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Введение 

Актуальность темы исследования. Тема, избранная для написания 

данной диссертации, является актуальной по нескольким направлениям. В 

ХХ  и особенно в ХХI вв. человек всё активнее стал вмешиваться в состояние 

окружающей его среды обитания. Повсеместно, и не только в России, 

загрязняются реки и озёра. Воздух в городах и крупных промышленных 

центрах становится всё менее пригодным для полноценной человеческой 

жизни. Интенсивно вырубаются леса. Навсегда исчезают дикорастущие виды 

растений и диких животных. В связи с этим пейзажи современных 

художников и тех, кто писал их в прошлом, становятся серьёзными 

историческими документами. В данном случае актуальность их творчества 

значительно возрастает. 

Борис Владимирович Суразаков – наиболее востребованный 

обществом алтайский художник из Горного Алтая. Региона, который на 

сегодня считается 

 наиболее экологически чистым в Российской Федерации. Творчество 

Суразакова – необычно, так как условия, в которых он пишет свои картины и 

этюды, далеки от того, чтобы назвать их комфортными. На его пути  в горы и 

непосредственно в местах  создания художественных произведений часты 

камнепады, ледяные бури, скальные трещины и внезапные сходы лавин. 

         На первый план в его работах выходит высокая духовно-

нравственная и национальная составляющая. То, о чём он пишет в своих 

картинах, наполнено множественностью смыслов. Душевных, духовно-

нравственных, этических и эстетических, философско-психологических, 

мифопоэтических, моральных и художественно-символических. 

Гармоничные переливы цветовой гаммы на картинах Суразакова в его 

мастерской как бы перетекают из одного полотна в другое. От светлого к 

тёмному тону, создавая атмосферу гармонии бытия. В его картинах отражён 

мир, прекрасные мгновенья которого ему удалось остановить. Но и в 
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пойманном на холст состоянии они видятся динамичными и 

величественными одновременно, живыми и вопрошающими.  

Каждая его работа, будь то этюд или картина – это взгляд на зрителя, 

чаще всего, излучающий в мир искры чистоты и душевного тепла.  

Созерцание картин Б. Суразакова доставляет зрителям эстетическое 

наслаждение и развивает вкус. Его творчество актуально и высоко ценится не 

только в Росси, но и на мировом уровне. Его картины с видами чистой 

горной природы способствуют преображению физического, психического и 

духовного здоровья современного человечества. Иногда в его трудах 

появляются кричащие серо-чёрные ноты, призывающие мир задуматься. 

Степень научной разработанности проблемы  

Исследованием воздействия картин Бориса Суразакова на зрителя, на 

его сознание и душу занимались доктор социологических наук, профессор, 

зав. кафедрой методологии социологических исследований социологического 

факультета МГУ им. М.Ломоносова (г. Москва) – Аверин Ю.П. и доктор 

философских наук, доктор экономических наук, профессор Северо-Западного 

института управления – филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (г. Санкт-Петербург) А.И. 

Субетто.  

Их труд вошёл в учебное издание под названием «Творчество Бориса 

Суразакова в изучении и преподавании виталистской социологии духовной 

жизни». Авторами выступили С.И. Григорьев, О.В. Даровских, А.С. 

Гришина, М.И. Паклин. Эта книга в настоящее время является учебным 

пособием для преподавателей и студентов факультетов социогуманитарного 

профиля вузов современной России.  

Этот учебник рекомендован к публикациии применению в учебном 

процессе факультетов социологии  ВУЗов россии УМС по социологии и 

социальной антропологии УМО классического университетского 

образования РФ от 17.11. 2015г.   рассматриваются художественные 

произведения современного искусства в изучении и преподавании 
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социологии XXI в. Входит спецкурс виталистской социологии духовной 

жизни как современной отраслевой теории социологического витализма: в 

контексте современной России в начале XXI столетия.  

Практически вся книга и заголовок посвящены творчеству Бориса 

Суразакова, где рассматриваются темы творческой деятельности и её 

влияние на молодое поколение россиян. «Образы горных ледников и неба в 

творчестве Суразакова как символы прекрасного и смыслов жизни населения 

для виталистской социологии духовной жизни». «Пространство земли и 

веры, движимого и неподвижимого, природного и социального в творчестве 

Бориса Суразакова для постижения смыслов духовности в жизни 

современного человека».  «Мистическое и рациональное в творчестве Бориса 

Суразакова: возможность и целесообразность использования в изучении 

виталистской социологии духовной жизни». «Творчество Бориса Суразакова 

для духовных сил современного человека Евразии».  

В результате исследований авторы учебного издания по социологии 

пришли к выводу, что мир спасётся благодаря Прекрасным постижениям в 

науке, образовании и культуре бытия людей во всех сферах общества в его 

взаимодействиях с природой. В приложении к данной книге приводятся 

иллюстрации картин художника Б. Суразакова.  

Нами приведён перечень научной разработанности темы 

многоаспектного исследования творчества художника Б.В. Суразакова. 

Однако никто до сих пор не занимался разработкой проблем символизма и 

мифологизма в творчестве этого художника. 

Объект исследования в данной диссертационной работе – творчество 

алтайских и славянских художников. 

Предмет исследования – творчество художника-живописца Б.В. 

Суразакова.         

Цель  – исследовать темы Горного Алтая как отражения картины мира 

в живописи Б.В. Суразакова, начиная с пазырыкских курганов, на примере 

сравнительного анализа алтайской и славянской культур.   
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  В соответствии с целями поставлены следующие задачи: 

• Раскрыть символические значения изображаемых тем неба, гор, 

воды и деревьев, а также цветописи  в творчестве художника Бориса 

Суразакова.  

• Проанализировать творчество первых художников Горного Алтая Г.И. 

Чорос-Гуркина, Н.И. Чевалкова, А.О. Никулина. 

• Исследовать этапы жизни и творчества с точки зрения 

социального и природного окружения художника Б.В. Суразакова, а также 

алтайских и славянских художников М.П. Чевалкова, Я.И. Янкинова и Р.И. 

Кулаковой. Н.К. Рериха, К.А. Васильева. 

• Изучить принципы возникновения мифологических и 

символических образов в творчестве Б.В. Суразакова и современных ему 

алтайских и славянских художников.  

Территориальные рамки исследования: Россия, Горный Алтай. 

Источниками научного исследования являются живописные работы 

художника Б. Суразакова. В настоящее время в его частной коллекции 

имеется более тысячи завершённых картин и этюдов, созданных им на 

больших высотах в горах на пленэре.  

Иллюстрации картин художника Бориса Суразакова публикуются во 

всевозможных каталогах и сети интернет, газетных и журнальных изданиях 

Республики Алтай, Российской Федерации и за рубежом. Информация о 

творчестве художника нами почерпнута из документальных фильмов, книг, 

многочисленных журналов и газетных статей, при посещении музея им. А.В. 

Анохина в г. Горно-Алтайске, с помощью знакомства личной коллекции 

художника в селе Аскат Чемальского района Республики Алтай, а также из 

многочисленных интервью и личных бесед, посещения его Выставок.  

Методологическая база исследования: 

Проанализировать и исследовать деятельность Б. Суразакова с точки 

зрения семиотического и аксиологического подходов, а также методов 
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аналитического, сравнительного, тестирования, собеседования, интервью и 

наблюдения. 

. Научная новизна исследования. Впервые изучаются особенности 

творческого метода и подходов художника Бориса Суразакова.  

Теоретическая значимость исследования. Впервые изучена система 

символов, отражающих духовно-философскую концепцию художника 

Бориса Суразакова. 

Практическая значимость. Данная работа может выступать в качестве 

учебного пособия для учащихся общеобразовательных и художественных 

школ, студентов ВУЗов разных возрастов как искусствоведческая и духовно-

нравственная составляющая – преобразующая и гармонизирующая сила 

творчества конкретного человека и современного общества в целом. 

Апробация результатов исследования. По данной теме исследования 

нами осуществлено участие во Всероссийской научно-практической 

конференции под названием «Этнокультурное наследие Алтая: традиции и 

современность», которая состоялась 28 - 30 сентября 2016 года в здании 

Алтайского Государственного университета г. Барнаула. А также 

осуществлена публикация двух статей в международных сборниках 

«Культурное наследие Сибири». Одна из них вышел в свет в 2016 г. под 

названием «Сказания о Горных Духах и о Мастере, их воспевающем» и 

второй –  «Символы и смыслы в творчестве Бориса Суразакова» в 2018  году.  

Во введении рассматривается актуальность исследуемой темы, 

перечисляются основные цели и задачи исследований, их научно-

практическая значимость и новизна. Диссертация имеет две главы, каждая из 

которых содержит три параграфа.  

  В разделе «Заключение» изложены выводы, полученные нами в 

результате исследования творчества художника Б.В. Суразакова. 
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ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ 

ГОРНОГО АЛТАЯ 

1.1. Особенности развития культурных традиций алтайского 

народа 

 

Каждый народ развивается по своим собственным законам в 

соответствии с личным мировоззрением, целями и задачами. Природно-

климатическими условиями и иными факторами. До сих пор территория 

Горного Алтая пока ещё изучена не полностью. Существует много загадок, и 

интересоваться ими стали сравнительно недавно. Ранние земледельческие 

орудия труда на территории Горного Алтая археологи обнаружили в 1856 

году при активном участии российского академика Ф.В. Радлова. Произошло 

это вблизи  села Онгудай. Орудия были признаны относящимися к 

афанасьевскому периоду. Племена являлись европеидного вида в то время, 

как вокруг них жили только монголоиды. Специалисты предполагают, что 

«афанасьевцы» попали сюда через так называемый Великий Шёлковый Путь.  

Каракольская культура известна своими наскальными изображениями, 

особенностью которой являются нанесение рисунков в цвете: красками 

чёрной, белой и красной в виде существ, напоминающих человека с перьями 

и рогами на головах, при этом напоминающих, скорее, животных, чем людей. 

Обо всех этих изображениях упоминается во множестве в древних алтайских 

преданиях – мифах. В них говорится о так называемом звере-прародителе.  

Древние письмена на скалах – петроглифы разнообразны по 

содержанию сюжетов и манере исполнения. Особенно много их обнаружено 

в районе местечка Калбак-Таш Онгудайского и Елангаш Кош-Агачского 

районов Республики Алтай. На них изображены фигурки мужчин-охотников, 

сопровождающих крупное животное. Головы этих фигур покрыты 

грибовидными шляпами. На этой же скале нанесена колесница, которую 

тащит пара  колесниц вьючных быков. В алтайских семьях до сих пор не 

только сохранились названия родов – сеоков, но и те имена племён, которые 
8 

 



когда-то жили здесь: теле, тодош, чаптты. В настоящее время многие из этих 

наименований стали основами фамилий и даже имён современных алтайцев.  

Местное население сохраняло в своей устной памяти различные 

повествования о своих поведении, мировоззрении, и быте своих предков. Всё 

это входило в обязанности определённой категории населения, которые 

занимались этим творческим направлением. Устное народное творчество 

является носителем народной мудрости, её историчесеё глубинной, 

древнейшей информацией, пришедшей из таких временных дебрей, что 

сейчас это всё даже и определить невозможно. Поэтому все эти обряды, 

индивидуальные и хоровые пения так любимы и почитаемы в народе до сих 

пор. 

Далеко в прошлое уходят те времена, когда на народ, который издавна 

живёт на этой территории Горного Алтая, нападали соседи – кочевники, 

разоряли их, и уводили в плен непокорных.  

Сказители и певцы делили все эти народные радости и страдания 

вместе со своим народом, одновременно просвещая своих соплеменников 

посредством созданных ими устных преданий о самоотверженных подвигах 

богатырей, победах и поражениях.  

Фольклор – это историческая память народа, прошедшая через 

культуру, включает в себя мифологическую, топонимическую и 

мировоззренческую составляющую. Всё это есть в алтайском фольклоре и 

других традициях. Со временем они совершенствуются и распространяются 

на большие территории соседей. 

Именно таким образом до нас, до современников дошло яркое 

знаменитое произведение устного народного творчества, спектакль которого 

состоялся в г. Горно-Алтайске в Национальном драматическом театре им. 

П.В. Кучияк «Маадай-Кара» – Сказание Великих гор в трёх песнях, 

показанный современными артистами  на сцене Горно-Алтайского театра в 

конце 2018 г. 
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Идея спектакля реализовывалась в рамках деятельности одного из 

направлений крупного международного проекта «Театральная визуализация 

эпосов народов Евразии». В спектакле повествование шло о злом великане 

Кара-Кулакаане, который напал на старого богатыря Маадай-Кара, о 

разрушении места его обитания и уводе в плен его самого вместе со всеми 

его домочадцами, скотом и имуществом.  

Эти предания как бы напоминают всем о том, что алтайскому народу 

приходилось не раз сражаться за свою жизнь, отстаивать свои территории, а 

также бороться за жизнь и свободу своего народа. 

Действие спектакля происходило не только на сцене театра. Зрители 

несколько раз поднимались со своих мест и переходили на другие 

сценические площадки, не являясь при этом пассивными наблюдателями, а 

становясь как бы реальными свидетелями и даже соучастниками 

театрального действа. Горловое пение в спектакле гармонично сочеталось с 

сопровождающим его текстом.  

Неожиданный синтез современной музыки и древнего кая, 

профессиональное исполнение эпической постановки, вживую звучащие 

мелодии – всё это приносило свои плоды. Погружало сегодняшних зрителей 

в далёкое прошлое. 

Трёхчастная структура Вселенной базируется на так называемой Оси 

Мира, в роли которой чаще всего выступает Мировое Древо алтайцев или, 

по-иному, Мировая Гора Меру. 

Термин «Бай-Терек («Золотой Тополь») является в алтайской 

мифологии осью мира и выступает гарантом незыблемости мироустройства. 

Мировое древо алтайцев соответствует трёхуровневому миропониманию, в 

котором говорится о двух золотых кукушках и двух беркутах. У самых 

корней Золотого Тополя дремлют два чёрных пса, охраняя выход из 

подземного мира и не позволяя нарушать незыблемые законы бытия, 

умещающиеся в короткой фразе: «Подземным духам находиться среди 

живых не полагается».  
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Расцвет и упадок державы тюрок. На обширных просторах 

Центральной Азии с 552 года н.э. стал править тюркский каган (Бумын). 

Держава эта постепенно увеличивала свои границы до Кавказа, скрепившись 

дипломатическими отношениями с Китаем, Ираном и Византией. В 

очередной раз между Азией и Европой был перекинут символический мост.  

 

Нескончаемым потоком в обе стороны пошли диковинные для того 

периода товары. В результате  экономических, межкультурных и дружеских 

межэтнических общений народов начали создаваться фольклорные 

произведения.  

Широкое распространение среди тюрко-язычных племён получила 

письменность. Это обстоятельство стало одним из главных культурных 

достижений того времени. Значительно увеличились перемещения людей по 

ранее почти необжитым обширным территориям. Расцветала знаковая 

информация посредством начертанных на скалах надписей-сообщений. 

Отличительной особенностью мира скифского периода являлась 

оживлённая хозяйственная деятельность. Расцвет культуры и идеологическая 

составляющая. Культурное пространство вобрало в себя опыт всего 

прошлого периода, поколений, начиная с эпохи палеолита. Известно, что в 

раннем железном веке гармонично сосуществовали племена европеоидного, 

монголоидного и смешанного антропологического типа. 

Культура скифов  тесно контактировала с греческой, римской, 

персидской и китайской. Скифо-Сибирский мир просуществовал около 

пятисот лет, явив себя миру в виде превосходной гармоничной эпохи в 

истории Евразии.  

Тайны древних курганов Алтая после их расшифровки принесли 

немало интересных фактов их исследователям. Современникам ХХ и ХХ1 

столетий стало понято, что со времен древнего каменного века человеческая 

жизнь на территориях Горного Алтая не замирала никогда.  

Горный Алтай и по сей день таит в себе много загадок. 
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Оленные камни – скульптурные создания со сложной символикой, 

нанесённой на поверхность статуй. Название такое получено вследствие 

подобия изображению двигающихся оленей с разветвлёнными рогами. Их 

главные символические атрибуты: пояс и кольца-серьги.  

Считается, что подобные сооружения использовались для 

определённых ритуальных целей. В основе значений  этих изваяний 

находится образ вождя-первопредка, который как бы составляет единое 

целое с обожествляемыми существами, находящимися где-то очень далеко – 

в центре сакрального мира. Олень в алтайской культуре считался и считается 

до сих пор солнечным и свято почитаемым животным, связанным с обрядом 

поклонения Солнцу. 

Жилищами населения пазырыкской культуры служили обычные 

прямоугольные дома, а также восьмиугольные или шестиугольные 

бревенчатые постройки с крышей такой же формы, которая сужалась кверху 

дымовым отверстием из неё, то есть, строили в далёком прошлом алтайцы 

точно так же, как строят дома сейчас. Домашняя утварь в те времена 

изготовлялась большей частью в виде бронзовых котлов, столиков-блюд на 

низких ножках – подставках. 

Пазырыкцы активно пользовались керамической посудой, изготавливая 

её разноцветной размерами до полуметра. У них имелись в обиходе ковры из 

белого войлока, расшитые красочной аппликацией размером до 6,5 метров. 

Изготавливались в этой культуре также бронзовые и серебряные зеркала и 

гребни, которые, как считалось, ограждали человека от тёмных сил, 

устанавливая связь с Высшими Духами. То есть, роговые и деревянные 

гребни для волос служили также ещё и оберегами. 

Музыкальные инструменты древности. В раскопанных курганах 

археологами найден необычный музыкальный инструмент – пазырыкская 

арфа. Одежда и обувь древних алтайцев были добротными: тёплыми, 

красивыми и удобными в носке. Мужчины носили короткий меховой кафтан 
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шерстью внутрь. Верхняя одежда в те времена была сшита из тонкого 

войлока или из кожи на собольем меху.  

Женщины носили короткие чулки из тонкого войлока и кожаные 

сапожки. Обувь у них была украшена орнаментами. На подошвы женских 

сапожек наносились кристаллы полудрагоценных камней. Авторы книги 

«Тайны Древних курганов» [92] считают, что женщины зачастую сидели на 

полу с поджатыми ногами, но автор данных строк полагает, что красота из 

бисера на подошвах создавалась только для тех, кто уже ушёл в мир иной, 

потому что ходить в такой обуви было бы очень неудобно. (В том случае, 

если эта обувь была предназначена для ходьбы по мягким, с большой 

толщиной ворсистым коврам, тогда ношение таких «черевичек» являлась бы 

фактом вполне приемлемым). 

Неразлучными спутниками быта пазырыкцев являлись лошади. Они 

использовались в качестве средств передвижения, тягловой силы и участия в 

военных действиях. Из кобыльего молока люди готовили напитки. Из 

лошадиной шкуры после выделки шили очень прочную одежду. Лошадиное 

мясо употребляли в пищу. Даже при погребении ушедшего в мир иной 

человека лошадь лишали жизни для сопровождения умершего по иную 

сторону его существования.  

Всё это говорит о том, что когда-то в Горном Алтае существовала 

древняя сильно развитая цивилизация и уже в то время люди умели 

гармонично обустраивать своё пространство примерно на том же уровне, как 

это происходило уже в ХIХ и начале ХХ вв. в Российской империи. 

У учёных есть множество веских оснований рассуждать о 

принадлежности нынешних алтайцев (алтайского этноса) к прямым 

потомкам скифо-пазырыкской культуры. Археологическая информация о 

гунно-сарматском времени подтверждает, что носители пазырыкской 

культуры стали основой населения современных алтайцев.  

Именно с пазырыкцами, а затем и с булан-кобинцами связан отчётливо 

фиксируемый антропологами древний европеидный компонент, который в 
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более или менее значительной степени имеет в своём антропологическом 

типе все локальные группы современного алтайского народа.  

Главные выводы, к которым автор диссертации пришёл на основе 

исследований культуры скифского периода, стали чётко проявившиеся в этой 

эпохе несколько линий.  

Высокое мастерство исполнения во всех видах творчества. Лучшие 

достижения изобразительного искусства стали достоянием всего общества 

того периода, а не его отдельных личностей. Алтайское древнее искусство 

явилось вершиной их композиционного мастерства. Даже сегодня 

восхищают виртуозно исполненные изделия резчиков по дереву. Кости и 

рогу своей непринуждённостью расположений любых сюжетов и в 

конкретных конфигурациях. Умение удлинять или уменьшать части тел 

животного посредством гипертрофирования головы. Перекручивания 

передних и задних частей тел. Удивление от умений древних алтайских 

скульпторов одинаково успешно владеть всеми направлениями прикладного 

искусства, начиная от плоского рельефа и резного рисунка до крупных 

фигур.  

Всё это говорит о том, что среди археологических находок в 

оледенелых курганах Горного Алтая современникам открылась древнейшая 

самобытная культура кочевников. Она оказала серьёзное влияние на всю 

последующую историю искусств скифов.  

          В культуре алтайских народов сегодня сохранены традиции и 

народные обычаи.  И один из самых главных – почтительное уважение и 

отношение к горам, лесам и рекам, ко всей окружающей природе Горного 

Алтая – главном источнике благополучия и благосостояния. 

Уважаются и развиваются на основе эпосов и сказаний, легенд и в 

целом всего фольклора новые музыкальные и текстовые варианты 

художественных произведений, которые естественным образом уходят 

своими корнями в глубокие века и, скорее всего, тысячелетия. 
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Немало и сегодня существует одарённых сказителей и исполнителей 

на национальных музыкальных инструментах: топшуре, комусе, ятакане... До 

сих пор любимо в народе творчество ка. Искусства мужского горлового 

пения. Оно является одновременно и молитвой, и сакральным действием, 

вводящим слушателей в трансовое состояние.  

Роль современной женщины в семье  также значима, как и когда-то в 

древности. Она и сегодня является хранительницей семейного очага, а отец 

выступает  в роли «добытчика» и наставника своего сына, которого он обязан 

научить  умению обращения с животными и обустройству личного 

подсобного хозяйства.   

Так же, как и у славян, у алтайцев до сих пор существуют постоянные 

праздники, которые связаны с древними природными верованиями и 

обычаями, например, поклонение Солнцу и Горам Алтая и так далее. 

находки археологов пазырыкских курганов,  обнаружение множества 

наскальных изображений и других уникальных открытий всевозможных 

культур народов мира, есть необходимым утверждать сто, что на основе 

изучения всевозможных алтайских древностей. По сути, базируясь на знании 

их основ, и формировалась когда-то будущая реализация творческих планов 

у многих современных алтайских художников.  

Только благодаря богатейшему творческому наследию прошлых 

культур и могли развить свои таланты художники, которых сейчас на 

территории России и в Республике Алтай имеется во множестве.   

В этом списке в данной диссертационной работе следует назвать 

первого профессионального алтайского художника и политического деятеля 

Г.И. Чорос-Гуркина. Также алтайского писателя, художника и 

основоположника алтайской литературы и письменности – Н.И. Чевалкова. О 

них и художнике О.А. Никулине пойдёт повествование в следующей главе.  
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1.2. Первые художники Горного Алтая Алтая  (Г.И. Чорос-Гуркин, 

Н.И. Чевалков и О.А. Никулин).  

В самом начале ХХ века литератор-сибиряк Д. Даурский, перечисляя 

имена деятелей российской культуры, связанные с освоением Сибири, в 

одном ряду со знаменитыми в те времена химиком Менделеевым, 

художником Суриковым, публицистом Ядринцевым, путешественником 

Потаниным, историком-этнографом Щаповым и некоторыми другими, 

упоминал также и имя алтайского художника Г.И. Чорос-Гуркина.  

Г.И. Чорос-Гуркин – сам потомственный алтаец, активно 

способствовал тому, чтобы помочь широким массам своего народа в 

освоении письменности и получении необходимых знаний для дальнейшего 

расцвета культуры в народной среде. 

В первое десятилетие становления Советской власти Григорий 

Иванович по просьбе заинтересованных представителей своего народа и по 

своему желанию тоже  выступал как общественный деятель и этнограф. И 

всё это несмотря на то, этим видам деятельности он профессионально он не 

обучался. Но пытливый ум и постоянное самообразование помогли ему 

достойно заявить о себе не только в среде алтайского общества, но и на 

уровне всей страны –России. 
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Самое же главное, с чем Г.И. Чорос-Гуркин громко и стремительно 

вошёл в большую историю Горного Алтая и России, это, прежде всего, как 

первый ярко заявивший о себе профессиональный художник, вышедший из 

среды алтайского народа.  

О крупномасштабных разносторонних замыслах, о стремлении 

реализовать многочисленные личные проекты свидетельствует богатое 

творческое наследие Гуркина. К сожалению, оно пока не до конца изучено и 

всё ещё ждёт своих исследователей, так как до сих пор остаются 

невостребованными документы о жизни, творчестве и многогранной 

деятельности Г.И. Чорос-Гуркина под грифом «секретно», находящимися в 

бывших архивах НКВД. 

Но даже те факты, которые просочились сквозь исторические и 

технократические препоны, являются ярким свидетельством большой 

значимости для нынешних и последующих поколений российской 

действительности творчества и политической деятельности этого 

всесторонне одарённого человека.  

Благодаря всем художественным порывам молодому человеку из 

горно-алтайской глубинки удалось попасть в ученики к знаменитому 

русскому пейзажисту И.И. Шишкину, под руководством которого он в 

течение одной зимы осваивал мастерство живописца вплоть до самой смерти 

своего любимого Учителя. 

После этого Гуркин был официально принят в Академию художеств 

(как бывший ученик И.И. Шишкина) и уже в 1899 году Чорос-Гуркин  

становится вольнослушателем мастерской профессора А.А. Киселёва, хотя в 

большей мере его творческая деятельность происходит самостоятельно в 

родных пределах – в Горном Алтае. Только в конце 1904 года художник 

возвращается в Академию художеств. 

В целом же, период с 1897 по 1906 гг. явился для Г.И. Чорос-Гуркина 

временем исканий и надежд, упорного изучения натуры,  формирования 

мастерства  и окончательного выбора своего творческого пути. 
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В течение всего этого времени Гуркин регулярно участвует в осенних 

академических выставках, делает сравнительно большие персональные 

выставки, экспозиции  в Академии художеств, а в рамках «Общества 

поощрения художников» делится своими самобытными работами на 

выставках Товарищества передвижных художников. 

В 1904 году советом художников ему было разрешено представить 

одну из картин на соискание звания художника. Однако последующие 

политические события 1905 – 1906 годов помешали этому осуществиться. 

Академия закрывается. Гуркин уезжает на родину – в свой родной Горный 

Алтай. 

По мнению алтайского искусствоведа Р. Еркиновой Гуркин сумел по-

настоящему, без прикрас, во всём великолепном правдоподобии отразить 

природу Горного Алтая, став прочно в искусстве на реалистическое 

направление, «...правдиво отображал мир, разрабатывал темы, близкие 

народу. Главным в его творчестве становится то, что окружает человека в 

повседневной жизни» [13].  

   К одной из самых ранних из известных работ Гуркина относится  его 

картина «Камлание. Ночь жертвы», 1895 год. В том, как художник выстроил 

композицию шаманского действия на плоскости. В том, как он сумел 

передать настроение в описании портретов сидящих вокруг костра алтайцев. 

В умении того, как преподнёс завороженно всматривающихся в искромётный 

танец шамана и в играющие на ветру языки пламени костра сидящих в 

динамичных позах мужчин – во всём этом самым искренним образом 

проявляется тончайшая наблюдательность живописца Гуркина к 

окружающему миру и к человеческим чувствам каждого участвующего в 

творческом сценарии, созданном художником.  

Всё в этой работе наполнено стремлением художника одухотворить 

пространство, оживив его в своём творении для того, чтобы как можно более 

достоверно донести до зрителя в мельчайших подробностях ту жизнь, 

которой наполнен народ алтайской глубинки того периода. 
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После первых успехов молодого художника Гуркина его творческая 

деятельность в 1906 – 1916 гг. заметно активизируется, пополняясь 

коллекцией его лучших произведений. Среди них – «Хан Алтай» (1907), 

«Катунь. Морозное утро» (1903), «Озеро горных духов» (1910), «Корона 

Катуни» (1910),  «Озеро Каракол» (1915).    

В декабре 1907 – январе 1908 гг. в Томске открылась персональная 

выставка алтайского художника Гуркина, имевшая огромный даже по 

современным меркам успех у зрителей – её посетило более 5000 человек. 

Неделя, пока проходила экспозиция, была названа в народе «Неделей 

Гуркина». 

Последующие годы, по мнению искусствоведов,  можно назвать 

периодом творческой зрелости и признания художника Г.И. Чорос-Гуркина в 

Сибири. Живя на Алтае – в селе Анос, он много и упорно продолжает 

работать, о чём говорят нам факты: его плотная выставочная деятельность.  

В период с 1906 по 1917 годы у Григория Ивановича состоялось шесть 

персональных выставок, вследствие чего художник  становится одним из 

самых известных и уважаемых мастеров изобразительного искусства. 

 Постепенно метод изображения на полотнах Гуркина претерпевает 

существенные изменения. От натурной живописи он гармонично переходит к  

созданию обобщённого образа уникального и величественного Горного 

Алтая. 

Меняется в его живописи многое: начиная от живописной манеры  

письма до использования лессировок, создающих иллюзию зеркально-

гладкого изображения поверхностей, а также применение тончайшей гаммы 

красок в нюансировке. 

Одной из наиболее масштабно оформленных работ Г.И. Чорос-Гуркина  

выделяется его картина «Хан-Алтай».  
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Если обратить внимание на простирающиеся в картине художника 

величественные горные пространства, то здесь есть смыл говорить о горе 

вообще – как о символе.  Образ её у многих народов воспринимается как 

символ мира (великого космоса) и модели Вселенной, куда включено всё, 

чем до мельчайших частиц насыщено земное и космическое пространство.  

У алтайских народов мифологизируются  различные горы – Сумеру, 

Алтын-Туу и другие, но особо сакральный оттенок придаётся всему Горному 

Алтаю, который, в широком смысле этого слова именуется «Князем» (или 

«Ханом») и олицетворяет в целом широкий образ родины алтайского народа 

и её величественной природы.  

Образ Хана-Алтая отчётливо можно проследить в содержании 

народных песен, многочисленных сказаний, в культовых обрядах алтайцев. К 

нему обращаются шаманы в своих мистериях. Упоминания о величественной 

стране гор можно найти в длинном списке произведений литераторов 

сибирского региона.  

Ещё одной интересной работой художника Гуркина является картина 

«Озеро горных духов», алтайское название которой звучит, как «Дени-дер». 

Причём алтайцам знакомо два понятия: дени-дер и алыс-дер. Слово «Алыс» 

означает  мифическое место обитания владыки царства мёртвых – Эрлика, а 

«дены» –  это чистейшее, почти сакральное, не запятнанное никем и ничем 

место. 

«Свежесть мировосприятия, естественность и красота – таковы 

слагаемые поэтического видения. То, что Гуркин умел писать пейзажи, 

умеют сегодня многие, но вот то, что он мог создавать на полотне живой, 

смотрящий и говорящий Алтай – это сегодня не умеет никто. Это было под 

силу только ему – батыру Алтайской живописи – Г.И. Чорос-Гуркину» [13]. 

На протяжении всей обозримой истории алтайского народа мифы и 

легенды сопровождали его культурные традиции всегда, постепенно 
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перекочевывая в крупные мифы о космогонических героях-великанах, в 

которых богатыри свободно поднимаются в небеса, общаясь как 

равноправные, с всемогущими божественными существами. Мечут стрелы в 

«небесных маралух» (то есть, в звёзды под таким названием), после чего 

волшебным образом и сами превращаются в звезды.  

Художник Гуркин практически в каждой своей работе стремился 

постичь скрытый смысл жизни – загадочную взаимосвязь природных 

явлений и таинственный разговор невидимых существ, повсюду обитающих, 

по воззрениям алтайцев.   

Путешествуя по Горному Алтаю, Гуркин постоянно делал наброски в 

своей тетради – заносил туда свои впечатления от окружающего его мира. 

Всё, что только можно было впоследствии использовать в своих картинах и 

эскизах, он помечал и копировал. Если что-то использовалось им не сразу, то 

он отправлял наброски в личный архив – некую сокровищницу, состоявшую 

из собранных в разные годы уникальных материалов.  

Среди всего многообразия – копии предметов быта,  украшения, 

всевозможные орнаменты одежд, рисунки на шаманских бубнах, рисунки-

копии наскальных писаниц и каменных изваяний. В настоящее время из того, 

что вернулось к нам из прошлого, созданного Г.И. Чорос-Гуркиным, 

считается уникальным материалом. 

Во время своих походов по Горному Алтаю, где бы ни ходил Гуркин, 

он всегда искренне выражал свою любовь и уважение ко всей окружающей 

его природе: горам, рекам и водопадам, к небу и облакам на нём, к людям, 

встречавшимся ему в пути.  

Г.И. Чорос-Гуркин был человеком всесторонне одарённым. Ему 

одинаково талантливо удавалось изобразить горный пейзаж на холсте или 

написать на бумаге белые стихи, которые, по большому счёту, тоже являлись 

произведениями изобразительного искусства. Все его работы вошли в 
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сокровищницу гуркинского творчества – в историю алтайской и русской 

культуры.  

Григорий Иванович оставил после себя не только живописное 

наследие. 

Прославился он так же и как мастер рисунка, и как этнограф, и как 

собиратель материалов о быте алтайского народа, и как иллюстратор копий 

наскальной живописи эпохи неолита.  

         Заботился художник и о художественном развитии 

подрастающего поколения. Так, в 1931 г. в г. Горно-Алтайске под 

руководством художника Г.И. Чорос-Гуркина была открыта детская 

художественная школа. В одном из писем он писал своему ученику в виде 

напутствия о том, что только в труде его любовь, отдых и радость.  Там же, 

по его мнению, присутствуют воспитание, красота, здоровье и благополучие. 

Прощаясь, пожелал ученику идти тем же путём, которым по жизни  шёл он 

сам.  

Творческое наследие художника составляет объём работ в пределах 

5000 произведений. Наиболее полно  оно собрано в Алтайском музее 

изобразительных и прикладных искусств. 

О выставочной деятельности. Дореволюционная пресса 1907 – 1915 

годов,  представляя подборку отзывов о проходивших выставках в различных 

городах Сибири (Новосибирск, Томск, Бийск и других), подробно 

информировала общественность о проходящих выставках молодого тогда 

ещё художника Г. Гуркина, причём почти всегда эти отзывы были 

восторженными. Г.Н. Потанин – российский исследователь территорий 

Центральной Азии и Сибири выразил своё мнение приблизительно так: 

«Посвящённая алтайскому пейзажу, эта выставка даёт почти полное 

представление об Алтае, где художник изобразил в своих работах также и 
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человека. Хотя, если над постижением изображения пейзажа художник 

трудился в течение нескольких лет, то над включением в пейзаж 

представителей своей народности – алтайцев – всего один год» [35, с.11, 15].  

Г. Потанин высоко оценил творчество и стремление художника 

Гуркина добиться наилучших результатов в изобразительном искусстве. По 

его мнению, картины Г.И. Гуркина знакомят зрителей выставок с 

этнографическими особенностями алтайского народа, жившего веками 

обособленно от России. 

Особенно приковывала к себе внимание многочисленных посетителей 

картина Григория Ивановича Гуркина «Хан-Алтай» № 1, которая, по мнению 

Г.Н. Потанина, не представляла в целом снимка с определённой местности. 

«Её композиция строилась на основе множества этюдов, созданных среди 

вечных  снегов Горного Алтая. Григорий Гуркин, как истинно преданный 

сын своего народа, проникся благодарностью и уважением к своей горе, 

величию снежных вершин, которые внушают ему огромное почтение и 

благоговение перед горой.  

Он – истинный алтаец и не может назвать гору иначе, как «Хан-Алтай, 

то есть «Царь-Алтай (царственный Алтай)». Мистическое содержание 

альпийских пейзажей художник тем удачнее передаёт, чем ближе  находится 

к народному наивному чувству, чем он менее оторван от народного 

легковерия, тем он более будет напоминать верующего средневекового 

художника, приступившего к работе над изображением Мадонны только 

после продолжительного поста и молитвы». [35, стр. 11].  

Почти все мнения посетивших выставки Гуркина людей складывались 

почти в одну и ту же фразу: «Заслуга и значение творчества первого 

профессионального художника – Г.И. Чорос-Гуркина, это его умение 

остановить и закрепить мгновение, которое преходяще, быстротечно и 

ускользающе. Тем самым, художник сумел сделать зрительские наслаждения 
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сознательными, осмысленными и длительными, так как вызвал к себе 

неподдельный интерес, выразившийся в посещении большого количества 

посетителей [35]. 

В 1926 году  Гуркин участвовал в двух художественных выставках в 

Москве: на XIII выставке АХРР «Жизнь и быт народов СССР» и на выставке, 

организованной литературно-художественной секцией Общества по 

изучению Урала, Сибири и Дальнего Востока. Работы, представленные на 

этой выставке, А.В. Луначарский назвал «драгоценными по краскам». При 

этом вызвало его удивление, откуда «забралась на Алтай такая утончённая 

техника». 

На второй выставке, в которой Гуркин участвовал в том же 1926 году, 

где почти половина работ принадлежала его кисти, он также получил 

множество восторженных откликов в газетных и журнальных публикациях. 

Они в то время писали о том, что «его Точенское озеро», «Алтай», «Юрты» и 

ряд других пейзажей представляют значительный интерес не только 

правдивостью изображения, но и свежестью, непосредственностью 

восприятия природы . 

В 1937 году художника Гуркина обвинили в национализме, а 11 

октября он погиб в застенках НКВД. Обстоятельства смерти до сих пор 

остаются невыясненными. 

Григорий Иванович Чорос-Гуркин был реабилитирован в 1956 году. 

По воспоминаниям коллег-художников Гуркина, главным в его жизни 

и творчеств было знать, изучать свой край и народ с его бытом и его 

прошлым, нести своему народу всё то, что сам художник являлось основной 

задачей Гуркина.  

Всё это сближает его, по мнению соратников по кисти, с 

устремлениями просветителей из среды малых народов: К. Хетагуров, М. 
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Туганов, Ч. Валиханов, Д. Сампилов. Появление таких личностей было 

закономерно в момент приобщения алтайцев к более развитой русской 

культуре.   

Выполнив свою основную задачу, Гуркин внёс значительный вклад в 

развитие искусства всей Сибири, заложив первые камни в фундамент 

художественной  культуры социалистического Горного Алтая. 

Его имя мы вправе называть вслед за такими художниками, 

расширяющими содержание русского реалистического пейзажа освоением 

тем Урала и Сибири, как А.М. Васнецов, В.В. Переплётчиков, А.К. Денисов-

Уральский, В.Д. Вучичевич-Сибирский. 

Разносторонняя деятельность Гуркина пробуждала интерес сибирских 

писателей, учёных, художников, путешественников к Алтаю, а творческое 

наследие способствовало  формированию нового поколения сибирских и 

алтайских художников. 

Г.И. Чорос-Гуркин и его творчество способствовало обращению к 

искусству Н.И. Чевалкова и многих других творчески направленных людей  

Большое внимание изучению изобразительного искусства Алтая 

уделяли сибирские искусствоведы. Среди них, в первую очередь – В.И. 

Эдоков, впервые приступивший в своих трудах к изучению искусства Алтая 

и подробно описавший творчество Г.И. Гуркина, Н.И. Чевалкова и других. 

«Г.И. Гуркин. Очерки о жизни и творчестве» (1967), «Очерки истории 

изобразительного искусства Горного Алтая» (1981), «Мастер из Аноса» 

(1984), «Возвращение мастера» (1994), «Чевалков Н.И. Очерки о жизни и 

творчестве» (1972). В 1970-1980-х гг. Наследие пейзажистов Г.И. Гуркина, 

А.О. Никулина исследовалось алтайским искусствоведом Л.И. Снитко. 

Работы «O.A. Никулин: очерки жизни и творчества» (1969), «Первые 

художники Алтая» (1983) являются большим вкладом в изучение и 

становление алтайского пейзажа. Значение трудов В.И. Эдокова и Л.И. 
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Снитко состоит в том, что в них впервые творчество алтайских художников 

первой половины XX века было введено в круг общероссийского 

искусствоведческого знания.  

В настоящее время изучение пейзажной живописи Алтая 

продолжается. Анализ жанрового разнообразия алтайского искусства 

является актуальной исследовательской проблемой, так как развитие 

изобразительного искусства на Алтак продолжается. 

Эту тему исследовали Т.М. Степанская, Л.И. Нехвядович, Е.В. 

Орловская, Л.Н. Лихацкая, Л.И. Снитко, М.Ю. Шишин, И.К. Галкина, Л.Г. 

Красноцветова-Тоцкая, Л.Н. Шамина и другие.  

Тема творчества Г.И. Гуркина и его последователей продолжает 

изучаться. Ею занимаются следующие авторы: Г.И. Прибытков «От 

энтузиастов-одиночек до творческого коллектива союза художников» (1990), 

«Алтайский художник-педагог Д.И. Кузнецов» (1995), «Чорос-Гуркин» 

(2001)). Эта же тема отражена в трудах Т.М. Степанской «Очерки истории 

искусства Алтая» (2009), «Первый видописец Барнаула» (2010) и др. 

исследуется история искусства Алтая и Сибири, творчество ведущих 

алтайских пейзажистов в контексте развития традиций отечественной 

художественной школы.  

Ценна также монография Т.М. Степанской, Л.И. Нехвядович «Русская 

художественная традиция в искусстве Сибири, конец XX – начало XXI в.» 

(2009).  

Л.И. Нехвядович анализирует типологию тем и мотивов алтайского 

пейзажа в работе «Пейзажная живопись Алтая 1960-1970-х гг.» (2004). 

Развивалась алтайская пейзажная живопись на протяжении XX века в тесном 

взаимодействии с общероссийскими художественными тенденциями. 
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Включение жанровых мотивов, так характерных для пейзажных 

алтайских художников повлияло на дальнейшее развитие творчества 

пейзажистов XX века, в котором центральное место по праву принадлежало  

сибирскому (алтайскому) художнику Г.И. Гуркину.  

В 1920-х годах на Алтае также активно развернули свою творческую 

деятельность художники А.О. Никулин, А.Н. Борисов, В.В. Карев, Д.И. 

Кузнецов, М.И. Курзин, E.JI. Коровай. Их творчество также сыграло 

определяющую роль в дальнейшем развитии пейзажного искусства на 

Алтае[74].  

 Художник Николай Иванович Чевалков является ярким 

примером выражения своей творческой сути, постоянной 

неудовлетворённостью достигнутым – подтверждение тому является его 

произведения, его высказывания, педагогическая и общественная 

деятельность.  

Родился он в Горном Алтае в семье белых телеутов и был девятым 

ребёнком в крестьянской семье алтайцев, приехавших с Кузнецкого Ала-Тау. 

Его жизненная история в настоящее время большей частью черпается из его 

воспоминаний, которые он назвал «Мой путь к искусству» [74, с. 118].  

    В пору детства Чевалкова в местности, которой он проживал, все 

знали Г.И. Чорос-Гуркина, находившегося тогда в зените своей славы. 

Желание попробовать рисовать самому возникло не без влияния на него 

творчества старшего современника. 

По окончании Барнаульской художественной школы преподаватели 

рекомендовали Чевалкову продолжить обучение в Москве. Но Чевалков 

поступил иначе в силу ряда объективных причин – стал преподавателем 

школы второй ступени в педагогическом техникуме. Наряду с уроками 

рисования он много сил отдаёт общественной работе в селе Улала, ставшем 

вскоре центром Горного Алтая. 
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 Творческие поиски привели Чевалкова к изучению 

художественных навыков  и увлечение манерой письма Поля Гогена. Он 

хотел больше узнать о примитивистах, искать выразительность через 

лаконизм, красочность, присущие  народному алтайскому искусству.  

Его работы (а их сохранилось немного), начиная с первых проб 

представляют собой постоянные переходы от попыток изучать натуру к 

попыткам высказать свои чувства, своё восхищение миром. Особенно 

хотелось Чевалкову  добиться пластической выразительности произведения, 

насыщенности цвета, ритимичности и музыкальности, идущих от 

национального орнамента. 

 Параллельно с созданием тематических композиций Чевалков всё 

время работает над натурными этюдами этнографического характера. К их 

числу относятся холсты  «У юрты», «Тайлга» (обе 1927г.) и другие. 

 Первые и последующие опыты в графике Чевалкова известны 

благодаря тому, что его рисунки и линогравюры были напечатаны  в журнале  

«Сибирь», «Настоящее»,  «Охотник и пушник Сибири» в г. Новосибирске, а 

позднее – 

 В газетах Ойрот-Туры.  

Позднее, по ходу развития таланта и творческого мастерства, в 1925 

году художник начинае работать над серией , посвящённой Телецкому озеру 

(Алтын-Кёль). К первому циклу работ относятся «Этюд», «На Телецком 

озере», «Телецкое озеро» («Алтын-Кёль»). Завершает этот цикл композиция 

«Алтайцы на Телецком озере (Ожидание переправы на Телецком озере)»,  

которая была завершена уже в 1926 году. 

В полотне 1926г.  «Алтайцы на Телецком озере» Чевалков  выступает 

вполне самостоятельным художником. Работа эта не имеет сюжета, как 

такового. Художник отказался здесь от изображения действия, передав 
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своеобразное предстояние. От полотна веет спокойствием и тишиной. 

Картина пробуждает мысли о вечности, о родстве человека с природой. 

Чевалков продолжает здесь тему, занимавшую Гуркина, но решает её по-

своему. Это обретение младшим собратом увидел и Гуркин, сказав по этому 

поводу в одном из писем «Здесь не Поль Гоген, не русское искусство, не 

Кавказ,  и не Урал, здесь – только Алтай» [74, с. 128]. 

Мысль о гармонии человека с природой, его окружающей, была 

продолжена в его других живописных работах. 

Проследить творческий путь многих одарённых учеников Ойрот-

Туринской художественной школы проследить не представляется 

возможным –так как наиболее одарённые погибли на фронтах Великой 

отечественной войны, а работы большинства из них затерялись. Создатель и 

душа этой школы – Чевалков относился к тем художникам, которые 

отличаются удивительными чувствами общности интересов с художниками 

всей страны.и потому всё что сделал он и его ученики свободно от какихлибо 

черт провинциализма. Одни из наставников Чевалкова в искусстве и его 

первй биограф Гуляев писал, что творчество Чевалкова оригинально и 

самобытно в отличие от творчества его современника Гуркина – 

европеизированного художника, продолжателя Шишкина». Соглашаясь с 

оценкой Гуляевым Чевалкова, нельзя не возразить против резкого 

противопоставления Чевалкова Гуркину.  

Чевалков не в меньшей мере «европеизированный» алтаец, чем Гуркин, 

а в Гуркине также немало алтайского. Творчество этих художников  

представляет разные этапы приобщения алтайцев к профессиональному 

искусству. 

В 1936 году Г. Эфендиев, исследовавший истоки профессионального 

алтайского искусства, сказал о творчестве Н.И. Чевалкова так: «Красочность 

его картин является отражением окружающей его природы». 

29 
 



Андрей Осипович Никулин – стал дним из живописцев, принесших в 

Сибирь веяния пленэрной живописи. Доверительная манера письма, яркая 

солнечность его палитры, жизнерадостность и оптимистичность его 

мироощущения создали особый образ Алтая. 

Человек редкой доброты щедро дарил свои работы, не заботясь о том, 

чтобы составить себе имя. Многие его полотна и акварели рассеяны по свету 

и остаются невыявленными. В настоящее время наиболее полно творческое 

наследие представлено в Алтайском музее изобразительных и прикладных 

искусств, где имеется более девяноста его живописных работ. 

Во время учёбы Никулина в Петербурге состоялось знакомство с  Г.И. 

Гуркиным, А.В. Анохиным, Г.Н. Потаниным. Около Потанина  

группировалась талантливая сибирская молодёжь. В этом кругу 

закладывались идеи служения своему краю, строились планы просвещения 

далёкой окраины России. 

Никулин объехал всю Италию, изучая византийское искусство, учился 

во Франции в Академии  «Жюлиан» в Париже. 

К концу  1908 года Никулин участвовал в выставке, которая состоялась 

в Томске. Томский критик А.В. Андрианов писал о живописце: «Это реалист, 

но совершенно чуждый фотографированию, так как  он исходит не от 

сюжета, не от копирования формы, а от закрепления на полотне её красоты и 

характера.  Его не занимает мысль, чтоб угодить и понравиться публике. Он 

любуется явлением, его красотой, всматривается  в него и закрепляет на 

полотне переживаемое впечатление. 

Он пантеист и благоговеет перед природой и её жизнью, как перед 

божеством: он стремится слить человека с природой воедино». 

Деятельность Никулина не останавливается только лишь на живописи.  
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Каждая работа Никулина отмечена талантом и трудом.  Любовное 

отношение к материалу, большой профессионализм – вот что характеризует 

его творчество и в тот период, когда он трудится в театре декоратором.  

В период работы на «Мосфильме»  Никулиным была организована 

живописная мастерская, которая по своим масштабам, быстроте выполнения 

работ и мастерству была первой в нашей стране. живопись эта напоминала 

панорамную живопись и в то же время не имела ничего общего с театральной 

декорацией. 

За успешную работу в кино в 1944 году за заслуги в области 

киноискусства ему было присуждено звание заслуженного деятеля искусств 

РФСР. Творчество А.О. Никулина не прошло бесследно для искусства 

Сибири и Саратова. Особенно значительное влияние оказал он на учащихся 

Барнаульской художественной школы, в которой преподавал, и на 

современных художников-пейзажистов Барнаула.  

Подводя некоторые итоги всему вышесказанному, следует отметить, 

что Алтай и его природа давно привлекали и до сих пор привлекают не 

только путешественников, но и художников. Г.И. Чорос-Гуркин, А.О. 

Никулин Н.И. Чевалков – не только певцы, но и преобразователи этого края. 

Ещё до Великого Октября Гуркин и Никулин своими усилиями 

подготавливали почву для осуществления культурной революции на Алтае.  

Интерес художников Алтайского края и Республики Алтай к опыту 

своих коллег из других территорий Российской Федерации и зарубежного 

опыта прошлых лет и эпох, в том числе, не стихает и сегодня. Творческая 

преемственность поколений в изучении опыта своих коллег, где бы они ни 

проживали и где бы они ни творили, продолжается и сегодня.  

Пример тому – активная и плодотворная художественная деятельность 

талантливого алтайского художника из Республики Алтай – Бориса 

Владимировича Суразакова, который ещё в семидесятые годы прошлого 
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столетия учился в стенах Новоалтайского художественного училища у таких 

ярких преподавателей, как Двойнос, Лупачёв и другие. Но особую 

признательность живописец Суразаков выражает своему школьному учителю 

А.Х. Исхакову, который когда-то преподнёс смышлёному алтайскому 

мальчику первые уроки большого мастерства, но об этом – уже в следующей 

теме.     

  У учёных есть множество веских оснований рассуждать о 

принадлежности нынешних алтайцев (алтайского этноса) к прямым 

потомкам скифо-пазырыкской культуры. Археологическая информация о 

гунно-сарматском времени подтверждает, что носители пазырыкской 

культуры стали основой населения современных алтайцев.  

Именно с пазырыкцами, а затем и с булан-кобинцами связан отчётливо 

фиксируемый антропологами древний европеидный компонент, который в 

более или менее значительной степени имеет в своём антропологическом 

типе все локальные группы современного алтайского народа.  

Главные выводы, к которым автор диссертации пришёл на основе 

исследований культуры скифского периода, стали чётко проявившиеся в этой 

эпохе несколько линий.  

Первая – высокое мастерство исполнения во всех видах творчества. 

Вторая – лучшие достижения изобразительного искусства стали достоянием 

всего общества того периода, а не его отдельных личностей. Третья – 

алтайское древнее искусство явилось вершиной их композиционного 

мастерства. Четвёртая – даже сегодня восхищают виртуозно исполненные 

изделия резчиков по дереву, кости и рогу своей непринуждённостью 

расположений любых сюжетов в конкретной форме украшаемых предметов. 

Пятая – умение удлинять или уменьшать части тел животного посредством 

гипертрофирования головы, перекручивания передних и задних частей тел. И 

шестая – удивление от умений древних алтайских скульпторов одинаково 
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успешно владеть всеми жанрами прикладного искусства от плоского рельефа 

и резного рисунка до объёмных фигур.  

Из всего этого следует, что с помощью археологических находок в 

оледенелых курганах Горного Алтая была открыта древняя самобытная 

культура алтайских кочевников, оказавшая существенное влияние на всё 

последующее развитие искусства скифского мира. Раскопанные археологами 

произведения искусства древних мастеров получили высокие оценки 

современных экспертов, позволившие древнему наследию Горного Алтая 

войти в сокровищницу шедевров современного мирового искусства.  

Зарождение мифологии. Горный Алтай известен многими своими 

уникальными памятниками. Особое место в этом списке принадлежит 

петроглифам.  

Наивысшая их концентрация сложилась в наиболее живописных 

территориях, что является очередным подтверждением гипотезы 

специалистов-археологов о существовании в глубокой древности так 

называемых горных «храмов» под открытым небом.  

Автор этих строк полагает, что это как раз и были те места, мимо 

которых пролегал путь древних людей на большие – очень сильно удалённые 

друг от друга расстояния. И письмена на скалах в этих случаях служили 

информационными указателями вектора направлений, куда необходимо было 

далее прокладывать маршруты путникам или наездникам с экономическими 

или культурно-эстетическими целями. 

По мнению специалистов-археологов – подавляющее большинство 

наскальных текстов являются непревзойдёнными произведениями 

первобытного искусства. Единственное, в чём испытывали затруднения 

археологи при изучении петроглифов, это установление их точной даты 

создания, а также невозможность на данный момент расшифровки 

содержания некоторых из них.  
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Главная суть наскальных изображений – это сцены передвижения, 

охоты и батальных конфликтов. Одним из наиболее крупных и 

исследованных комплексов древнего наскального искусства получил 

название Калбак-Таш. Он расположен на высоте 770 м над уровнем моря. 

По мнению великого русского философа и живописца Н.К. Рериха 

Горный Алтай – это Земля Богов и колыбель народов мира. То место, откуда 

когда-то далёкие предки современного человечества переместились во все 

уголки нашей планеты.  

Николая Константиновича во время его путешествий по Горному 

Алтаю  удивляли природные разнообразия и обилие контрастов, которые он 

встречал на своём пути по всей территории современной нам Республике 

Алтай. До сих пор Горный Алтай – это та территория, которая таит в себе 

пока ещё множество загадок, ожидающих открытий от своих исследователей.  

В нескольких пазырыкских курганах археологами на плато Укок были 

найдены оледенелые древние захоронения. Среди них – в одном из 

могильников было обнаружено хорошо сохранившееся тело женщины с 

нанесённой татуировкой по всему телу. Она  была обнаружена археологами в 

1993 году – довольно молодой по возрасту,  25-летней женщиной. Её талию 

огибал красный пояс, символизирующий статус воина. Женщина вошла в 

историю археологии под именем «Принцессы Укок. Причина, по которой 

была достигнута такая высокая сохранность – климатические условия, в 

которых она находилась. 

Ещё одна каменная загадка Алтая – геоглифы – огромные изображения, 

рассмотреть которые можно лишь с высоты птичьего полета. Их 

происхождение и смысл пока ещё не разгаданы. Геоглифы представляют 

собой либо геометрические фигуры, либо животных. Происхождение и  

смысл их возникновения учёными не разгадан до сих пор. Вероятный возраст 

их происхождения –  от двух до пяти тысяч лет. 
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Самый главный и примечательный смысл всех этих исторических и 

археологических находок заключается  в том, что на территории континента 

Евразии в раннем железном веке совершались величайшие человеческие 

открытия и остроумные технические изобретения, врывались в жизнь 

шумные и смертельно опасные героические баталии.  

Во всём этом разноцветном калейдоскопе чётко просматривается одна 

из очень привлекательных граней – изобразительное искусство, то есть 

безудержная человеческая творческая фантазия, совершенство форм, 

глубокие размышления человека о смысле всего мироздания.  

С почитанием алтайского тотемного животного – волка связан обычай 

тюрков возле каждой юрты устанавливать золотое изваяние волчьей головы. 

Древние кочевники верили также и в потустороннюю жизнь. Они 

производили сложные погребальные обряды, сопровождавшие усопших в 

мир иной: всё их мировоззрение пронизаны верой в бессмертие души и в 

собственное загробное существование, как продолжения жизни земной. 

Мир в представлении людей древнетюркской эпохи состоял из трёх 

сфер – небесной, где жили верховные божества, земной – населённой 

людьми и всевозможными духами, а также потусторонней – куда уходили 

души усопших. В этой связи интересно отметить, что в древнетюркских 

надписях совершенно отсутствуют упоминания о верховном божестве 

Ульгене и подземном владыке Эрлике, которые являются постоянными 

персонажами дошедших до нас религиозных представлений и фольклора.  

В культуре алтайских народов и сегодня сохранены традиции и 

народные обычаи.  И один из самых главных – почтительное уважение и 

отношение к горам, лесам и рекам, ко всей окружающей природе Горного 

Алтая – главном источнике благополучия и благосостояния. 

Интересно особое отношение алтайцев к огню, в обряд которых до сих 

пор входит его кормление и обожествление. Кроме того, именно с огнём 
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связано почитание семейного очага – как символа благополучия семьи и 

рода.  

Алтайцы также верят в целебность местных источников – аржанов, а 

также стараются оберегать от загрязнений реки и озёра на территории 

Республики Алтай. Песенные и музыкальные традиции с древних пор также 

почётны в народе.  

Уважаются и развиваются на основе эпосов и сказаний, легенд и в 

целом всего фольклора новые музыкальные и текстовые варианты 

художественных произведений, которые естественным образом уходят 

своими корнями в глубокие века и, скорее всего, тысячелетия. 

Немало и сегодня существует одарённых сказителей и исполнителей на 

национальных музыкальных инструментах: топшуре, комусе, ятакане... До 

сих пор любимо в народе творчество кая – искусства мужского горлового 

пения, служащего одновременно и молитвой, и неким сакральным 

действием, вводящим слушателей в состояние, подобное трансу.  

Роль современной женщины в семье  также значима, как и когда-то в 

древности. Она и сегодня является хранительницей семейного очага, а отец 

выступает  в роли «добытчика» и наставника своего сына, которого он обязан 

научить  умению обращения с животными и обустройству личного 

подсобного хозяйства.   

Так же, как и у славян, у алтайцев до сих пор существуют постоянные 

праздники, которые связаны с древними природными верованиями и 

обычаями, например, поклонение Солнцу и Горам Алтая и так далее. 

Упоминая в данной диссертационной работе находки археологов 

пазырыкских курганов,  обнаружение множества наскальных изображений и 

других уникальных открытий всевозможных культур народов мира, есть 

необходимым утверждать следующее. 
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Именно на основе изучения всевозможных алтайских древностей, по 

сути, базируясь на знании их основ, и формировалась когда-то будущая 

реализация творческих планов у многих современных алтайских 

художников.  

Это обстоятельство следует подчеркнуть особо, так как только 

благодаря богатейшему творческому наследию прошлых культур и могли 

развить свои таланты художники, которых сейчас на территории России и в 

Республике Алтай, в том числе, имеется во множестве.   

В этом списке в данной диссертации вначале необходимо назвать 

первого профессионального алтайского художника и политического деятеля 

Г.И. Чорос-Гуркина. Алтайского писателя, художника и основоположника 

алтайской литературы и письменности – М.В. Чевалкова. У учёных есть 

множество веских оснований рассуждать о принадлежности нынешних 

алтайцев (алтайского этноса) к прямым потомкам скифо-пазырыкской 

культуры. Археологическая информация о гунно-сарматском времени 

подтверждает, что носители пазырыкской культуры стали основой населения 

современных алтайцев.  

Именно с пазырыкцами, а затем и с булан-кобинцами связан отчётливо 

фиксируемый антропологами древний европеидный компонент, который в 

более или менее значительной степени имеет в своём антропологическом 

типе все локальные группы современного алтайского народа.  

Главные выводы, к которым автор диссертации пришёл на основе 

исследований культуры скифского периода, стали чётко проявившиеся в этой 

эпохе несколько линий.  

Первая – высокое мастерство исполнения во всех видах творчества. 

Вторая – лучшие достижения изобразительного искусства стали достоянием 

всего общества того периода, а не его отдельных личностей. Третья – 

алтайское древнее искусство явилось вершиной их композиционного 
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мастерства. Четвёртая – даже сегодня восхищают виртуозно исполненные 

изделия резчиков по дереву, кости и рогу своей непринуждённостью 

расположений любых сюжетов в конкретной форме украшаемых предметов. 

Пятая – умение удлинять или уменьшать части тел животного посредством 

гипертрофирования головы, перекручивания передних и задних частей тел. И 

шестая – удивление от умений древних алтайских скульпторов одинаково 

успешно владеть всеми жанрами прикладного искусства от плоского рельефа 

и резного рисунка до объёмных фигур.  

Из всего этого следует, что с помощью археологических находок в 

оледенелых курганах Горного Алтая была открыта древняя самобытная 

культура алтайских кочевников, оказавшая существенное влияние на всё 

последующее развитие искусства скифского мира. Раскопанные археологами 

произведения искусства древних мастеров получили высокие оценки 

современных экспертов, позволившие древнему наследию Горного Алтая 

войти в сокровищницу шедевров современного мирового искусства.  

Зарождение мифологии. Горный Алтай известен многими своими 

уникальными памятниками. Особое место в этом списке принадлежит 

петроглифам.  

Наивысшая их концентрация сложилась в наиболее живописных 

территориях, что является очередным подтверждением гипотезы 

специалистов-археологов о существовании в глубокой древности, так 

называемых горных «храмов» под открытым небом.  

Это и были те места, мимо которых пролегал путь древних людей на 

большие – очень сильно удалённые друг от друга расстояния. И письмена на 

скалах в этих случаях служили информационными указателями вектора 

направлений, куда необходимо было далее прокладывать маршруты 

путникам или наездникам с экономическими или культурно-эстетическими 

целями. 
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По мнению специалистов-археологов – подавляющее большинство 

наскальных текстов являются непревзойдёнными произведениями 

первобытного искусства. Единственное, в чём испытывали затруднения 

археологи при изучении петроглифов, это установление их точной даты 

создания, а также невозможность на данный момент расшифровки 

содержания некоторых из них.  

Главная суть наскальных изображений – это сцены передвижения, 

охоты и батальных конфликтов. Одним из наиболее крупных и 

исследованных комплексов древнего наскального искусства получил 

название Калбак-Таш. Он расположен на высоте 770 м над уровнем моря. 

По мнению великого русского философа и живописца Н.К. Рериха 

Горный Алтай – это Земля Богов и колыбель народов мира. То место, откуда 

когда-то далёкие предки современного человечества переместились во все 

уголки нашей планеты.  

Николая Константиновича во время его путешествий по Горному 

Алтаю  удивляли природные разнообразия и обилие контрастов, которые он 

встречал на своём пути по всей территории современной нам Республике 

Алтай. До сих пор Горный Алтай – это та территория, которая таит в себе 

пока ещё множество загадок, ожидающих открытий от своих исследователей.  

В нескольких пазырыкских курганах археологами на плато Укок были 

найдены оледенелые древние захоронения. Среди них – в одном из 

могильников было обнаружено хорошо сохранившееся тело женщины с 

нанесённой татуировкой по всему телу. Она  была обнаружена археологами в 

1993 году – довольно молодой по возрасту,  25-летней женщиной. Её талию 

огибал красный пояс, символизирующий статус воина. Женщина вошла в 

историю археологии под именем «Принцессы Укок. Причина, по которой 

была достигнута такая высокая сохранность – климатические условия, в 

которых она находилась. 
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Ещё одна каменная загадка Алтая – геоглифы – огромные изображения, 

рассмотреть которые можно лишь с высоты птичьего полета. Их 

происхождение и смысл пока ещё не разгаданы. Геоглифы представляют 

собой либо геометрические фигуры, либо животных. Происхождение и  

смысл их возникновения учёными не разгадан до сих пор. Вероятный возраст 

их происхождения –  от двух до пяти тысяч лет. 

Самый главный и примечательный смысл всех этих исторических и 

археологических находок заключается  в том, что на территории континента 

Евразии в раннем железном веке совершались величайшие человеческие 

открытия и остроумные технические изобретения, врывались в жизнь 

шумные и смертельно опасные героические баталии.  

Во всём этом разноцветном калейдоскопе чётко просматривается одна 

из очень привлекательных граней – изобразительное искусство, то есть 

безудержная человеческая творческая фантазия, совершенство форм, 

глубокие размышления человека о смысле всего мироздания.  

С почитанием алтайского тотемного животного – волка связан обычай 

тюрков возле каждой юрты устанавливать золотое изваяние волчьей головы. 

Древние кочевники верили также и в потустороннюю жизнь. Они 

производили сложные погребальные обряды, сопровождавшие усопших в 

мир иной: всё их мировоззрение пронизаны верой в бессмертие души и в 

собственное загробное существование, как продолжения жизни земной. 

Мир в представлении людей древнетюркской эпохи состоял из трёх 

сфер – небесной, где жили верховные божества, земной – населённой 

людьми и всевозможными духами, а также потусторонней – куда уходили 

души усопших. В этой связи интересно отметить, что в древнетюркских 

надписях совершенно отсутствуют упоминания о верховном божестве 

Ульгене и подземном владыке Эрлике, которые являются постоянными 

персонажами дошедших до нас религиозных представлений и фольклора.  
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В культуре алтайских народов и сегодня сохранены традиции и 

народные обычаи.  И один из самых главных – почтительное уважение и 

отношение к горам, лесам и рекам, ко всей окружающей природе Горного 

Алтая – главном источнике благополучия и благосостояния. 

Интересно особое отношение алтайцев к огню, в обряд которых до сих 

пор входит его кормление и обожествление. Кроме того, именно с огнём 

связано почитание семейного очага – как символа благополучия семьи и 

рода.  

Алтайцы также верят в целебность местных источников – аржанов, а 

также стараются оберегать от загрязнений реки и озёра на территории 

Республики Алтай. Песенные и музыкальные традиции с древних пор также 

почётны в народе.  

Уважаются и развиваются на основе эпосов и сказаний, легенд и в 

целом всего фольклора новые музыкальные и текстовые варианты 

художественных произведений, которые естественным образом уходят 

своими корнями в глубокие века и, скорее всего, тысячелетия. 

Немало и сегодня существует одарённых сказителей и исполнителей на 

национальных музыкальных инструментах: топшуре, комусе, ятакане... До 

сих пор любимо в народе творчество кая – искусства мужского горлового 

пения, служащего одновременно и молитвой, и неким сакральным 

действием, вводящим слушателей в состояние, подобное трансу.  

Роль современной женщины в семье  также значима, как и когда-то в 

древности. Она и сегодня является хранительницей семейного очага, а отец 

выступает  в роли «добытчика» и наставника своего сына, которого он обязан 

научить  умению обращения с животными и обустройству личного 

подсобного хозяйства.   
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Так же, как и у славян, у алтайцев до сих пор существуют постоянные 

праздники, которые связаны с древними природными верованиями и 

обычаями, например, поклонение Солнцу и Горам Алтая и так далее. 

Упоминая в данной диссертационной работе находки археологов 

пазырыкских курганов,  обнаружение множества наскальных изображений и 

других уникальных открытий всевозможных культур народов мира, есть 

необходимым утверждать следующее. 

Именно на основе изучения всевозможных алтайских древностей, по 

сути, базируясь на знании их основ, и формировалась когда-то будущая 

реализация творческих планов у многих современных алтайских 

художников.  

Это обстоятельство следует подчеркнуть особо, так как только 

благодаря богатейшему творческому наследию прошлых культур и могли 

развить свои таланты художники, которых сейчас на территории России и в 

Республике Алтай, в том числе, имеется во множестве.  В этом списке в 

данной диссертации вначале целесообразно назвать первого 

профессионального алтайского художника и политического деятеля Г.И. 

Чорос-Гуркина. Алтайского писателя, художника и основоположника 

алтайской литературы и письменности – Н.И. Чевалкова. А также имя 

известного в России и далеко за её пределами современного алтайского 

живописца – Б.В. Суразакова.  
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1.3 Мифопоэтические образы и смыслы в живописи алтайских и 

славянских художников 

 

 Творчество алтайских и славянских художников с точки зрения 

мифопоэтического изображения живописной картины мира в достаточно 

широком аспекте присутствует в творчестве каждого из рассматриваемых 

здесь художников: М.П. Чевалкова, Я.И. Янкинова, Р.И. Кулаковой, Н.К. 

Рериха и К.А. Васильева. 

Произведения представителей разных времён и территорий России 

являются как бы частью одного и того же художественного образа, 

помещённого в рамки той или иной картины мира, той или иной эпохи или 

периода. Примечательно то, что абсолютно не контактирующие между собой 

этносы в художественно-творческой деятельности параллельно и независимо 

друг от друга проходят сходные этапы так, что создаваемые ими 

художественные образы складываются в похожие и по очертаниям и по сути 

картины мира.  

В ещё не таком далёком прошлом, когда мир  воспринимался 

человеком целостно, когда связи с окружающей Природой были крепкими, и 

нерушимыми и картина мира имела центром только саму Природу, причём 

со всеми её образными элементами [5].  

Как алтайским, так и славянским народами пока ещё не утрачены 

преемственность поколений и особо трепетное отношение к окружающей 

природе там, где она ещё жива и ею, этой живой и животворящей красотой, 

не устают вдохновляться художники, воспевая её на своих полотнах. 

  Для более детального изучения данной проблемы рассматривается 

творчество художников-живописцев – М.П. Чевалкова, Я.И. Янкинова, Р.И. 

Кулаковой, Н.К. Рериха и К.А. Васильева. Все они разные и тем они 

интересны себе и миру. Но у всех них есть одна объединяющая их всех линия 

в их творчестве. Они все живописцы, вкладывающие в свои произведения 

искусства глубокий мифопоэтический смысл, основанный на знаниях и 
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мировоззрении дошедших до нас из прошлых столетий и тысячелетий 

алтайской и славянской культур. 

          Мирослав Павлович Чевалков (1929 -2006) 

 Алтайский живописец, автор произведений, созданных им на основе 

изучения мифов, легенд, исторических дат Алтая, Древней Руси и Древней 

Греции. Родился в Алтайском крае. С 1930г. жил в г. Горно-Алтайске, 

окончил курс обучения педагогическому мастерству. Также получал 

художественное образование в Костромском художественном училище. 

Творчеству М.П. Чевалкова присущи глубокие художественные познания, 

которые позволяли ему на протяжении многих лет практической 

деятельности осуществлять успешные попытки реконструкции древней 

истории, быта и обрядов алтайского и славянского народов. 

Природа Горного Алтая видится ему необыкновенно красивой, просто 

сказочной территорией, всегда вдохновляющей живописца создавать 

уникальные пейзажи. В его картинах открывается целый мир, в котором быль 

и легенда, миф или реальность соседствуют настолько тесно, что различить, 

где художник пишет историю славянского или алтайского далёкого 

прошлого, а где всего лишь позавчерашний день отличить довольно трудно.  

Радовали душу и взгляд сочная зелень лужаек, в которых летней порой живёт 

и дышит красотой разноцветная россыпь нежных цветочных бутонов. 

Глубоко лиричный и одухотворённый пейзаж создавался акварельными 

красками. Звучал в мягкой, слегка приглушённой цветовой гамме. Ряд картин 

Мирослава Павловича посвящено героям алтайской мифологии. Образам 

Духов Огня и Воды. Хозяину алтайского подземного царства Эрлику. А 

также покровительнице новорожденных – Небесной Деве Май Эне. 

Мирославу Чевалкову алтайский героический эпос особо близок. В его 

полотнах воссозданы  образы известных по древним эпохальным преданиям 

множество богатырей алтайского народа. Среди них – Когутей, Ак-Тойчи, 

Алып-Манаш. Все они от природы наделены не только мощной силой и 

отвагой, но также и высокими нравственными качествами. 
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Несколько картин автор посвятил подвигам богатырши Очи-Бала – 

самому яркому женскому образу алтайского эпоса. В облике девушки он 

подчеркнул её красоту и отвагу, сообщая зрителю посредством своих картин 

о подвигах бесстрашной воительницы, которая смело встала  на защиту 

своего народа и Алтайских территорий. В нескольких сериях картин 

Мирослава Павловича как бы оживает историческая эпоха Алтая. Скифская 

серия была создана под названием «Стерегущие золото грифы». Сюда же 

вошли картины, отображающие быт древних тюрков. 

Учёных Института истории и археологии Со РАН поразила 

способность художника максимально точно изображать тактику боя, 

специфичные виды оружия и одежду того времени. Творчество М.П. 

Чевалкова пронизано любовью к горам Алтая, уважением к его людям и их 

обычаям. Стремлением включать в свое произведение искусства красоту и 

величие человеческого духа. 

Полотна М.П. Чевалкова вызывают у поклонников его таланта 

радостные и светлые чувства. Побуждают к размышлению о героизме и 

подвигах, к стремлению патриотизма. Помогают постичь и полюбить 

величие и внутреннюю красоту горных территорий Алтая и его народа –  

алтайцев. 

Яков Иванович Янкинов (1966 г.р.)) – профессиональный алтайский 

художник, живописец, график, портретист и поэт из села Чемал Республики 

Алтай, преподаватель Чемальской художественной школы искусств.  

Яков Иванович работает в разных  техниках и жанрах, хотя 

главенствующим направлением среди них является всё-таки пейзаж. 

Портреты ему тоже прекрасно удаются. Они у него на редкость живые и 

эмоциональные. Запоминающиеся и волнующие. Один раз увидишь, и уже 

потом эти ощущения остаются в памяти очень надолго. Возможно, даже 

навсегда. 

       Особенно плодотворным пейзажное направление изобразительного 

искусства для Я.И. Янкинова выпало на 2018 и 2019 гг., когда им было 
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написано множество работ с видами пейзажных работ. На открытии своей 

Выставки в г. Горно-Алтайске он получил немало приятных отзывов. 

Жанровые произведения Якова Ивановича самобытны, наполнены 

духом историзма, мифопоэтическим содержанием и чертами национальной 

характерности. Необозримой древностью веет от его полотна «Из глубины 

веков» (1992) и картины «Закат. Кош-Агач» (2007). Непреодолимое 

притяжение исходит от картины «Шаманка» (2009), в которой глубоко 

поэтично создан образ девушки с помощью кисти и красок. Одухотворённое 

лицо юной красавицы, взор  которой задумчив и печален. Она как бы 

погружена даже не столько в себя, сколько в седое прошлое, в котором жили 

и творили своё собственное пространство её далёкие предки. Как сам 

однажды поделился со зрителями художник, он занимается художественным 

творчеством в нескольких жанрах: графика, пейзаж, портрет  

Обращение к анималистическим изображениям алтайских скифов, а 

также любование древним узорочьем приводят Я.И. Янкинова к 

оригинальным находкам по технике исполнения и зримо ярким 

впечатляющим  художественным результатам на его полотнах. 

Раиса Ивановна Кулакова (1967 г.р.).  

Самобытный талантливый художник-самоучка из села Черга 

Шебалинского района Республики Алтай. Произведения этой художницы так 

же, как практически все, описываемые в данной статье, наполнены древними 

образами, взятыми автором из того наследия, которое оставили ей алтайские 

народы, населявшие когда-то территорию Горного Алтая. На данный момент 

Раиса Ивановна пока не частый гость на Выставочных площадках, но даже её 

несколько выходов к зрителям на персональных и общих выставках говорят 

об её серьёзных успехах, которых она уже на сегодня достигла. Её образы 

уникальны и красочны, а сами полотна, на которых она пишет, 

притягательны и неповторимы. Интересна практически каждая её работа. 

«Зов Белого Оленя» и многие другие. 
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Со стороны посетителей Выставка картин в селе Майма Раиса 

Ивановна Кулакова получила массу прекрасных отзывов. Все её картины 

вызвали неподдельный интерес к тем древним временам, которые она 

мастерски изобразила на своих полотнах. 

Люди с искренним вниманием вглядывались в каждую её работу. 

Знакомились, задавали вопросы. Ни одно её крупноформатное полотно не 

осталось без должного внимания.  

От каждой работы веяло очень и очень давней стариной. Выставка 

картин Р.И. Кулаковой проходила под символикой «Зов Небесного Оленя», 

где было предложено зрителям более сорока её уникальных крупных и 

мелких по формату холстов, написанных маслом в тёплых и мягких 

пастельных тонах. 

 Творчество Раисы Ивановны впечатляет искренностью и приковывает 

внимание зрителей к историческим и мифологическим сторонам 

мифопоэтического прошлого алтайского народа. Все работы выписаны ею с 

глубокими сокровенным и сакральным смыслами. Картины, 

представлявшиеся на Презентации, наполнены любовью, так как ко всему, к 

чему только ни прикасаются её кисть и её душа, начинает светиться и 

пробуждать в людях самые чистые и светлые чувства.  

Её творчество как бы напоминает людям о долге перед завещанием 

предков о сохранении того мира и тех ценностей, и не только материальных, 

которые оставили народы, населявшие когда-то территорию Горного Алтая. 

Сама автор всех этих произведений ответы ищет и находит в историческом 

прошлом алтайского народа, в словах и мыслях своего Учителя – буддийской 

монахини Нины Николаевны Антоновой, а также в собственной душе и 

историческом прошлом своего рода. 

Многие образы, увиденные ею когда-то во сне, также стали 

предвестниками её дальнейшей судьбы и исключительным поводом в 

создании сюжетов  её пророческих полотен. Практически каждая картина 
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художницы – это Гимн  Небесному Оленю – провозвестнику Мудрости и 

Святости на планете Земля. 

 Николай Константинович Рерих (1874 Санкт-Петербург – 1947 

Индия). Н.К. Рерих – человек с обширными талантами и []устремлениями. 

Его творческое поле деятельности распространялось далеко за пределы 

России. Практически почти по всему земному шару. Художник,  сценограф, 

философ-мистик, писатель, путешественник, археолог, общественный 

деятель. В течение своей жизни он создал  около 7000 картин. У Н.К. Рериха 

очень рано проявился талант писать картины в историческом жанре. Им 

создано множество работ на темы дохристианской истории Древней Руси.  

С самых ранних пор в занятиях живописью у Н.К. Рериха проявился 

своеобразный стиль. Мгновенное видение композиции. Строгая пропись 

форм и линий. Всей своей деятельностью Н.К. Рерих способствовал  

возрождению древнерусских традиций в искусстве.  

Прошлое и настоящее Рерих измерял будущим. «Из древних чудесных 

камней сложите ступени грядущего», – убеждал он [106]. Картины Рериха, в 

которых присутствовали изображения идолов, восстановленные им на основе 

огромной массы источников, позволили вновь обрести некогда утраченный 

художественный образ языческих божеств. Их изъятие из небытия выглядело 

настолько удачным и убедительным, что дохристианская эпоха славянской 

Руси гармонично вписалась в современные рамки культуры. 

Быстрой мыслью и глубоким пророческим видением Рериха, 

посредством тщательно выписанных им  былинных образов богатырей 

сегодня мы имеем возможность созерцать образы и лики тех далёких 

предков, кто когда-то очень давно  охраняли спокойствие своего народа той 

поры, когда враг получал сокрушительный удар любым вражеским 

нападениям. 

У Н.К. Рериха был талант художественного проникновения в мир 

древних людей. Теме славянских идолов не случайно было уделено Н.К. 

Рерихом так много внимания. Это исключительный способ в развитии 
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славянской исторической живописи. И самое главное здесь — 

мифопоэтические образы и представления славян об этом мире. До нас, до 

современников, дошли поэтические строки самого Н.К. Рериха о том, какие 

находки древних изображений можно было обнаружить под пластами 

культурного слоя на территории современной ему России ещё в 

дореволюционное время. Вот лишь несколько строчек из его 

мифопоэтических стихотворных строк. Дело, которым занимался Н.К. Рерих 

и в его время и в настоящем дне имеет значение и тот смысл, чтобы 

последующие поколения не уподоблялись однажды «Иванами, не 

помнящими родства». 

Константин Алексеевич Васильев (1942-1976)  – Русский художник. 

Творческое наследие его составляет более 400 произведений живописи 

и графики. Среди них  портреты, пейзажи, сюрреалистические композиции, 

картины былинного, мифологического и батального жанров. 

Уже после ухода с земного плана К. Васильева его современники 

вспоминали то, что от просмотра его картин некоторые посетители выставок 

и музеев теряли сознание от такой мощной очень сильной энергетики. Она 

исходила и исходит тоже от каждой из его картин. Сегодня эти работы 

пользуются огромной, даже невероятной  популярностью среди российского 

населения и зарубежного в том числе. Цена им сегодня – многие миллионы 

долларов. За несколько десятилетий состоялось более полусотни 

персональных выставок в городах России, а также Болгарии, бывшей 

Югославии, Испании и в других странах.  

Основная в творчестве художника Константина Алексеевича Васильева 

тема – это былинно-мифологическая. В его работах, в основном крупных по 

формату, как бы оживает поэтическая сказка, заставляющая зрителей 

погрузиться в мир истории, вспомнить о том, кем были наши предки, каким 

богам поклонялись, к каким нравственным идеалам стремились.  

         Художник тщательно изучал древнерусские былины, песни и 

сказания. Таким образом, получив наиценнейшие знания,  возникли картины 
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«Северная легенда», «Нечаянная встреча», «Плач Ярославны», «Ожидание» и 

множество других, одна интереснее другой. 

По воспоминаниям современников Константина Васильева, на его 

выставках проявлялась удивительная закономерность. Сначала зрители были 

очарованы красотой его картин. Затем что-то внутри них начинало тревожить 

душу и шевелить к действию мысль. А затем уже на полотне художника 

рождалось чудо. Чудо очищенного и как бы умытого от всяческого 

ненужного груза и мусора человека. Образы были настолько ярки 

впечатляющи, что трогали души людей глубоко и ранимо, проникая в 

глубинные тайны человеческой сути. 

Такова сила мысли талантливого человека. Он не будет стоять в 

стороне. Он действует мгновенно, как только увидит в этом первоочередную 

необходимость. Историческая или генетическая память при просмотре 

картин Константина Васильева будит воображение в сознании зрителей. 

Заставляет проникать в суть сознания картины, чтобы там найти ответы на 

свои вопросы. Причём самые глубинные. Самые жизненные и 

первоочередные. Всё эти моменты возвращают зрителя к картинам 

Константина  Васильева вновь и вновь. 
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ГЛАВА II. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 

БОРИСА СУРАЗАКОВА КАК ОТРАЖЕНИЕ КАРТИНЫ МИРА 

 

2.1.Особенности пейзажей и их цветосветовые характеристики в 

живописи Бориса Суразакова 

Более двух тысяч уникальных по замыслу и исполнению полотен 

создано членом Союза художников России с 1993г, профессиональным 

альпинистом и спасателем категории 4А, целеустремлённым пейзажистом и 

любящим Горный Алтай  человеком – Борисом Владимировичем 

Суразаковым, жителем Республики Алтай.  

Его происхождение – древний алтайский род «чапты». Среди ближних 

и дальних родственников – учёные, философы, религиозные деятели, 

сильные руководители-хозяйственники, художники и поэты, уникальные 

шаманы и талантливые кузнецы, доктора наук и инженеры и т.д.  

С самого раннего детства юного Бориса волновали и привлекали 

красота и величие окружающих его гор Алтая. Их чистота, величие и 

неприступность очаровывали, побуждали изображать их на любых 

подручных ему материалах. На песке, тетрадных листках бумаги, заборах, на 

стенах внутри дома, где он жил и т.д. В этом гармоничном горном 

пространстве практически от рождения происходило становление 

художника-живописца и Мастера-духовидца. 

Каждое его творение – это абсолютно доверительные и величественные 

Сказания о ледниках и озёрах. Реках и водопадах. Цветах и деревьях. Каждая 

его картина – это проникновенная повесть о Горных Духах,  под незримой 

защитой которых до сих пор находится и сам их автор – Борис Суразаков. А 

как иначе можно расценить тот факт, что его не раз сильным ветром на очень 

больших высотах сдувало  с горных вершин. Он проваливался в глубокие 

трещины на ледниках. Он падал, находясь один на высокогорьях. Ломал себе 

кости, но, превозмогая сильнейшую боль и страх, самостоятельно вправлял 

их на своё естественное место. Шёл дальше и чудом оставался жив. Борис 
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Суразаков не раз один на один встречался с медведем, но благополучно 

уходил от них, оставляя и его в живых, и сам целым и невредимым 

возвращался домой.  

Высоко в горах, на высотах от 3000м до 6000м,  пока художник писал 

свои этюды, очень часто его работу сопровождала прекрасная музыка из 

неизвестного для него источника до тех пор, пока он не окончит своё 

очередное творение. Бывали также, и не раз, удивительные встречи там же, 

очень высоко в горах, о которых художник особо распространяться не любит, 

разве что поведает об этом узкому кругу близких друзей и 

единомышленников. 

Попав в мастерскую Б.В. Суразакова, обустроенную под алтайский аил, 

многие его посетители чувствовали, что пространство и время здесь течёт 

совершенно по-особенному, нежели в обычном жилом доме или за его 

пределами. Здесь действуют иные законы. Законы игры света и цвета, тонов 

и полутонов, тени и полутени. Здесь цветовая гамма на полотнах как бы сама 

по себе перетекает из одной картины в другую, увлекая зрителя в 

удивительное путешествие в Горную Страну, где древние Духи Алтая прямо 

с полотен глядят в душу тех, кто пришёл познакомиться с этой высокогорной 

живописью.   

Здесь царствует океан звуков - мелодичных или суровых. Здесь всё 

движется. Всё разговаривает на особом языке живописи и всё увлекает. 

Среди образов, созданных  на полотнах художником, многие из них 

предстают на картине почти реальными очертаниями, напоминающими тех, 

кто когда-то, в глубокой древности, жил на этой горной территории. На 

каждом полотне – 

доверчиво и радостно, задумчиво или тревожно бьётся сердце Живой 

Материи Гор – частички Космического Духа и самой души автора всех этих 

произведений. И неважно, деревце  изображено на картине или покрытые 

вечной мерзлотой горы. Высокогорное озеро с чистейшей по вкусу и 

внешнему виду водой или голые скалы, по которым по узенькой тропке 
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поднимаются вверх к самой высокой точке отважные и целеустремлённые 

люди.  

Практически все свои картины Борис Суразаков пишет масляной 

краской в основном на холстах и изредка на картоне. Техника эта носит 

название станковой живописи, когда условная реальность наносится на 

плоскую поверхность холста или картона, создавая иллюзию глубины, 

пространства, времени и движения. Основные инструменты художника – это 

разных размеров и форм кисти, мастихин или собственная рука: пальцы или 

даже ребро ладони в зависимости от ситуации, меры необходимости или 

места работы. 

Высоко в горах, находясь где-нибудь на высотах 3000 или 4000 метров 

и более над уровнем моря, Суразаков в ускоренном темпе пишет пальцем, а 

краски держит на животе в особом пакете, чтобы они не успевали замерзать. 

Скорость написания таких полотен очень высокая, так как суровые условия 

окружающей среды на таких высотах приблизительно такие же, как и на 

Крайнем Севере.   

Масляные краски были известны ещё в античную эпоху, но потом 

постепенно вытеснялись мозаикой, фреской, витражом и темперой. Как бы 

возродил и усовершенствовал эту технику письма маслом нидерландские 

живописцы-братья ХV века Ян Ван Эйк.  

Художники прошлого писали на своих картинах образы людей  и 

природы, достигая невероятной схожести, в основном благодаря 

изобретённой технике письма маслом. Именно эта техника помогала 

живописцам добиваться необходимой глубины и правдивости в тональных и 

цветовых переходах, более детального представления на картинах образов с 

использованием цветных грунтов. Для большинства художников того 

времени масляная живопись стала привлекательной ещё и потому, что её 

главное свойство – пластичность могло использоваться в живописи в самом 

разнообразном виде.  
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Картина, как только художник нанес на неё последний мазок, 

мгновенно начинает дышать и жить как бы уже собственной жизнью. В ней 

почти на физическом уровне ощущается дуновение ветра, слышится шёпот 

листьев и даже осязаем холодок на коже от взгляда на заоблачные места, 

изображённые на картине. Ни одна техника в искусстве не знает такого 

фактурного разнообразия, как масло. Причём над своим живописными 

произведениями художник, если захочет, имеет возможность работать много 

лет, каждый раз внося в свою работу какие-либо дополнения или изменения 

тех или иных цветов, накладывая краску мазок за мазком на уже подсохшую 

поверхность.  

При желании мастер с помощью масляных красок может создать 

картину очень быстро – всего лишь за один день. При этом кисть художника 

пастозно наносит на полотно рельеф, композиционно выстраивая на холсте 

живописный сюжет по плану, возникшему в его глубинных тайниках души. 

Неудивительно поэтому, что алтайский художник Б.В. Суразаков так 

охотно и давно перешёл на технику письма маслом.  Много лет назад он 

писал темперой и акварелью. Кроме пейзажей писал также и портреты. И вот 

уже на протяжении более чем 30 лет он перешёл только на письмо маслом, и 

только пейзажи.   

Кроме обучения в художественном училище г. Новоалтайска в 70-х 

годах ХХ века, где Суразаков перенимал живописный опыт от 

высокопрофессиональных мастеров С.К. Двойноса, Б.Н. Лупачёва, В.А. 

Раменского, М.М. Кареповой и других, будущий он также черпал знания из 

специальной классической литературы по искусству. Её специально для 

своего младшего брата Бориса привозила из Москвы в 60-70-х годах 

прошлого века старшая сестра Н.В. Суразакова. Именно из этих источников, 

ещё до поступления в училище и во время обучения в нём, юный художник 

познакомился с живописным творчеством большого числа зарубежных 

авторов, а также российских, дореволюционных и советского периода. Также 

Борис Владимирович благодарен своему школьному учителю из села Чепош 
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– А.Х. Исхакову, который когда-то преподнёс будущему художнику первые 

профессиональные уроки живописи. Среди наиболее знаменитых и 

талантливых художников, с творчеством которых познакомился начинающий 

живописец Борис Суразаков – Леонардо да Винчи, Ван Гог, А.И. Куинджи, 

Н.К. Рерих, В.И. Суриков, В.Д. Поленов, И.К. Айвазовский, И.И. Шишкин, 

Г.И. Чорос-Гуркин и многие другие великие живописцы.  

Как и многие мастера до Бориса Суразакова, и он сам почти в той же 

последовательности подходит к написанию своих работ, активно используя 

не только опыт своих предшественников, но постоянно нарабатывает и свои 

собственные техники и комбинации в создании живописных полотен. 

Художник сначала создаёт пропись, организовывает пространство 

масштабных отношений элементов изображённого сюжета на полотне.  

Далее осуществляет подмалёвок, где проявляется его уточняющий и 

моделирующий характер. Затем наносит корпусный слой, уточняя основные 

цветовые отношения. И уже потом по мере необходимости наносит 

лессировки, придающие картинам завершённый вид. Именно тогда краски на 

полотне начинают легко, свободно и красиво дышать, оживляя всё 

пространство только что созданной картины. Причём от того, как именно 

обустроил композиционно свою картину, Борис Суразаков, как применяет 

лессировочные приёмы: моделировку, ретуширование или тонирование, в 

результате картина приобретает личную историю в соответствии с 

индивидуальными духовными и художественными устремлениями и 

задачами, поставленными самим автором.  

В соответствии с замыслом того или иного сюжета, изображённая на 

плоскости картина в конечном итоге – в готовом виде приобретает иллюзию 

глубины, времени, объёма и пространства. Она становится полноценным 

произведением искусства при помощи гармонизации конфликтов: плоскости, 

объёма и краски.  

Практически в каждом художественном произведении Бориса 

Суразакова чётко прослеживаются симметрия и ритм. Картины, написанные 
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в подавляющем большинстве своём только лишь с натуры или по памяти, 

либо на основе созданных им многочисленных этюдов, автор доводит до 

совершенства, добиваясь максимальной глубины и мягкости тональных 

переходов цвета, тщательного подхода к трактовкам мельчайших тоновых 

характеристик. 

Главные инструменты, которыми работает художник, это кисть, 

мастихин, собственный палец, а иногда и ладонь. Мастихин Борис Суразаков 

чаще всего применяет для того, чтобы при необходимости можно было легко 

и красиво снять лишнюю красочную массу, хотя порой по необходимости и 

желанию он пишет исключительно только мастихином, добиваясь тем самым 

максимальной экспрессии и темпераментной игры цвета и света на своих 

полотнах. 

Эту технику и способ письма в приспособленном для своего творчества 

виде художник подсмотрел у «старых» мастеров: Ван Гога и Жоржа Руо, так 

как масляная краска хороша как для холста, так и для картона и фанеры. 

Мысль алтайского художника при соприкосновении с холстом работает 

мгновенно. Решение по поводу выбора цветовой гаммы и тоновых 

характеристик при  нанесении на холст, реализуется в соответствии с 

собственным художественным видением. Причём автору этих строк не раз 

удавалось наблюдать, как виртуозно работает живописец – Борис 

Владимирович Суразаков. Его движения быстры, взгляд, душа и кисть 

полностью сосредоточены только на холсте и только на том сюжете, который 

вот-вот должен родиться, полностью воплотившись в гармоничный замысел 

его творца и создателя. 

Виртуозный мазок и темпераментная пастозность нанесённых на 

холсты красочных слоёв в сочетании с лессировками в их динамически 

взаимообусловленных и пересекающихся отношениях наиболее чётко и ярко 

проявились в таких картинах Б.В. Суразакова, как «Кара-Таш» (чёрный 

камень), 2007. «Песня моей души», 2019 и во многих других работах.  

56 
 



Особенностью творчества Бориса Суразакова является следование в 

написании картин в многослойной классической технике маслом, в которой 

также работали художники прошлого Джорджоне, Тициан, Веронезе, Пуссен, 

Рубенс, Рембрант, Вемеер и другие. Основными составляющими красочной 

структуры картин и этюдов художника Суразакова являются пропись, 

основной слой или подмалёвок. А также  моделировка цветом и лессировки. 

Смысл здесь заключается в структурообразующей линии сюжета картины. 

Именно так Борис Суразаков создаёт пространство в масштабных 

соотношениях элементов на плоскости холста.  

Какую бы картину Бориса Суразакова ни взять, практически в каждой 

из них проявляется пластически красочный, выполненный в различной 

тональности смысл сюжета, где буквально всё, от первого и до последнего 

мазка, есть и рисунок, и форма, и цвет. В своих картинах Б.В. Суразаков 

строго и бережно использует основные законы разработки тоновых 

отношений при изображении пейзажей, где сама природа объединяет цвета, а 

он, схватывая все её движения, наблюдает за увлекательной игрой света и 

тени, подчинённых «логике» всех цветосветовых тоновых соотношений.  

Причём даже при самом беглом взгляде на картины Суразакова 

достаточно явственно проступает сила духа их создателя и большого   

мечтателя. Ведь именно высоко в горах, «вооружившись» с головы до пят 

всеми необходимыми альпинистскими и художественными 

принадлежностями. Имея за плечами в рюкзаке вес не менее 45 килограммов. 

В суровых и почти всегда опасных для жизни и здоровья условиях, художник 

на пленэре создаёт свои великолепные, наполненные живой и дышащей 

горной природой полотна.  

На уровне до 5000м в самые тёплые летние месяцы в его путешествиях 

нередко случались серьёзные минусовые температуры, когда художник 

держал краски на животе под одеждой, а этюды и картины писал пальцем 

очень и очень быстро. Он как бы схватывал из пространства творческую 

мысль и мгновенно наносил её в красочном виде на холст. Пойманные с 
57 

 



любовью и художественным трепетом мгновения из жизни скал и ледников, 

водопадов и озёр, бесконечно прекрасного синего неба и световоздушных 

облаков – всё это становилось в результате художественными 

произведениями высокого класса. Эти работы были высоко оценены 

специалистами – искусствоведами, работниками музеев и организаторами 

Выставок городов Москвы, Петербурга, Томска, Омска, Новосибирска и 

других, да и сейчас также высоко ценятся многочисленными поклонниками 

живописного таланта Бориса Суразакова в нашем Отечестве и за его 

рубежами.  

И это неудивительно. Как только работа над картиной художником 

завершается и даже раньше этого, образы духов гор на его полотнах 

начинают вибрировать, оживать, очаровывать своим живописным светом 

зрителей так, что невольно видишь, словно бы: «Оживают камни, небеса и 

воды, Где жизнь кипит, стремится через край. Играет цвет в волнах любви 

природы, Всё это ты – прекрасный мой Алтай ...». (Л. Голонягина). 

Обучение альпинизму. Чтобы ходить по ледникам и писать картины на 

больших высотах, Б.В. Суразаков много лет учился альпинизму и 

спасательному делу, начиная с 1974г. в  Киргизии, в альпинистском лагере 

Аларча. Проходил он эту практику в сложнейших высокогорных условиях в 

горах Алтая, Памира, в Фанских горах на Памир-Алайском нагорье и других 

горных территориях.  

Одна из последних официальных вершин, куда восходил 

профессиональный альпинист и спасатель Б.В. Суразаков – Большой Игизак. 

По результатам этого восхождения он получил документ, удостоверяющий 

тот факт, что он является альпинистом категории 4А с превышением. 

Вертикальная скальная стена на горе Большой Игизак составляет высоту 

около 1000м.  Сама гора находится приблизительно в 5000м над уровнем 

моря. Этот путь, и все испытания Б.В. Суразаков прошёл успешно, написав 

более 2000 картин и этюдов.  

О картинах Бориса Владимировича Суразакова.  
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Картина Кара-Таш (чёрный камень). 1997. Х.м., 79х130 является тем 

произведением искусства, в котором художником наиболее ярко выражена 

многоплановость исполнения, стиль и направление творческой деятельности 

автора. Возможно, это случилось ещё и потому, что над ней автор работал в 

целом около пяти лет, в течение которых было написано очень большое 

количество этюдов, несколько сотен. Но почти все они были подарены 

альпинистам из альплагеря Аларча по доброте душевной их автора. А затем 

все эти его живописные сюжеты разъехались по многочисленным городам и 

весям бывшего Советского Союза. В результате сама картина Кара-Таш была 

написана на пленэре в течение пяти дней благодаря исключительной 

зрительной памяти автора. 

Величественная, красноватого цвета или даже, скорее, цвета 

насыщенного терракота по преобладающему оттенку скала расположена «на 

подходе» к главной вершине Ак-Тру Северо-Чуйского хребта. Художник, с 

юных лет влюблённый в горы, неслучайно остановил свой выбор именно на 

ней. Ведь это живописнейшее местечко Алтайских гор, где она, словно 

высокохудожественный триптих, с двух сторон окруженный очень похожими 

по цветовым и пространственным характеристикам двумя другими, такими 

же красивейшими по цвету и величине вершинами. Эти три горы занимают 

на полотне почти всё пространство на дальнем плане, уступив немного своей 

территории лишь речной долине, обустроенной художником на ближнем 

плане, да ещё нескольким кедрам, скромно пребывающим в состоянии покоя, 

но с гордо и высоко поднятыми к небу кронами и ветвями. 

В небе на дальнем плане резвятся облака. Они напоминают неких 

фантастических существ, нежно розовых от падающих на них лучей 

заходящего солнца. Всё в этой картине подвижно и динамично. Всё ярко и 

живо. И небесный купол, и туманности, обозначенные автором 

полупрозрачными лессировочными движениями, и устремленные ввысь 

кедры на первом плане, да и сами горы, как бы подпирающие своей 

вершиной голубоватый купольный свод неба. 
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 Картина «Кара-Таш» была представлена на Всероссийской 

художественной выставке «Россия1Х», как монументальное произведение 

искусства и с триумфом была встречена всем выставочным сообществом. 

Такое признание заслуг автора неслучайно. Так как его горы созданы на 

картине как некие космические величины, вершины которых сияют 

оттенками тёмно-розовых тонов от падающих на них солнечных лучей.  

На этом полотне и само пространство, как и душа гор, распахнуло миру 

людей свои объятья, направив высоко вверх самые восторженные земные 

помыслы навстречу бесконечно отдаленным космическим далям. Здесь 

художник сумел передать величие и бесконечность мира гор, игру движения 

потоков рек, вечно играющего всевозможными красками небосвода и 

небольшой группой стройных кедров.  

Несмотря на то, что горы расположены большей частью как бы в 

отдалённой части картины – в перспективе они при этом зрительно не 

уменьшаются. Они заинтересованно разговаривают со зрителем, повествуя 

ему о далёком прошлом, когда на этой территории жили другие племена и 

рода людей, у которых тоже были собственные задачи и далеко идущие 

планы. 

А уже ниже, в долине, у подножия этих трёх великолепных вершин, 

пространство наполнено светом и оно как бы раздвигает горизонты картины 

вширь и ввысь. Всё это наводит на мысль о том, как когда-то в древности 

восточные мудрецы любили созерцать горные цепи, находясь у лона 

движущихся вод. Всё это позволяет предположить, что здесь художник имел 

в виду символические значения гор, неба, кедров и речных вод. И всё это в 

совокупности составляло и составляет в целом культуру алтайцев и их 

мировоззрение и миропонимание. Они издревле не только поклонялись 

горам, но и с огромным почтением относились к ним, считая их  

священными.  

Женщинам не разрешалось даже близко подходить к ним с непокрытой 

головой, и категорически нельзя было на них подниматься. Для мужчин тоже 
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существовали всяческие ограничения. На некоторые вершины им тоже 

восходить запрещалось. Например, на считающуюся священной гору Белуха 

или Уч-Сюмер. Этот запрет накладывался для того, чтобы человеку не 

навлечь на себя гнев Духа той или иной горы.  В качестве его особого 

почитания недалеко от подножия гор с давних пор и по настоящее время у 

алтайцев, посетивших горную местность, существует правило. Люди, 

проходящие мимо, при приближении к священной горе, сооружают рядом с 

ней путём складывания камней небольшую горку. Всё это означает высшее 

почитание Духа горы или по-другому – её «хозяина», горного Духа. 

Называются эти небольшие сооружения «обоо».  

Каждый, кто проходил или проезжал мимо священной горы или 

вершины, считал своим долгом или даже обязанностью совершить 

небольшой ритуал почитания. Он заключается также в повязывании ленточек 

голубого, белого или розового цветов «jалама» на ветку ближайшего деревца 

или кустика. Кроме того, чтобы не потревожить «хозяина» горы, на 

перевалах нельзя кричать и даже громко разговаривать, уже не говоря о том, 

чтобы распевать песни. 

Культ гор – неизменный и устойчивый элемент практически всех 

эпических произведений не только алтайцев, но и многих других южно-

сибирских и славянских народов. Гора часто выступает в том или ином 

эпическом произведении в культурах разных национальностей в виде 

богатыря, которые, как считается, и произошли от духа горы. Гора у алтайцев  

– это отец, а озеро – это мать. Поэтому, когда мы видим на картине 

художника величественный горный пейзаж, то каждый изображённый здесь 

объект является и сам как бы смысловым ключом к разгадке этого, видимого 

нам перед собою, произведения.  

В картине «Кара-Таш» художник с помощью красок ведёт своё 

повествование о горах, как о национальных святынях, о текущей воде, как о 

бесконечности времени и непрерывности жизни на земле. О небе, как о 

высшем божестве, которому сверху видны все достоинства и все недостатки 
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человечества. А также о деревьях, как о людях, где корни – это предки 

сегодняшних живущих здесь. Средняя часть ствола – это наши 

современники. Крона кедра – высший символический смысл, где макушка 

дерева устремлена в небо, что означает примерно то же, что и самая верхняя 

часть горы – божественные истоки, откуда Высшие Силы – всесильные духи 

наблюдаю за всеми человеческими делами и поступками. 

С помощью знаков-символов, например, цветовых характеристик, 

можно расшифровать символический смысл того или иного произведения 

искусства. Так, белый цвет обозначает чистоту и непорочность, а красный – 

энергию и силу. Вследствие этого, можно догадаться, что художник пытается 

донести до зрителя о духовной чистоте гор и их огромной энергии и силе, 

заложенной изначально творцом всех природных явлений и красот. 

В алтайском героическом эпосе вся природа также одушевлена. Горы, 

реки, озера, деревья имеют свою душу, вернее, в них обитает особый дух — 

божество, понимающее человеческий язык и всё знающее. Культ гор 

является основным элементом эпических произведений алтайского народа. 

Многие богатыри, согласно преданиям, произошли от духа той или иной 

горы. Отец у этих богатырей-великанов — гора, а мать — озеро. 

Взирая на эту беспредельность горного пейзажа по горизонтали и 

вертикали, можно чётко разглядеть ритмические повторы выстроенных перед 

нами гор, поверхности речной глади, а также дальних массивов, как зримых, 

так и угадываемых. И всё это пространство глубоко философично. Оно 

наводит на размышления о том, что Россия – это не только приоритет 

государственной власти и экономического развития. Нет. В первую очередь, 

Россия является преемницей этнокультурных и духовных ценностей, 

которые возникают на пространствах, ею занимаемых, на протяжении 

многотысячелетней истории.  

Наша общая Родина – Россия, это полиэтническое пространство, где 

столетиями вырабатывались традиции межэтнического, межкультурного и 

творческого взаимодействий.  
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Горному Алтаю в этом плане отведена, именно глобальная и 

значительная роль. Алтай – это не только центр биоразнообразия. Здесь 

происходит взаимопроникновение и взаимоуважение развивающихся на этой 

территории различных национальных культур. Здесь мирно уживаются три 

мировые религии и многонациональное население. И именно это в своей 

картине «Кара-Таш» показывает нам художник. Он говорит о том, что Алтай 

– это жемчужина Сибири, уникальная по красоте этих мест и их природным 

богатствам. В связи с этим, пусть пока и медленно, Горный Алтай 

постепенно становится также и духовным полюсом планеты, колыбелью 

духовного расцвета нового человечества. 

Кроме того, согласно алтайским языческим традициям, алтаец никогда 

не ставит себя выше Природы, признавая себя лишь маленькой и 

ответственной за её благополучие и процветание частицей. Здесь важно и 

приоритетно всё. Горы и реки. Деревья и цветы. Озёра и водопады. 

Животные и насекомые... На эту тему ещё в древности создано множество 

мифопоэтических произведений. Сказаний, легенд, сказок, дошедших до 

современников в виде устного народного творчества. Об этом же 

свидетельствуют и многочисленные наскальные изображения Горного Алтая. 

И обо всём этом написал на своём полотне и донёс до своих зрителей и 

поклонников алтайский художник-живописец Борис Суразаков.  

«Картина Горный Алтай. Белуха». Х.м., 70х100. 2014. 

На картине изображена любимая и почитаемая в России и далеко за её 

пределами – гора Белуха (Уч-Сумер). Она сияет свежестью, невероятной 

Чистотой, Красотой и Светом Духовности. Для алтайцев эта священная гора 

является центром мироздания. Научный мир и российская общественность 

заинтересовались ею относительно недавно – всего лишь около двух веков 

назад. С того момента, как только люди, проживавшие на территории 

Алтайских гор, пожелали сами войти в состав России. Первые исследования 

территорий Горного Алтая начались экспедиционной группой под 

руководством А.А. Бунге и Ф.В. Геблера. В последующие времена гора 
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Белуха попала в эпицентр внимания Сибирских учёных, и не только 

сибирских. 

В специальной литературе ХIХ в. г. Белуха обозначена как наиболее 

высокая среди других вершина Катунского хребта. Восточный и Западный 

пики, остроумно названные кем-то «Алтайским Монбланом» - самые 

высокие, прекрасно видимые издалека. Не единожды удивляла и восхищала 

путешественников их необычная форма. С большого расстояния они 

виднеются как две, излучающие сияние, пирамиды. В различных источниках 

за ними закрепилось несколько названий. Наиболее употребительное из них  

– Корона. Причём с каждым годом поток желающих из России и со всего 

мира стремится непременно побывать здесь.  

Произведения художника Бориса Суразакова «Горный Алтай. Белуха» 

и «Кара-Таш» стали в его творчестве  центральными произведениями, над 

которыми он работал в течение длительного ряда лет. В период их создания 

художник написал на пленэре огромное количество этюдов, несколько сотен, 

как об этом рассказывал он сам. По формату эти две картины  гораздо 

крупнее многих других его произведений. И та и другая предстают перед 

зрителем в каком-то почти космическом великолепии и величии, 

загадочности, наполненности смыслами и многогранной насыщенностью 

образов. 

Если картина «Кара-Таш» написана в момент заката, когда вершины 

ещё едва розовеют в лучах заходящего солнца, а тени густеют синевой, то 

произведение «Горный Алтай. Белуха» создано в сиянии дня, а поэтому в ней 

теней не так много. Ритм в картине плавный, гармоничный. Постепенно, 

медленно, он движется, как бы текущий к своей кульминационной точке из 

нижних сфер к самым высшим, стремится охватить этим движением всё 

пространство картины. Тёмные тона зелёного цвета ближнего плана как бы 

обрамляют картину с обеих сторон. В основном слева и справа. 

 Ритм на озёрной глади ближнего плана придаёт ему глубину. В нём 

гармонично отразились белый, розоватый, голубоватый и фиолетовый цвета. 
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Всё в этой работе возвышенно, светло, радостно и спокойно. Тона в картине 

в основном прохладные, но со слегка розоватыми оттенками, как  на дальнем 

плане в высоте гор, так и на ближнем в отражении озера. Всё вокруг создаёт 

в произведении атмосферу гармонии и высокого Духа этой священной горы.  

Подробности образов на картине «Алтай. Белуха». Если мы 

внимательно всмотримся в  сюжет этой картины и в её чётко и строго 

выстроенную композицию, то увидим на холсте, там, где расположена сама 

Гора Белуха, образ алтайца, который на вершине в задумчивости склонил 

голову.  

Справа, сразу под Белухой, мы видим выписанный образ монаха, 

заслонившего своим телом, облачённым в широко распахнутый  плащ от 

видимых только ему опасностей известного в России и не только, поэта-

барда Владимира Высоцкого. Знакомый образ едва угадывается, но его глаза 

и узнаваемая причёска и даже взгляд – всё так знакомо и дорого. Причём как 

автору этих строк, так и самому автору картин – Борису Суразакову. Поэт 

повернулся лицом так, как будто хочет всем нам, живущим и находящимся 

возле картины сказать нечто очень важное, недосказанное им когда-то. 

В картине присутствуют четыре главных цвета: белый, голубой, синий 

и  зелёный. Есть также и оттенки этих же цветов, как бы гармонично 

перетекающих из одного в другой.  

Справа, сразу под Белухой, мы видим выписанный, не то камень, не то 

образ монаха, заслонившего своим телом, облачённым в широко 

распахнутый чёрный  плащ от видимых только ему опасностей известного в 

России и не только, поэта Владимира Высоцкого. Знакомый образ едва  

Художник Суразаков, как и многие другие живописцы, когда 

произносит слово «тон» имеет в виду те или иные переходы светлоты, а не 

цвета, силу освещённости пространства, само свечение картины и выделение 

её образов, так как и линия и цвет в любом живописном произведении 

искусства, как и тон, выражают основу средств выразительности. Передавая 

форму и фактуру окружающего мира, степень их освещения. Художник при 
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этом не отклоняется от законов тональных отношений при их 

взаимодействии в картине «Горный Алтай. Белуха». 

У Суразакова на протяжении десятилетий практики уже выработалась 

техника, когда он без особого труда, уже как бы автоматически, на уровне 

интуиции, доверяя своей кисти и своему воображению, находит границы 

цветовых и световых градаций между различными частями натуры. В связи с 

этим у Суразакова каждая картина – это и объём, и реальная материя, и 

легчайшая, едва заметная воздушность. А потому в конечном итоге зритель 

видит на полотне живое изображение, с явным ощущением реальности 

пребывания в той ситуации, которую создал на полотне живописец. Всё это 

зависит, в первую очередь, от качественности самого первого наброска - 

рисунка на холсте. 

Неслучайно в своё время великий русский мастер живописи И.Е. Репин 

как бы в шутку делился секретами своей техники с другими художниками о 

том, что он лишь кладёт верный тон на верное место». По большому счёту, 

всё это и является профессиональной основой творения картин-шедевров. 

Из разговоров с художником Суразаковым стало известно, что обычно 

он помнит ситуацию, когда начинал писать ту или иную картину, а вот когда 

она становится завершённой, то он уже смотрит на неё удивлёнными 

глазами, и как бы задавая самому себе вопрос: «Неужели это я её написал?». 

И как это происходило, он тоже не помнил. Во время своего творчества, 

похоже, сознание художника полностью заполнено только творением, а не 

размышлением о том, как и что писать. А потому можно только 

догадываться, что художник в период создания своих живописных 

произведений обычно полностью погружается в свой собственный мир и мир 

природы, то есть натуры, когда пишет картину. 

Художники – народ особый. Многие из них часто наделены 

необычными для многих других дарами способностей. Такими являли себя 

миру Леонардо да Винчи, Микеланджело, А.И. Куинджи, Н.К. Рерих и 

другие. Таким же даром, без сомнения, обладает и Б.В. Суразаков. Об этом 
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говорят множество фактов из его альпинистских и творческих  путешествий. 

Среди них удивительные встречи на больших высотах с привидевшейся ему 

древней колесницей, из которой выходила удивительной красоты женщина в 

сопровождении нескольких вооружённых охранников. Суразаков с ней 

разговаривал. Правда, когда она растворилась в лёгком тумане, он вспомнил, 

что при разговоре у них обоих рты были закрыты. О чём они говорили, 

Суразаков не стал рассказывать, но для него этот опыт был очень ценен. 

Были у художника и множество других встреч. И их в течение всех его 

многолетних путешествий было очень много и разных. Загадочных и 

удивительных. 

При встрече с алтайскими шаманами, они говорили художнику, что и у 

него есть такие же способности видеть и слышать окружающий мир 

природы. Получать информацию, закодированную в его родовом древе от 

своих далёких предков. Видимо, поэтому, его не раз спасали духи гор или 

помогали ему в сложнейших ситуациях, за что художник отвечал им всем 

огромной благодарностью и почтением. 

Согласно содержанию древних алтайских мифов и легенд, шаманизм 

— это даже не столько вера, сколько осмысленное взаимопроникновение и 

взаимодействие живого человека и мира духов. Не каждому духи приходят 

на помощь и взаимодействуют с ним. Это происходит избирательно в 

зависимости от многочисленных факторов. Но одно из главных условий – это 

бережное и уважительное отношение человека к природе, соблюдение 

обрядовых процедур при походах в горы, содержание качества мыслей и 

эмоций, высоких и чистых устремлений. Есть и другие условия, но эти – 

главные.  

Ритм в картине «Алтай. Белуха» спокойный и мягкий, даже несколько 

замедленный. Тональность гармонично перетекает из одного тона в другой, 

без резких переходов. Центральное и главенствующее место на картине 

отдано фиолетовому цвету – как центру высшей духовности и устремлений. 

Фиолетовый цвет также является одним из самых любимых цветов 
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живописца Бориса Суразакова. Здесь так же, как и практически почти во всех 

его картинах проявляется направление в искусстве – импрессионизм 

(впечатление), зародившееся ещё в середине Х1Х века. Мастера этого стиля 

не ставили своей целью добиваться мельчайших подробностей в 

изображении натуры, но зато очень щедро делились со своими 

потенциальными зрителями впечатлениями, которые они получали от 

созерцания окружающего их мира и чувств, переполнявших их при этом 

созерцании. 

Наиболее яркие представители из этой когорты художников: Мане, 

Ренуар, Сезан, Писсаро, Дега и другие. Художник Суразаков также 

мастерски в своих работах передаёт нам с полотна то впечатление, которое 

произвело на него то или иное окружающее пространство на пленэре. Всё это 

можно воочию увидеть в таких его работах, как «Дух перевала». Х.,м., 41х61, 

1986; «Полдень в Те-Тё». Х.,м., 50х70. 2012; «Корона Алтая» (вариант). Х.,м., 

47х57, 2019; «Киндиктю-Кёль. Закат». Х.,м., 60х80, 2018; «Алтай». Х.,м., 

47х57, 2012; «Закат в ущелье Те-Тё». К.,м., 40х30, 2019; «Кызыл-Таш. 

Небесный пьедестал». Х.м., 45х56., 2018; «Телецкое озеро. Закат». Х.м., 

50х69, 2002; и многие другие его работы. 

Из списка выше перечисленных картин можно также назвать и те, в 

которых наиболее ярко проявился космизм, глобальность, загадочность и 

значительность живописного полотна. Это, конечно, в первую очередь, 

картины «Кара-Таш» и «Зов Белой горы».  «Полдень в Те-Тё». «Корона 

Алтая» (вариант).  «Телецкое озеро. Закат».  «Кызыл-Таш. Небесный 

пьедестал». «Закат в ущелье Те-Тё». «Алтай». «Киндиктю-Кёль. Закат» и 

другие. 

Практически в каждой картине Суразакова присутствует дух 

романтизма и безграничная любовь к тому, что он видел и видит в 

окружающем его пространстве высоко в горах на различных высотах. Среди 

кедровых деревьев и озёр. На берегах стремительно бегущих рек и речушек. 

В окружении ледников и голых скал. Все эти ощущения и впечатления  
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художник темпераментно и ярко передаёт на своих холстах кистью или 

пальцем, мастихином или ребром ладони в зависимости от того, в каких 

температурных условиях он пишет свои работы и какого качества мазок 

нужен ему в каждом конкретном случае.  

Все природные объекты у Бориса Суразакова любимые. Но особым 

трепетом и любовью наполнены его сердце и душа чувствами, которые он 

испытывает при направлении взгляда ввысь. На вершины гор или ещё 

дальше. В небесную даль синего околоземного пространства. Небо видится 

художнику всегда разным и полным тайн. Все его устремления – именно 

туда, где ему кажется всё без исключения чистым и цельным. Где нет ни лжи, 

ни лицемерия. Где нет ни человеческих мерзостей, ни подозрительности. Где 

только чистота и высокие помыслы. 

В неподвижной глади озера Ак-Кем отражаются тени гор беловато-

голубоватых оттенков. Гора Белуха впечатляет своим загадочным и 

белоснежно-сияющим образом, духовно-нравственным и прекрасным. 

Образом Величия Духа и сокровенных помыслов.  

Духом романтизма наполнены также картины «Остров одинокой 

сосны». Х.м., 40х50, 2011. «Дух перевала».  Х.м., 41х61. 1986 и многие 

другие. 

Причём все они написаны только с натуры. Это – главное кредо его 

живописания. Борис Суразаков принципиально не приобретает себе 

фотоаппарат. «Натура – вот главный учитель!», - часто повторяет он. 

Масляные краски позволяют добиваться глубины и мягкости тональных  

цвето-световых переходов, скрупулёзной трактовки мельчайших тоновых 

характеристик.  

Можно утверждать, что на Алтае нет просто гор, особенно для самих 

алтайцев. Каждая из них имеет имя и характер. За многими тянутся шлейфы 

легенд, поверий и преданий. Примета одной горы в том, что её вершина 

часто закрыта облаками. Отличие другой заключается в том, что  она не 

особо приветливо встречает гостей. А есть и такие, которые нагоняют во 
69 

 



время прихода к ней на пришельцев вихревую погоду или резкие и мощные 

подвижки камней.  

Внешний вид ещё одной горы бросается в глаза  тем, что пред ним 

открывается вид, напоминающий голову батыра в древнем защитном 

головном уборе  – шлеме. Так, в Чемальском районе есть небольшой высоты 

горы, которые напоминают верблюда, пьющего воду, или ещё одна, которая 

как будто вышла из легенд – она похожа на прекрасного древнего богатыря 

Сартакпая. О нём в алтайском эпосе существует немал легенд.  

Ярко выраженный импрессионизм был запечатлён в небольшой по 

размеру картине «Песня моей души», которая была написана им на пленэре в 

2018 г. буквально часа за два часа в центре села Аскат неподалёку от своей 

семейной усадьбы. Что примечательно, создана была эта работа поздней 

осенью, когда растения уже хорошо подсохли и пожухли и никакого 

эстетически прекрасного наслаждения в них на тот момент уже не 

наблюдалось. Но готовой в окончательном виде эта небольшая по размеру 

картина выглядела не просто великолепной, но ликующей от восторга и 

переполненностью восторженными чувствами автора.  

На первый взгляд, это был хаотичный разброс мазков всевозможных 

цветов и оттенков, удивительных и разнообразных по форме и внутреннему 

свечению цветосветовых сочетаний. От них исходила какая-то сияющая 

радость жизни и танцующий свет. Настолько были причудливы линии и 

разнообразны по цветовым оттенкам, что, сколько бы в них ни вглядывался 

зритель, буквально на каждом квадратном сантиметре являл себя миру 

необычно причудливый рисунок.  

Здесь темпераментно передвигались небольшие вертикальные и 

зигзагообразные линии. Как бы летали и трепетно вибрировали на лету 

разноцветные лепестки всевозможных экзотических растений. Густая 

пастозная поверхность этой работы просто завораживала. В ней 

чувствовалась безудержная динамика движений и цвета. Они словно бы 

играли со зрителем в прятки, то исчезая, то появляясь. Были они золотисто-
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жёлтые. Нежно-голубые. Светло-сиреневые или ярко фиолетовые. Светло- и 

тёмно-зелёные. Бежевые и сияющие белые. И бесконечно нежные ярко 

розовые... 

А ещё среди них были бездонно-небесного васильковые цвета, словно 

восторженно открытые глаза юной девушки. Здесь всё кружилось в 

стремительном вихре танца. Это был вальс цветов. Это была не картина, а 

песня. Душевная и молодая. Песня, которую совместно исполнили 

окружающая художника природа и его внутренний мир. Это был 

импрессионизм в своём наичистейшем и наивысшем виде. Причём гармония 

цвета и света мелодично  и грациозно словно бы передвигалась по всей 

поверхности картины. В нижней её части она предстала густым и 

насыщенным васильково-вихревым облаком, а всё остальное пространство 

было заполнено порхающими всевозможных оттенков цветосветовыми 

сочетаниями. 

В центр картины кисть художника поместила образ небольшого, 

искрящегося светом танцующего человечка. Слева, чуть выше от центра, как 

бы светило солнышко и его свет устремлялся в верхний левый угол картины, 

пытаясь выскочить за её рамки. Всё в ней искрилось и переливалось, 

перетекало и улыбалось. Всё было наполнено ликованием любви и 

безмерных чувств восторга к окружающему миру, новых ярких озарений и 

видений.  

Едва только существенно увеличив на экране ноутбука фотографию 

этой картины, изображённого художником на полотне красочного 

пространства, сразу стали отчётливо видны множество мельчайших белых 

пузырьков среди общего фона цветовых рисунков. Причём каждый из этих 

пузырьков светился словно бы собственным, лично от него исходящим 

светом. Всё это глубоко и вольно дышало на картине так, как будто бы это 

были мельчайшие солнышки, словно бы капельки утренней росы. Они 

резвились и играли друг с другом. И всё это гармонично-праздничное 
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разноцветье создавало в душе ощущение притягательного очарования и 

вдруг вернувшейся безудержно дерзкой и озорной юности.  

Один из вариантов этого чуда-картины теперь находится в коллекции 

автора данного диссертационного материала и называется «Песня моей 

души». Эта работа была щедро подарена художником-живописцем Борисом 

Суразаковым.   

О картинах Бориса Суразакова можно говорить долго и всегда 

восторженно, но лучше, конечно, о них не говорить, а смотреть. Потому что 

в каждую из них живописец помещает либо музыку, либо песню, либо 

легенду, а чаще всего, он совмещает только что названные элементы 

творчества с природными атрибутами. Речь идёт о горах и ледниках, реках и 

водопадах, небесных сферах или тёмных и загадочных пещерах. Пойманный 

в картину природный объект начинает жить собственной жизнью, помогая 

человеку обрести покой и очарование, силы и вдохновение для дальнейшей 

прекрасной и гармоничной жизни. Не случайно когда-то Н.К. Рерих сказал, 

что осознание красоты спасёт мир. И с ним на эту тему можно только лишь 

согласиться.    

Картниа «Горный Алтай. Белуха» создана в сиянии дня, а потому в ней 

теней не так много. Если мы чуть внимательнее всмотримся в сюжет этой 

работы и её отчётливо выстроенную композицию, то зримо увидим на 

холсте, там, где расположена сама Гора Белуха, образ алтайца – 

национального представителя этой горной территории Республики Алтай, 

который в задумчивости о чём-то высоко духовном склонил голову.  

Справа, сразу под Белухой, мы видим выписанный образ монаха, 

заслонившего своим телом, облачённым в широко распахнутый  плащ от 

видимых только ему опасностей известного в России и не только, поэта 

Владимира Высоцкого. Знакомый образ поэта едва угадывается, но его глаза 

и узнаваемая причёска и даже взгляд до боли узнаваемы и любимы и автором 

этих строк и самим автором этого художественного полотна – Борисом 
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Суразаковым. Поэт повернулся к нам лицом так, как будто хочет всем нам 

сказать нечто очень важное и недосказанное им когда-то... 

Однажды известный в России доктор искусствоведения Е.П. Маточкин 

в адрес художника Бориса Суразакова произнёс такую фразу: «Б.В. 

Суразакова можно назвать Мастером Небес. Они у него получаются на 

редкость живые. Художник пишет удивительно легко и живописно, смелыми 

светящимися мазками, свободно и ярко выражая своё душевное и духовно-

творческое состояние. Смотришь на картину, и, кажется, слышишь молитву: 

«Небо, возьмите меня!». Небо тянет художника к себе».  

«Была бы лестница, я бы туда ушёл. В небе – часть моей души», - 

признавался художник в одном из разговоров». На вопрос о том, есть ли у  

него любимые произведения, Борис Владимирович отвечал так: «Нет. К 

каждой работе я отношусь, как к последней картине в своей жизни и всегда 

выкладываюсь полностью. Середины нет» [61]. 

В одной из журнальных публикаций искусствовед Татьяна Верёвкина 

написала: «Есть Алтай Николая Рериха. Есть Алтай Г.И. Чорос-Гуркина. Для 

меня ещё есть Алтай Бориса Суразакова». И с ней трудно не согласиться. 
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2.2. Творчество Бориса Суразакова  в изучении и преподавании 

виталистской социологии духовной жизни 

В 2016 году группой учёных и преподавателей ВУЗов Российской 

Федерации разных регионов нашей страны было создано учебное пособие, в 

котором студентам и преподавателям предлагалось к изучению творчество 

уникального живописца – известного в России и Евразии художника, члена 

Союза художников России с 1993 г. Бориса Владимировича Суразакова.  

В основу учебного пособия, адресованного преподавателям и 

студентам факультетов социо-гуманитарного профиля ВУЗов России, вошли 

достижения новой пока ещё науки – культурвитализма в свете современной 

социо-гуманитарной метатеории и методологии развития виталистской 

социологии в свете парадигмы социального знания ХХI века.  

Уникально-оригинальный характер этого учебного пособия  

заключается  в том,  что его авторы предлагают  использовать в обучении 

студентов социологического профиля произведений живописи нашего 

современника – Бориса Владимировича Суразакова, представителя 

художественного сообщества одного из наиболее привлекательных в 

природном отношении регионов нашей страны – Горного Алтая.  

Регион этот необычен тем, что в его социокультурном пространстве 

интегрируются преимущественно славянская и тюркская тематики. В 

связи с этим   преподавание виталистской социологии духовной жизни в 

ВУЗах современной России данный подход имеет особое значение, так как 

он обусловлен, по мнению группы авторов издания, повсеместной 

экспансией англо-саксонских идеологем на территории России, идеологии и 

политики Запада, США и Евросоюза в связи с их традиционно 

потребительскими интересами и устремлениями.  

В связи с этой тенденцией в нашей стране постепенно происходит 

подмена традиционных этнокультурных ценностных характеристик 

особенно в молодёжной и средневозрастной среде. В результате кризисного 
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развития системы образования, ослабления национально-государственных 

устоев в стране. 

Кроме того, в России ослабло внимание к почтительному отношению и 

уважению древних ценностных характеристик, передававшихся из 

поколения к поколению, от старших к младшим, что способствовало  

постоянному присутствию духовно-нравственных начал, а не стремительной 

деградации человеческого сообщества, как это происходит в наше время, 

особенно в последнее десятилетие ХХIв.  

В связи с вышесказанным изучение творчества художника Б.В. 

Суразакова сообщество авторов данного учебного пособия считает 

важнейшим средством и назревшей необходимостью в решении 

обозначенных выше проблем современного общества России.  

По их мнению, живопись художников России ХХ - ХХI вв. мощно 

выражает, во-первых, корневую основу культуры этих сообществ и, прежде 

всего, славян и тюркских этнических групп, что составляет фундамент их 

единения, где главной скрепляющей силой выступает русский народ и его 

социокультурное пространство – его образ жизни и менталитет. Такая 

ситуация  обусловлена тем, что  русские люди сегодня в России составляют 

большую часть населения страны.  

В процессе изучения содержания данного учебного пособия автор 

диссертации обратил внимание на тот факт, что составители учебника на 

основе проведённых исследований выдали довольно неутешительные 

выводы. На страницах учебного пособия они утверждают, что современную 

действительность в Российском обществе и особенно в области образования 

и культуры в настоящий момент следует считать абсолютно ненормальной и 

более того, критической. Именно эти материалы, как наиболее убедительное 

подтверждение их выводов, они и опубликовали в данном учебном пособии, 

где чётко просматривается тенденция снижения качества образованности и 

уровня общей культуры, особенно в молодёжной среде. 
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Само явление создания и выхода впервые в свет данного учебного 

издания, осуществлённого силами специалистов-социологов в изучениии 

творчества алтайского художника Бориса Суразакова – на всю Россию 

заявлено о необходимости продолжения привлечения внимания к 

расширению знакомства всех слоёв населения с высокохудожественными 

произведениями искусства всех творческих направлений мастеров. 

Причём авторы утверждают, что приобщать к этому процессу 

необходимо не только школьников и студентов, но и весь преподавательский 

состав средних и высших учебных заведений. Это, конечно, не означает, что 

следует создавать новые учебные заведения для учительского звена – речь 

идёт здесь о самообразовании и усилении роли пропаганды 

высококачественных художественных произведений специалистами 

учреждений культуры и образования. 

Перечень заголовков большинства статей этого учебного пособия 

связан с творчеством художника Бориса Владимировича Суразакова: 

Творчество Б.В. Суразакова в социокультурном и научно-

образовательном пространстве регионов России. Образы горных ледников и 

неба в творчестве  Б.В. Суразакова как символы прекрасного и смыслов 

жизни населения для виталистской социологии духовной жизни. 

Пространство земли и веры, движения и неподвижного, природного и 

социального в творчестве Б.В, Суразакова: для постижения смыслов 

духовности и жизни современного человека и общества. Мистическое и 

рациональное  в творчестве  Б.В. Суразакова:  возможность и 

целесообразность использования в изучении виталистской социологии 

духовной жизни. Творчество Б.В. Суразакова для духовных сил современного 

человека Евразии. Мир спасётся Прекрасным, его постижениям в науке, 

образовании и культуре бытия людей, во всех сферах общества, его 

взаимодействия с природой.  
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Уже в самом начале социокультурного повествования по одним только 

заголовкам общего текста учебного издания можно с максимальной 

достоверностью раскрыть суть предлагаемого читателю материала.  

Неслучайно авторами был сделан акцент на «...принципиальное 

значение ориентации виталистской  социологии личности на культуро-

центричность анализа субъектности человека как биопсихосоциального 

существа, на изучение и совершенствование культуры социальной жизни 

индивида как основы его жизненных сил, их реализации в природе и 

обществе.  

Эти качества человека во всём многообразии  чётко видны в 

творчестве  Бориса Владимировича Суразакова, чья живопись и образ жизни 

сформировались в Горном Алтае. Его художественные полотна отражают 

Прекрасное  в его социо-природном пространстве, в жизни живущих сегодня 

народов Горного Алтая, сохраняющих в делах и думах о прошлом, 

настоящем и будущем, святом и грешном. 

В даровании художника особо обращает на себя внимание его 

духовный мир. Расстановка приоритетов смысл содержащих ориентаций и 

представлений о справедливом, повседневном, актуальном и вечном –  «то 

есть, обо всей своей жизни». Так кратко было сказано Б.В. Суразаковым в 

предисловии к его уникальному изданию-альбому «Мой Алтай» – 2014г.  

Великим алтайским художником – патриотом своей страны и своего 

народа  были произнесены внешне как будто простые, но очень важные и 

значимые слова. Основные принципы и смыслы жизни, а также творчества 

человека, родившегося в 1950 году в селе Эликманар на Алтае в СССР – 

России, окончившего в 1977 году Ново-Алтайское художественное училище 

в Алтайском крае...». [94, с. 37].   

Художник не устаёт благодарить судьбу и Бога за то, что дана ему 

такая возможность, силы и способность ходить по горам и ледникам. Рядом с 

водопадами и ущельями. По хрупкому ледовому панцирю и вброд через 

бурные ледяные реки. Благодарит также Борис Владимирович и 
77 

 



пространство гор за то, что есть у него силы подниматься на высокогорья. 

Запечатлевать горные пейзажи на холсте,  где он со всей полнотой чувств 

умеет так мастерски остановить мгновенье вечернего заката или 

предутреннего рассвета, что у некоторых его зрителей появляется эффект 

присутствия в горах, а в глазах начинают блестеть слёзы от искренне 

написанной картины или этюда. 

 «Борис Владимирович Суразаков свои первые изобразительные навыки 

получил от школьного учителя по рисованию – талантливого художника 

Алима Хусаиновича Исхакова. Позже он прочитал множество книг по 

искусству Европы, Японии, Китая и, конечно, России.  

В Новоалтайском художественном училище он стал учеником С.К. 

Двойноса – известного на Алтае живописца и его коллег: В.А. Раменского, 

Б.Н. Лупачёва и  М.М. Кареповой. С их помощью и под их руководством 

Борис Суразаков достиг заметных успехов уже в юности при  создании 

знаковых живописных картин, которые чаще совмещались с его работами во 

время его личного пребывания в альпийских турлагерях, где он постигал  

основы техники альпинизма и скалолазания. Так формировался талантливый 

художник-альпинист или альпинист-художник» [94, с. 37].   

В главе третьей речь идёт о том, что альпинисты целенаправленно 

почти всегда выбирают технически сложные маршруты для своих 

восхождений, подъёмов к вершинам гор по опасным для жизни тропам,  

преодолевая путь по поверхностям зеркально гладким и твёрдым ледникам, 

чаще всего в тяжелейших погодных условиях: и при обжигающем 

солнце, вслед за которым может последовать внезапно последующая 

настоящая зимняя стужа. 

При этом никто из путешественников не застрахован ни от камнепадов, 

ни от схода снежных лавин, ни от внезапных водных извержений.  Не 

случайно среди альпинистов бытует мнение о том, что преодолевать 

преграды и достигать поставленных целей могут лишь те, кто живёт по 

правилам искренности, взаимопомощи и взаимопонимания. То есть, если ты 
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ходишь в горы с ощущением того, что мир только тогда пойдёт тебе 

навстречу и станет безопасным, когда ты сам ко всему окружающему 

пространству, к каждой былинке и человеку искренен, тонко чувствуешь 

плечо, мысли и душу идущего в одной связке с тобой товарища.  

 «Борис Владимирович Суразаков – альпинист, увлечённый 

скалолазанием, походами  по родному Алтаю с его удивительной природой и 

незабываемыми горными ландшафтами, в своей живописи  представляет по 

преимуществу образы гор, ледников и скал, горных рек и речушек.  

Тематика образов перевалов в пути не раз отражалась в творчестве 

Б.В. Суразакова и это не случайно. Это – эхо трудной, драматической 

истории  его родителей, семейства Суразаковых на Алтае. На полотнах 

художника пронзительно чувствуется состояние тревоги в горах и на 

перевалах, в небе, что отражает состояние ума и души этого человека, боль за 

прошлое и будущее Горного Алтая, его народа. Детство Бориса Суразакова 

было очень трудным. Его отца – одного из первых председателей колхоза 

села Чепош в 1937 году арестовали, после чего он десять лет пробыл на 

каторге, в тюрьме. Его мать была из семьи «раскулаченных» , да к тому же 

оказалась ещё и женой врага народа. Ей одной пришлось поднимать семерых 

детей.  

Эти горькие воспоминания у художника усилены ощущением чего-то 

трагического, драматически неотвратимого, что  приводит его нередко к 

выводам о том, что наша жизнь и сегодня находится на пороге, на границе 

какой-то катастрофы...». 

В главе четвёртой, в которой повествуется об образах горных 

ледников и неба в творчестве Бориса Суразакова как символов  прекрасного и 

смыслов жизни населения для виталистской социологии духовной жизни.      

Стр. 39: «Проблемное поле личной и общественной жизни, его корни 

заключены в природно-климатических ландшафтах в творчестве Б.В. 

Суразакова. В его  живописи преодолевается целым рядом картин, на 

полотнах которых мы видим, чувствуем свет и надежду на добро, 
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благополучие, достоверность правды и справедливости, их отражение в 

произведении искусства, созданном кистью их творца».   

Одна из характерных знаковых картин, которые анализирует группа 

авторов том же ключе – «Горный Алтай. Рассвет» (2001). Это, по сути – 

известный антипод картине «Стражи перевала». Здесь зритель знакомится с 

теми же кедрами, изображёнными на переднем плане, главенствующей 

панорамой далей и перспективы пространства – на горизонте видно уже 

иное.  

Здесь – ясные дали, ласковое и приветливое  светлое небо. 

Пробившийся сквозь тучи луч солнца озаряет сияние силуэтов гор. Тишина и 

всеобщая радость, благополучие жизни заливает пейзаж пространства 

Горного Алтая 2001 года, явно окрашенного поэтическим очарованием 

природы художником и его радостью от этого его эмоционального 

восприятия. 

С.39: «Светлые начала доминируют в картине «Ледниковое озеро», 

написанной в 1998 году. Это произведение художника – своего рода мечта о 

земном счастье. Защищённая высокими хребтами гор, уютная долина у 

водоёма, вздымающийся к небу конус родовой горы... Знакомство с этой 

картиной гармонично меняет внутренний ритм жизни человека».  

...Ощущение покоя и невесомости ещё долго не покидает зрителя. 

Музыкальность картины, точность выбранного для неё цвета и гармония 

выстроенной художником композиции звучат в памяти зрителя ещё какое-то 

время. Периодами зритель вновь неожиданно для себя самого вспоминает 

ощущения  наполненности, когда он стоял возле очаровавшего его пейзажа. 

Всё это возвращает человека к тем мгновеньям, которые, как свежий воздух, 

наполняют его и уже без этих ощущений тот, кто хотя бы однажды взглянул 

на работы Мастера, существовать уже не может».  

В художественной форме каждой картины Б.В. Суразакова, 

анализируемой авторами данной книги, по их мнению, отражён 

национальный идеал природно-культурного пространства, единения с ним, 
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которые, хотя и по-разному, но всё-таки едино сосуществуют в 

мировоззрении тюркских и славянских народов, их представлениях о  

правдивом и ложном,  истинном и удивительном. 

[С. 40]: «Б.В. Суразаков часто вспоминает наставления своего учителя 

Б.Н. Лупачёва о том, что натуру, с которой пишется картина, надо 

обязательно переосмысливать, о том, что в искусстве должен присутствовать 

скрытый контекст постижения истины, как  иносказание – как некое 

таинство.  

Борис Владимирович часто подчёркивает, что в горах этого таинства  

придумывать не надо, нужно быть лишь готовым к восприятию того, 

что происходит вокруг.  

Там, на высоте, говорит художник, наблюдаются поразительные по 

красоте восходы и закаты солнца. Рано утром, когда внизу всё ещё спит, как 

бы ниоткуда и неожиданно появляется первый луч солнца.  Словно 

волшебник,  он быстро пробегает по самым высоким вершинам, окрашивает 

их ярким розовым светом. Всё это происходит в течение нескольких 

мгновений (например, как в картине «Кызыл-Таш» 1998г.)». 

Тема солнечного света продолжается ещё в одном произведении Б.В. 

Суразакова (картина «Небесная феерия», 1998г.). ст. 40: «Здесь художник 

чутко уловил краски и звуки заката, когда полыхание солнечных лучей 

продолжается дольше и выразительней.  

Постепенно темнеют горы, зажигаются и багровеют, темнея, облака. 

Весь мир замирает в совершении этого зрелища в произведении Мастера 

изображения небес. Они у него получаются на редкость живые, 

разнообразные и динамичные, несмотря на их кажущуюся неподвижность... 

...Художник пишет их удивительно легко и живописно, смелыми 

светящимися мазками, которые доверчиво выражают на полотне его 

душевное состояние. При этом он иногда даже молится и признаётся потом, 

что обращается к небу с просьбой: «Возьми меня к себе...». Оно тянет 

художника к себе и заставляет  утверждать: «Была бы лестница, я бы ушёл 
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туда, в небо. Там есть – там живёт часть моей души»,  – признаётся 

художник, давая нам понять истоки того, откуда пришло к нему вдохновение 

при создании его  живописи, отражающей пространство бытия и смыслов 

существования этого человека и этого народа, частью которого он сам, в 

первую очередь, является». Стр. 40. 

Интересны явления, которые были замечены авторами данного 

учебного пособия в ходе исследования творчества художника Бориса 

Суразакова: 

41 стр.: «Борис Суразаков, как человек с очень тонкой душевной 

организацией, нередко слышит и даже видит в горах при написании своих 

уникальных полотен музыку, которая настолько благозвучна, что повергает 

его в состояние экзальтации  –  экстатического самочувствия и 

мироощущения.  Художник, по его собственному признанию, очаровывается 

этим ангельски гармоничным звучанием и пространством жизни Горного 

Алтая.  Происходит это чаще всего тогда, когда Б.В. Суразаков – в самом 

процессе творческого воплощения своего замысла выписывает то 

пространство картины, которое вначале создаётся в самых глубинных 

тайниках его души. И, если при написании картины он не фальшивит, то 

музыка звучит внутри него самого до тех пор, пока он не нанесёт на полотно 

окончательный  –  завершающий мазок. 

Звуковой  фон гор в момент создания того или иного произведения 

искусства нередко в живописных картинах художника меняет тональность и 

окрас звучания. Так, в шуме водопада у Шаманского озера («Шаманское 

озеро», 1996г.) живописцу слышится порой не только музыка, но и алтайская 

речь, созвучная жизни гор, чьи-то стоны, а также хрюканье, собачий или 

волчий вой, внушающие ужас.  

Это нередко порождает у Бориса Владимировича осознаваемые или 

неосознаваемые страхи, беспокойство за сохранность жизни и качественное 

состояние духовной наполненности и физической защищённости». 
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В одиночных творческих путешествиях по Горному Алтаю, которые  

очень часто таковыми бывают, как повествует об этом группа авторов 

учебного пособия,  альпинист-художник Борис Суразаков нередко видит и 

слышит то, что в обычной жизни среди других людей даже и придумать-то 

такое было бы непросто.  

А здесь, на больших горных высотах даже при лёгких порывах ветра он 

видит невдалеке от себя нечто шевелящееся и живое: откуда-то из образов 

древней алтайской мифологии или из пока ещё не познанного им будущего. 

(«Стражники», 1997г.). Все эти чарующие горные пространства Природы в 

широком смысле гармонично переплетаются со всевозможными пейзажными 

сюжетами, нанесёнными его волшебной кистью на каждый холст». С. 41. 

Зритель, по мнению учёных-социологов, тонко чувствует особый 

восторг художника от силы и мощи природного естества и мастерства 

живописца. Картины Бориса Владимировича завораживают смотрящих на 

них зрителей, заставляя умолкнуть и помечтать не только о настоящем, но и 

о будущем.  

В этом моменте также проявляется  особый дар художника-живописца, 

умеющего ненавязчиво вести беседу со зрителем. Стремление автора 

художественных произведений отразить на своих полотнах взаимосвязь 

природы и общества в эволюции материального и природного, духовного и 

социокультурного, несомненно, значительно обогащает виталистскую 

социологию духовной жизни. 

Особое значение видения Б.В. Суразаковым реальностей мира 

усиливается со всё большим возрастанием рисков для жизни современного 

человека: десоциализацией и дегуманизацией личностного и общественного 

развития. Сохранение в человеческом обществе природного, общественного 

и личностного в современных условиях – основа формирования смыслов 

общественного и личностного развития людей, государств и народов». Стр. 

43. 
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В  пятой главе «О пространстве земли и воды, движения и 

неподвижного, природного и социального доктор социологических наук, 

профессор, зав. Кафедрой методологии социологических исследований 

социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – Ю.П. Аверин (г. 

Москва). Доктор философских наук, доктор экономических наук при 

институте управления при Президенте  РФ (г. Санкт-Петербург) – А.И. 

Субетто, другие специалисты в области социологии и антропологии УМО 

классического университета образования РФ считают, что виталистская 

социология духовной жизни может и должна использовать в 

образовательном и воспитательном процессах, а также в исследовательской и 

внедренческой практиках и те живописные труды Б.В. Суразакова, которые 

посвящены видению прекрасного не только в вершинах гор и в небесах над 

Горным Алтаем, но и в  разнообразии ландшафтов, природной среды, лесов и 

рек, деревьев и кустарников, трав и цветов этого жизненного пространства 

нашей страны, где формируется специфика материальной, природной и 

духовной, социокультурной жизни, её бытия, функционирования и развития. 

Душа и сердце, интеллект и культурный потенциал, менталитет художника 

видят и воспроизводят прекрасное в конкретном окружении, 

микропространстве бытия человека в горной местности. 

Эти специалисты обращают внимание читателя на тот факт, что цикл 

живописных работ Б.В. Суразакова, часть которых общественность региона, 

элита художников России, регионов Алтая  воспринимает как особо 

значимые труды, содержащие почти идиллические образы, совсем не 

характерные для первых этапов творческой деятельности художника в 1990 

годы.  

Далее авторы приводят небольшой анализ нескольких картин, среди 

которых особо выделено произведение живописи Б.В. Суразакова – Кара-

Таш (1997г.), над которой он работал в течение нескольких лет, завершив к 

началу 1998 года. Эта скала, неслучайно в своё время привлекла внимание 
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художника. Уж слишком картинно, как готовая композиция, смотрится это 

природное образование в центре речной долины с высокими берегами.  

На первом натурном этюде 1995 г. этот приметный объект был 

выписан в богатой по цвету коричнево-голубой гамме. Вершину утёса 

скрывал шлейф облаков в виде фигур каких-то фантастических зверей. 

Выступы скал со снежными шапками кажутся живыми существами, 

прижавшимися к каменному массиву. Динамизм этому пейзажу придаёт 

бегущая среди разноцветных окатышей вода. 

Работа 1997г., показанная на Всероссийской художественной выставке 

«Россия – IХ», видится как монументальное произведение. Взгляд художника 

простирается дальше от скалы, отчего пространство заметно раздвинулось 

вширь, а горы предстали в почти космическом величии. Художник явно 

романтизирует пейзаж, превращая его в некий сказочный, фантастический 

образ, увлекающий зрителя таинственной атмосферой. 

Мощные формы скал с чертами антропоморфных ликов, огромное, 

наполненное языческим ощущением пространство, волнующееся цветовыми 

рефлексами небо.  Всё свидетельствует о присутствии великого духа Хана –

Алтая и о культе гор, существующем в Горном Алтае с незапамятных 

времён. Алтай для алтайцев – это природный храм, в котором они 

поклоняются верховному божеству. Его образ, столь привлекающий 

современных живописцев, появился в 1907 году в творчестве Г.И. Чорос-

Гуркина. 

Первый профессиональный живописец среди коренных народов 

Сибири, приверженец языческого восприятия, решился тогда на новый 

отважный шаг в изобразительном искусстве. 

Художественное мышление Г.И. Чорос-Гуркина изначально было 

лишено какого бы то ни было сциентического антропоцентризма и всецело 

настроено на восприятие одухотворённой сущности вещей, в том числе и 

природы. В этом смысле произведения живописи Б.В. Суразакова также 

вписываются в русло традиционного мировосприятия алтайцев, которые 
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всегда относились к горам как к великанам  духа и видели в природном 

развитии духовно образующие составляющие, что важно и нужно 

использовать при изучении и преподавании виталистской социологии 

духовного развития. Это – реальность духовной жизни, а значит и составная 

часть личного и общественного бытия, о чём все мы должны помнить, если 

хотим полноценной жизни.  [С. 44- 49]. 

В главах шестой и седьмой идёт разговор о мистическом и 

рациональном направлениях. О  влиянии произведений Б.В. Суразакова для 

духовных сил современного человека Евразии.  

В оценках своей творческой деятельности Борис Суразаков отмечает, 

что каждая, созданная им картина, предстаёт как исповедь по поводу 

постижения правды жизни, прекрасного и безобразного в ней. При этом он 

всегда учитывает, видит и чувствует не только погоду в природе и во дворе, 

но и в социальном пространстве.  

«Художника не покидает постоянное желание писать картины. Он 

говорит: «Иногда просыпаюсь по ночам и вижу полностью сложившуюся 

картину – до последнего мазка. И тогда я встаю и работаю... Творчество – 

ощущение его, это как почувствовать прикосновение любви... Иногда, когда 

я пишу картины, я слышу музыку. И если допускаю какие-то неточности в 

работе, и грязь, то музыка прерывается, замирает и начинает фальшивить. И 

это не случайность – это закономерность».  

По мнению С.И. Григорьева – одного из авторов данного учебного 

пособия, приоритеты социокультурного, духовно-личностного и социального 

в современном мире, в его евразийском пространстве стимулируются 

творчеством таких художников, деятелей культуры и искусства, как Б.В. 

Суразаков.  

Именно поэтому культурвитализм виталистской социологии духовной 

жизни оказался весьма близким творчеству Б.В. Суразакова, его 

социокультурного и природно-климатического пространства. И это 

обстоятельство является главным для интеграции духовных сил населения 
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современной Евразии, её российских регионов, каждого человека, живущего 

сегодня и всех тех, кто будет жить в будущем.  

Законы гор, которые не лгут, говорят сами за себя о «Правде жизни». 

Духовность народов Горного Алтая во многом определяется этим. Это в 

полную силу проявляется и в творческом наследии Б.В Суразакова. 

Заключение, к которому пришли составители виталистской 

социологии, базируется на нижеследующем: 

Творчество Бориса Владимировича Суразакова, его жизнь и его 

пространство бытия связаны с близостью  к горе Белуха в Республике Алтай, 

вокруг которой по преданиям шаманов, выводов историков, исследователей 

культуры, историко-культурного, природно-климатического и прошлого 

Большого Алтая существует с древности «Царство справедливости». В этом 

царстве органически  господствует единение природного и общественного, 

Законы гор, которые не лгут, говорят сами собой о «Правде жизни». 

Духовность народов Горного Алтая во многом определяется этим. Это в 

полную силу проявляется и в творческом наследии Б.В. Суразакова. с. 58 
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            ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖНИКА  

                   Б.В. СУРАЗАКОВА И  ПУБЛИКАЦИИ О НЁМ  

 

 Борис Владимирович Суразаков –  живописец из Чемальского района                  

         Республики Алтай.  

Областная выставка «Живопись, графика, плакат, прикладное 

искусство» (г. Горно-Алтайск, 1981 г.).  

Региональная художественная выставка «Сибирь» (г. 

Красноярск,1998 г.) 

Всероссийская художественная выставка «Россия» (г. Москва, 

1999 г.). 

Персональная выставка в музее Н.К. Рериха (г. Новосибирск, 

2000). 

Персональная выставка в Союзе художников (г. Горно-Алтайск, 

2000). 

Региональная художественная выставка «Сибирь» (гг. Иркутск – 

Томск, 2003). 

Персональная выставка в Томском областном художественном 

музее (г. Томск, 2004). 

Персональная выставка «Горный Алтай» в Новосибирском 

государственном краеведческом музее (г. Новосибирск, 2004). 

Художественная выставка «Сибирский миф. Голоса территорий» 

(г. Омск, 2005). 
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Региональная художественная выставка «Сибирь» (г. 

Новосибирск, 2008). 

Совместная выставка художников Алтая в Арт-галерее (г. 

Барнаул, 2008). 

Персональная выставка   (отель «Корстон» г. Москва, октябрь 

2012 г.). 

Персональная выставка «Мой Алтай» в Доме учёных СО РАН 

(Академгородок, г. Новосибирск, ноябрь 2012). 

Персональная выставка в Доме культуры Октябрьской 

революции (г. Новосибирск, 2013 г.). 

Экспозиция работ на сайте Русского музея (раздел «Виртуальные 

площадки») с февраля 2013г.  

Персональная Выставка в г. Москва по приглашению Российской 

Федеральной службы безопасности в течение трёх месяцев 2019г. 

(февраль, март, апрель). 

Персональная выставка в г. Новосибирске в помещении здания 

Филармонии им. А. Каца в течение трёх месяцев 2019г. (сентябрь, 

октябрь, ноябрь). 

И также некоторые другие Выставки меньшего масштаба, 

которые состоялись у Б.В. Суразакова в течение всего его творческого 

периода.  

 Публикации о творчестве художника  Б.В. Суразакова 

Молодые художники Горного Алтая: каталог выставки 

«Живопись, графика, плакат, прикладное искусство». Вст. ст. 

кандидата искусствоведения В. Эдокова  –  Горно-Алтайск: Горно-

Алтайский Обком ВЛКСМ, НМЦ, 1981 г. 
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10 лет Союзу художников Республики Алтай: сб. СХ РА, ст. С. 

Дыкова, А. Укачина – Горно-Алтайск, 1998. 

Борис Суразаков: подбор открыток. Фото Иркитова Л., дизайн 

Музалевской И. / Горно-Алтайск: Горно-Алтайская республиканская 

типография, 2004. 

«Алтай Бориса Суразакова». Журнал «Восход» № 3 март, 2007/ 

Новосибирск: Сибирское Рериховское общество. 

Союзу художников Республики Алтай 20 лет: сб. СХ РА, автор 

проекта В.С. Торбоков, сост. С. Дыков, А. Укачин, Хромов, вст. Ст. 

А.В. Эдокова. – Г-Алтайск, 2008.  

Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Изд-

во «Арта», 2010. 

Тулу Алтайдын jурукчылары: сб. СХ РА, посвящённый 140-летию 

Г.И. Чорос-Гуркина / Сост. А.В. Эдоков,  – Новосибирск: ЗАО 

«НовополиграфЦентр», 2010. 

Мой Алтай: иллюстрированный альбом / вст. Ст. Е.П. 

Маточкина. –  Новосибирск: «Ли Вест», Г-Алт.: «Горно-Алтайская 

типография», 2012. 

Художники Чемальской земли: иллюстрированный альбом / авт.-

сост. Е.П. Маточкин. – Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 

2012. 

Родился Б.В. Суразаков в 1950 году в с. Эликмонар 

Шебалинского района Горно-Алтайской автономной области. 

В 1977 г. окончил Ново-Алтайское художественное училище.  

     Борис Владимирович Суразаков  –  участник Всероссийских, 

зональных, краевых и республиканских Выставок. Произведения 
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художника находятся в музеях: Томский государственный музей 

изобразительных искусств, музей Н.К. Рериха в г. Новосибирске, 

краеведческий музей г. Новосибирска; а также в частных коллекциях 

России и многих стран зарубежья. 

                      О Борисе Владимировиче Суразакове на этой странице 

буквально          

         следующее - член Союза художников России с 1993 года.  

Художник практически все свои картины пишет с натуры на 

высокогорьях Алтая и других горных регионов (в Фанских горах на 

Памире и в Чили).  Там, где он пишет, высота гор уходит далеко за 

отметку 3000м и выше. Ему в этом помогают знания, приобретённые в 

70-х годах прошлого века по альпинизму и скалолазанию, а также по 

спасению людей в горной местности. Б.В. Суразаков имеет разряд 4-А с 

превышением по альпинизму и документ о том, что он является 

профессиональным спасателем. 

 Информация  о Б.В. Суразакове: 

На странице 285 Краткой энциклопедии Республики Алтай среди 

других имён в неё вошло также имя художника-живописца Бориса  

Владимировича Суразакова из Республики Алтай. На той же странице 

опубликованы также имена  двух его знаменитых талантливых 

родственников, отца и сына: Сазона Саймовича и Александра 

Сазоновича Суразаковых. О самом Борисе Владировиче здесь же 

сказано, что он живописец-пейзажист, романтик гор, снеговых вершин, 

ледников и высокого неба. «Дальние планы его работ и не только 

дальние, отличает экспрессивная живописная манера».  

                  На той же странице опубликована его сильная по 

эмоциональному   
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         воздействию на зрителей картина Кара-Таш (2001). Основные 

работы  

         художника: «Ущелье» (1982), «Катунь» (1982), «Корона» (1996),    

«Водопад»  

        (1997),  «Ледник Ак-Тру» (1998), Маральник (2004), «Обитель Света»    

(2008). 

                 Основные выставки: Всероссийская выставка «Россия» (г. 

Москва,   

        1999), «Сибирский миф. Голоса территорий» (г. Омск, 2005; 

региональная   

        выставка «Сибирь». (г. Красноярск, 1998; г. Иркутск – Томск, 

2003; г.  

       Новосибирск, 2008).  

                 Ценность творчества художника Б.В. Суразакова и великое 

значение его        

       живописи видится ещё и в том, что сведения о нём в этом издании 2008г.   

       опубликованы наряду с такими великими именами представителей 

алтайского  

      народа, как Сазон Саймович Суразаков – фольклорист, литературовед, д-р  

      филол. наук, проф. Автор стихов, поэм и рассказов. Он внёс вклад в  

      подготовку кадров нового поколения алтайских писателей Республики 

Алтай.  

      Являлся автором учебников по алтайской литературе и фольклору для 

школ и  
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      вузов... Стал первым директором НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова. 

             Здесь же следует упомянуть тоже замечательного человека Александра 

Сазоновича Суразакова – основателя сектора филологии и археологии, 

философии и культурологии. Главного редактора некоммерческого ж. 

«Евразийцы».  В 2006 году Комиссией РФ по делам Юнеско Александр 

Суразаков отмечен дипломом за большой личный вклад в 

сотрудничество РФ и ООН. 

       На этой же стр. 285 размещено фото картины Б.В. Суразакова «Кара-

Таш», как памятнику высшего художественного мастерства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование основано на научном интересе к живописи 

алтайского художника Бориса Владимировича Суразакова. Личное 

знакомство с ним и его картинами способствовало продолжению 

сотрудничества в плане создания исследовательского диссертационного 

материала на основе его живописи.  

Созерцание картин Б. Суразакова доставляет зрителям эстетическое 

наслаждение, развивает вкус. Воздействует успокаивающе на его 

эмоциональное состояние, имеет воспитательные и духовно-нравственные 

черты. Его творчество актуально и высоко ценится знатоками и любителями 

в современном обществе. Его картины с видами горной природы 

способствуют преображению физического, психического и душевно-

духовного состояния.  

Степень научной разработанности проблемы доказывает ещё и тот 

факт, что исследованием воздействия картин Бориса Суразакова на зрителя, 

на его сознание и душу занимались также доктор социологических наук, 

профессор, зав кафедрой методологии социологических исследований 

социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) – 

Аверин Ю.П.  

Доктор философских наук, доктор экономических наук, профессор 

Северо-Западного института управления – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. 

Санкт-Петербург) А.И.  Субетто. Их труд вошёл в учебное издание под 

названием «Творчество Бориса Суразакова в изучении и преподавании 

виталистской социологии духовной жизни». Авторами выступили С.И. 

Григорьев, О.В. Даровских, А.С. Гришина, М.И. Паклин. 

Основная цель исследования достигнута. 
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Знакомство с первыми художниками Горного Алтая начала ХХ века 

Г.И. и их разносторонним творчеством Г.И. Чорос-Гуркиным, Н.И. 

Чевалковым и А.О. Никулиным успешно проведено.  

В диссертационной деятельности мифопоэтические образы и смыслы в 

живописи художников конца ХХ – начала ХХ1вв.  Мирослава Чевалкова, 

Раисы Кулаковой, Николая Рериха и Константина Васильева изучались в 

свете творчества алтайских и славянских живописцев. 

В ходе исследования были  решены задачи: 

В первой были раскрыты символические значения изображаемых тем 

неба, гор, воды и деревьев, а также цветописи в творчестве Б. Суразакова  в 

сопоставлении с направлением живописи других алтайских и славянских 

художников: Г.И. Чорос-Гуркина, Н.И Чевалкова, А.О. Никулина, М.П.  

Чевалкова, Я.И. Янкинова, Р.И. Кулаковой, Н.К. Рериха и К.А. Васильева.  

В результате исследований выявлено. Главная и объединяющая всех 

художников суть творчества – следовать мифопоэтическим воззрениям 

своего народа (алтайского и славянского) в философско-эстетическом 

направлении  либо в изображении чисто пейзажных произведений, либо 

таких, в которых природа является лишь частью сюжета. 

Во второй задаче раскрыты глубокий философский и 

мифопоэтический смыслы в творчестве первых художников Горного Алтая  

Г.И. Чорос-Гуркина, Н.И. Чевалкова, О.А. Никулина. Каждый из них внёс в 

художественное развитие Алтая индивидуальную творческую лепту, так как 

все они обладали высоким художественным потенциалом и глубоким 

профессионализмом. Каждый из них, преодолев житейские испытания, явил 

себя миру многосторонне образованным человеком, глубоко любящим и 

понимающим значение искусства и ценность внутреннего мира самого 

человека в обществе.  

Г.И. Чорос-Гуркин – пейзажист и график, по мнению алтайского 

искусствоведа Р. Еркиновой, умел объективно отражать природу Горного 

Алтая, ориентируясь на реалистическое направление. Гуркин разрабатывал 
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темы, близкие  народу. Главным и значительным в его творчестве являлось 

окружение человека в повседневной жизни [35]. 

К одной из самых ранних работ Гуркина относится его  картина 

«Камлание. Ночь жертвы», 1895г. В том, как художник выстроил здесь 

композицию шаманского действия на плоскости. В том, как он сумел 

передать настроение в описании портретов сидящих вокруг костра алтайцев. 

В умении того, как Гуркин преподнёс завороженно всматривающихся в 

искромётный танец шамана и играющие на ветру языки пламени костра 

сидящих в динамичных позах мужчин, во всём этом самым искренним 

образом проявляется тончайшая наблюдательность живописца Гуркина к 

окружающему миру и к человеческим чувствам, в первую очередь.  

Путешествуя по Горному Алтаю, Гуркин постоянно делал наброски в 

своей тетради. Заносил туда свои впечатления об окружающем мире. Всё, что 

только можно было впоследствии использовать в своих картинах и эскизах,  

он помечал и копировал.  

По инициативе Г.И. Чорос-Гуркина и Н.И. Чевалкова в Улале (Горный 

Алтай – ныне г. Горно-Алтайск) в те времена была открыта художественная 

школа для талантливой молодёжи.  

Чорос-Гукркин был одним из первых просветителей своего народа. 

Искусство для него было не просто служением музам. Гуркин относился к 

нему как к форме общественного сознания. Как мощному средству  

просвещения народа.  

Художник Николай Иванович Чевалков  (1892 – 1937гг.) являлся ярким 

примером выражения  собственной творческой одержимости. Постоянной 

неудовлетворённостью своими достижениями. Подтверждением тому 

являются его произведения и высказывания, педагогическая и общественная 

деятельность.  

Творческие поиски привели Чевалкова к изучению живописи и 

увлечению манерой письма Поля Гогена. Он хотел больше узнать о 
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примитивистах, искать выразительность через лаконизм и красочность, так 

свойственных народному алтайскому искусству.  

Андрей Осипович Никулин (1878 – 1945гг.) – стал одним из живописцев, 

принёсших в Сибирь веяния пленэрной живописи. Доверительная манера 

письма, яркая солнечность палитры, жизнерадостность и оптимистичность 

его мироощущения создали особый образ Алтая. Он пантеист и благоговеет 

перед природой и её жизнью, как перед божеством. Он стремится слиться в 

одно целое с природой. 

В результате деятельности этих трёх великих мастеров прошлого 

каждый из них сумел сказать своё главное и веское слово в живописи, 

показать и отразить своё личное, индивидуальное видение окружающего 

мира людей и природы, и в конечном результате – искусства.    

В третьей – исследованы этапы жизни и творчества в свете 

социального и природного окружения художника-живописца Б.В. 

Суразакова. 

В результате исследования выяснилось, что с самого раннего детства 

юного Бориса Суразакова волновали и привлекали красота и величие 

окружающих его гор Алтая. Их чистота и неприступность очаровывали, 

побуждали изображать их на любых подручных ему материалах. И в этом 

гармоничном горном пространстве практически от рождения происходило 

становление художника-живописца и Мастера-духовидца одновременно. 

Здесь уместно привести мнение искусствоведа Татьяны Верёвкиной, 

опубликованное в республиканской газете «Звезда Алтая» в 2007г. [13] о том, 

что «Есть Алтай Николая Рериха. Есть Алтай Григория Гуркина. Но для меня 

есть ещё и Алтай Бориса Суразакова». И это мнение нами поддерживается 

безоговорочно, так  как каждое Б.В. Суразакова – это абсолютно 

доверительные и величественные Сказания о ледниках и озёрах. Реках и 

водопадах. Цветах и деревьях. Каждая его картина – это проникновенная 

повесть о Горных духах, под незримой защитой которых до сих пор 

находится и сам их автор – Борис Владимирович Суразаков. 
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Высоко в горах, находясь на высотах от 3000м до 5000м над уровнем 

моря, художник  в ускоренном темпе пишет свои картины пальцем или даже 

ребром ладони, а краски держит на животе в особом пакете, чтобы они не 

успевали замерзать. Скорость написания таких полотен очень высокая, так 

как суровые условия высокогорья приблизительно такие же, как и на 

Крайнем Севере, а потому работать художнику приходилось очень быстро. 

В художественном училище г. Новоалтайска  в 70-х годах прошлого 

века Суразаков перенимал живописный опыт  от высокопрофессиональных 

мастеров. С.К. Двойноса, Б.Н. Лупачёва, В.А. Раменского, М.М. Кареповой и 

других. Будущий художник также активно черпал знания из специальной 

классической литературы по искусству живописи не только русской, но и 

многих зарубежных стран. Японской, китайской, французской, итальянской и 

многих других.  

С особым почтением на заре своего становления в качестве  

художника-профессионала Б. Суразаков высоко ценил творчество Куинджи, 

Сурикова, Шишкина, Рериха и многих других великих мастеров прошлого. 

Практически в каждом произведении искусства Бориса Суразакова 

чётко прослеживается симметрия и ритм. Картины, написанные только лишь 

с натуры или по памяти, либо на основе созданных им многочисленных 

этюдов, автор доводит до совершенства, добиваясь  максимальной глубины и 

мягкости тональных переходов цвета, тщательного подхода к трактовкам 

мельчайших тоновых характеристик. 

Виртуозный мазок и темпераментная пастозность нанесённых на 

холсты красочных слоёв в сочетании с лессировочными движениями в их 

динамической обусловленности пересечений наиболее чётко и ярко  

проявились в таких картинах Б.В. Суразакова, как «Кара-Таш» (чёрный 

камень), 2007 и «Песня моей души», 2018. Обе они написаны маслом. 

Особенностью творчества Бориса Суразакова является следование 

традиции написания картин в многослойной классической технике маслом, в 
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которой так же работали зарубежные художники прошлого: Джорджоне, 

Тициан, Веронезе, Пуссен, Рубенс, Рембрант, Вемеер и другие.  

Картина «Кара-Таш» Бориса Суразакова была представлена на 

Всероссийской художественной выставке «Россия 1Х» [27], как 

монументальное произведение искусства и с триумфом была встречена всем 

выставочным сообществом несколько лет назад. Такое признание его заслуг 

неслучайно. Так как горы на полотнах у Суразакова созданы как некие почти 

космические или даже визионерские величины, вершины которых 

торжественно сияют оттенками тёмно-розовых и других тонов в зависимости 

от падающих на них лучей солнца. 

В четвёртой задаче – изучены принципы создания мифологических и 

символических образов в творчестве Б.В. Суразакова (1950) и современных 

ему алтайских и славянских художников – Мирослава Павловича Чевалкова 

(1929 – 2006). Якова Ивановича Янкинова, (1966). Раисы Ивановны 

Кулаковой, (1967). Николая Константиновича Рериха (1874 – 1947) и 

Константина Алексеевича Васильева (1942 – 1976). Все выше названные 

авторы вместе и каждый в отдельности  вкладывают в свои живописные 

произведения глубокий мифопоэтический и философский смысл, используя 

систему широкую систему символов.  

В пятой задаче с помощью семиотического подхода была выявлена и 

расшифрована система знаков, выраженных в красках художником Борисом 

Суразаковым. Создаёт картину художник в основном композиционным 

строем письма, а уже затем пространственным ритмом, выстроенным с 

помощью различных тоновых и цветовых соотношений. Так, Картина Б. 

Суразакова «Кара-Таш» исполнена в ярко выраженной экспрессии. 

Произведение «Алтай. Белуха» написано в бело-голубой тональности и 

гармонии высочайшего духа посредством применения в своём творчестве 

всевозможных отработанных приёмов и находок, мгновенных тоновых 

поправок, добиваясь в конечном результате высокой гармоничности 
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звучания картин посредством движения кисти в сторону совершенства того 

или иного произведения.  

Аксилогической подход в исследовании помог выявить в творчестве 

Суразакова гармоничное сосуществование человека и природы с его 

философскими и духовно-ценностными ориентирами. Большая часть 

информация по творчеству Бориса Суразакова была получена с помощью 

многих интервью и обычной беседы. В работе над диссертацией нами 

использовались аналитический и сравнительный методы. 

Научная новизна исследования данной работы заключается в том, что 

впервые  здесь изучаются особенности творческих методов и подходов к 

написанию картин художником Борисом Суразаковым. О чём говорит нам 

способ, утвердившийся в творчестве Суразакова навыков письма своей 

живописи чаще всего пальцем, ребром ладони, что позволяет Мастеру 

добавлять в свои картины максимум экспрессии и динамизма. В результате 

автором диссертации получены новые знания, основанные  на анализе 

творчества художника Суразакова. 

Теоретическая значимость. Впервые художником Суразаковым 

разработана его собственная система символов, знаков и образов, 

погружённых в игру цвета и света, перехода тонов и полутонов, объективно 

выражающих философскую и мифопоэтическую концепцию отражения 

картины мира в его творчестве. Также новизна в работах Суразакова 

прослеживается там, где он пишет горы и воды. Те моменты на холсте 

художник насыщенно шифрует собственными знаками и символами, которые 

выражаются либо композиционно, либо цветосветовыми характеристиками. 

Причём некоторые из них повторяются почти во всех его высокогорных 

пейзажах. Нами этот момент был обнаружен и вследствие этого здесь данный 

факт нами зафиксирован.  

Практическая значимость. Данная диссертационная работа может 

выступать в качестве учебного пособия для учащихся общеобразовательных 

и художественных школ, студентов ВУЗов разных возрастов как 
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искусствоведческая и духовно-нравственная составляющая – преобразующая 

и гармонизирующая сила творчества как конкретного  человека и 

современного общества в целом для дальнейшего совершенствования 

творчества души и духа молодого поколения. 

Апробация результатов исследования. Результатом исследования стало 

участие во Всероссийской научно-практической конференции под названием 

«Этнокультурное наследие Алтая: традиции и современность», которая 

состоялась 28 – 30 сентября 2016 г. в здании Алтайского государственного 

университета г. Барнаула. Также нами были опубликованы две статьи в 

международном сборнике  «Культурное наследие Сибири». Одна из них – в 

2016 году под названием «Сказание о Горных Духах и о Мастере, их 

воспевающем». Вторая: «Символы и смыслы в творчестве Бориса 

Суразакова» в 2018 году.  

Данная исследовательская  деятельность, опубликованная в нашей 

диссертации, будет продолжена в дальнейшем, так как есть намерение 

предложить руководителям  Чемальской школы искусств Республики Алтай 

и некоторым другим учебным заведениям, специализирующимся в сфере 

искусства и науки в целях использования в обучении учащимися.  

Также в течение 2020-го года будет написана и опубликована 

монография о творчестве Бориса Владимировича  Суразакова, но уже в 

значительно расширенном варианте по сравнению с диссертационной 

работой. Этот факт возможен ещё и потому, что нами в течение 5 лет с 

момента начала сотрудничества с художником Б.В. Суразаковым собран 

обширный материал по его творчеству, и о творчестве других алтайских 

художников. Он собран в виде бесед и диктофонных записей о его походах 

на большие высоты в горы Республики Алтай. Также при создании 

монографии будет опубликованы творческие разработки самого Мастера. 

Подводя итог нашему Заключению, отметим, что цели, поставленные 

изначально во Введении, достигнуты. Актуальность творчества художника 

Бориса Суразакова доказана. 
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Гипотеза о том, что искусство алтайских и славянских художников 

Х1Х – ХХ1 вв. продуктивна, и продолжает далее своё развитие на основе 

национальной и духовно-нравственной составляющей, доказана.  

Она актуальна в особенности для молодого поколения и желательна 

для внедрения в их обучение, образ мыслей и творчества.  

В результате проведённых исследований задачи, поставленные нами на 

начальном этапе, успешно решены. 

Цель работы, поставленная во Введении, достигнута.  

Гипотеза, выдвинутая во Введении, нами доказана.  

В связи со всем вышесказанным целесообразно привести здесь мысль о 

том, как это важно развивать тему искусства, духовности и красоты. В своём 

научном труде «Планетофизические перемены Земли» академик 

Международной Славянской академии А.Н. Дмитриев ставил на первые 

позиции взаимоотношения человека и природы, сказав о том, что 

«Обострение взаимосвязей между Природой и Человеком могут нести далеко 

уходящие разрушительные черты. И лишь очищение пространства, лишь 

очищение сознания, лишь очищение Учений даёт явление очищенных 

взрывов духа. [29]. После того, как этот известный учёный побывал в 

мастерской Б.В. Суразакова, он произнёс очень важные слова. Эти слова о 

том, что именно красота природы и наполненные духовным содержанием 

картины художников, в том числе Бориса Суразакова, могут спасти мир и 

привести его в гораздо более гармоничное состояние, нежели такое, какое 

оно есть сейчас.  

Академик Дмитриев утвержадал, что именно живопись Б.В. Суразакова 

в совокупности с такими же достойными мастерами изобразительного 

искусства прошлого и современности способны приблизить долгожданный 

момент мира и процветания всех людей Земли и самой Земли, в том числе. О 
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том же когда-то говорили и Фёдор Михайлович Достоевский, что красота 

спасёт мир. И к тем же словам дополнил своё мнение Николай 

Константинович Рерих: «Осознание красоты спасёт мир!». Именно 

осознание, а не сама Красота! Красота пассивна по отношению к человеку, и 

только сам человек, осознавая её движения и её глубину может понять то, о 

чём хотел сказать миру тот или иной художник. И Борис Владимирович 

Суразаков, конечно же, в их числе[13]. 
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Борис Суразаков, живопись 

_001 Лед сошел, х.м., 50х80, 1996г. 

_002 Обитель света, х.м., 66х82, 2008г. 

_003 Осень, х.м., 60х80, 2007г. 

_004 Озеро в ущелье Те-тё, х.м., 50х70, 1997г. 

_005 Храм сумерек, х.м., 50х70, 1991г. 
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_016 Холодная осень, х.м., 79х60, 1998 г. 

_017 Телецкое озеро. Закат. Х.м., 50х69, 2002 г. 

_018 Сияющие ледники.  Х.м., 44х66, 1989 г.  

_019 Ледник Софийский, х.м., 50х70, 2004 г. 

_020 Ледник Ак-Тру, х.м., 50х72, 1998 г. 
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_034 Стражи перевала, х.м., 42х63, 1996 г. 

_035 Скальный бастион, х.м., 60х80, 2006 г. 
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_037 Непогода в горах, х.м., 43х64, 1996 г. 

_ 038 Цвет заката, х.м., 50х70, 1998 г. 

_039 Вершина большой Эгизак, х.м., 85х40, 1990 г. 

_040 Утро на мульте, х.м., 50х70, 2012 г. 

_041 Северо-Чуйские ледники, х.м., 41х61, 1997 г. 
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_053 Маашей Бажи, х.м., 40х60, 2000 г. 

_054 Таежная речка, х.м. 33х50, 2001 г. 

_055 Цвет ночи, х.м., 32х45, 1998 г.  

_056 Река Поперечная. Водопад. Х.м., 40х60, 2012 г. 

_057 Шаманское озеро, х.м., 33х50, 1996 г. 

_058 Алтай, х.м., 47х57, 2012 г. 

_059 Ледник Малый Ак-Тру. Восходители, к.м., 49х37,1998 г. 

_060 Кипящий горизонт, х.м., 33х50, 2000 г. 

_061 Долина Мультинских озер, х.м., 40х60, 2012 г. 

_062 Цвет маральника, х.м., 40х60, 2012 г. 
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_063 Ночные облака, х.м., 32х57, 1996 г. 

_064 Низовья реки Кураган, х.м., 34х53, 2004 г. 

_065 Поющие скалы, х.м., 34х53, 2000г. 

_066 Ак-Кемская стена, х.м., 30х40,1986 г. 

_067 Дух ущелья, х.м., 40Х60, 2000 г. 

_068 Озеро Ак-Кем, к.м., 27х36, 1988г. 

_069 Белки, к.м., 31х41, 2005 г. 

_070 Среднее мультинское озеро, х.м., 43х54, 2012 г. 

_071Голубое озеро, х.м., 26х44, 1990 г. 

_072 Автопортрет, к.м., 32х26, 1977 г. 

_073 Киндиктю кёль. Закат. Х.м., 30х50,2003 г. 

_074 Катунь в Мунах, к.м., 44х50, 2011 г. 

_075 Водопад Центральный, к.м., 55х44, 1997 г. 

_076 Замки ледовые, к.м., 45х42, 2008 г. 

_077 Вид с ледника Большой Ак-Тру на Кара-Таш, к.м., 40х49, 1996 г. 

_078 Заводь в Катуни, к.м., 35х47, 2011 г. 

_079 Кызыл-Таш, к.м., 36х44, 1998 г. 

_080 Остров одинокой сосны, х.м., 40х50, 2011 г. 

_081 Теплый ключ, х.м., 32х65, 2007 г. 

_082 Непогода, х.м., 41х61, 1996 г. 

_083 Пасмурный день в горах, х.м., 40х60, 2009 г. 
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_084 Стражники, х.м. 61х41, 1997 г. 

_085 Чибитский водопад, х.м., 40х60, 2009 г. 

_086 Северо-Чуйский хребет, х.м., 32х65Ю 2009 г. 

_087 Улаганские озера, х.м., 40х60, 2000 г. 

_088 Стражи перевала, х.м., 40х60, 2012 г. 

_089 Тайга, х.м., 32х52, 1997г. 

_090 Этюд к картине закат в Те-тё, х.м., 34х52, 1987 г. 

_091 Небесные волны, х.м., 33х51,1992г. 

_092 Аил, х.м., 49х33, 1987 г. 

_093 Тайга к вечеру, к.м., 41х60, 1999 г. 

_094 Этюд Белухи, х.м., 41х60, 2000 г. 

_095 Вид на Белуху с Тюнгура, х.м., 40х60, 1989 г. 

_096 Рассвет, х.м., 41х61, 2001 г. 

_097 Алтай. Катунь. Х.м., 40х60, 1992 г. 

_ 098 Замок тишины, х.м., 33х45, 1999 г. 

_099 Катунь, х.м., 50х70, 1992 г. 

_100 Память зимы, х.м., 51х71, 1991 г. 

_101 Замок снежной королевы, х.м., 50х60, 1998 г. 

_102 Полдень в Те-тё, х.м., 50х70, 2012 г. 

_103 Софийский ледник, Серый день. х.м., 50х70, 2004 г. 

_104 Ледник Ойык-Туу, х.м., 47х67, 2000г. 
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_105 Белуха. Рассвет. Х.м., 50х70, 1999 г. 

_106 Ледник Большой Ак-Тру, к.м., 46х70, 1991 г. 

_107 Тонкий лед. Зудинская заводь.к.м., 43х60, 1995 г. 

_108 Узун-Кель, к.м., 55х44, 2010 г. 

_109 Подножие Кара-Таша, к.м., 36х73, 1995 г. 

_110 Так начинается утро, х.м., 31х69, 2008г. 

_111 Белуха, х.м., 41х61, 2001 г. 

_112 На подходе к Ак-Тру, к.м., 47х71, 1995 г. 

_113 Софийский ледник, х.м., 40х60, 2004 г. 

_115 Утро на вершине Ак-Тру, х.м., 46х66, 2004  

_116 Окрестности Аската, х.м., 40х60, 1999 г. 

_117 Цвет катуни, х.м., 50х72, 1990 

_118 Малиновый закат, х.м., 20х41, 1981 г. 

_ 119 Черная вершина, к.м., 22х24, 2011 г. 

_120 Старожилы, к.м., 35х45, 1998 г. 

_121 Старый кедр, к.м., 45х36,  

_122 Аскатский мост, к.м., 33х40, 1987 г. 

_123 Стелла, к.м., 30х40, 2006 г. 

_124 Вершина Урусвати, к.м., 26х34, 1998 г. 

_125 Раннее утро, к.м., 29х36, 2012 г. 

_126 Этюд горы Дракон, к.м., 23х35, 2002 г. 
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_127 Теплый вечер, к.м., 23х37, 2010 г. 

_128 Восход, к.м.,19х28, 1987 г. 

_129 Заводь, к.м., 20х25, 1980 г. 

_130 Теплый вечер. Закат. К.м., 16х25, 2011 г. 

_ 131 Южный скальный бастион, к.м., 39х25, 1999 г. 

_132 Фиолетовый закат, х.м., 17х34,2001 г. 

_133 Этюд с Черным озером, к.м., 20х25, 1985 г. 

_134 Лесное озеро, х.м., 17х34, 2002 г. 

_135 Замок, х.м., 17х34, 2002 г. 

_136 Зазеркалье, к.м., 25х30, 2010г.  

_137 Верхнее Мультинское озеро, к.м., 25х19, 2012г. 

_138 Туман и горные вершины, к.м., 21х25, 2012г. 

_139 К вечеру, к.м., 20х26, 1986г. 

_140 Сиреневый каприз, к.м., 21х29, 2011 г. 

_141 Перевал, к.м.19х26, 2006 г. 

_142 Восход под пиком Титова, к.м., 34х26, 1988 г. 

_143 Улаганский мотив, к.м., 23х37, 2008 г. 

_144 Серый день, х.м., 17х32, 2001 г. 

_145 Соната, к.м., 15х30, 1998 г. 

_146 Закат, к.м., 13х21, 1990 г. 

_147 Ноябрьский лед, кюмюЮ 14х20, 1996 г. 
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Б.В. Суразаков после восхожденияй.
Снимок А.С. Суразакова - копия

124



Художник Борис Суразаков в Чемальской школе искусств

Людмила Голонягина в мастерской Б.В. Суразакова



Борис Суразаков Караташ. х.м.¦-.1997 

Борис Суразаков. Зов Белой Горы. х.м.



Алтай. х.м. 2019

В мастерской художника Б. Суразакова



Борис Суразаков. Озеро а в горах Альтая. х.м. 2017
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