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Аннотация

Статья посвящена проблеме осмысления и отражения этнокультурной

идентичности  коренных  народов  в  произведениях  изобразительного

искусства.  Авторы  рассматривают  особенности  визуализации  образа

коренных народов Севера в творчестве художников Красноярского края на

материале  анализа  наиболее  репрезентативных  произведений  живописи  и

графики: картина Константина Семеновича Войнова «Заполярная Мадонна»

(2009),  картина  Андрея  Прокофьевича  Лекаренко  «Девушка  с  Таймыра»

(1959) и картина Валерия Иннокентьевича Кудринского «Северянка» (1985).

Анализ  осуществляется  с  опорой  на  конструктивистский  подход  к

идентичности и принципы современной теории изобразительного искусства

В.И. Жуковского и Н.П. Копцевой.

В  результате  выделяются  три  ключевых  этапа  развития  интереса  к

образам коренных народов Севера в творчестве красноярских художников от

начала XX века до начала  XXI века, определяются два основных подхода к

изображению  образа  жизни  коренных  народов  Севера:  документально-

этнографический и философский.



Introduction

На  сегодняшний  день  в  мировой  культуре  актуальна  проблема

сохранения культурной памяти и культурного наследия этнических обществ.

Современные  технологии,  процесс  глобализации  ведут  к  унификации

культур  и  утрачиванию  уникального  культурного  наследия  многих

этнических  групп.  Данные  процессы  обуславливают  активный интерес  со

стороны ученых к вопросу коренной идентичности. Анализируется понятие

«коренная идентичность», способы ее формирования (Baklanov et al., 2010;

Makeev  et  al.,  2004;  Lebedeva,  1999;  Tatarko,  2011;  Malygina,  2016  et al.).

P.  Singh  обращает  внимание  на  соотношение  этнической  и  коренной

идентичностей,  указывая,  что  вторая  не  является  подмножеством  первой,

отмечая также, что наиболее важным вопросом коренных этносов является

их место в национально-государственном устройстве,  политике государств

по  отношению  к  ним  (Singh,  2018).  B.  Jacobs  рассматривает  факторы,

влияющие  на  коренную  идентичность,  ее  виды,  юридические  и  правовые

нормы,  касающиеся  коренной  идентичности  (Jacobs,  2019).  D.  Quigley

поднимает  вопрос  конструирования  коренной  идентичности  (социальной,

расовой  и  культурной),  разбирая  его  на  собственном  примере:  как

отличаются идентификационные процессы в детстве и во взрослом возрасте

(Quigley, 2019). T. Hogan и P. Singh обсуждают результаты круглого стола,

проведенного между исследователями коренных народов и представителями

коренных  Австралии  и  Филиппин  и  посвященного  социально-

экономическим, культурным практикам, связанным с сохранением коренной

идентичности  в  современном мире  (Hogan,  2018).      M.  G.  Phillips  и  G.

Osmond  изучают  коренную  идентичность,  исходя  из  противостоящего  ей

процесса  –  ассимиляции,  набравшей  наибольший  размах  в  Австралии  в

середине  ХХ в.;  авторы рассматривают различные формы ассимиляции,  в

том числе в аборигенных учреждениях, и то, как они повлияли на коренную

идентичность (Phillips, 2018).



Коренная  идентичность  ненцев  и  ее  трансформации  в  процессе

развития туристической индустрии – предмет исследования T. Gorbuntsova,

S.  Dobson  и  N.  Palmer  (Gorbuntsova,  2018).  Ряд  исследований  посвящены

взаимосвязи коренной идентичности и языков коренных народов: на примере

инуитского языка (Moore,  2019);  энецкого (Reznikova,  2018),  эвенкийского

(Zamaraeva,  2018;  Seredkina,  2018b);  на  примере  языков  коренных

малочисленных народов в целом (Seredkina, 2018a). 

М.  Kolesnik,  N.  Libakova  и  Е.  Sertakova  комплексно  изучили

художественное образование на севере Красноярского края, в том числе его

роль  в  формировании  этнокультурной  идентичности  коренных  народов

Севера  (Kolesnik,  2018).  Связь  образовательных  практик  (изучение

школьниками оленеводства) и коренной идентичности рассматривают также

G. Fedorov – на примере Якутии (Fedorov, 2018) и V. Anthony-Stevens с P.

Stevens – в контексте «ретерриториализации» и создания смешанных школ

(Anthony-Stevens, 2017).

Одна  из  ключевых  сфер  сохранения  и  развития  этнокультурной

идентичности  –  изобразительное  искусство,  поэтому  научный  анализ

произведений  изобразительного  искусства  на  предмет  исследования

заложенной  в  них  культурной  памяти  этносов  становится  сегодня

чрезвычайно актуальным. 

К  анализу  творчества  сибирских  художников  обращаются  М.  В.

Москалюк  (Moskalyuk,  2010),  Т.  М.  Ломанова  (Lomanova,  2005),  А.  В.

Федотова  (Fedotova,  2010)  и  другие.  А.  А.  Ситникова  (Semenova,  2011)

рассматривает  творчество  А.  Сурикова  в  контексте  образа  Сибири.

Н.  Н.  Середкина  исследует  конструирование  коренной  идентичности

посредством  искусства  (Koptseva,  Nevolko,  2012;  Seredkina,  2015).  К.  А.

Булак  (Bulak,  2014)  проводит  анализ  произведений  красноярских

художников, которые посвятили себя Северу.

На  территории  Красноярского  края  проживают  представители  более

150  национальностей,  поэтому  неудивительно,  что  в  творчестве



красноярских  художников  с  конца  XIX  века  прослеживается  устойчивый

интерес  к  репрезентации  культурного  своеобразия  коренных  жителей

Сибири  и  Севера  –  в  эскизных  зарисовках  из  экспедиций  в  отдаленные

районы  края,  в  портретах,  в  жанровых  картинах  с  зарисовками  быта  и

атрибутов  повседневности,  а  также  в  обобщенных  визуальных  образах,

раскрывающих  онтологические  основы  жизни  коренных  народов.  Именно

произведения изобразительного искусства, посвященные коренным народам,

обладают высокой социоцентрической значимостью, могут быть поняты как

форма для сохранения и воспроизводства коренной идентичности, связанной

с  бытом  коренного  народа,  способами  традиционного  освоения  мира  и

мышления о нем, особой духовной ментальности, моральных и религиозных

традиций этнических групп.

Methods

Результаты  исследования  были  достигнуты  методами

библиографического  анализа  для изучения  ключевых научных подходов  и

существующих  теоретических  положений  по  теме  коренные  народы  в

изобразительном  искусстве,  а  также  методами  философско-

искусствоведческого  анализа,  разработанного  В.И.  Жуковским  и  Н.П.

Копцевой, для интерпретации репрезентативных художественных образов в

истории красноярского искусства.

Этнокультурная  идентичность  коренных  народов:  определение

понятия

Ключевое  понятие  настоящего  исследования  –  этнокультурная

идентичность  коренных  народов,  которая  понимается  как  процесс

осознанного  выбора  людьми  собственной  принадлежности  к  конкретной

этнической группе,  участие  в  поддержании культурных ценностей  данной

группы,  а  также  ее  мировоззрения,  что  ведет  к  противопоставлению  с

другими  этническими  обществами.  При  этом  сама  этническая  общность

имеет цель и культурную ценность – сохранить и поддержать свой этнос.

Формирование  коренной  идентификации  идет  с  самого  детства  и  не



прекращается  до  пожилого  возраста.  Коренная  идентификация  –  это

устойчивая  форма  социальной  идентификации.  Тем  не  менее,  этническая

идентификация коренных народов претерпевает различные изменения после

контакта  с  другими  этническими  обществами.  Невозможно  предугадать

сегодня,  как  отразится  этот  контакт  на  идентификации  конкретной

этнокультурной группы в будущем времени.

В  связи  активной  государственной  политикой  в  сфере  поддержки

коренных народов в Российской Федерации применяются различные меры

для сохранения коренной идентичности, среди них – организация различных

художественных  выставок,  которые  проходят  в  музеях  и  галереях,  где

выставляются работы коренных народов или работы художников, у которых

тематика  картин  связана  с  этническими  сообществами  и  их  культурными

особенностями.  Художники,  изображая  жизнь  коренных  народов,

привлекают  внимание  общественности  к  существующим  проблемам  этих

этносов. Кроме этого сами художники принимают участие в формировании

коренной идентичности, создавая в своих произведениях ее знаки, образы и

символы.

Специфика  визуальных  образов  коренных  народов  Севера  в

произведениях изобразительного искусства красноярских художников

Изображения  Севера  и  образ  коренных  народов  характерны  для

творчества  красноярских  художников,  которых  в  этой  теме,  возможно,

привлекает  нетронутость  земли  Севера  индустриальными  процессами:

природа с широкими реками с их могучей силой, мягкий мох, разнообразие

ягод  с  ярким  насыщенным  вкусом,  белый  и  одновременно  ослепляющий

снег,  животные,  которые  живут  в  гармонии  с  коренными  народами,

удивительные  жилища  коренных  народов,  их  темперамент,  религия  и

обычаи,  которые  стойко  хранят  современные  представители  коренных

этнокультурных сообществ. Все перечисленное контрастирует с суровыми и

экстремальными  условиями  жизни  и  правилами,  которые  диктует

беспощадная природа человеку, проживающему на этой территории.



Объектом  исследования  выбраны  произведения  изобразительного

искусства красноярских художников, для которых характерна тема коренных

народов  Севера.  Список  таких  художников  довольно  большой,  Север

составляет  большую  часть  Красноярского  края,  где  живут  коренные

малочисленные народы, и для художественно одаренных людей невозможно

остаться  равнодушным  к  этому  этнокультурному  и  природному

пространству.

Одним  из  первых  среди  красноярских  художников,  кто  в  своем

творчестве  обратился  к  теме  коренных  народов  Севера,  стал  Дмитрий

Иннокентьевич Каратанов (1974-1952), который учился у такого художника

как М.А. Рутченко. По совету В. И. Сурикова он отправляется для учебы у

А.И.  Куинджи  в  Императорской  Академии  Санкт-Петербурга.  После

обучения  он  вернулся  в  Красноярск  и  принял  участие  в  экспедициях  по

Сибири в команде этнографов Красноярского краевого краеведческого музея

(несколько экспедиций в низовья Енисея, на Крайний Север, Средний Енисей

и на Обь с 1917 по 1940-е годы). В своих работах Д. И. Каратанов большое

внимание  уделял  северным  пейзажам  и  образам  быта  коренных  народов.

Большинство  работ  Д.И.  Каратанова  представляют  собой  графические

работы – эскизы и карандашные зарисовки (в силу удобства для постоянных

перемещений и наличия художественных материалов в походных условиях),

сделанные в ходе экспедиций. Несмотря на эскизный характер многих работ

Д.И. Каратанова, в них присутствуют устойчивые художественные приемы,

соответствующие передовым художественным тенденциям своего времени –

например,  совмещение  в  одном  художественном  образе  нескольких  фаз

движения  одного  и  того  же  персонажа  (Смолина,  2013),  «покадровое»

разворачивание  действия,  интерес  к  передачи  движения художественными

средствами.  Работы  Д.И.  Каратанова  представляют  огромный  интерес  с

точки  зрения  документального  и  этнографического  подхода  к  фиксации

особенностей жизни людей на севере – изображения традиционных лодок,

рыболовецких снастей, способов приготовления рыбы и т.п. Среди коренных



народов Красноярского края в работах Д.И. Каратанова запечатлены кеты.

Одним из наиболее цельных произведений художника можно назвать работу

«Экспедиция  Нансена»  1936  года  (Рис.  1),  посвященное  знаменитому

путешествию  норвежского  полярного  исследователя  Фритьофа  Нансена  в

1913  году  на  пароходе  «Коррект»  через  Карское  море  по  Енисею  в

Красноярск.  Экспедиция  Ф.  Нансена  ставила  перед  собой  цель  открыть

Северный морской путь, преодолеть миф о непроходимости Карского моря и

наладить сообщение Сибири и Европы, в ходе своего похода исследователь

написал  книгу  «В  страну  будущего»,  где  описал  громадные  перспективы

развития  Сибири  после  открытия  данного  морского  пути  в  силу  новых

возможностей  обмена  богатыми  ресурсами  с  другими  странами.

Произведение Д.И. Каратанова визуально представляет суть путешествия Ф.

Нансена:  во-первых,  мастер  пользуется  своим  знаковым  приемом  –

покадровое разворачивание действия из глубины во вне, что означает идею

продвижения-приближения норвежского исследователя издали к Сибири; во-

вторых,  он  представляет  атрибутику  полярной  экспедиции  –  замерзший

корабль,  верные  спутники  –  лайки,  местных  проводников  и

первооткрывателя,  всматривающегося  в  новые  горизонты  (не  только

географические,  но  и  ментальные)  с  помощью  бинокля,  научного

оборудования.



Рис.1. Д.И. Каратанов. Экспедиция Нансена. 1936 г.

Выдающийся красноярский художник Андрей Прокофьевич Лекаренко

(1895–1978) был учеником Д.И. Каратанова, возможно, поэтому их картины

схожи по выбору жанров. После обучения он активно начинает творческую

деятельность, совершает многочисленные поездки по Красноярскому краю и

другим регионам Сибири.  С 1926 по 1928 году  А.П.  Лекаренко  живет на

Таймыре,  участвуя  в  переписи  населения,  подолгу  живет  у  нганасан.  По

итогам  художник  привез  оттуда  многочисленные  работы,  посвященные

этническим  сообществам  коренных  народов,  художественная  и

этнографическая  ценность  которых  была  признана  на  уровне  СССР.

Например,  на  рисунке  «Малица  авамских  самоедов»  можно  видеть

представителя  нганасан  в  традиционной  одежде  из  оленьих  шкур  с

характерными  геометрическими  орнаментами,  что  позволяет  судить  о

высокой документальной значимости  работа  А.П.  Лекаренко,  хотя  многие

другие  работы  художника  также  отличаются  высокими  художественными

достоинствами  –  исследование  северного  колорита  (монохромного,  с

преобладанием голубых и охристых оттенков), создание обобщенного образа

коренных народов (размытые черты лица и в большей степени отчетливая

прорисовка деталей быта и одежды, что сообщает о высокой устойчивости и

единообразии материального воплощения нганасанской культуры).



Рис. 2. А.П. Лекаренко. Малица авамских самоедов. 1927 годы.

У Д.И. Каратанов и у А.П. Лекаренко как художников-мыслителей есть

одна общая черта – это любовь к этнографии, проявленная в значительном

количестве произведений на этнокультурную тематику.

Образы северной сибирской природы встречаются также в пейзажном

творчестве  художника,  уже  военного  и  послевоенного  времени,  Бориса

Яковлевича  Ряузова  (1919  –  1994).  Б.Я.  Ряузов  учился  в  Омском

художественном  училище  у  Т.П.  Козлова.  В  1946  году  он  переезжает  в



Красноярск.  В  1950-е  годы  он  совершил  поездку  в  Туруханск  и  создал

«Туруханскую серию» из восьми пейзажей (Рис.  3),  в 1970-е отправился в

Заполярье,  в  частности,  посетил  г.  Дудинку,  и  представил  картины  на

северную тематику на академической выставке 1976 года. Известно, что Б.Я.

Ряузов  был  фронтовым  художником,  в  его  военных  работах  запечатлены

драматические  моменты  Великой  отечественной  войны  –  подвиги  Н.

Гастелло и А. Матросова, колеи от танков, взрывы – но даже в этих работах

чувствуется,  что художника постоянно интересовали эстетические вопросы

колорита,  соотношения  цветов.  Северные  пейзажи  Б.Я.  Ряузова,  которого

называют «сибирским импрессионистом»,  так  как  он пользуется  валёрной

техникой и решает проблему соотношения небесного и земного колорита,

отличаются  многообразием  оттенков  белого  (тонкое  различие  состояний

снега как раз характерно для северных народов), своеобразием монотонного

единства неба и земли на Севере, а в работах, созданных в г. Дудинке и в п.

Игарка,  мастер  обращает  внимание  на  инородное  вторжение  разноцветья

речных подъемных кранов и кораблей в портах в  северную монотонность

(Рис. 4).

Рис. 3. Б.Я. Ряузов. Старый Туруханск в устье Нижней Тунгуски.
Историческое место ссылки И.В. Сталина, Я.М. Свердлова, С.С.

Спандаряна.1951 г.



Рис. 4. Б.Я. Ряузов. В затоне. 1973 г.

Новый всплеск интереса к северной тематике произошел в 1960-х гг.

Множество  художников  стали  писать  в  так  называемом «суровом  стиле».

Север  –  это  пространство  мужественных охотников и  рыбаков,  дремучих,

сложнопроходимых лесов,  место,  куда путешественники отправлялись  для

того,  чтобы  прочувствовать  всю  силу  природы,  ее  непоколебимость  и

выносливость  человека  в  экстремальных  условиях.  В  этот  период

художественный интерес  к  Северу,  стали  проявлять  такие  художники как

Геннадий Георгиевич Горенский (1938 – 2009), Антон Аркадьевич Довнар

(1939  –  2005),  отчасти  Владимир  Феофанович  Капелько  (1937  –  2000)  и

другие.

Антон  Аркадьевич  Довнар  окончил  Красноярское  художественное

училище  им.  В.И.  Сурикова  в  1964  году.  В  это  же  время  он  получил

распределение в школу села Талое Ирбейского района. Работая учителем в

школе, он не оставлял творческую деятельность. Позже он возвращается в

Красноярск с множеством картин.



Рис. 5. А.А. Довнар. Мой друг – Учум. 1988 г.

Художник  расширяет  границы  северных  жанров  и  начинает  писать

картины с образами животных, уделяя им все больше внимания. Знаменитая

картина  Антона  Аркадьевич  Довнара  «Мой  друг  –  Учум»  (рис.  5)

представляет  портрет  главного  товарища  коренных  народов  по  охоте  и

рыбной  ловле  в  северных  условиях  –  собаку  лайку  –  в  окружении  из

рыболовных снастей. Предметам быта северных народов А.А. Довнар дает

новую жизнь  и  рассказывает  их историю,  словно  волшебник-сказочник:  в

картине «Нганасанские трубки» (1973) (Рис.  6)  индивидуальность жителей

нганасанской общины передана через разнообразие форм и традиционного

дизайна  курительных  трубок,  которые  являются  атрибутом  собраний  для

медитативного  отдыха,  что  подчеркивается  лаконичным  геометрическим

узором ковра типичным для декоративно-прикладного искусства нганасан.



Рис. 6. А.А. Довнар. Нганасанские трубки. 1973 г.

Геннадий  Георгиевич  Горенский  родился  в  1938  г.  В  1958–1963  гг.

учился  в  Красноярском  художественном  училище  им.  В.И.  Сурикова.

Особенности «сурового стиля» отчетливее всего проявились, в частности, в

творчестве  этого  художника.  Он  много  путешествовал  по  красноярскому

Северу,  побывал  на  Полярной  станции  –  в  частности,  в  его  работах  есть

портреты представителей «ненецев» – коренного малочисленного народа. На

групповом  портрете  рыбаков-ненцев  запечатлен  образ  современного

коренного  жителя  севера,  где  традиционные  черты  ненецкой  культуры

(парки, рыболовецкий промысел) сочетаются с атрибутами проникающей на

север цивилизации – канистра с бензином, кирзовые сапоги. Картина (рис. 7)

демонстрирует все характерные черты «сурового стиля»: крупный формат,

фронтальная  поза  портретируемых,  фигуры  которых  занимают  все

пространство,  строгий и сосредоточенный взгляд на зрителя.  В групповом

портрете объединены все возраста, поколения ненцев – взрослые, опытные

рыбаки, подросток и мальчик школьного возраста. Представленные на фоне

снега, укутанные в теплые и аскетичные (без узоров) одежды, «врастающие»



головой в  рыбацкие  лодки,  как  в  ремесло их  жизни,  северяне  заставляют

зрителя сравнить их трудные условия жизни с городским комфортом.

Рис. 7. Г.Г. Горенский. Рыбаки-ненцы. 1972 г.

Один  из  наиболее  самобытных  красноярских  художников

послевоенного  поколения  Владимир  Феофанович  Капелько  в  1958  году

окончил  художественную  школу,  в  1963  году  –  Красноярское

художественное  училище  им.  В.И.  Сурикова.  После  этого  он  совершил

многочисленные  путешествия  в  Эвенкию, на  Таймыр, Чуйский  тракт, в

Хакасию, Туву,  сплавлялся  по  рекам  –  Ангаре  и  Енисею,  путешествовал

по Сахалину, Прибалтике, был в  Крыму.  Несмотря  на  то,  что,  в  конечном

счете, в своих странствиях он нашел родство своего художественного языка с

первобытными рисунков коренных народов Хакассии, а северные просторы

не стали для него своими, все же и в его творчестве присутствует несколько

картин  с  образами  северной  жизни.  Как  художника  В.Ф.  Капелько

интересуют,  прежде  всего,  не  этнографические  подробности,  а  световые

эффекты – действительно, северное сияние, полярные ночи и дни, высокая

интенсивность солнечного освещения, умножающаяся снежными покровами



также  является  ключевым  предметом  художественного  интереса  к  северу

(рис. 8).

Рис. 8. В.Ф. Капелько. Отец с сыном у чума. 1962 г.

Рано ушедший из жизни самобытный красноярский художник Валерий

Борисович Росляков родился в 1952 году в г. Дудинке Красноярского края,

впоследствии  закончил  Красноярское  художественное  училище  им.  В.И.

Сурикова и Российскую Академию художеств. Так как он родился на Севере,

то данная тема ему была очень близка, множество своих работ он посвятил

Северу,  Дудинке.  Искусствоведы  полагают  (Булак,  2014),  что  для  его

творчества  характерна  ностальгическая  трактовка  сюжетов.  Даже  на

небольших  полотнах  художника  можно  увидеть  образы  большой  широты

души  северных  народов.  Благодаря  его  художественному  мышлению

создается  понимание,  что  коренные  народы  ему  дороги,  и  он  с  особым

удовольствием создает их образы. 

Для  своих  «северных»  картин  Валерий  Борисович  Росляков

предпочитал  сдержанные  цвета  в  отличие  от  других  красноярских

художников.  В  его  цветовой  гамме  для  живописных  произведений



доминирует  серебристо-серый  цвет.  Его  картины  передают  поиск  образа

человека, который нуждается в тишине и спокойствии (Рис. 9).

Рис. 9. В.Б. Росляков. Воспоминание о севере. 1984

Одно из важнейших явлений в культуре коренных народов севера – это

олень:  помимо  того,  что  он  выступает  источником  пищи  и  тепла

(изготовление одежды и чумов),  изображения оленя,  витиеватые узоры на

основе  оленьих  рогов  становится  основой  для  дизайна  традиционной

одежды, предметов быта и т.п. Неудивительно, что олени и оленьи аргиши

(передвижения  оленьих  стад  по  тундре)  становятся  частями  персонажами

картин красноярских художников – А.А. Довнара (Рис. 10), В.И. Мешкова и

др.



Рис. 10. А.А. Довнар. В горах Путорана. 1978 г.

История живописания красноярскими художниками особенностей жизни

на севере была бы неполной без упоминания того, что, по происхождению

финн,  красноярский  живописец  Тойво  Васильевич  Ряннель  (1921  –  2012)

который стремился  в  своем творчестве  представить  наиболее  эпичные,  то

есть относящиеся к фундаментальным, стоящим у истоков основания, образы

Красноярского  края,  также  исследовал  феноменологию  красноярского

севера. Ему принадлежат такие эпичные полотна как «Горные кедры» (1959),

«Рождение  Енисея»  (1958),  чтобы написать  эти  произведения  он  объехал,

визуально исследовал, Красноярский край от севера до юга – бывал в Игарке,

Низовьях  Енисея,  в  Саянах,  Туве,  Хакасии  и  на  Таймыре.  На  севере  он

побывал  с  геологическими  экспедициями,  поэтому  образы  севера,

появившиеся  в  его  творчестве,  связаны,  с  одной  стороны,  с  образами

исследователей северных территорий, а, с другой стороны, как живописец он

также представляет  в своих картинах уникальные особенности солнечного

света на севере (рис. 11)



Рис. 11. Т.В. Ряннель. Фактория на Подкаменной Тунгуске. 1963 г.

Картины  севера  современного  красноярского  живописца  Константина

Семеновича  Войнова  (рис.  13)  –  это,  в  первую  очередь,  философское

откровение  о  человеке.  И  уже,  во-вторых,  национальные  детали  жизни

народов севера – чаще всего, этнические  портреты, аутентичные костюмы и

декоративные украшения, народные и племенные праздники и ритуалы.

Константин Семенов Войнов родился в  1960 году  в деревне Усолка

Красноярского  края.  В  1983  году  окончил  Красноярское  художественное

училище им.  В.И.  Сурикова,  в 1989 – факультет живописи Красноярского

государственного художественного института. 

Интерес  к  теме  севера  подкрепляется  для  художника  поездкой  в

верховья  Енисея  –  традиционный  источник  вдохновения  для  живописцев

края.  Естественно,  что  уникальный  свет  севера,  как  минимум,  ярчайшее

солнце во время полярного дня, и открытые пустые пространства с далекой-

далекой  линией  горизонта  –  все  это  природная  живопись,  какую мечтает

наблюдать любой работник масла и холста.  Кроме этого, детали северного

быта Константин Войнов изучал по даггеротипам ранних исследовательских

экспедиций,  которые  хранятся  в  Красноярском  краеведческом  музее,  и



культурно-историческим материалам о повседневности, традициях и обычаях

коренных  малочисленных  народов  края.  Что  вылилось  в  целую  серию

графических  работ,  где  представлены  оригинальные  традиции  двенадцати

народностей,  живущих  на  территории  края  –  родовой  олень  у  эвенков,

глиняные печи и приготовление блинов у чувашей, быт чукчей, перекочевка

на оленях и т.д.

Север на картинах Константина Войнова – это, в первую очередь, люди,

которые его населяют, в них нет любования северными пейзажами помимо

изображения крайне ярких световых эффектов и движения облаков, которые

переводят все размышления в космические масштабы. За счет применения

всех  классических  законов  живописи,  строгих  композиций  образы  легко

прочитываются и понимаются зрителем.

Рис.13. К.С. Войнов. Чудеса. 2011 г.

Одной из центральных тем его живописных работ стала жизнь коренных

народов  Красноярского  края.  В  эти  картины  он  вносил  не  столько

бытоописальный, сколько символический смысл. Он говорил, что глядя на

традиционную одежду коренных народов, при внимательном рассмотрении

можно увидеть представления этносов о жизни, смерти, о мире, их мечты,



историю предков. Традиционные вещи коренных народов – одна целостная

картина, рассказывающая о том, каково их бытие, ценности, традиции.

Помимо  этого  есть  в  работах  Константина  Войнова  и  религиозно-

философские интерпретации:  так,  некоторые сцены северной жизни могут

быть  сопоставлены  с  традиционными  канонами  изображения  библейских

событий. Особенно это очевидно в картине «Заполярная Мадонна», где не

только  название  позволяет  провести  параллель  с  религиозной  историей,

сакрализуется сама сцена кормления ребенка женщиной в саке (или дохе),

которая округляет мать до сферической вселенской полноты. А на картине

«Белая  парка»  можно  обнаружить  параллели  со  сценой  «Благовещения»:

сакральный  свет  застает  женщину  за  скромным  домашним  занятием  –

штопаньем традиционной куртки (парки) с капюшоном. А картина «Чудеса»

продолжает  тему  отношений  природы и  человека:  здесь  маленький  эвенк

любуется  природной  живописью  –  может  быть,  зрителю  представлено

рождение  нового  художника,  который  навсегда  отныне  будет  захвачен

желанием перенести свечение небес лазурью, золотом и алыми всполохами,

например,  в  абстрактные  полотна,  которые,  как  ни  странно,  основаны на

реальных событиях.

Темы коренной идентичности характерны не только для красноярской

живописи, но и для красноярской графики. Владимир Ильич Мешков (1919 –

2012)  –  мастер  линогравюры  (Рис.  14).  В  партийные  времена  он  был

направлен  на  работу  в  Эвенкию  в  газету  «Эвенкийская  новая  жизнь»

художником.  Это  случилось  в  1939  году,  в  то  время  эвенкийский  народ

практически не говорил на русском языке, поэтому основное наполнение для

газеты составляла графика В.И.  Мешкова,  которая  была понятна каждому

человеку  без  слов.  Конечно,  для  газеты  он  создавал  преимущественно

бытовые  зарисовки  о  жизни  эвенкийского  народа.  Более  известны  его

цветные  линогравюры,  персонажами  которых  являются  природа,  олени  –

хозяева тех мест; охотники с собаками, северное сияние. В первую очередь,

работы В.И.  Мешкова  известны своими художественными достоинствами:



яркие монохромные линогравюры, где часто встречаются цветастые пятна –

северное сияние или огромное северное солнце с  расходящимися кругами

света, все персонажи подчинены правильным композициям.

Рис 14. В.И. Мешков. Охотничьи думы. 1967 г.

Если в  XX веке, особенно в первой половине  XX века, в живописи и

изобразительном  искусстве  в  целом  были  востребованы  этнографические

подробности  северной  жизни,  художники  принимали  участие  в

исследовательских экспедициях, чтобы ни одно визуальное впечатление ни

осталось  забытым,  то  сегодня,  в  XXI веке,  функцию  документальной

фиксации этнографических образов выполняют фотографы, которые также

решают  художественные  задачи  в  своем  творчестве,  присоединяются  к

научным  поездкам  в  обязательном  порядке.  Количество  красноярских

художников,  принимающих  участие  в  экспедиционных  поездках,  в  силу

этого,  снизилось  в  начале  XXI века,  вместо  этого  начали  появляться

самобытные и оригинальные художники, работающие в местах проживания

коренных малочисленных народов. В качестве примеров, подтверждающих

данный тезис, можно назвать следующие:

 в 2007 году при поддержке Фонда Прохорова музейным центром

«Площадь  Мира»  был  осуществлен  фотопроект  «Встречное  движение».



Замысел  фотопроекта  заключался  в  том,  чтобы  визуально  представить  в

фотографии  контрасты  южной  и  северной  жизни  Красноярского  края:

московский фотограф Александр Сорин отправился в Хакасию и Туву, чтобы

запечатлеть  жизнь в  юртах,  шаманские  практики и  степи,  а  красноярский

фотограф Александр Кузнецов в Норильск и Заполярье,  где он запечатлел

коренные этносы севера,  их традиционные праздники (праздник северного

оленя) и индустриальное освоение севера.

 Среди профессиональных художников севера Красноярского края

наибольшую  известность  на  сегодняшний  день  получил  нганасанский

художник Мотюмяку Турдагин, окончивший Красноярское художественное

училище.

Можно  выделить  определенные  этапы  в  том,  как  красноярские

художники  представляли  этнокультурную  идентичность  и  исследователи

визуальную  специфику  севера  в  истории  красноярского  изобразительного

искусства в XX – XXI веках:

1)  Первая  половина  XX века  – в  живописи и графике красноярских

авторов преобладало этнографическое,  документальное направление,  когда

художники участвовали в научно-исследовательских экспедициях для того,

чтобы,  прежде  всего,  зафиксировать  визуальные  подробности  северной

жизни  –  зарисовать  атрибуты  повседневного  быта,  традиционную

этническую одежду,  промысловые снасти и т.п.  Художественные задачи –

композиционные  решения,  эффекты  освещения,  воздействие  образа  на

зрителей  –  отходили  в  таких  работах  на  второй  план,  но  также  имели

определенную значимость.

2)  Во  второй  половине  XX века  живописание  севера,  исследование

эпических  качеств  Красноярского  севера  также  является  первостепенной

задачей  для красноярских художников,  но,  отправляясь  на  север,  они уже

решают, прежде всего художественные задачи – создают образы в эстетике

«сурового стиля», представляют эпические достоинства северной природы и

т.п.



3) 1960 – 1970 гг. – происходит своеобразное расширение жанрового

разнообразия, коренные люди, их человеческие качества их лучшие и верные

друзья в условиях сурового Севера – животные – становятся  основой для

формирования  новых  художественных  образов  коренной  идентичности

народов Севера. 

4)  В  начале  XXI века  среди  красноярских  художников  снижается

интерес  к  теме  севера,  хотя  некоторые  художники  удачно  продолжают

раскрывать философию севера, проводить аналогии между культурой севера

и  другими  культурами  (К.  Войнов),  по  причине  того,  что  функцию

документирования  северной  жизни  берет  на  себя  фотография,  а  среду

представителей  коренных  народов  появляются  собственные

профессиональные  художники,  умеющие  визуализировать  специфику

этнокультурной идентичности в произведениях изобразительного искусства

самостоятельно.

Анализ  визуальных  образов,  репрезентирующих  этнокультурную

специфику севера Красноярского края

На  территории  Красноярского  края  проживают  представители  более

150 национальностей, помимо этого проживают представители 8 коренных

малочисленных  народов  Севера  (если  учитывать  ессейских  якутов,  то  9).

Коренные народы и их жизнь на Севере всегда была привлекательной темой

для красноярских художников. Такое разнообразие этнических обществ не

могло  пройти  мимо  внимания  художников,  поэтому  они  отправлялись  в

экспедиции, чтобы визуализировать коренной образ жизни и традиционную

религиозную  веру  народов  в  произведения  изобразительного  искусства.

Коренная идентичность формируется, в том числе, посредством восприятия

произведений известных красноярских художников,  чьим художественным

материалом  выступает  разнообразная  материальная  и  духовная  культура

коренных народов, уникальная северная природа, трансформации северного

пространства.



Исследование произведений изобразительного искусства красноярских

художников, которые посвящены разным аспектам коренной идентичности,

актуально по многим причинам, среди которых можно выделить следующие

теоретические принципы: 

1)  произведения  изобразительного  искусства  являются  своебразным

«хранителем» знаний о ценностях, эталонах, традициях коренных народов.

Они создают художественные образы для проявления религиозных идеалов и

этнокультурного мировоззрения;

2)  произведения  искусства  выполняют  образовательную  функцию,

через  восприятие  художественных  произведений  реципиент-зритель

получает определенные знания о коренных народах, формирует собственное

представление о их бытии и культуре;

3)  художественные  произведения  выполняют  воспитательную

функцию,  способствуя  созданию  позитивных  образов  для  нравственных

идеалов:  мужества,  стойкости,  верности  предкам,  любви  к  животным,

охранения семейных ценностей и элементов древнего знания;

4)  целенаправленное  формирование  художественного  пространства,

связанного  с  определенной  тематикой  и  наполненного  конкретными  и

устойчивыми  образами,  позволяют  произведениям  изобразительного

искусства оказывать идейной воздействие на общество, акцентируя внимание

на актуальные проблемы коренных народов.

Для  дальнейшего  анализа  знаков  и  образов  коренной  идентичности,

проявленных  в  творчестве  красноярских  художников,  с  помощью

предварительного  анализа  были  выбраны  следующие  произведения

изобразительного  искусства:  картина  Константина  Семеновича  Войнова

«Заполярная Мадонна» (Рис. 15), картина Андрея Прокофьевича Лекаренко

«Девушка  с  Таймыра»  (рис.  16)  и  картина  Валерия  Иннокентьевича

Кудринского «Северянка» (Рис. 17). Данные произведения изобразительного

искусства объединяют использование женских образов для проявления того

или иного содержания коренной идентичности.



Рис. 15. К.С. Войнов. Заполярная Мадонна. 2009 г.

Рис. 16. А.П. Лекаренко. Девушка с Таймыра. 1959



Рис. 17. В.И. Кудринский. Северянка. 1985

Таким  образом,  можно  определить  некоторые  знаки  и  образы  для

художественного  воплощения  коренной  идентичности,  представленные  в

трех женских образах живописных произведений Константина Семеновича

Войнова,  Андрея  Прокофьевича  Лекаренко  и  Валерия  Иннокентьевича

Кудринского.  Художники  для  создания  женского  образа  используют

изображение  теплых  меховых  традиционных  парок,  на  которых

присутствуют  различные  вставки  и  орнаменты,  имеющие  свою

определенную смысловую нагрузку  в  зависимости  от  этноса.  Изображены

женщины с  чертами  лица,  характерными для  коренного  населения  (узкие

глаза с нависшим веком, смуглая кожа, темная радужка глаз, темные волосы).

Художники  формируют  художественный  образ  повседневной  жизни

коренного населения: это кочевые народы, которые постоянно находятся в



движении и недолго стоят на одном месте, рядом с ними проживают братья

наши меньшие: олени, собаки, которые помогают им выживать в северных

условиях. Хоть коренные и свободные народы, но поодиночке они не живут,

потому  что  вместе  легче  преодолевать  трудности.  Во  всех  трех

художественных  произведениях  изображен  снег,  что  позволяет  понять

зрителям-реципиентам, для чего нужны изображения женщин в меховых и

одновременно тяжелых одеждах: создается художественное представление о

низкой  температуре  и  слишком  экстремальных  условиях  для  жизни  на

Севере.

Conclusion

В Красноярском  крае  интерес  к  жизни народов  в  ареале  енисейского

устья проявляли не только ученые, но и художники. Можно сказать, что в

изобразительном  искусстве  даже  успели  оформиться  два  подхода  к

изображению  жизни  людей  севера  –  документально-этнографический  и

философский.

Документально-этнографический подход заключается в живописном или

графическом  описании  деталей  и  подробностей  повседневного  быта

северного  человека  –  декоративных  узоров  традиционных  костюмов,

атрибутов религиозных ритуалов, картин традиционного рыбного промысла

и  оленеводства.  Художниками  этнографического  направления  для

Красноярского севера стали мастера Дмитрий Иванович Каратанов и Андрей

Прокофьевич  Лейкаренко,  которые  отправлялись  с  исследовательскими

экспедициями  на  север,  жили  среди  ненцев,  нганасанов  и  долган,

погружались в образ жизни этих людей, зарисовывали традиционные чумы,

рыболовецкий промысел, оленьи стада и т.д.

Философский подход к  пониманию темы жизни человека  на севере в

живописи  –  это,  как  раз,  некий  вывод  о  том,  чем  же  примечательна  эта

жизнь;  размышление,  позволяющее  за  этническими  деталями  увидеть

первоначальные  смыслы,  матрицы  человеческого  бытия,  которые

нивелированные в  атмосфере  современных городов.  Художник предлагает



визуальное  размышление  о  том,  что  же  рассказывает  эта  примордиальная

чистота народа.

На основании обзоров и проведенных художественных анализов были

сделаны  выводы  о  том,  что  тема  этнокультурной  идентичности  в

красноярском искусстве на протяжении XX-XXI века переживает три витка

развития:  1)  художники  выполняют  роль  документалистов  и  визуальных

антропологов в первой половине  XX века; 2) во второй половине  XX века

интерес  художников  к  северным  образам  смещается  в  строну  решения

художественных  задач  –  композиционных,  цветовых,  сюжетных,

философских;  3)  в  начала  XXI веке  функцию  визуальных  антропологов

начинают  выполнять  фотографы-документалисты,  а  количество  северных

экспедиций с участием художников сокращается. 

Анализы  художественных  произведений  Константина  Семенова

Войнова «Заполярная Мадонна», Андрея Порфирьевича Лекаренко «Девушка

с Таймыра» и Валерия Иннокентьевича Кудринского «Северянка» позволили

сделать  вывод  о  том,  что  женские  образы  характерны  для  северной  и

коренной темы произведений этих художников.

Образы  девушек  и  женщины  наделены  характерными  внешними

чертами,  закрепленными  в  обыденном  сознании  за  образами  коренных

народов  Севера.  Художественное  действие  в  картине  К.С.  Войнова

«Заполярная Мадонна» происходит внутри помещения, в произведениях А.П.

Лекаренко и В.И. Кудринского – на природе, внутри северного пейзажа.

Художественный образ картины «Заполярная Мадонна» предполагает

определенную  интеграцию  христианских  и  традиционно-северных

религиозных идеалов. Художественные образы девушек В.И. Кудринского и

А.П.  Лекаренко  фиксируют  внимание  зрителя  исключительно  на

традиционных этнокультурных особенностях жизни коренных народов.

Женские  образы  складываются  в  определенную динамику:  девушка-

подросток,  девушка,  женщина-мать.  Художественное  мышление

красноярских художников очень точно акцентирует внимание зрителей на



важности женского начала в различных его ипостасях,  что характерно для

культов  Матери-Земли  и  женского  начала  в  принципе.  Художественные

формы  для  проявления  коренной  идентичности  выбраны  красноярскими

художниками в опоре на  этнографический метод,  однако этнографическое

содержание везде претерпевает художественную трансформацию и приходит

к формированию определенных женских символов коренной идентичности

коренных народов Севера.
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