  в  границах  свода  есть  четыре  узорные  ленты  с 
ямн,  которые свешиваются  на высоту  свода, образуя  декоративный  каркас, где 
I или несколько лепт могут быть связаны во время ветра. Еще выше есть кошма, 
)ывающая  верхнее  светодымовое  отверстие,  в закрытом  виде  она  привязана  по 
фем  углам  веревками,  направленными  на  стороны  света,  при  этом  одна  из 
вок заменяется  палкой, что позволяет кошму откидывать по диагонали, впуская 

в  жилище,  а  три  каждый  раз  остаются  закрепле1Н1Ыми,    прямоугольная 
;рхность живет как треугольник. В результате, в каждодневных  отношениях кииз 
<ы выделяем  существующую  четырехчленную  структуру  и ее  перевоплощения: 
I это плоскость, то в треуголын1к  или арку, если это  вертикаль, то в троичность 
щий  при  четырехпозицпошюстн  отиошений  (веревок,  шестов,  лент).  Кроме 
подаемой  нами  буквальной  подвижности  четвертый  элемент  может  менять 
еловую  форму  или дублироваться.  Так,  вместо  "лошадиного"  шеста  появляется 
ж,  а  на  месте  саба  ширма  на двух  шестах,  шкафчик  на  четырех  ножках  и пр. 
юртын элемент во всех пространственносмысловых  структурах кииз уй в анализе 
носится с образом центральной оси  образом целостности, роста, времени, В1юся 
тырехчастные отношения качество изменчивости и незавершенности. 
В исследовании переменный характер четвертого элемента (подвижность одной 

тазнций) позволяет  проследить  изменение  системы  в  числовом  описании:  от 
.1рехчлерн1ьгх  к троичным  и  далее  к двоичным  отношениям.  Если  исходить  из 
>1мание целостности пространственной системы  четырехчленности сторон света, 
щшиндрическая  поверхность  стены,  разбивается  на  систему  смысловых 
;костен    трех  ковров,  которые  маркируют  стороны  света  в  кииз  уй  и  только 
ертая  сторона    выход  не  отмечается  ковром,  т.к.  является  единственно 
[впжным" элементом такой системы. Надо отметить, что ковер выполнен в форме 
1  прохода,  что в  кииз уй выстраивает  еще  одну четырехпозицио1И1ую  систему 
эдов. В горизонталыгом плане кинз уй "четвернчность" системы воспроизводится 
;пыми позициями люден: гость (вход)  восток, гостевая половина  юг, семейная 
р и 1ЮЗНЦИЯ хозяина (тор)  запад. Целостность нарушается при выходе гостя, что 
!водит пространственную  систему  четверичности  в троичность  отношений.  При 
1 меняются только фаирщы  каждой позиции: "гостевая  половина" исчезает, а ее 
го  принимает  характер  "мужской",  "семейная"  становится  более  локальной  по 
1ктеру  как  "женская". Существует еще  одна трансформация:  если отсутствовал 
ни, то позиция тора  хозяина исключалась, оставляя только парные отношения в 
1 уй  женскую и мужскую половины жилища. 



Четвертый  элемент  пространственной  системы  кииз  уй,  рассматриваемый  ка 
позиция  (на  плоскости)  или  вертикаль  (если  задана  высота)  в  системе  отношени! 
кииз  уй  позволяет  раскрывать  и  его  смысловую  интерпретацию.  Проецироват! 
вертикали на горизонтали позволяет полюсный характер вертикали воспроизводить i 
в  сл«ысловых  отношениях  "гостьхозяин",  что  в  плане  кииз  уй  интерпретируется 
системе отношений  "востокзапад"  "верхниз"  "входтор". В отношениях межд 
позициями запада и востока: западтор мыслился высокой точкой (хозяина), а восто 
низкой (гостя), выстраивая полюса   от низкого к высокому, и т. д.  Таким образок' 
отношения  между  позициями  горизонтального  плана  можно  интерпретировать 
системе оценочных  отношений,  что позволяет одну из позиций видеть выстроенно 
по смысловой наклонной вертикали (как промежуточньп"! элемент между вертикалы 
и горизонталью), характеризуя внутреннюю подвижность, напряженность и диналшк 
перспективы  такой  позиции.  В  анализе  применены  пространственносмысловы 
системы четырехпозиционных отношений горизонтальной и вертикалыюй структур! 
пространства  кииз  уй,  которые  усложняются  по  мере  их  взаимного  пересечени5 
совмещения,  проецирования  и  воспроизведения  пространственносмысловым 
качествами. 

Интерпретация одной из смысловых вертикалей в системе четырехпозицнопны 
отношений горизонтального  плана кииз уй  это фокус точки зрения хозяина. Така 
вертикаль  по  нашим  наблюдениям  становится  зримой  и  вещной,  в  момент,  когд 
умирал хозяин и пространство  кииз уй лишалось его точки зрения   организующс 
оси.  Можно  сказать,  что  условное  устройство  вертикали  распадалось:  вмест 
сидящего на тор хозяина "смотрел" его заместитель  тул  деревянная  фигура в ег 
одеждах, с которой обращались подобающим образом. Заканчивалось такое событи 
восстановлением  вертикали:  в  последний  дег{ь  траура  появлялась  пика    найз: 
которая  проходила  сквозь  светодымопое  отверстие,  а  будущий  хозяин  и  му; 
овдовевшей  женщины  (по  закону  левирата)  ломал  палку  посереднне^ .̂  Отсутстви 
хозяина    реального  ориентира,  имеет  в  нашем  исследовании  характер  не  тольк 
вещной замены  тул  копье  каз. яз. "тул  найза",  тул вселенная   "тул дуние", но 
замену его телесных качеств  тул конь  "тулат", тул жена  "тулкатын". 

Возникающая  многоплановость  позищи! хозяина  в  кииз  уй  или  подругому 
точки зрения хозяина, на наш взгляд, говорит о его комплексной жнзнедеятельност! 
о  моделирующей  основе  отношений,  возникающих  как  связь  с  этой  позицией, и 
носителем такой позиции  хозяином. Операцнонньп"!, понятийный  смысл в систем 
пространственных  от}юшенин  получает  уже  не  акт  зрения,  а  дистанция  п  оценк 
окружения хозяином жилища. Диста1Щ11Я /юдразумсвает  не столько расстояние, а т 
насколько  точно  она  направлена  на  чтото  и  с  какой  силой  утверждает  и може 
удержаться в избранной точке. Сила удержания дистанции придает смысл и ценност 
такой позиции. Так, исчезновение смыслового полюса вертикали  "хозяина" и замен 
его  отдельными  компонентами  (позициями),  связа1Н1Ых с  ним людей, животных н 
вещи, в исследовании представлено как распад такого комплекса  полноты бытия 

^' Толеубяев А.Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов. ААг 
91,с 107108. 



15 
iMoro важного его атрибута   точки зрения, что п предполагает замену,  как самого 
зсителя, так и его преемников. В траурные дни область тора менялась,  высота его 
ановилась бесконечной, "упирающейся в небо", выражая качество бесконечности в 
luui (пайзе). Высота  четвертой  позици»  в кииз уй  тора как вертикали для нашего 
хледовапня  подтверждается  примером  экстремальной  ситуации,  где  для 
)вседисп1ю1'1  жизни  такая  вертикаль  "ут1чтожалась"  и  "укорачивалась"    найза 
:реламывалась,  как  и  мотив  траурного  отрезання  волос.  Точка  3peiniH  хозяина 
;уществляет  оценку  окружающего,  что  можно  интерпретировать  как  смысловую 
:ртикаль, относительно которой задается «высота» событий. В данном исследовании 
1чка  зрения  хозяина    моделирующая  основа  жилища,  которая  всегда  внутре1П1е 
;тивна  и развернута.  Всякая  зрительная  сила  есть  сила  интерпретирующая.  Точка 
1ения обладает  множеством  перспективных  углов, которые  она  или включает,  или 
гвергает,  находясь  в  ста1ювленни  за  собственный  перспективный  образ  мира^^  В 
rare,  пространстве[?ная  позиция  запада    это  смысловой  и  ритуальный  центр 
илища, наделенная особой силой ориентировать  и фокусировать в разных областях 
:ятельности человека. 

В  традициях  разных  религий  место  такого  фокуса  представлял  алтарь  
/ддистский (в монгольском, бурятском жилище) или мусульманский (в казахском и 
).). Можно сделать вывод, что пространственная  позищш тор и роль хозяина на ней 
обраще1П10сть во внутреннее  пространство книз уй является  самой сутью жилища. 
1КИМ  образом,  выше  перечисленные  примеры  можно  свести  к  интерпретации 
эделнрующих  свойств  системы  традиционного  ориентирования  в  пространстве, 
)зволягощего в пространственную  систему вводить элемент подвижности, перехода 
интерпретации из одной пространственной системы в другую. 

Пространственные смыслы системы ориентирования, ее символы анализируются 
!  только  в  числовых  отиощеннях,  регулируемых  визуальными  средствами,  но 
)ивлекаются и более тонкие  системы управления и компоновки  внутренних связей 
илипо  в цветовой системе орнентации тюрков. Так, "белый"  это позиция запада, 
)торая образует целую систему представлений: белый цвет связывается не только с 
(ей  очищения,  по  и  архетипом  молока    связь  матери  н  ребенка,  белое  семя 
социирует  связь  мужчины  и  женщины.  А как  пространственный  компонент  это 
щтп с белого моря, белой гряды, белой стороны и т.д.  значит идти с запада", этим 
г цветом  обозначают  по нашим  предположениям  и такие  понятия  как  "начало" п 
гериферия". 

Цветовая геосимволика содержит направления сторон света, имеющие цветовые 
юнахарактеристикн: "белый"  запад; "красный"  юг; "черный"  север; "голубой" 
ICTOK (мы не рассматриваем  позицию центра  системы   «желтьн1», т.к. это позднее 
)нятие). Цветовое пространство  не столько "окрашенная" четырехчленная система, 
олько содержание  не только ассоциацией, но н мифологическим  символом '̂.  Так, 
)зиция запада,  как  нами раскрывается  в системе отношений  кииз уй, и в цветовом 

Полорога В. Сообщение: Бог умер./Комментярни.10,1996 г. с.1б 
Мслстинский Е. М Поэтика мифа. М.,1976, с 232. 



пространстве  обладает  фокусом  управления    с нее  начинаются  две  традиционные 
троичные  связи:  "белыйкрасныйголубой"  (западюгвосток)  и  "белыйкрасный
черный"  (западюгсевер).  Такие  цветовые  конструкции  широко  используются  дня 
описания одежды, настроения, политической  и пр. ситуаций. Нами  рассматривается 
пространственная  характеристика,  которая, как и в системе ориентации, идущей "от 
лица  человека",  осуществляет  выбор  более локалыюго    трех  из  четырех  базовых 
элементов.  Отличие  цветовой  трончгюй  ориентацнонной  системы  цвета  от  других 
систем заключается в возможности проследить иерархию пространственных  позиций 
в связях. 

Цветом  мы  можем  выявить  фуикциопированне  пространствен1Юй  системы, 
семантическое  поле  пучков  тех  цветов,  которые  рассматриваются  как  фокусы. 
Цветовое  содержание  направления  в  пространстве,  как  мы утверждаем,  это целы!'! 
смысловой  конструкт  отношений  фокусов  н  поведенческих  установок  культуры, 
выступающих  в  значении  (как  понятия)  вещи  в  себе,  причем  в  двух  ее 
интерпретациях объекта реального и объекта идеалышго. В классических работах по 
антропологии  цветовая  триада  представляется  процессом  переживания  физического 
опыта. Психофизиологический характер трех цветов позволяет обществу оперировать 
ими  в  бытовых  целях  приобщения  и  передачи  первичных  отношений  ценности. 
Перевод телесных  символов  на язык  пространственного  управления  демонстрирует 
первичное описание действительности '̂. 

В  нашем  исследовании  концепция  ориентации  цветом  позволяет  троичные 
цветовые связи представлять визуальной системой передачи информащн! о 1юз1шнях 
и их смыслах  в  пространствешюй  ориентации.  Система  «белыйкрасныйчерный»  
это смыслы каждодневной жизни; красньпЧ (юг)  мужская половина, черный (север) 
женская  половина  связываются  с  белым  (запад)    тором,  выстраивая  не  просто 
пространственное  возвышение  физиологической  классификации  (опыта),  но  и 
определяют  своеобразный  каркас  пространственной  формы.  В  этой  системе 
отсутствует  позиция  востока,  что  говорит  о  присутствии  на  ней  наблюдателя  или 
точки зрения. Так,  в пространственносмысловых  интерпретациях жилища троичная 
цветовая связь  это тор (белый) вверх  соединение опор жизни мужского (красный) 
и женского (черный),  как два смысловых столпа, колонны, как ковры в Побразной 
композиции и пр. 

Первая  цветовая  связь  в  анализе  отношений  кииз  уй  совпадает  с  тремя 
очажными  камнями  в  центре  (запад,  юг  и  север),  вьютраивая  каждодневные 
отношения очага  как программу и постоянный  характер ее воспроизведения. Вторая 
цветовая связь отсутствует в позициях кииз уй. В такой связи отсутствует "черный" 
север, что в четырехпозиционной системе сторон света наводит на мысль об особой 
точке ориентирования  (зрения) на севере и обраще1Н!и лица  к солнцу в зените, (что 
было присуще другим тюркским народам). 

В  итоге,  сформулированная  нами  концепция  о  пространственной  позиции 
наблюдателя  в  универсальной  четырехпозиционной  пространственной  системе 

"  "Три цвета прннядлежат к продуктам человеческого тела". Тернер В. Проблема 
Етовых клясснфикаиий./ Семиотика н искусствомстрпя. 1\1,1972, с 7778. 
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золяет  еще  раз  говорить  о  переменном  характере  четвертого  элемента  в 
ашенпях рассматриваемых памп пространственных систем. Все пространственные 
гемы  базируются  на  структ>'рноГ1  основе  системы  ориентирования,  которая 
цстаплена  как  отношения   "три  и один",  что  позволило  в  исследова1П1е  ввести 
эшеипя  с  оценочными,  зрительными  фокусами  и  их  последующую 
ерпретацию.  Одна  из  позиций  системы  интерпретируется  как  визуальной  
страиствсниой  так  и  смысловой  формой.  Структурная  позиция  элемента 
аолила  отдельно  рассматривать  вещь    носителя  такой  позиции  в 
странственных отношений кииз уй. 

Четвертая  глава. Кинзуй в отпошеинях вещного мира. 
В  этой  главе  знания  о  конструкции  жилища,  его  элементах,  пространствах, 

дметах,  утвари  переносятся  в  изучение  пространственных  и  смысловых 
ошений между этими зонами, конструкциями,  предметами.  Направление  анализа 
дставлено  в особом  "вещном  плане"  взаимодействием  конструкций,  элементов, 
орые  мы  рассматриваем  как  самостоятельные  модели,  участвующие  в 
уктурных от1юшениях жилища. 

Вещами  отмечают  структурные  позиции  в  системе  отношений,  переводя  в 
седпевиую  "вещность"  моделирующие  свойства  такого  пространства.  Позиция 
щ влияет  и преобразует  форму, представляя  вещь узлом разрешения  и перехода 
5ей.  Так,  первично  воспринимаемым  в  объеме  являются  общие  структурные 
беи1юсти объекта '̂. В итоге, форма, конструкция, устройство таких вещей живут 
бы в двух планах  функциональном и моделирующем. Структурная позиция вещи 
ажается  на  ее  свойствах,  и,  прежде  всего  на  ее  поверхгюстн,  которая  песет 
/апьную  информацию  о  структурных  связях  пространства  (в  форме  числа, 
амеита,  разного  качества  поверх(гости,  и  пр.).  Поверхность  вещи  отражает  и 
шшяет  в  себе  память  обо  всех  преобразованиях  и  сама  становится  частью  их. 
фимер,  у  трехного  казана  лоявляется  четвертое  ушко    это  операция  связи 
ичной с четверичной  структурой,  (описано в гл. 3 на примере жилища в целом). 
1ь переводит своей поверхностью структурное внешнее состояние во внутреннее и 
пирует  в  форме  вещи.  Отсюда  прямой  переход  к  футляру  вещи  (вторинной 
epxirocTH), которая в кочевой культуре имелась буквально для всего. Футляр  это 
афора ящпка, в котором лежали особо ценные, сакральные предметы  и обычные 
III тоже. Вещь  изображается  вереницей  метафор  иакрывапия  или  занавешивания 

переворачивания.  "Отслаивание  поверхности"  вещи    это  метафора  одежды. 
[тие поверхности означает вскрытие структурных качеств такой вещи. Такие вещи 
1ЮТСЯ  моделью  пространства  вообще.  Форма  казана  или  бакана  становится 
[елью пространственности  жплнща и вселенной в целом, а крепежный гвоздь кок 
цетворяет преобразование неба и вселенной. 

Естественные  разрушения  и  устаревание  вещи  возможны  в  системе  таких 
дставлений, но существенным являются только определенные качества ее формы, 

рихсйм р. Искусство и визуальное восприятие. Л1.1974., с.57. 



поверхности, связности, узлы перехода, изменение или утрата которых сама по себе 
недопустима. Например, если у монголов умер ктолибо из детей, то срезается одна 
из развилок шестабакана. А если у казахов умирает женщина, то меняют весь бакана. 
Под  сущностью  вещи  надо  понимать  воплоще1Н1ые  в  ней  жизнедеятельные 
параметры  модели  пространства  и  времени,  что  позволяет  назвать  ее  вещыо
моделыо. 

Вещьмодель раскрывается как память становления, развития и преобразования 
структурных опгошений пространства жилища. Так, появление шеста внутри кииз уй 
и  во  внешнем  окружении    это  палка,  как  орган  живой  конструкции  жилища    ее 
часть. Образ внутреннего подвижного шеста проецируется за пределы кииз уй в виде 
коновязи.  Так,  шест  "мужской  половины"  (лошадиный)  проецируется  с  внешней 
(юговосточной)  стороны  стены  как мужская коновязь. Вертикаль  (шест) "отделен" 
от стены л<илища, которая, в свою очередь состоит из шестов. Такой шест вне стены 
это орудие и его  функция   опора.  Можно сказать, что  конструкция остова  (стены, 
свод,  шанырак)    это  прежде  пространственная  целость,  но  рассеченная  и 
составленная  в  ритуале,  где  каждый  элемент  ее  рассечения  может  существовать 
самостоятельно как вещь. 

По принципу функциональной  семантики новый элемент системы включается в 
систему  в форме  того  элемента,  которым  ои  заменил:  если  вещи  могли  вешать па 
стены, вернее на ее развилки, то отделившийся шест становится вешалкой ашабакан. 
Вместо  вешалки,  упирающейся  в  свод,  появляется  взбивалкашест,  привязанная  к 
своду,  повторяя  главный  принцип    генетическую  связь  (узел  соединения)  с 
конструкцией  жилища.  Можно  сделать  вывод:  перевоплощения  и числовая  замена 
элементов поверхности вещи есть явление визуального качества не самой структуры, 
а ее преобразующих качеств в форме вещи. 

Итоги проведенного исследования: 
Форма, конструкция,  предметы  кииз уй,  все в исследовании  представляется в 

некоторых исходных первоначалах моделирования пространства. В каждой из частей 
данного  исследования  рассматривается  идея  особого  описания  системы 
моделирования  пространства   его развертывание  и функционирование.  В главе  1 в 
фольклорном  описании  кииз  уй  раскрываются  мифологические,  самостоятельно 
живущие вещные образы  пространственных  отношений жилища и их качества. Все 
элементы  и  вещи  Ж1шища  обретают  пространственную  характеристику  (качества, 
форму,  функционирование  и  пр.).  Каждая  пространственная  модель  имеет  и  свое 
самостоятельное  развитие,  и  несет  в  себе  образ  места,  позиции  в  семантической 
структуре отношений. Такие модели позволили выделить связи, которые развиваются 
особым родом  качествами. 

В  главе  2  описаны  первоначала  пространственных  отношений,  которые 
раскрываются  в  системе  восприятия  мира  как  поверхности,  отраженной  от  лица 
человека и ориентированной на трипозиции  север, гаг, восток, и четвертой, особой, 
позиции   "низверх".  Традиционная  тюркская  система  ориентации  в  пространстве 
позволяет  рассматривать  ритуал  возведения  кииз  уй  как  отношения  первичных 
пространственных  форм. Их основой является поверхность лица человека, метафора 
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о кожи, а второй моделирующий образ  вертикаль  определяется  как тело человека 
целом.  Ориентация    есть  суть  формы  мышления  и деятельности,  исходящая  из 
мооргапизации  человеческой  природы    плоскости  лица,  поверхности  тела, 
13ИОЛ0П1ЧССКИХ  качеств  (дуализма  женского  н  мужского  и  пр.),    организации 
ожных  взаимодействий  между  полями содержаний  и форм  их  пространственного 
фажепия.  "Поверхность"  и  "вертикаль"  в  отношениях  книз  уй  позволяют 
[ерировать  двумя  моделирующими  пространственными  системами:  поверхность 
ображена четырехугольной плоскостью, а вертикаль состоит из трех частей. 

В  главе  3  на  основе  моделирующих  отношений  систем  стало  возможным 
ссмотреть  интерпретацию  первоначальных  пространственных  смыслов,  что 
13В0ЛИЛ0 создать различные типы схем в представлениях числа, цвета, точки зрения 
пр. Формы и правила осмысления  внешнего окружения в ориентационной  системе 
звиваются  и  переходят  в  другие,  более  сложные  формы  и  правила,    этапы 
1едсташ1сния о пространстве. 

Так,  результатом  числовой  интерпретации  ориентациошюй  системы  явилось 
шятие "четверичностн",  которая  используется  как базовая схема  для  изображения 
лости  пространственных  отношений  в  горнзонталыюм  плане.  Система 
воичность"  или  группы  парности  восходят  к  физиологическому  дуализму  
/жского и женского в плане, а по вертикали  в виде верха и 1шза. "Тронч1гасть" есть 
ть размещения  смыслов  вертикальной  структуры  в парности  и в  четверичностн  в 
рнзоитальной  модели  пространства,  что  позволило  связь  трех  тппов  отношений 
ести  в  метаструктурный  переход  как  «2»    «3»    «4».  Такой  переход 
1терпретируется  позициями  человека,  распростертого  на  земле  ("человек
юскость"  как  четверичная  система)  и  позицией  стоящего  человека  ("человек
ртикаль"  качество целостности системы "один"), что в исследовании представлено 
к промежуточньн1 вариант   «троичность» системы  в позе человека,  сидящего в 
шище,  которая  простраиствен1Ю  закреплена  позицией  тор  на  западе.  Подобные 
лесные  интерпретации  подразумевают  самоорганпзуемые  пространственные 
стемы. 

От1юшения  между  структурными  состояниями,  переходящими  друг  в  друга, 
[являются как типы реализации пространства. Выявленная в анализе метаструктура 
10странстве1П1ых  моделей  выстраивает  связи  только  из  числа  допустимых,  а  их 
вместное  присутствие  и  функционирование  в  пространстве  книз  уй  позволяет 
ализовать  это  средствами  как  функщюнальиыми,  так  состояшшми  и  качествами 
ждодиев}1Ых ситуациях жизни. 

В конце исследования утверждается, что кинз уй представляется особым родом 
остранственных  отношений,  который  отделен  от  изначальной  деятельности   его 
(делирования  ориентационной  системой  и развивается  структурными  качествами, 
торые  позволяют  воссоздавать  правила  пространственной  жизнедеятельности  ие 
страивая всей структуры пространственных отношений, ее узлов, а только какиии
исходными моментами становления (бытовых, цветовых и пр. систем). 

В  главе  4  понятие  качества  применяется  в  пространственных  системах  как 
жусы  смысловых  отношений,  выражение  которых  может  быть  свернуто  п форму 
ЦЦ1, конструкцию жилища, прив1гася предметам свои моделирующие свойства. 



в  итоге  поставленную  цель  исследования    определ1ггь  архитектуру  кочевого 
жилища  как  целостное  пространственное  построение  конструктивных, 
функциональных,  символ1меских  н др. аспектов  можно  охарактеризовать  системой 
качеств.  Качествами  восполняется  формальная  неполнота  структуры  различных 
аспектов отношений, что позволяет  называть это «структурой  пространствеиности», 
т.е. «структурой качеств». 

Выявлена  структурнопространственная  основа  кииз уй, которая  базируется  на 
традиционной тюркской системе ориентации в пространстве. 

Выявлены  первоначальные  отношения  "плоскости"  и  "вертикали",  которые 
позволили рассмотреть органичное единство формы разноплановых по конструкциям 
и символике кочевые жилища. 

Определены  формы  пространственносмысловых  отношений  жилища  и  их 
интерпретация в разнообразии аспектов повседневного и ритуального существования. 

По теме диссертационной работы опубликованы следующие работы: 

1.  К  вопросу  об  этноритме  освоения  среды./Проблемы  изучения  истории 
советской  архитектуры./  ВНИИТАГ  (Всесоюзный  научноисследовательский 
институт теории архитектуры и градостроительства) Москва. 1991 с. 134136. 

2.  Семантическая  структура  круглых  пространств  и  архитектура  тюркских 
народов./  ЗападВосток:  Взаимодействие  традиций  в архитектуре  1992  г.,  февраль. 
Тезисы конференции. Москва, с 12. 

3. Архитектура и семантика казахской юрты./ ЗападВосток: Взаимодействие 
традиций в архитектуре 1992 г., февраль. Тезисы конференции. Москва, с.24. 
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