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ВВЕДЕНИЕ

Внашейстранеидетактивнаяподготовкак175-летию великого

сынаказахскогонарода,воплотившегосвоиидеиимысливстихах,

поэмахи философском эссе«Книгаслов»,представляю¬щем собой

оригинальныйпоисполнению сплавегосамыхсокровенныхчувств,

мыслейибожественныхпрозрений.

В своей статье «Абай и Казахстан в XXIвеке» Президент

РеспубликиКазахстанКасым-ЖомартТокаевпишет:« Преждевсего,

мы должны продвигатьАбаякаккультурную столицунашегонарода.

Давайте не будем забывать,что цивилизованные страны ценят

казахскуюидентичность,культуру,литературуидуховностьвстепении

популярности детей мирового уровня. Поэтому необходимо

представитьАбаякакбрендновогоКазахстанамировомусообществу.

Этосвященнаяобязанностьсегодняшнегопоколения».[1]

Яркимсвидетельствомтого,чтопамятьобАбаеипонынеживав

сердцахсоотечественников,аегонаследиестановитсявсеактуальнее

и востребованней, являются картины художников, которые

представленывлучшихмузеяхнашейстраныизарубежом.

Образ великого Абая,поэта и просветителя,как личность

интересовал и интересуетв исторически разные периоды времени

многиххудожниковизобразительногоискусства.Следуетотметить,что

этозадачаособойсложности.Нужнадостаточнаяинформированность

длясозданияцельногоинеповторимогообразаАбая.Вэтойобласти

практически нетнаучно-исследовательских трудов.Нерешенным на
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сегодняшний день остается теоретическое осмысление

художественного образа Абая от первого натурного нарисованного

портретаАбаяв1887г.допроизведенийнастоящеговременивовсех

жанрах,их исследования для создания цельного образа Абая в

изобразительном искусстве.Мы предприняли попытку восполнить

этотпробел.

В эпоху царизма, социализма, постсоциализма, в период

независимости было создано немало произведений в

изобразительномискусствеобАбае.

На протяжении всей творческой деятельности, некоторые

художники,чьеизобразительноетворчествоизвестновКазахстанеи

заегопределами,многолеттрудилисьитрудятсянадобразомАбаяв

разные периоды жизни мыслителя. Среди них наиболее ярко

выступают на передний план по значимости первый

профессиональный казахский живописец — Народный художник

КазССРАбылханКастеевипервыйказахскийхудожник-скульптор—

Народный художник КазССР, профессор Хакимжан Есмуханович

Наурызбаев.

ОбразАбая,мыслителя,поэта-просветителя,мудрогочеловекаи

гаран¬та справедливости удается проследить путем визуального

исследования и сравнения в произведениях ряда художников,

созданных в разной технике,например в карандаше,в акварели,

маслянымикраскаминахолсте,вскульптуре.

Нанаш взгляд,созданиецельногообразаАбаяпокаудалосьв

истории литературы и изобразительного искусства только двум

художникам:влитературе— МухтаруАуэзовувромане«ПутьАбая»,в

живописи-НародномухудожникуКазССРАбылхануКастееву.

Объектисследования-художественныйобразАбаяКунанбаевав

изобразительномискусствеКазахстана.

Предмет исследования - индивидуальные особенности
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художественного образа Абая Кунанбаева в изобразительном

искусстве.

Цель работы:охарактеризовать воплощение образа Абая в

изобразительномискусствеКазахстана.

Для решения поставленной цели сформулированы конкретные

задачи:

- проанализировать своебразие художественного образа в

изобразительномискусстве;

-выделитьособенностиформированияхудожественногообразав

портретесредствамиживописи;

-показатьвоплощениеобразаАбаявизобразительномискусстве

КазахстанаXXвв.;

-рассмотреть образвеликого Абая в живописи казахстанских

современныхХудожников.

В ходеработы использовалисьметоды исследования:научное

наблюдение,сравнительно-исторический,типологический.Абай вел

свой народ кзнаниям,наставлял сородичей напутьобразованных

людей.Вегохудожественном мирепутьпредставленнепростокак

путь человека земли,но и путь человека,призывающего помнить

простые нравственные истины,реализовать свое предназначение.

ОбразАбаянеразрывносвязанссудьбойнарода.

Научная новизна исследования. В работе сделан

искусствоведческойанализ,опираясьнаранее известныетруды по

исследованию образа великого Абая в живописи казахстанских

художников.  А также выделены индивидуальные особенности

художественного образа Абая Кунанбаева в изобразительном

искусстве.

В работе необходимо отметить,что по теме анализируемой

работы нет фундаментальных научно-исследовательских трудов и

учебной литературы,что привнесло определенные трудности при
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подготовке.Нерешеннымнасегодняшнийденьостаетсятеоретическое

осмысление художественного образа Абая от первого натурного

нарисованногопортретаАбаяв1887г.допроизведенийнастоящего

времени во всех жанрах,их исследования для создания цельного

образаАбаявизобразительномискусстве.

Опираясьнатруды искусствоведов,мы пришликвыводу,чтов

последнеевремяказахскиехудожники,создаваяпортретАбаясумели

сформироватьсвой,непохожийнадругие,образвеликогомыслителя. 

В ходе исследования творчества художнков, характерным

являетсято,чторисуяАбаяхудожнкииспользуютформы иметоды

традиционногоклассическогоискусства,такжесовременнойживописи.

Научные публикации. Выводы и тезисы, изложенные в

диссертации,нашлиотражениевдвухопубликованныхстатьях.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух

разделов,заключения,спискаиспользованныхисточников.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННОГООБРАЗАВИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

1.1 Своебразие художественного образа в изобразительном

искусстве

Глядянаживописный,графическийилискульптурныйпортрет,

мы знакомимся с изображенным человеком,представляя его себе

таким,каким увиделегохудожник.Иправомеренвопрос— правдиво

лиэтоизображение?

Но«правдивость»портретаможнопониматьпо-разному.Можно

(и это будет самый «верхний» слой восприятия портрета)— как

внешнюю похожестьизображениянанатуру.Можно— каквнутреннее

сходство,тоестьадекватностьпсихофизиологическиххарактеристик

оригиналаичеловеканапортрете.
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Соднойстороны,портретестьявлениечистохудожествен¬ноеи

в этом качестве может быть оценен: допустим разговор о

колористических,композиционных и прочих удачах или неудачах

автора.Сдругойстороны,толькотакаяоценкабудетнеполной,таккак

специфическое содержание портрета требует при определении его

достоинств мысленного соотнесения образасоригиналом.И здесь

перед нами встает проблема портретного сходства.Содержа¬ние

личноститакилииначевыраженовоблике,иискание«главнойидеи»,

являющеесяцелью исмысломлюбогопортрета,обычнонепозволяет

пренебречь натурой.Изменившееся лицо означает изме¬нения в

характере— длябольшинствапортретистовэтоутвержде¬ниеимеет

непреложный смысл.Затертая фраза «глаза — зеркало души» в

процессе работы над портретом нередко становится аксиомой.

Художник стремится воплотить на полотне свои пред¬ставления о

модели,неисказивеевнешнегооблика.

Носходствовхорошемпортрете—нетожесамое,чтосходствов

фотографии.Впортретемодельпреобразуется,тоестьстроитсяобраз,

такилииначеотвечающийоригиналу,нонеповторяющийбуквально

еговнешниечерты.

Преображение натуры вовсе не обязательно чревато

иде¬ализацией.Можносравнитьпоэтомуповодурепинскийпортрет

хирургаН.И.Пирогова(1881)спортретомакадемикаС.А.Чаплы¬гина,

созданным И.Э.Грабарем.В обоихслучаяхмодельнеотличалась

внешним благообразием.Репин строиткомпозицию портретатаким

образом,что глаз Пирогова,пораженный болезнью,оказывается в

густойтени,акраснотастарческойкожи,оставаясьвидимой,тем не

менеескрадываетсярезкимсветовымударом.

Творческийпроцесссозданияпортретаначинаетсясмомен¬та

встречихудожникаимодели.Обакэтойвстречеготовы.Упортретиста

естьнекаяаприорнаяустановка(обусловленнаятребо¬ваниямизаказа
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или возможностями выбора, собственным началь¬ным

представлением художника об оригинале или той проблемати¬кой,

которую онстремитсявыразитьвпортрете),амодельтожепытается

«войти в образ» — тот,который считает для себя лучшим и

характерным.Желание модели,ожидания заказчика (они вовсе не

всегдавыступаютводномлице)ивконечномсчетезрителянемогут

не оказать влияния на художественную реакцию портретиста.Эта

реакцияопределяетсякакиндивидуальнымимоментамиобще¬нияс

оригиналом,так и формальными требованиями эстетической или

стилистической нормы. Поговорим сначала о первом — об

особенностяхпортретного«диалога».

Междузамыслом портретаиегореализациейлежитвесьэтап

взаимногопознанияпортретистаимодели,их«втягивания»ворбиту

другдруга.Наэтомэтапепервоначальнаяустановкахудожникаможет

существенноизмениться.Живойчеловек— геройпортрета—способен

сопротивляться наложенной на него извнеаприорной схеме,и это

сопротивление иногда приводит к тому,что получившийся образ

оказывается неожиданным для самого худож¬ника.Художника же,

стремящегосяразумноосмыслитьсобственную работу,несовпадение

итога с замыслом может серьезно озадачить.Характерен в этом

смыслепримерИ.Н.Крамского.[2,с.44]

Передвижники, воспитанные в традиции позитивистского

мышления,понимали природу создания портретного образа как

процесс абсолютно сознательный.Крамской считал,что портрет

должен явиться суммой рациональных впечатлений от модели,

осмысленныхи подытоженныхживописцем.Известно,как он был

обескуражен тем,что публика и критика увидели в его портрете

журналистаА.С.Суворина(1881)отрицательную оценку,котораяим

вовсенепредусматривалась.ОправданияКрамскогопередмоделью

симптоматичны по аргументации. Он риторически вопроша¬ет
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Суворина:«Считаете ли возможным,что мне входили в голову

намеренияприработе,ичтоязанимаюськакими-либоутилитарны¬ми

целями,кроме усилий понять и представить сумму характерных

признаков,к чему я,правда,всегда стремился,и к чему была

направлена моя наблюдательность?» И далее следует предельно

искреннее утверждение: «По совести я чист. Никакой даже

отда¬леннойзаднеймыслиуменянебыло,когдаяработал,иничего

дурногооВас,какочеловеке,уменянешевелилосьникогда,нидо

этого,нипосле,досегомомента.Еслижетам,впортрете,естьчто-

нибудь,тоэтопростонедостатокмойкакживописца,анекакчеловека,

имеющегокакиебы тонибылонамерения.Этихнамеренийнет,ихне

было,ияихрешительноотрицаю».

Крамскойчестенвсвоихписьмах— действительно,обличе¬ние

модели им никак не планировалось,тем более что обществен¬ное

мнение о Суворине как реакционере и охранителе сложилось

несколько позже (в эти годы в сознании прогрессистского лагеря

консервативность его взглядов еще не заслоняет всего

остально¬го—журналистского таланта,стремления к либеральному

«диало¬гу»). Тем не менее портретный образ прочитывается

однозначно:позамодели(привычнаяпозажурналиста,встречающего

посетите¬лейвсвоем кабинете,какмыслилееКрамской)выражает

угодливостьиподобострастие,авнапряженностиумного,недобро¬го

взгляда можно увидеть ханжество,хитрость,неискренность.Глаз

портретиста разглядел больше, чем осмыслил разум: талант

Крам¬ского-художникапредвосхитилегособственную,ноужеболее

позднюю рациональную оценку,впоследствиисовпавшую соценкой

егокруга.[3,с.72]

Итак,авторскоенамерениеневсегдаопределяеткачествообраза.

В ходе портретного «диалога»какое-то знание о модели делается

главным, а какое-то—второстепенным. Подчеркнем еще раз ту
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банальную истину,чтооднаитажемодельвпредставленииразных

художниковвыглядитпо-разному.

В портрете знаменитой актрисы П. А. Стрепетовой (1882),

созданном И. Е. Репиным, кажется, сконцентрированы суть

актер¬ского темперамента, податливость и возбудимость

артистической натуры. Стихийная немотивированность мазка,

контрастирование тонов, драматическое столкновение двух

источников света переда¬ют аффектированность и экзальтацию,

свойственные, очевидно, модели, но и не случайные для

артистического характера вообще. Так портретное содержание

выходитзарамкиузкогопсихологизмаижесткойконцепции.

ВотличиеотРепина,Н.А.ЯрошенкосоздавалобразСтрепетовой

(1884)всоответствиисзаранеезаданнойконцепцией.Человеческая

темапочтивсехгероевхудожника—печальо«несвоемгоре»,окоторой

писалГлебУспенский.ВэтойпечалиСтрепетовасродни«курсисткам»:

так же прост ее наряд, и сдержанность колорита, отсутствие

аксессуаров, монашеская стро¬гость облика помогают зрителю

«прочесть» трагизм образа в высоком смысле — как боль за

«униженныхиоскорбленных».

Но при интуитивном постижении оригинала индивидуальный

характер порой ломает общетипические рамки,делается как бы

неуправляемым,ивлияетнасодержаниепортрета.

Четкое осознание своих задач придает работе живописца с

моделью особую осмысленность. Но зритель, как правило,

воспри¬нимаетнето,что«хотелсказатьавтор»,ато,чтоонсказал(а

точнее,чтоунего«сказалось»).

ЕслисравнитьпортретПетраIII(1762)работы А.П.Антро¬повас

портретомПавлаI(1799),написаннымВ.Л.Боровиковским,тосегодня

мы видим внихобщийкритическийпафос.Однакоеслимы станем

учитывать сознательные установки этих художников XVIIIвека,то
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обнаружим существенные различия в отношении каждого к своей

модели.НаблюдениеАнтроповалишено априорной задачи — он не

льститмодели и необличаетее:его забота— достоверно показать

портретируемого. Но то,что не было осознан¬ным творческим

намерением,сделалось таковым в процессе созда¬ния портрета.

Видимая художнику откровенная дегенеративность монарха стала

явной на полотне.В отличие отАнтропова,Борови¬ковский сразу

создает«портретсоценкой».Онпоказываетцаря-актеравсостоянии

взвинченного и вдохновенного самоупоения. Эта театральность,

позерство по всей видимости противоречатидеалухудожника,его

идеальномупредставлениюотом,какдолженвыглядетьмонарх.

Интересной может стать попытка соотнести объективную

информацию омодели,полученную намиизвоспоминанийимнений

современников,с тем,что прочитывается в портретном образе,

созданномхудожником.

Например, «Автопортрет с женой» (1729) А. Матвеева.

Су¬ществуетгипотезаН.М.Молевой,предлагающаяувидетьвэтом

портрете принцессу Анну Леопольдовну с ее женихом Антоном

Ульрихом Брауншвейгским2.Вэтом случаенайдутсвоеоправданиеи

возрастноесоотношениеизображенных(кмоментусвадьбы невесте

Матвеевабылочетырнадцатьлет,емужедвадцатьвосемь,тогдакак

женщинанаполотневыглядитстаршесвоего партнера),и царское

богатствонаряданевесты,несоответствующеескромномуположению

живописца,икомпозиционнаясхема,вдеталяхповторя¬ющаясхему

коронационногопортрета.[4,с.52]

Идентификация моделей важна для истории искусства, но

помогаетлионавданном случаепривосприятиикартины?Царская

чета и семья живописца одинаково незнакомы зрителю — о них

свидетельствуетлишьсамо полотно.А то,что сказал художникоб

изображенныхлюдях,можетбыть отнесено к комуугодно.Судьба
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Анны Леопольдовны известна, в перипетиях ее драматической

биографииугадываетсясложный,неоднозначныйхарактер.

Портретнаяформанеисчерпываетсяпортретной типологией –

портрет парадный и интимный, монументальный и камерный,

групповойипарный.Портретнаяформаможетбытьвызванакжизни

проблематикойсамогопортретаилистилистическимимоментами.

1.2 Особенности формирования художественного образа в

портретесредствамиживописи

В портретной живописивобщем решении композициипрежде

всего в значении преобладает образ конкретной человеческой

индивидуальности,поскольку именно человек является субъектом

художественного познания. Особое значение в создании

художественного образа имеет человек, способный отражать

импульсы духовной жизни человека;это наиболее ярко и трудно

свидетельствовать о чертах характера.В этом смысле «чистый»

портретможносчитатьтаким решением длякомпозиции,когдалицу

дают крупный план. Ни сюжетное действие, ни окружение не

отвлекаютего внимание.Это плечевыеи грудныеизображения на

нейтральный фон,без определенных графических элементов.Чем

больше изображение лица на холсте, тем более ограничены

возможности композиционного конструирования,и в то же время

сложнее и ответственнее задача образного раскрытия характера и

личностных качеств человек изображается. Основная трудность

работы портретистасостоитвтом,чтобы найти «конструктивныеи

выразительные деформации,благодаря которым внутренние или

внешние характеристики живого человека становятся

характеристикамипортретногочеловека,благодарячемуизображение

небудетвоспроизводиться,нографическиеформы вхудожественном
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образе»[5,с.61].Дряхлые,дряхлыестарикиРембрандтасамипосебе

могутвызывать только жалость.С его магией С чисткой,великий

мастерубеждаетнас,чтовэтом дряхлостиестьвеличиеикрасота»,-

говоритМ.В.Алпатов[6,с.129],говоряоглавнойзадачепортретиста-

задачепревращениячеловеческоголицавхудожественноелицо.

Всвязистем,чтоукаждоготипапортретаестьсвоихарактерные

особенности,при разработке портретной композиции необходимо

учитыватьеготип:длинадопояса,изпоколениявпоколение,высокая,

полнаядлина;камера;композиционноепроизводство;декоративная;

стилизованныйусловно;группа;семьи;монументально.

Когдаизображениеимеетполовиннуюдлину,поколениеивысоту,

появляетсяпрекраснаявозможностьиспользоватьвыразительность

жеста,позы и тем самым разнообразить решение композиции и

методы образной характеристики.С более полным изображением

фигуры,одежды иокружающейсреды художниксвободнеевыбирает

композиционные варианты, и, кроме того, он имеет большие

возможностисточкизрениякосвенныхличностныххарактеристик.

Неотъемлемойчастью теоретическойипрактическойподготовки

художника-педагога является формирование концепции цвета,

отвечающей целям живописи. Он закладывает основу для

профессионального восприятия цветовых явлений в природе и во

многомопределяетуспехработынадпортретом.

Цветвживописикаксредствоизобразительногоязыкаживописи,

тесно связанный с предметным опытом, передает особенности

пространственной среды,фактурупредметов,с целью воплощения

идеологического и образного содержания. Выполняя визуальную

функцию,цвет выражает чувства и эмоции художника,выступая

одновременновкачествевыразительногосредства.

Впортретнойживописицветвсочетаниисдругимисредствами

живописи (рисование,кьяроскуро)выступает в качестве средства
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созданияхудожественногообраза.Созданиехудожественногообраза-

этовзаимодействиецветасубъекта(определяетсяцвет,выражающий

свойства и качества отдельных объектов)и цвета обусловленного

(цвет,вступившийвовзаимодействиеивзаимоотношениясдругими

цветамиподвоздействием).внешнейсреды,окружающейпредметы и

особенностиихвизуальноговосприятия).Вреалистическойживописи

обусловленныйцветнеразрушаетобъективныймир,онпоглощаетего

качества,обогащаяихэлементамигармониисвета,воздуха,взаимного

влиянияцветов,и,следовательно,сохраняетиобогащаетэстетические

преимуществаобъективногоцвета.

Умениечеткоразделитьцветпредметаицвет,необходимыйдля

рисования,являетсяважныммоментомвобученииживописи.

При создании художественногообразавпортретной живописи

выбранныецветамогутсоздаватьсистему,системуицвет.

Цвет -это сочетание цветов,которые подчиняются закону

искусства-законуцелостности.Всуществующихопределенияхэтой

категории многие художники и искусствоведы отмечают важность

цветакаксредствараскрытиясодержаниякартины,нобольшинство

несогласны нетольковопределениицвета,ноивсвоихвзглядахна

элементы.Этоскладываетсяипотемпричинам,которыезаставляют

художника выбирать туили иную картинусистемы.G.V.Беда,С.С.

Алексеев,А.А.Унковский указывает на подчинение цвета цвету

источника света,К.Ф.Юон Г.В.Плохо,А.С.Зайцев А.А.Унковский

отметил важную роль понятий «тон»,«тональность»,«легкость»,

«апертура»вопределенииэтогоопределения.Крометого,пословам

Н.Н.Волкова А.А.Унковский,А.С.Зайцева,С.С.Алексеева,для

созданияцветасуществуетмногоразныхоттенков,чтопомогаетярче

выразитьобраз.[7,с.90]

Большое значение для определения цвета имеет то,что арт-

критик или художник считает важным в организации цветовой
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системы,способы восприятияцвета,пониманиеегороливсоздании

живописнойкомпозиции(наразныхэтапахразвитияискусстваразные

задачи использования цвета для того чтобы раскрыть содержание

былиустановленыирешены).

В связистем,чтохудожникиспользуетцветиегоотдельные

элементы для раскрытия идеологического и образного содержания

своего произведения, мы проанализировали вторую группу

определений цвета,в которой цвет рассматривается как элемент

художественной формы, способствующий Раскрытие содержания

работы.Решаяпроблемувыраженияреальностиспомощью цветовых

комбинаций, художник-реалист также передает в своей работе

определенную идею,поэтомувыбор системы цветовых отношений

зависит от подчинения цветовой схемы художественному образу.

Н.Н.Волковпишетпоэтомуповоду:«Убедительностьцветазависитне

столькоотегосогласованностисприродой,всегдаодносторонним и

неполным, сколько от целостности колористической структуры

картины,тоестьотееподчиненностичеткоставитьхудожественные

задачи,определенныйпринципвыбораисочетанияцветов»[8,с.108].

Многиеученые(Г.В.Беда,Н.Н.Волков,С.С.Алексеев)отмечают,

чтоцвет,являясьоднимизэлементовхудожественнойформы,влияет

на чувства зрителя, устанавливает эмоциональные связи, что

способствует созданию эмоциональной значимости и

выразительностихудожественногообраз.Следуетотметить,чтоцвет

способенраскрытьсодержаниекартины вреалистическойживописи

тольконаосновееесвязисживописнымзаданием.

Таким образом,раскрывая пластичность формы и влияя на

раскрытиесодержания,цветсоединяетформуисодержаниевединое

целое и участвует в создании художественного образа. Другим

композиционным элементом, который может интерпретировать

содержание картины, является контраст. Цветовые контрасты
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являютсяисточником взаимныхсвязей,взаимного влиянияцветов.

Использованиецветовогоконтраставживописипозволяетувеличить

дальностьпалитрызасчетхарактеристикзрения.Правильноприменяя

их,художник,неизменяяфизическую основуцвета,можетсделатьего

более звучным,может изменить видимый оттенок и тон за счет

окружающих цветов. В картинах используются самые разные

контрасты:дополняющиеинедополняющиецвета,нейтральныецвета

в хроматическом поле,насыщенные и слабонасыщенные цвета,

создающиевариациицветаиэмоциональногонапряжения.

Для практики преподавания живописи важно подчеркнуть

следующиемоменты:

-контрастыпредполагаюткакразвзаимноевлияниецветовдруг

надруга,одинаковосвязанныхкаксобъектом,такисфоном;

-контрастныеизмененияотносительны,тоестьнеотом,что«по

закону контраста» рядом с красным должен быть зеленый,а о

направленииизмененияцвета,вызванногоим.Изменениямогутбыть

болееили менеевыраженными,но всегдасвязаны сихосновным

фундаментальнымпринципом.

Похарактерувлияниянацветовыесвойстваобъектовпринято

разделять контраст на ахроматический, то есть светлый и

хроматический,чтоопределяетсяизменениемоттенкаинасыщенности

цвета.Контрасты светлых и темных,теплых и холодных цветов,

характерныедлязрительноговосприятия,нетолькоспособствуют,по

мнению Н.Н.Волковобогащаетцветкартины,ноониявляются«одним

из основных приемов художественного мышления», «образным

контрастом».[8,с.86]

Концептуальноесодержаниепроизведенияискусствасостоитиз

объективированныхпредставленийиидей.Художественноемышление

образно.Он сочетает в себе обобщение и конкретность с личной

формой.
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2.Метафоричность.

Художественный образ -это аллегорическая,метафорическая

мысль,раскрывающаяодноявлениечерездругое.Вдревнеиндийском

искусствеобразнаямысльимелатриосновныхэлемента:поэтическую

фигуру,смысл,настроение.Этиэлементыобразноймыслисопряжены.

В самых древних работах метафорическая природа

художественного мышления проявляется особенно отчетливо.

Например,произведения скифскиххудожников в «зверином стиле»

фантастическисочетаютвсебереальныеформы животных:хищных

кошек с птичьими когтями и клювами,грифонов с телом рыбы,

человеческимлицомиптичьимикрыльями.

3.Самодвижение.

Художественный образ имеет свою логику,развивается по

внутренним законам, обладает самодвижением. Художник

устанавливаетвсеисходныепараметрыизображения,но,установивих,

он не может ничего изменить, не совершив насилия против

художественной правды.Жизненный материал,лежащий в основе

работы,ведетеевперед,ихудожникиногданеприходитквыводу,к

которомуонстремился.

4.Неоднозначностьизанижение.

Образная мысль неоднозначна. Одним из аспектов

неоднозначностиизображенияявляетсязанижение.Воспринимающий

получает начальный импульс для размышления, ему дается

эмоциональное состояние и программа обработки полученной

информации,ноонсохраняеткаксвободную волю,такивозможности

для творческого воображения. Незавершенность образа,

стимулирующаямысльвоспринимающего,проявляетсясособойсилой

впринципенеконечности(отсутствиеконца,незавершенность).

5.Индивидуализированноеобобщение.

Художественный образ -это обобщение,раскрывающееся в
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конкретнойчувственнойформе,необходимойдлярядаявлений.

Художник мыслит образами, природа которых особенно

чувственна.Это делает образы искусства связанными с формами

самойжизни,хотяэтиотношениянемогутбытьпоняты буквально.

Таких форм, как слово искусства, музыкальный звук или

архитектурныйансамбль,всамойжизнинетибытьнеможет.

6.Единствомыслиичувств.

Художественный образ - это единство рационального и

эмоционального. Эмоциональность исторически является

первоочередным принципом художественного образа. Древние

индейцы считали,чтоискусстворождаетсятогда,когдачеловекне

можетсдерживатьсвоинепреодолимыечувства.

Чтобысоздатьдолговременнуюработу,важеннетолькоширокий

охватреальности,нотакжепсихическаяиэмоциональнаятемпература,

достаточнаядлятого,чтобырастопитьвпечатленияотбытия.

7.Реалиимираиличностихудожника-строительныйматериал

образа.

Художественный образ - это единство объективного и

субъективного. Образ включает в себя материал реальности,

обработанныйтворческимвоображениемхудожника,егоотношениек

изображенному,атакжевсебогатстволичностисоздателя.

Рольличностихудожникаособенноочевиднависполнительском

искусстве (музыка, театр). Личность создателя запечатлена в

художественном образе.Чем ярчеизначительнееэтотчеловек,тем

значительнее его творчество. Художественный образ содержит

большоесодержаниежизни.

8.Оригинальность

Изображение уникально, принципиально оригинально. Даже

осваиваяодинитотжежизненныйматериал,раскрываяоднуитуже

тему на основе общих идей,разные создатели создают разные
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произведения.Творческая личность художника накладывает свой

отпечатокнаних.

Такимобразом,композиция,цветиокраскаиграютважную роль

всозданиихудожественногообразавпортретнойживописи.Решение

важнейшей проблемы формирования художественного образа при

передачехарактерныхчертпортретной живописи сзаключаетсяне

тольковтом,чтобы былопределенныйобъемспецифическихзнаний,

но и в умении видеть и воспринимать модель с последующей

трансформациейувиденноговоригинальныйхудожественныйобраз.

2ОБРАЗАБАЯВЖИВОПИСИМАСТЕРОВКАЗАХСТАНА

2.1 Воплощение образа Абая в изобразительном искусстве

Казахстана

Прошедший150-летнийюбилейАбаяв1995г.показал,чтообраз

Абая всегда волновал современников,и в частности,художников.

Сравнивая отношения современныххудожников к образуАбая,мы

можемсуверенностью сказать,чтопортрет«ЮногоАбая»,созданный

А.Кастеевымв1945г.всегдаостанетсясамымпервым,самымярким.
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ЗавсюсвоютворческуюжизньА.Кастеевсоздалоколотридцати

работ,посвященныхАбаю — поэтуиклассикуказахскойлитературы.

Этоирисункитушью иакварели,иживописныеполотна,иэскизы

карандашом.Иэтонетолькопортреты,ноитакиеработыкак«Родина

Абая — Чингистау»,«Могила Абая»,«Зимовка Абая»,«Аул Абая»из

коллекции ГМИ им.Кастеева,Центрального исторического музея,

Дирекциивыставокиаукционоввг.Алматы,атакжеизИсторико-

культурногоилитературно-мемориальногозаповедника-музеяАбаявг.

Семипалатинске,Павлодарского областного музея изобразительных

искусств,ГосударственногомузеяискусствнародовВостокавМоскве.

[9,с.105]

Как известно,впервые А.Кастеев обратился к образу Абая,

принимаяучастиевконкурсеналучшееизображениепоэтав1934г.

Всем известны воспоминания Ю.Домбровского,посетившего эту

выставку.«Совсехполотен наменясмотрелооднои тожелицос

одним и тем же выражением.Менялся фон,слегка варьировались

костюмы,ачеловекоставалсявсетаким же— пожилым казахом с

задумчивымлицомиусталымиглазами.АпотомяпрочелстихиАбая,

имнесталопонастоящемунеприятно.Стихибыливеликолепныеи

разные:то страстные и негодующие,то тихие и задумчивые,то

насмешливые,поддразнивающие,с упругими четкими ритмами».

Действительно,ктомувременибылатолькоединственнаясемейная

фотография,сделанная за несколько лет до смерти поэта.А из

биографии Абая было известно только то немногое и

высокоофициальное,что счел возможным сообщить после смерти

поэтаегоприемныйсын,впервыйразиздаваясочинениясвоегоотца.

И вот,почти через 10 лет после этой конкурсной выставки,

Кастеевсновасоздает«своего»Абая.АбайКастеевапреждевсегоюн,

онизображенучащимсямусульманскогомедресевг.Семипалатинске.

Высокий чистый лоб мыслителя,ясный пытливый взгляд.Пальцы
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однойрукисжаты,вдругойкнига.В этом чистом юношеском лице,

твердой линии бровей,энергичном взгляде есть что-то отвеликих

мыслителей Востока.Портрет сделан твердой и уверенной рукой

мастера.«ВэтогоАбаяяповерил»,пишетдалееЮ.Домбровский.В

этом,очевидно,изаключаетсязадачахудожника— заставитьзрителя

поверитьвсвоюправду.

Работая над юбилейной выставкой и каталогом Абылхана

Кастеева,мы изучали материалы Центрального Государственного

архива,атакжематериалы,предоставленныедочерьмихудожника,в

которых, в частности, обнаружили воспоминания художника,

написанныеим собственноручнов1967г.наказахском языке,ив

которыхонвспоминалосвоейработенадобразоммолодогоАбая.Для

насэтотдокументбылособенноценным,еслиучесть,чтохудожник

оставилпослесебянетакмноготакихзаписей.Вотегоперевод.«Я

знаком с Мухтаром Ауэзовым,Мухтар-ага,с 1934 г.Мы часто

встречалисьснимнаразличныхкультурныхмероприятиях,творческих

вечерах,выставках,многобеседовали.Неоднократноябывалунего

дома.Унегобыломногокнигизвестныхписателей,книгипоискусству.

Я читал их.Это были книги про великих художников:Рафаэля,

Рембрандта,Микеланджело.РассказыМухтара-агаоегопутешествиях

ипоездкахнавсегдаостанутсявмоейпамяти.Когдаяработалнад

историческимиполотнами,рассказы Мухтара-агаоченьпомоглимне.

Такнапример,образмолодогоАбаяродилсяуменяподвпечатлением

романаМухтараАуэзова«ПутьАбая».Первыйтом романавышелв

1942г.«КогдаяпринесэскизпортретаюногоАбая,тоМухтар-агаего

одобрил и сказал,как хорошо написал я этот образ».Из этого

высказываниямы можем отметить,чтоприсозданииопределенного

образаКастееввсегдаоченьмногоработал,занимаясьтщательными

исследованиямиисоздаваямногочисленныеэскизы ирисунки.И в

создании образаклассикаказахского народа,он шел отклассиков
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мировогоискусства.Причем,оннешелслепо,ашелвполнеосознанно,

что выразилось в рациональном решении композиции,локальной

трактовкецветаисозданиипортретногооблика,которыйотличается

сдержанностью,лаконичностью,отточенностью деталей,вотличиеот

другихработ,изобилующихописательностью.[10,с.101]

В связи с этим,хочется привести высказывание известного

казахстанского историка и ученого Ауесхана Кодара и показать

восприятие образа Абая в современном качестве,с точки зрения

сегодняшнего дня. Он подчеркивал, что у «Абая под халатом

исламского хакима бьется гордое сердце кочевника, земного

проповедникаволиНеба,призванногоблюстивездеодини тотже

порядок».Ученыйвыделяетпласты постижениявеликогопоэта:1-й,

самыйповерхностный— этомифобАбаекакоявленииевропейской

культуры;2-й— мусульманскийпласт,третий— тюрко-персидский;4-й,

и последний — тюркский,или тенгрианский.И если рассматривать

образ Абая через этупризмупластов.То на наш взгляд,Кастеев

именнопрочувствовалэтипласты,окоторыхговорилисторик,хотя

портретбылсозданв1945г.«Самоеинтересное»,— говоритдалее

Кодар,«чтопривсейсвоейколоритностисоставныхчастей,творчество

Абаяпоражаетсвоейцельностью ипоследователь¬ностью.ОбАбае

можносказатьсловами РенеГенона,чтоон пыталсяадаптировать

традицию кновомуиоблагородитьтоновое,какбы сорвавшеесясо

всехпетель,надежныминормамитрадиций».ЦитированиеКодаром

мнения современного философа в полной мере можно отнести к

портрету «Юного Абая» Кастеева. При отсутствии каких-либо

конкретных деталей,Кастеев,интуитивно сумел прочувствовать и

постичьзначимостьэтогообраза.

АбайКунанбаевбылодним изпервыхсобирателейэкспонатов

краеведческогомузея,создан¬ногов1883г.приотделенииРусского

Географическогообщества.Абайиеготворчествоявляютсяоднимиз
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интересныхтем визобразительном искусствеКазахстана.ТемаАбая

отраженавживопи¬си,графике,скульптуре,декоративно-прикладном

искусстве.

За 65 лет существования музей пополняет свои фонды

уникальнымипроизведениямиизобра¬зительногоискусства.В 1970-

1995гг.позаказуприобретенозаметноеколичествографическихи

живописных произведений И.Исабаева, Е.М.Сидоркина,

М.Кисамединова, К.Ходжикова, В.Антощенко-Оленева, А.П. и

А.Г.Аткниных,М.Т.Алиакпарова,Н.С.Гаева,К.Я.Баранова и других

передовыхка¬захстанскиххудожников.

К 150-летию АбаяКунанбаевав1995годусозданзал-галерея

"ОбразАбаявизобразительном искусстве".В2004годуфонды музея

пополнилисьдарамиавторовпроизведений,художников,уча¬стников

конкурса"МирАбая",посвященного100-летиюсоднясмертипоэта.

Изболее18тысячи экспонатовмузея500единиц составляют

коллекцииживописи,графикиискульптуры.ОбразАбаявразвитии

изобразительного искусства Казахстана сыграл большую роль и

являетсядостижением реалистическойшколы искусстваконцаXX -

началаXXIв.

Огромныйинтересвызываетотделмебеликлассическогостиляи

предметовубранстваинте¬рьераконцаXIXначалаXXвека.Этототдел

был организован в 1995 году.Семипалатинск во вре¬мена Абая с

полным основанием можнобылобы назватьказахским Петербургом.

Задачатемати¬ческойвыставки-раскрытьпередпосетителямижилой

интерьер,обогатившийкультуруибытгородаСемипалатинскавXIXв.,

особыми оттенками придававшие городу своеобразный характер.

Идейный и художественный стиль музея,организация внутреннего

пространства были тщательно продуманы создателями концепции

музея,архитекторами и художниками фирмы "Заман-Ту"изАлматы

(руководительШ.Кожаханов).



24

Мир и образАбая освещен во всехжанрахизобразительного

искусстваииграетпередовую рольвсозданиикартинисторического

плана. Первыми картинами более раннего периода являют¬ся

произведениярусскиххудожников.Павел ДмитриевичЛобановский,

сосланный в 1884 году в Семипалатинск за политическую

неблагонадежность, изобразил единственный прижизненный

гра¬фическийпортретАбая(1887г.).ПервыйпортретАбаявыполнен

нахолстемаслянымикраскамихудожником М.И.Крутильниковым в

картине "Абай пишет стихи"(1927).Уникальны сюжетные ра¬боты

художникаА.Волощук"МолодойАбайслушаетпесню акына"(1940)и

картина"Абайижата-ки"(1954)художникаО.Кужеленко,выполненные

втрадицияхрусскогореализма.ВработеА.Воло-щукаизображенюный

АбайиегобабушкаЗере,котораяслюбовьюприкоснуласьклюбимому

внуку,созерцающий пение певца Байкокше. В юрту проступает

лучистый свет,на лице Абая все¬поглощающая жажда учения и

сосредоточениянародноймудрости.Вкартине«Абайижатаки»-люди,

увлеченные общей беседой; отражается близкое отношение и

причастность Абая к социаль¬ной жизни народа.Неповторимость,

индивидуальностьжизнипоэтаяркопоказанывпортретаххудожников

А.Ш.Мартовой,А.М.Черкасского,А.П.иА.Г.Аткниных,О.Л.Островскогои

других.

Лучшим извсехпортретов Абая в коллекции музея являются

работы художников О.Л.Островс¬кого, А.П. и А.Г. Аткниных. В

портретах присутствуют присущие поэту обаяние, острый

проница¬тельный ум,критический взгляд.Раскрыты черты поэта-

критика и составляющие личность интел¬лекти интеллигентность,

превосходно переданы портретное сходство и глубина психологии,

дос¬тигнуто одновременно сложной и оригинальной техникой

маркетри(инкрустацияподереву)ивы¬шивкегладьюниткамимулине.

Музей хранит ценную коллекцию произведений первого
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казахского профессионального худож¬ника Абылхана Кастеева.

Художник в 1947-1968 гг.,совершив экспедицию на родину Абая,

создаетживописныеакварельныепейзажи"ЛетовгорахЧингистау",

"СопкаКараул","Баканаси Байкош-кар","Сары-коль"и др.Собрание

музеярасполагает12работамиКастеева.

РаботыхудожниковР.Сахи,У.Ажиева,М.Алиаккпаровадополняют

идейным содержанием эк¬спозицию музея.Романтизм,эпичностьи

колористическая мудрость полотен художников М.Кенба-ева,

К.Шарденова,А.Галимбаевой,Г.Исмаиловой,М.Калимова,пришедших

в изобразительное искусство Казахстана в 50-е годы,стали для

молодых художников конца XX века стимулом к даль¬нейшему

познаниюмираАбая.

Плеяда художников-графиков,переосмыслив творчество Абая,

создала книжные иллюстра¬ции к его произведениям. В музее

хранитсябольшаяколлекцияработстанковойлитографиииофорты

Евгения Михайловича Сидоркина.Главные темы его работ -это

психологииобразовичерты героевисторическогороманаМ.Ауэзова

"Путь Абая",национальные игры и казахский эпос.В графических

листах М.Кисамединова «Времена года» раскрыт поэтический и

художественныймирАбая,собранныйвоединовобобщенныйобраз

матери-Земли.

В 1977 году художники К.Шаяхметов, Н. Нурмухамедов

изображаютследы историивущельеКаражартас,событиявовремя

правления отца Абая -Кунанбая Ускенбаева.Живописное полотно

К.Шаяхметова "Казнь Кодара"глубоко трагично.В картине сцена

судного дня, скорбящие, и люди, приговорившие осуждению

безбожника - старика Кодара. Работу нельзя отнести к ряду

удовлетво¬рительныхжанровыхкартинисторическогорода.Картина

Нурмухамедова"АбайумогилыКодара"-этофилософскоеосмысление

времени,поэтпереживаетчувствоглубокойпечали.
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ТрагическаясудьбадвухвлюбленныхЕнликиКебекпопоэме

Ш.Кудайбердиева запечатлена в произведениях художников

А.Рахманова, М.Алиакпарова, А.Аскарбекова. Автор живописной

рабо¬ты "Енлик-Кебек"А.Аскарбековотразилраспримеждуродами

Тобыкты и Матай. Картина интересна правдивостью отдельно

выраженных казахских образов и верно показанными типами,

дей¬ствующих персонажей и героев картины.Картина художника

В.И.Третьякова "Абай в жандармском управлении" (1977)

воспроизводит тяжелые годы обвинений Абая и судебных

разбирательств.Образпоэта выражаетнепокорность колониальной

политике.Этаконъюнктурнаяработасозданавэпохузастоя;Абай-

честный волостной,отстаивает свои права и протестует закону

административнойвласти.[11,с.24]

Абай и Семипалатинск - эти понятия неразрывны в

произведениях семипалатинских художни¬ков М.М.Беляева, В.

Протопопова,Егорова и других.С городом Семипалатинском тесно

связанажизньАбаяимногихизвестныхлюдей.Работы М.М.Беляева

"Старый Семипалатинск", "Мечеть" и другие привлекают

первозданностьюстариннойархитектуры.

Значительнаятемавколлекциимузея-этопамятныеместаАбая

ипортреты окружавшихеголюдейиродственниковАбая.В1975году

музейприобрел14живописныхработизсерии"Помес¬там Абая"из

коллекции художника и ученого М.Т.Алиакпарова.В национальном

изобразительном искусстве произведения М.Т. Алиакпарова

приобрелисвойособыйоттенок.Это-циклработ,вы¬полненныхс

натуры: "Сырт Каскабулак" - место рождения Абая Кунанбаева,

"Балашакпак"-мес¬тность,гдев1904г.скончалсяпоэт,натюрморт

"Кумыс",картина"Сеніңдалаң","Ахат"-портретсынаШакаримаиряд

других.В работе "Приютвлюбленных"художник изобразил ущелье

Уйтасна горе,где прятались влюбленные Енлик и Кебек,ставшие
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жертвами феодально-общественных от¬ношений второй половины

XVIIIвекавКазахстане.ИнтересенпортретШ.Кудайбердиева(1988г.)

художника Т.Кузнецовой,выполненный сединственной фотографии

поэта -одного из талантливейших учеников и племянника Абая,

портрет М. Ауэзова Г. Исмаиловой, портрет Ш.Уалиханова и

С.СейфуллинахудожникаА.Исмаиловаимножестводругихпортретов.

В работе художников Н.Утепбаева, Т.Байгалиева, Т.Татиева,

выросшихназемлевеликихпред¬ков,вприроде,изображаемойими,

воплотился пантеизм народных сказаний,графическим пейза¬жам

Н.Утепбаевапридаетособоеобаяниекаждоедерево,каждыйкусти

трава,которая хранит свою легенду. Т.Б Байгалиев достоверно

запечатлел памятные места Абая и Ауэзова.Эпический пейзаж

«Чингисскиегоры»,созданпопредставлению художникаА.Кенингав

1991году.

Новый подход в изображении художественного мира Абая

присутствует в работах Т.Татиева «Мелодия степи», «Рождение

орнамента» (2004).Образ 14-летней девушки Газизы по рассказу

М.Ауэзова отображает художник Г.Макаров в картине "Судьба

беззащитной"(2004).

ТемаАбаятакжевоплощенавгобеленахШ.Кожаханова"Полет

мыслей","ЭпохаАбая","Созву¬чие","Отчаяние".Образно-тематическое

содержание гобеленов -мотивы времен Абая,создающие чисто

жанровый характери внутреннеенапряжение-нашло отражениев

экспозициимузея.

ВоплощениеобразаАбаявскульптуреначалосьс50-хгодовXX

века.ЗначительноеместовгалереемузеязанимаютбюстАбая(1954),

произведение Х.Наурызбаева,художника,лауреата Государственной

премии, автора многих скульптурных изваяний Абая и работа

Д.Элбакидзе-стан¬коваяскульптураАбая(1977).Интереспривлекают

работы 3.БереговойбюстмальчикаАбая(1956)втехникемайолика,
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станковая фигура молодого поэта,годы его учебы в медресе,в

Семипалатин¬ске -автора Усачева и работа Ескена Сергебаева,

монументальная гипсовая скульптура -стояще¬го с книгой,фигура

Абая.ТворчествохудожниковМ.Алиакпарова,Н.Утепбаева,М.Беляева,

Т.Бай¬галиева, М.Жанболатова, Г.Макарова, Т.Татиева несут

положительныйиидеологическийзаряд,вдохновляютиспособствуют

сохранению традиции прошлого и настоящего казахского нароВ

произведенияхизобразительногоискусства,созданныххудожникамив

музееАбаяконцаXXначалаXXIвв.,видныпрекрасныезнанияжизнии

творчества Абая,декоративно-прикладного ис¬кусства,архитектуры,

народного фольклора и музыки.Мир Абая -это путь к верной и

правдивой дороге,и до настоящего дня тема Абая не проторена,

требуетвизобразительномискусстведолгихтворческихпоисков.

ГербгородаСемипалатинскабылутвержден23ноября1854года.

Он отражал значение г.Семи¬палатинска,как крупного торгового

центра.Семипалатинскгород купеческий,торговый.Какписалпоэт

П.Васильев:«Зноем взятыйисжатыйстужейвкамне,пескахиводе

рябит.Семипалатинск,городВерблюжий...».

Географическоевыгодноеположениегорода,расположенногона

стыкеСибирииказахскогостеп¬ногокраяукрупнойводнойартерии,

позволилостатьважнейшейречнойпристаньюнаВерхнемИр¬тыше.В

1902г.был открытСемипалатинский подотдел Западно-Сибирского

отдела императорско¬го Русского географического общества,где

географы освещали г.Семипалатинск и его внутреннюю жизнь,

упоминая лишь фамилии богатых и именитых людей:купца 1-ой

гильдииП.Ф.Плещееваивладельцевкрупныхакционерныхобществ

Винокуренногозавода:братьевМусиных,«М.А.Красиль-никовиК»и

другие. В большом отделе торгового центра, сооруженного

Красильниковыми,продава¬лисьтовары братьевНобелей.В1891г.в

городеоткрылосьотделениеодногоизкрупнейшихбанковПетербурга
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-Сибирскийторговыйбанк.Яркоепонятиеог.Семипалатинскеюности

АбаядаетсяввоспоминанияхоФ.ДостоевскомвСибирив1854-1856гг.

БарономА.Е.Врангелем.

Книга «Сибирь и ссылка»(1890)Д.Кеннана,является ценным

источником,способствующим вос¬созданию картин общественной

жизни Казахстана,и в частности Семипалатинской области того

вре¬мени.

Начинаяс1850-хг.инапротяжениидо1950г.вСемипалатинске

в убранстве казахских домов нашли отражение,одновременно с

элементамиклассическихстилей,мебелиитрадиционныенарод¬ные

казахскиепредметыбыта:этопредметыкочевогобыта,лариишкафы,

сундукиит.д.

Наиболеебылараспространенамебельизкрасногодерева.По

воспоминаниямсынаСапарга-лиМолдабаева,Анияра(1890-1978гг.),-

такжекакивладелецдома,работавшим служащим вбанке,вдоме

однакомнатабылаотведенаАбаю:вкомнатевсерединестоялнизкий

круглыйстол,заваленныйкнигами,наполулежаликовры,сырмак,

корпе,Абай любил сидетьзастолом полулежа,облоко¬тившисьна

подушки.МатьСапаргалидержалакомнатувсегдавчистотеипорядке,

онажеобслужи¬валаегосама,разливалачай,хотявдомедержали

служанку.ВэтойкомнатеАбайпринималгостей,приходившихкпоэту,

СапаргалипомниттолькоБаймагамбета(сказочника,певца,земляка

Абая).Вкомнатекроменизкогостоластояли1-2письменныхстола,на

столележалтогуз-кумалаксшарика¬ми,книжныйшкаф,кресло-стул,

деревяннаякроватьсвойлочнымкомплектом,настеневиселичасы с

кукушкойизеркало».

Вколлекциимузеяимеютсяобразцыстилеймебелиавстрийского

и русского ампира.Сущность стиля была выражена в самом его

названии:ампир-отфранцузского"empire"-империя.(«Стилимебели».

Д.Кес,Изд.АНВенгрии,Будапешт,1979г.)
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Большойвкладвразвитиерусскойхудожественноймебелистиля

ампир (классицизм) внесли выдающиеся архитекторы В.П.Стасов,

Л.И.Росси.Мебельисполняласьизэкзотическихилиотече¬ственных

породдерева(красноедерево,карельскаябереза,орех,топольидр.)В

целом формы и декор ее несколько упростились, изменился

ассортимент использовавшихся пород дерева,окраска предметов

соответствовала требованиям времени.(Художественное убранство

русскогоинтерьераXIX века,"Искусство",Ленинградскоеотделение.

1986г.)

В Семипалатинске широким спросом пользовалась гнутая

Венская мебель по образцу известной фирмы «Братьев Тонет»,

основаннойв1853г.вВенеиимевшейторговыепредставительствав

Пе¬тербурге,Москве,Одессе.(Художественное убранство русского

интерьераXIXв.,с.112.)

ВпериодXIX-XXвв.Венавыдвигаетсявряды ведущихцентров

мебельного производства. К концу века венская мебель

производилась в массовом масштабе и русскими мастерами.

Предметы мебели венского гарнитура просты по решению,формы

скамьиистульевкрасивообрисованы.Нож¬ныиспиныимеютмягкий

изгиб,изящны и гладки,нежели это в мебели русского ампира,

обработан¬ныеобъемнымиформами.Образцы такоймебелиможно

видетьвзалемузея.Воформлениииотделкемебели,вовсех,кроме

книжныхшкафов,присутствуютмотивырастительногоорнамента:

лавровыеветви,лотосовыевенки,цветочныегирлянды.Интерес

представляетмассивныйрезнойбуфет,обвитыйрезнымистеблямии

листьяминакарнизеиукрашенныймотивамиархитектуры.Обработка

дерева и сочная резьба буфета напоминают сказочный терем с

множествомстворокинишей.[12,с.63]

Привлекаетвниманиетрельяж-горкасвыпуклымистеклянными

дверцами. Мебель живописна, благодаря разнообразию и
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пластичностиформ резьбы,создаетбогатую игрусветотени.Вдекоре

буфетапримененаскульптурнаядетальиграфическийузор.Изящный

диванизгнутогодеревавмузейбылпередандочерью политического

ссыльногореволюционераН.Я.Коншина(1864-1937)Е.Н.Коншиной,в

прошлом жительницейг.Семипалатинска.Вэтуэпохулюдимногои

охотно пишут,отсюда спрос на письменные столы,с потайными

ящичкамидлясентиментальныхписем.

В коллекцию головного музея передан письменный стол

потомками писателя-романиста Таира Жомартбаева.В зале музея

можно видеть разнообразнейшие вазочки из фарфора,керамики,

сереб¬ра,стекла,металла.Зеркалав затейливыхрамках,шкатулки,

различныестатуэтки,подсвечники,чернильницы украшалиполкинад

диванами,столиками,этажерки.

Вэкспозицию включенабольшаяколлекциястоловыхичайных

сервизовфабрикиМ.С.КузнецованачалаXXвека.Изделияизфаянса,

стекла,китайскиевазы,графины,напольныевазы игралинема¬лую

роль,прекрасногармонируяиобогащаяубранствоинтерьера.

Сегодня старинная мебель не утратила своей притягательной

силы,элементыантикварноймебе¬ливстречаютсявинтерьерепосей

день.Мирвещейнесетвсебемногоценнойинформацииобэпохеих

создания, о произведениях и общественных отношениях,

определяющиххарактервсегожизненногоукладалюдей,создавших

этивещиипользующихсяими.Видымебели,бытовавшиевэпохуАбая,

отличительноважнаяикультурнаяособенностьвубранствеинтерьера

г.Семипалатин¬скаконцаXIXиначалаXXв.

Такимобразом,одним изпервых,ктообратилсякобразуАбаяв

живописи,былАбылханКастеев(1904-1973).Небольшиепоразмеру

портреты 1940-хгодов,выполненныевтехникеакварели.В1945году

онсоздаетпортретмолодогоАбаяскнигойвруках.Портретвыполнен

всдержаннойкоричневато-зеленойпалитре.Образнаяубедительность
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портретанепотеряласвоегозначенияисейчас.

Художникподчеркивалрешимость,духовность,беспрецедентное

стремлениекзнаниям.ОтличительнойчертойжанровойживописиА.

Кастееваявляетсясвязьчеловекасокружающейсредой,спейзажем.

Так изображен Абай Кунанбаев на картине«На Джайлау»:на фоне

родногосела,огромнойказахскойстепи,собъемом А.С.Пушкин-его

верныйучитель.Известно,чтов1889годуАбайперевелнесколько

отрывковиз«ЕвгенияОнегина».

АишаГалимбаева(1917-2008)обращаетсяктемеАбая.РаботаА.

Галимбаевой на диплом после окончания Всесоюзного

государственногоинститутакинематографиибылаплодотворной.Это

эскизы декораций,костюмовираскадровокксценарию М.Ауэзова

«ПесниАбая»(1949),фильмуникогданесужденобылопоявитьсяна

экранах.ДляизученияматериаловкфильмуАишаработалавмузеях,

путешествовалапоэтюдам поместам Абая,делаладесяткиэтюдов.

Большинствоокончательныхэскизовбылиопределеныкакстанковые

работы.СособымвдохновениемА.Галимбаевсоздаетсценыизжизни

самогоАбая:«Накургане»,«Абайвстепи»,«Абайвюрте».Художникс

любовью иненавязчивостью передаетподлинностьситуацииибыта,

характерныхдляАбаяивообщежизниказаховвконцеXIXвека.Ихотя

тезиснебылреализованнаэкране,изображениеАбаядолгоевремя

интересовалоАишуГалимбаева.Закончивработунадсценарием,она

написала «Портрет Абая» (1949);в последующие годы -«Абай на

работе»

(1960),сейчасвмузееМХАТ.В1966-1967годахА.Галимбаева

заново сделала 10 большихмольбертовыхлистов для сюжетов из

фильмов«ПесниАбая»:«ДворецБьева»,«Свадебныйвечер»,«Смерть

Айдара», «Айтис», «Встреча» и другие. Листы отличаются

декоративностью,выразительностью художественныхсоставляющих,

эпичностью выраженногочувстваижизнеутверждающейинтонацией.
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ИзвестныйказахстанскийхудожникКамильШаяхметов(1928-1995)

обращаетсякобразумолодогоАбая.Сособойтеплотойонизобразил

мальчикаАбая,учащегосяврусскойшколе.Кистьласкаетхолст.С

особым убеждением в реалистической форме отразилась личность

АбаяКанафияТимирболатовичаТельжанова(1927-2013)-классика

казахскойнациональнойживописи.Последовательноосвобождается

от«литературных»своихпроизведений.ТокболатТогысбаев(1940-

1996)пришелкстилю,вкоторомсущностьеготаланта,основаннаяна

тонкой интуиции цветовых отношений, была раскрыта ярко и

эмоционально.ХудожникмонументализируетобразАбая,тем самым

сочетая достоинства станковой живописи и монументального

искусства

СалихитдинАйтбаев(1938-1994)искалдлясебячто-тоценноеи

близкоенетольковкультуресвоегонарода,ноивкультуредругих

национальностей,плюралистически осваивая достижения мировой

живописинеподражательно,анатворческойнациональнойоснове.

Художниковладелтакимиприемамиивыразительнойманерой,чтобы

максимальновыразитьсвоеотношениекмируичеловеку.Этоможно

увидетьнапортретеАбаяКунанбаева.

Нагим-бекНурмахаммедов(1924-1986)ведетбольшиетемы;он

воплощает духовное лицо современника -творческого человека.

Однакодостижениеединствапсихологизмаидекоративныхцветовв

одном полотнеиногдабываеттруднорешить.Втожевремяпортрет

Абая выглядит достойным,полным достоинства.«Тема Абая»,его

образ был воплощен в творчестве других художников: Магауи

Аманжалова(1949-1995),ЮрияБакулина(1937),АлибекаШоканова

(1969). Картина М. Аманжалова «Абай» была написана в

реалистической манере.Баки Идрисович Урманче (1897 -1990)-

народный артист РСФСР,ТАССР,заслуженный деятель искусств

КазахскойССР,лауреатпремииимениГабдуллыТукая.ВКазахстанеон
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работалв1941-1956годах,гдесоздалпортретную галерею деятелей

историиикультурыреспублики.В1945г.Б.И.Урманчевоссоздалобраз

Абая, который изображен в юрте за работой; золотая степь

всматривается в открытую дверь.Картинанаписанав сдержанной,

благороднойгамме.

«ТемаАбая»вечнаи неисчерпаема,созвучнагуманистическим

идеям,изложеннымвстатье«СемьгранейВеликойстепи».

Абай Кунанбаев -звезда и мера в развитии национальной

культурыКазахстана.

Яшелпопутямбытия

Яборолсясневежественным

Ивотяпошелнавершину...

СудьбаАбая-акына,просветителяи философаоригинальнаи

значительна.ОбразАбая,егожизньитворчествопослужилитемойих

работдлямногиххудожниковКазахстана.С большим вдохновением

онисоздаютегообразвживописи,графикеискульптуре.Надэтим

сложно работать, так как рисунков с натуры нет. Поэтому

реконструкцияобразавеликогочеловека-этопередачаеговидения

Абая.

Живописные и графические работы можно систематизировать

следующим образом:иллюстрацииобАбаеКунанбаеве;иллюстрации

попроизведениям Абая;сцены изжизниАбая;портреты ижанровые

картины.

Абайнеумернарубежевеков,в1904году,когдапротиворечия

нового и старого были уже достаточно ясно выявлены,когда

прекрасная жена Айгерим на самой могиле Абая плакала своей

вдохновеннойпеснейскорби-таквошелАбайбессмертие.

Ауэзовутогдабылосемьлет,ионтольконачиналвглядыватьсяв

окружающийегомир.Самоезамечательное,чтобудущемуписателю

удалосьувидетьживогоАбая,которыйначалисчезатьподтяжестью
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тоскиигоря.И спустяболеедвадцатилетпоявилсяхудожник,чье

воображениебылотакжевластнозахваченоличностьюисудьбойАбая

-Евгения Матвеевича Сидоркина,иллюстратора эпического романа

«ПутьАбая»,которыйсоздалпроизведениеграфическогоискусства,а

не порожден только содержанием романа, но и созвучен его

художественнымобразам.

Наэтистрокипоэта,посвященныетраурным ленинским дням,

Сидоркин создал лист «Скорбь». Удивительно поэ¬тичен лист

«Колыбельная».Молодая казашка-мать в на¬циональном костюме,

склонившаяся над своим ребенком, пленяет своей красотой и

нежностью.Ееласковыерукилюбовноприжимаютмладенца.Разные

листы цикла «Чи¬тая Сакена Сейфуллина» связаны не только

конструктив¬но-стилистическимединством,ихсвязьглубжеипрочнее.

Ихроднитпоэтическийвзгляднамир,взгляд,которомусвойственнов

тожевремячеткоевидениереальныхдета¬лей,ноименнодеталиэти,

складываясь,создаютобраз,передающийобобщенно-символический

смысл явления.Не случайно,что за цикл «Читая Сейфуллина»

художникнаграждензолотоймедалью наМеждународнойвыставке

искусства книги в Лейпциге в 1965 годуи что эти иллюст¬рации

побывали уже на многих международных выставках.«Человек и

современныймир»—такназываласьперваяМеждународнаявыставка

графики в Кракове.Экспониро¬вались более тысячи лучших работ

художников-графиковизсорокастранмира.Средилауреатовбыли

художникизКазахстанаЕвгенийСидоркин.[14,с.110]

Этойсериейвчислеработдвадцатишестидругиххудож¬ников

СидоркинпредставлялсоветскоеискусствонаБиен¬нале1966годав

Венеции.Комментируя произведения нашихмастеров на выставке,

газета «Советская культура»писала:«...Характеризуя Е.Сидоркина,

можно было бы упомянуть,что он завоевал бронзовую,а затем

золотую ме¬дальвЛейпциге,былотмеченмногимизнакамиотличия
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на нашихвнутреннихвыставках...Высокая графическая культура и

особыйдарпроникновениявмирнациональ¬ныхобразовпозволил

емусоздатьдвевеликолепныесе¬рии — «Казахскиенациональные

игры»и«ЧитаяСакенаСейфуллина».Другойрецензент,-В.Горяинов—

пишет:«Но,пожалуй,большевсего навыставкесреди посетителей

былоразговоровоработахЕ.Сидоркина.Этибольшиелистысразуже

привлекают внимание особой остротой восприятия современной

жизни и способностью передать ее в образах, сохраняющих

национальный колорит.Эти литографии оченьсовременны:смелые

ракурсы, необыч¬ное, усиленно экспрессивное композиционное

решение, пла¬стическое единство, подчеркивающее динамику

действия,— все это объясняеттотповышенный интерес,который

про¬явилсякработамЕ.Сидоркина».[9,с.10]

Должнолинасудивлять,чтоискусствоКазахстанастольяркои

достойнопредставляетрусскийхудожник,уроже¬нецВятки?Самфакт

этотдостоин вниманиясамого при¬стального,ибо заним кроются

сложныесдвигивпонима¬ниинационального,привнесенныеновой,

социалистической идеологией. Воспитание молодежи в духе

интернациона¬лизма создает ту плодотворную почву, благодаря

которойпредставителиразныхнациональностейнеотгораживают¬ся

друготдруга,а,наоборот,получаютвсевозможностидляактивного

усвоениядуховныхбогатствиныхнародов.Толькоглубокоеуважение

илюбовьСидоркинакказах¬скомународупозволилихудожникустоль

органично про¬никнуть в специфику его национального

мировосприятия,претворитьсквозьпризмусвоейиндивидуальности

все бо¬гатство его национальной культуры и создать образы

вы¬сокогохудожественногозначения.

В художественной жизни нашей страны происходят сложные

явления.Зародились профессиональные художе¬ственные школы у

народов, не имевших их до Октября, развивается искусство
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национальныхшкол,имеющихидореволюционныетрадиции.

В своем графическом цикле 1965 года Сидоркин вновь

об¬ращаетсяксказкам— ужеккиргизским.Ивновьонне¬истощимв

богатстве своего образного мышления.Иллюстрации к киргизским

сказкампоражаютсвежестью иобаянием,чуткоуловленнойнародной

мудростьюимяг¬кой,чутьироническойусмешкойавтора.Каквсегда,у

Си¬доркина эти иллюстрации создают серию. Помимо

индиви¬дуальной выразительности каждого листа,все они вместе,

дополняядругдруга,сливаютсявзвучный,жизнерадост¬ныйаккорд.

Сложныйсплавчувствхудожникаощутимздесь:восхищениенародной

фантазией,легкаяирониясов¬ременногочеловека,знающегомного

чудеспочищесказоч¬ныхитемнеменееверящеговэтичудеса.Ивот

в этихпостоянныхпереливахвсерьези не всерьез,нам думается,

обаяниеэтойсерии.

Вработеподобноготипаможнобылоожидатьповторениятого,

чтобылоужесделановсвоевремяхудожникомпоказахскимсказкам.

Но такой повтор стимулирует близость казахского и киргизского

народов,близость в их языке и обычаях,в этническом типе,в

декоративно-прикладном искусстве. Однако Сидоркин с его

обостреннойчуткостьюкприметамнационального,сегоредкимдаром

вживаться

Вмиробразовипредставленийдругогонароданивкоеймерене

повторяется.В портретных изображениях,в образ¬ном строе,в

орнаментикеясночувствуетсядыханиекир¬гизскойкультуры.Делоне

втом,чтохудожникточноизо¬бражаетприметы киргизскогобыта,

одежды,утвари.По¬добныедетали никогданебыли в его работах

основным признаком национального. Прекрасно зная все его

внеш¬ние атрибуты, художник не стремился к их назойливому

перечислению.В своихлистахонсмогпередатьсамою спе¬цифику

национального.
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Рассматриваялучшиелисты Сидоркина,приходишьквы¬воду:

чембольшехудожникограничиваетсебявсредствахвыразительности,

тем большего художественного результа¬та он достигает.Взять,к

примеру,серию «Казахскиеиг¬ры»иливторойтом«Казахскогоэпоса»,

в которых худож¬ник ограничивается лишь силуэтными

изображениями. Какое в них демонстрируется богатство

композиционно-ритмических решений!И наоборот,в работах типа

иллю¬страций1960года«ПутьАбая»,гдехудожникнеопираетсяна

избранный конструктивный прием, мы видим зачастую

многословность,невыразительность.Сидор¬кин — художниксярко

выраженнымконструктивныммышлением.Иэтооднаизсильнейших

и обаятельнейшихсторон его творчества.Возможно,что такая его

чертанаходитсявпрямойсвязисегоспособностьюмыслитьформами

национальными.И лишь потому Сидоркин во всех своих работах

остается сам собой,что национальные формы он прежде всего

воспринимаетииспользуеткаксистемувнешнегоизобразительного

решения,аихвнутрен¬неенаполнение—всегдасвое,индивидуальное.

Сидоркин — мастер большого самобытного таланта.Ему присущи

острота видения,экспрессия и динамика формы,широкая палитра

настроений и чувств.Но,пожалуй,боль¬ше всего изумляет в его

работах богатство, неожиданность и изобретательность

композиционных решений,многообра¬зие которых рождено в его

произведениях глубоким изуче¬нием жизненного материала и

пониманием композиции какпервоосновы художественного образа.

Вспомним,на¬пример,«Казахскиеигры»,вкоторыхощущениесилы,

ско¬рости,головокружительнойскачкипостепирождаетсяименноиз

композиционныхрешений,или«ЧитаяСакенаСейфуллина»,гдеприем

фронтальнойкомпозициислужитинымвыразительнымцелям.
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Суперобложка первой книги знакомит с атмосферой романа,

народной жизнью партийно-кланового Казахстана. Поток людей

«проходит» перед зрителем,заполняя всю поверхность листа.По

словам Е.М.Сидоркина,в суперобложке должно быть заключено

основноезначениекниги.Онадолжнапередатьей«дух,настроение»,

чтобыоннеизобразилниодногоконкретногоперсонажа.Читательне

долженузнаватьпортреты героевкниги.Этилюдиявляютсячастью

казахского народа,той исторической эпохи,о которой говорит

писатель.

Художник создал двадцать три листа иллюстраций и четыре

листа суперобложки в технике литографии.Бесспорные творческие

успехи включают листы «Кунанбай»,«Текежан»,«Джут»,«Женские

образы»,«Невеста»,«Мелодия»,«У могилы».Интересный лист,где

художникизображаетсамогоАбая(перваяиллюстрациядля2-йчасти

первой книги).Абай изображен в момент задумчивого состояния

творения.Передачасостоянияоблегчаетсяпластиковымитехниками:

зритель угадывает сидячую позицию Абая;жест поднятой руки

мыслителясручкойвыразителен.«...Ночьпрошлабезслов.Толькона

рассвете Абай ненадолго лег,не чувствуя усталости.Вскоре он

вернулсякстолу,усеянномуоткрытымикнигами.»

Для каждой иллюстрации Е.Сидоркин нашел индивидуальное

композиционноерешение,основанноенасюжетной основеработы.

Реализм образа достигается с помощью простой,полной силы и

эмоциональнойвыразительностиформы.

Иллюстрации,подобнофрагментамбольшогохолста,раскрывают

большую картину,запечатлеваютнеобъятность действующихв них

человеческихмасс,масштабсобытий.АвтолитографииСидоркина,как

и роман,можно назвать народным эпосом;они являются ценным

вкладомвисториюказахскогоискусстваилитературы[9,с.20].
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СогласнасработамиЕ.Сидоркина,линогравюра"МухтарАуэзов"

Исатая Исабаева.Композиция произведения своеобразна:в центре

находитсяписательскнигойвруках,словноразмышляющийосудьбе

своего народа.Вокругнего разворачиваются различные сцены из

эпоса«ПутьАбая»:юностьибракАбая,еговстречаснаставником;

Абайнаставляетсвоихучеников.

Большая часть графическихработоснована на произведениях

Абая.Среди них иллюстрации к сборнику стихов Абая Кулахмета

Ходжикова;Линогравюра Адиля Рахманова «Лето»,выполненная в

мольберте. А. Рахманов имеет обобщенное восприятие образов,

монументальность.Художникпоказалжизньказаховнаместелетнего

пастбища в Жайляу:время радости,счастья,тепла и любви.А.

Рахмановсумелпередатьэточувствомиравсвоейработе;Такоеже

настроениецаритвстихахАбая«Лето»и«Джайляу».

Среди известных произведений К. Ходжикова - серия

иллюстраций к поэзии Абая,выполненная тушью в 1945 году.

Различные грани, разные стороны личности поэта передаются

художниками в их работах. Уникальность уникальной поэзии

традиционного мира казахского кочевника,красота и могущество

родной природы оживают в цикле иллюстраций К. Ходжикова.

Удивительноизысканным ипоэтичным являютсяегоиллюстрациик

стихам Абая.Принадлежакпервойгалактикеказахскиххудожников,

онсмогвоссоздатьвсвоихработахуникальную широтувзглядови

душувеликогоАбая.

Космогоническая перспектива,словно объединяющая небо и

землю в бесконечном пространстве вселенной,привносит особую

национально-отличительную спецификувосприятиямираврисункиК.

Ходжикова.

В одном из них,изображающем поэта,стоящего на холме и

бросающего взгляд на все возможные расстояния земли и неба,
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величиеимонументальностьфигуры Абаяэффектноподчеркивается

его расположением,как будто над огромными просторами степь,

вровеньснебесамииоблаками,вровеньсптичьимистаями.Гармония

человеческойдушисовсем,чтосуществуетвэтоммире,еевознесение

на небеса вместе сстадом журавля и его вниманием,нежность к

слабому шелесту тонких трав,ползающих у ног,тихая мудрость

казахскойжизнивунисонсвечнымиприроднымиритмамиявляются

приоритеты поэзии Абая. Они преломлены К.Ходжиковым в

композиционной структуре графического листа,в гибкой упругой

мелодичности контуров гор и степи,в энергичной силе линии,как

скульптурнаяформа,силуэтгероя.

ХарактернойчертойграфикиК.Ходжикова,посвященнойАбаю,

является найденный подход к изображению.Подобное отношение

Ходжиковского к поэту -создателю своего мира,который позже

уподобляет своего демиурга, становится и на многие годы

определяющим качеством большинства призывов казахских

художниковкобразуАбая.Интересно,чтовживописииграфических

изображенияххудожникичастовырабатываюткомпозицию,которуюК.

Ходжиков считает наиболее подходящим образом поэта и его

духовнымидеалом.Широкаяпейзажнаяпанорамастепныхпросторов

с пологими холмами,подробное повествование о жизни аула с

фигурамиженщин,хлопающихпокамину,умиротворяющеговорящими

мужчинами,стаямилошадейимонументальнойфигуройАбая,стоящей

илисидящейнафонеЭтаразнообразнаякартина,объединяющаявсе

еечастивединоецелое,современем становитсяодним изнаиболее

распространенныхвариантовобобщенияобразапоэта.

Возможно,этотподход,ставший одним изнаиболеетипичных

композиционных решений картин, посвященных личности Абая,

действительнополон,завершениемок.Оновключаетвсебяединство

из глубин творчества поэта,с родной природой и жизнью людей,
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передает целостный и возвышенный взгляд на мир,в косвенные

моментыдаетощущениесвоеобразногоуниверсализмаеготворчества,

мощного и безграничного как просторы казахской природы

изображеныхудожниками.Восприятиеакына,поэта,культурногогероя

какизбранного,посредникамеждусуществом ивысшим,коренитсяв

глубинахтрадиционногосознания.

Подобная идеализация,восприятие личности не во всей ее

реальной сложности,и,быть может,противоречивости,а скорее в

обобщенном досимволаидеале,вомногом связаны страдиционным

мировосприятием и характерных для казахской культуры

особенностямихудожественнойинтерпретацииреальнойжизни.Здесь

опосредованно переплелись и тяга к глобальным обобщениям,и

потребностьвсимволическом,метафорическоммышлении,идревний

культ предков,и исполненное безмерного уважения отношение к

знанию,таланту,традиционноедлятюркскойкультуры.Результатом

преломления всех этих веками кристаллизовавшихся свойств

национальной души стало в современном казахском искусстве

утверждениеобразаАбаякаксимвола,какидеала.

Помотивам произведенийАбаявыполнилвтехникеофортаи

линогравюрысерию работИсатайИсабаев.Замечателенофорт«Абай»

(лист из серии «Абай»,1976).Образ Абая художник показывает в

неразрывной связи с народом,с землею,в единстве с природой.

Объединяющим центром двухчастной композиции является идол,

означающийдухпредков.Думается,чтохудожникхотелпоказатьАбая,

познающиммудростьпредков,землю,народныетрадиции.

Пластической завершенностью отличается иллюстрация к

стихотворению Абая Кунанбаева «Охота с беркутом на лисиц»В.А.

Григорьева.Триосновныхобразасоздаютодинцелостный:всадник,

беркут,лисица. Внутреннее пространство передается средствами

энергичных штрихов -зигзагообразных,прямых.Вся композиция
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строится на ясном соотношении черного и белого пятен и дает

ощущениепросторастепи,энергиидвижения,динамикиформы.

В работеграфикаКадырбекаКаметова«Качели»(изсерии«По

мотивамстиховАбая»,1986)воплощенымолодость,красотаисчастье

юности.Выполненаонасвободно,визящнойманере.

Непрошлимимоактуальнойтемы икарагандинскиехудожники-

графики-В.Н.Малькевич,Т.А.Кенесбаев,создавшиепортретыАбая.

Одним изпервых,ктообратилсякобразуАбаявживописи,был

АбылханКастеев.В1945годуонсоздаетпоколенныйпортретюного

Абаяскнигойвруках.Портретвыдержанвсдержаннойкоричневато-

зеленойгамме.Образнаяубедительностьпортретанепотеряласвоего

значения и сейчас. Художник подчеркнул целеустремленность,

духовность,небывалую тягукзнаниям.Отличительная особенность

жанровыхполотенА.Кастеева.

- связь человека с окружающей средой,с пейзажем. Так

изображенАбайКунанбаеввкартине«Абайуюрты»:нафонеродного

аула,необъятнойказахскойстепи,стомикомА.С.Пушкина

-своеговерногоучителя.Известно,чтов1889годуАбайперевел

несколькоотрывковиз«ЕвгенияОнегина».Литературоведыотмечают,

с каким поразительным мастерством преодолевал он трудности в

передачелитературноготекста,смелосоздаваясвоихудожественные

образы.

КтемеАбаяобращаетсяАйшаГалимбаева.Плодотворнойбыла

работа А.Галимбаевой над дипломом по окончании Всесоюзного

государственногоинститутакинематографии.Этоэскизы декораций,

костюмови раскадровки ккиносценарию М.Ауэзова«Песни Абая»

(1949).ДляизученияматериаловккинофильмуГалимбаеваработалав

музеях,ездиланаэтюды поместам Абая,делаладесяткизарисовок.

Большинство окончательных эскизов декораций были решены как

станковые произведения.В многочисленных вариантах отдельных
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сцен показаны разнообразные эпизоды из жизни казахского аула,

пейзажи.Здесь,несомненно,сказалисьвпечатлениядетства-степные

просторы,шум исуетностьперекочевок,айтысы,нежныедевушкии

смелыеджигиты.Вместестем всюжетную канвубудущегофильма

вплеталисьидраматическиеситуации:«Наказание»-любимыйученик

Абая Айдар и его возлюбленная Ажар нарушили строгие законы

шариата,зачтобезжалостнонаказаны.

Сособым вдохновением А.Галимбаевасоздаетсцены изжизни

самогоАбая:«Накургане»,«Абайвстепи»,«Абайвюрте».Любовно,

ненавязчивопередаетхудожницатеособенностиобстановкиибыта,

которыебылихарактерныдляАбаяивцеломдляжизниказаховконца

XIXвека.

Ихотядипломнаяработанеполучилаосуществлениянаэкране,

образАбаянадолгозаинтересовалАйшуГалимбаеву.Завершивработу

над киносценарием, она написала «Портрет Абая» (1949); в

последующиегоды -«Абайзаработой»(1960),находящиесянынев

музееМХАТВ1966-1967годахА.Галим-баевазановосделаладесять

большихстанковыхлистовнасюжеты изкинофильма«ПесниАбая»:

«Судбиев»,«Свадебныйвечер»,«СмертьАйдара»,«Айтыс»,«Встреча»и

др. Листы отличаются декоративностью, выразительностью

художественных компонентов,эпичностью переданного чувства и

жизнеутверждающейинтонацией.

Творчество Абая,его личность всегда привлекали художников

Сарыарки.Какжевоплощёнимиэтот«человек-загадка»,«маяксвоего

народа»? Художники изображают его то возвышенным, то

сосредоточенно-серьёзным,то глубоко задумчивым,часто на фоне

степи-чемкаждыйразподчёркиваетсяегосвязьсземлёй,сродиной,

гдеонродился,икотораясталачастьюегожизниипоэзии.Таковыпри

всём различии эмоционально-образного строя портретные

изображения Абая в творчестве живописцев старшего поколения:
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РаймкулаЕсиркеева,Сейтмаха-наКалмаханова,АндреяОсипенко.

Одним из первых произведений, посвящённых казахскому

просветителю ипоэту,сталополотноРаймкулаЕсиркеева,одногоиз

старейших художников региона (1921-1980).В искусстве Есиркеева

главным жанром стал композиционный портрет,где окружающая

обстановка,в которой изображён персонаж,дополняет рассказ о

человеке.Р.Есиркеевнепритязательноскромноипростоговорито

людях своей земли.Художник создаётобобщённый,возвышенный

образАбая(1968).ОнизображаетАбаяскнигойвруках,внакинутомна

плечи бешметенафонеродныхгор и степи.Стремлениераскрыть

мятежную душу Абая,передать атмосферу тревожного и бурного

времени заставляют Есиркеева ввести в картину впечатление

движения-вольныйветерразвеваетодежду,теребитволосы,волнует

ковыль.Написанныйширокимуверенныммазком,вединомцветовом

ключе,портретпередаётдостоверностьобразаАбая.

По-своему осмыслил образ Абая в своей серии портретов

Сейтмахан Калмаханов.Три портретных изображения Абая -своего

рода олицетворение этапов жизненного пути:молодости,зрелости,

мудрости.

С.КалмахановпоказываетАбаяподростком («Ибрагим»,1994);

оживаютстраницы жизниюногоАбая,когдаонуходитизмедресе,

поступает в русскую приходскую школу и занимается

самообразованием,много читает.В портрете удачно сочетаются

конкретностьи символика.Ибрагим изображен пишущим,в тёплой

атмосфере,исосредоточенным,озарённыйсветом.Художниквводит

несколькоатрибутов,ноонимногоговорящи:настоле

-книги,чернильница,листбумаги,врукеИбрагима-перо,настене

-домбра.Ибрагим «пишущий»-будущиймыслитель,домбранафоне

стенысловноговоритобудущемкомпозиторе.

На С. Калмаханова особое впечатление оказывают «Слова
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назидания»,созданныеАбаемвпоследнеедесятилетиежизни.«Слова

назидания»представляютнаставлениямудреца,познавшегозаконы

жизни;онпишетонауке,ознании,означенииобразованияикультуры.

И в следующей картине «Абай» (1994)художник показал его как

видного деятеля Великой степи,зрелого,мудрого и решительного,

осознавшего силу своей поэзии и общественной деятельности,

понимающего великую роль просвещения в жизни своего народа.

Благодаряукрупнённостимасштаба,героймаксимальноприближенв

композиции к зрителю;неторопливое ритмическое расположение

объёмов и цвета придают образууверенное спокойствие.Колорит

основан на противопоставлении двух дополнительных цветов -

вишнёвогои зелёного.Однакохудожникдобиваетсягармонии вих

сочетании.Отношение вишнёвого к зелёному не кажется резким,

контрастсмягчён золотым отворотом халата.Белый цветсорочки

воплощает мудрость и чистоту мысли. В этом портрете нет

дополнительныхдеталей -всёвниманиезрителя сосредоточено на

обликеАбая.

Созданаитретьяработа«Абай»(1994).Абайнемолод,дажестар,

изображёнскнигойвруках-сосвоими«знаниямииназиданиями»;он

как бы назидает,говорит потомкам о значении знаний в жизни

человека,новместестемиопреградахизапретах,встречающихсяна

егопути.ХудожникизобразилАбаянафоненеба,чтосимволизирует

величие мыслителя,его вечную связь с родиной.Выразительное

цветовое решение, ясное композиционное решение портрета,

исполненного лаконично,способствуютвпечатлению завершенности

образа-характера.

ИнаяхудожественнаяконцепцияобразаАбаяуАндреяОсипенко.

Деятельный темперамент художника передаётся творчеству.

Художнику претит созерцательность в искусстве; изображение

человека вне драматической ситуации для него не приемлемо.
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Живописецотражаетсложностьжизничерезметафору;длялучшихего

произведений характерна метафоричность, глубина обобщения,

поэтическая выразительность. Значительное явление - триптих,

воплощающий Абая:«Акын» (Поэт)-«Просветитель»-«Мыслитель»

(1995).Картины пронизаны свойственным художникуфилософским

мироощущением.Замыселкартинпостигаетсянепрямолинейно,ав

процессе ассоциативных сопоставлений, размышлений; художник

программируетсам процессвосприятия.Длявыявлениязамыслане

случайноизбранаформатриптиха.Каждаяизегочастейраскрывает

богатстводарованияАбая-поэта,просветителяимыслителя.Любая

издеталейвкартинах,ихвзаимосвязь,цветовоерешениеобретают

символическоезвучание.Работанаписанав экспрессивной манере;

широкие живописные массы чёрного,интенсивно жёлтого цвета,

разряжённые пятна приглушённого красного, объединяют своим

ритмом цветопластику картин,вносят в эти полотна настроение

напряжённости,передают стихию творчества («Акын»),активной

просветительской деятельности («Просветитель»),силу и глубину

мысли(«Мыслитель»).Ощущениесвободнойжизницвета,динамичное,

артистическоеписьмо,пластичностьформы-отличительныекачества

этогопроизведения.

Цветопластика триптиха,мощная и контрастная,воскрешаетв

памяти«громадныешаги»титаническойлитературнойиобщественной

деятельностиАбая.Впоэтическом творчествеАбая-акынаказахская

степьпредстаётвсвоём величииистрадании,всветлойимрачной

окраске.Абаяувлекаетстепнаяприрода(стихиовременахгода),жизнь

людейвроднойстепи,полнаяпротиворечийиконтрастов.«Недля

забавыяслагаюстих»,-писалАбай.Поэтпонимал,чтопоэзиядоступна

лишьлюдям,укоторых«зрячиесердца,открытыдушидляпевца»,тем,

ктопесне«сердцемрад»,«ктоценитслово».

Словоневолнуетсытогоглупца,
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Видятмудростьтолькозрячиесердца.

Творчество,нравственностьикультурадляАбаянеразделимы.

Обратимсякретроспективным записям издневника«Ступеник

счастью»ученогоихудожникаМакашаАлиякпарова:«Времяшло,ия

незаметил,какприблизиласьдата150-летиясоднярожденияАбая.

Подспуднаямысльотом,чтонегодитсябытьвстороне,когдавесь

народготовитсячествоватьвеликогопоэта,какбы подстегнуламеня,

послужилавнутренним толчком.Собравшисьсдухом,япринялсяза

дело.Вотивесьсекретвыставки,состоявшейсявКарагандевесной

1994 года.В том жегодунасвои личныесредстваяопубликовал

буклет-каталог«По местам Абая»,где были собраны изображения

местности,гдеродилсяАбай,егозимовки,местазахороненияимногое

другое,имеющееисторическую основу.Крометого,япринялучастиев

республиканскойиобластнойвыставкахживописи;вапреле1995года

по приглашению посла Казахстана в России Таира Мансурова

открыласьмоявыставкавМоскве.Вэтомжегоду,8-9августа,взале

заседанийДомаправительствапрошлапосвященная150-летиюсодня

рождения Абая большая выставка моихработ.Ее организаторы —

Национальная академия наук Республики Казахстан,Министерство

культуры иСоюзхудожниковРК...Дляменябылобольшим счастьем

слышать,как высоко оценили мои картины генеральный директор

ЮНЕСКО Федерико Майор,известный писатель Чингиз Айтматов,

заместитель премьер-министра Республики Казахстан Имангали

Тасмагамбетовидр.

ВкнигеС.Оразалинова«ЗемляАбая»ивышедшем подэгидой

ЮНЕСКО альбоме«Абай.Жизнь.Время.Искусство»репродуцирован

рядмоихкартин,посвященныхАбаю.ВИталии,вМилане,прошламоя

выставка,посвященнаяАбаю,всвязисэтимвышелпроспект«Макаш

Алиякпаров».

В1995годуяпосвятилрядсвоихпроизведенийобразуШакарима.
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Это «Допрос», «Елимай», «Повторное захоронение Шакарима»,

«Кулагер»,«Забытый»,«Паук»,«Портрет,оставленный потомкам» и

множествографическихработ.

Я чувствую себя счастливым.Доказательство — мои работы,

которые,подобныручейкам,впадаютвбескрайнийокеан,называемый

Абай.Я всегда буду благодарен родной земле и родному народу,

вдохновляющимиокрыляющиммоюкисть![10,52-53].

ВпроизведенияхживописцевКазахстанаАбайпредстаёткакпоэт

-мыслитель,философ,гуманист-просветитель,взывающий«кпорывам

юныесердца»,живущийтрагедиямиинадеждамисвоегонарода.

Кпорывамюныесердцазову,

Ячеловечностьставлювоглаву.

В настоящее время рождается новый подъем в воссоздании

«темы Абая», многогранный образ которого дает возможность

художникам погрузиться в исследование бездн и высот его

человеческойсудьбы.

«Абай»…ТринадцатьлетписалМ.О.Ауэзовэтотромановеликом

казахском просветителе, стремясь через его судьбу отобразить

полвекаисториисвоегонародавдореволюционномпрошлом,увидеть

ееглазамисамогоАбая.Романполучилсяполифоничным,сюжетные

линии,переплетаясь и взаимодействуя,создаютв нем динамикуи

напряжение.Вотэтудинамику полифонию и должен был передать

изобразительными средствами художник,взявшисьиллюстрировать

книгу.Еще в шестидесятых годах,прочтя впервые «Абая»,Е.М.

Сидоркин увидел в нем неисчерпаемые возможности для графики.

Возниклапотребностьвыразитьсвоеотношениекказахскойистории,

творчеству и жизни великого поэта и мыслителя,к лирическим,

гражданскимифилософскимраздумьямиконцепциямавтораромана.

Так появился и возник первый вариант иллюстраций этого

произведения.Книгавышлавсвет.НоипослееепоявленияЕ.М.
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Сидоркиннепереставалдуматьогероях,скоторымиужесроднился,о

времени,вкотороеуспелглубоковжиться.

Новый вариантдля серии «Всемирная литература»тщательно

обсуждалсявместесписателем.Былиназначены узловыемоменты

будущихлистов.МухтаруОмархановичуоченьимпонировалазадумка

художника сделать графические листы не буквально

иллюстративными,а в виде обобщенныхмонументальныхобразов,

отражавших характерные явления описанного в романе прошлого.

Личность одаренная,от природы творческая,Ауэзов понимал,что

истинномуталантунельзя отказать в праве на самостоятельность

осмысления времени,образность видения.Творческий союз муз

удался.Авторскийтекстииллюстрациикнему–словнодвемелодии,

яркиеимогучие,взаимнообогатилидругдруга.

Надосказать,чтоказахстанскаятемасталадляСидоркинасвоей,

едваонприкоснулсякнейпослеокончанияграфическогофакультета

Ленинградскогохудожественногоинститутаим.И.Е.Репинаив1957

годуприехалвреспублику.Впервыезаявиввиллюстрацияхксборнику

сказок«Веселыеобманщики»и«Казахскомуэпосу»освоейлюбвик

казахской земле,народным традициям,фольклору,национальным

играм,обычаям,богатой событиями истории,Евгений Матвеевич

осталсяверенейипосейдень.Поначалуэтобылоромантическое,

восторженноевыражениечувств.Оносочеталовсебеилюбование

экзотикой,и добрую улыбку,и эмоциональное свежее восприятие

неповторимыхорнаментальныхтрадиционныхформ.Переживгорячую

увлеченность,художник рассмотрел предмет своей привязанности

вблизи.В подробных бытовых деталях,конкретных и осязаемых,

увиделонказахскую историю,создаваяпервыйвариантиллюстраций

«Абая».Потомнаступилпериод«Народныхигр»,инамоткрылсявего

работахпричудливыймирфантазии,бешенойскачкиконей– байги.

Мирдинамичный,мирловкостиисилы,смелостьиудальствастепных
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джигитов. И, наконец, график заговорил языком поэзии –

возвышенной и страстной,гделюбовьи гнев сейфуллинскихстрок

(листы«ЧитаяСейфуллина»)воплотилисьвзаконченныепластические

образы. Началась новая пора. Пора возмужания, философского

осмысленияжизни.

ВторичнообратившиськромануобАбае,Е.М.Сидоркинвзглянул

наисторию казахскогонародаболеезрелымиглазами.Приглушеннее

сталимотивы идилличностииромантизации,отчетливеепроступила

нравственно-психологическая, социальная и политическая

проблематикаромана.Напервыйпланвыдвинулсямотивсоциальной

борьбы, и это определило заостренный характер большинства

графическихлистов.В напряженныхлиниях,выразительныхжестах

угадывается безмолвный до поры,но готовый в любой момент

прорватьсянаружупротестбедноты.Идаженетронутаяобжигающим

дыханием суровойдействительностиюностьглавнойгероиниромана

Токжанувиделасьхудожникучерезеебудущность.Черезизъеденное

морщинамилицо,полныйбезнадежностью взглядстарухи,тожекогда-

томечтавшейосчастье.

   –Одинизглавныхвэтойсериилист«Токжан»,–поясняетЕвгений

Матвеевич,–находитсвоелогическоезавершениев«ПесниТатьяны»,

потрясающей своим трагизмом. Все надломлено и сломлено,

загублены жизнь,любовь,лучшиепорывы.Это,какговорилАуэзов,

«комплексказахскихРомеоиДжульетт»–АбаяиТокжан,Оралбаяи

Коримбалы,Амираи Уметей,Дарменаи Макен,борющихсяпротив

установленийшариата,заправолюбви.Именновэтом ключемне 

виделась трагическая судьба бесправной казахской женщины.Вся

книгазаключенавсуперобложкуиздвухграфическихлистов.Первый

–«Мы–казахи»-какувертюрадаетнастройвсеммыслям,событиями

судьбам героевромана.Литографияэта,как,впрочем,и всясерия,

напоминает барельефы, изваяния каменных баб – балбалов,
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встречающихся в казахской степи.И это придает определенную

символику, монументальность. На втором листе суперобложки,

который я старался выполнить также сдержанно,но с большей

теплотой и лиричностью, лица уже не столь суровые. В них

угадываютсяужезнакомыенам черты,что-то близкое,роднящеес

героями.Этоипонятно:ведьпрочтякнигу,мыпрожилиихжизнь.Внас

кипел гнев против «волков»– степныхправителей и ихугодников,

«благочестивых»духовников,затаптывающихмалейшее проявление

свободного духа.Ихожиревшие,потерявшиеподобиечеловеческих

лица особенно мерзки рядом с одухотворенными лицами

мужественных жатаков – безлошадных бедняков.Пусть народное

движениепокастихийно,аеговожакБазарлынезнаетпутейкпобеде

–этоещеодиншагвтруднойборьбе.Чтобынешариатцарилвстепи,а

законсправедливости.Чтобы небылочерныхсборов,когдабезсуда 

следствияубедняковотбиралосьпоследнее,анадауламизвучалине

толькопечальные,ноирадостныемелодии.

В размышлениях над книгой художник становится вашим

собеседником.Нужнотольковникнутьвмирегообразов.Иеслидаже

вывчем-тонесогласны,онубедитвасвескимиаргументами,заставит

передумать,переоценить,проанализировать,увидетьсобытияромана

болеемасштабно.

   Каждыйлистпредельноемок,внемнетнеоправданныхпустот,как

нетиизлишеств.Вотлитогравюры«МатериАбая»,«Жатаки»,«Невеста»,

«Переселенцы»,«Мелодиянадаулом».Скольколиц,характеров,типов!

И в каждом – свое настроение,свой взгляд на мир.Художник

живописуетлинией.Нервная,беспокойная,изломаннаяонавлистах

гневных,обличительныхитрагических, влирическихже– плавная,

мелодичная,а в картинах быта – орнаментальная.Композиция

каждоголистастроитсятак,чтоузрителяостаетсяощущение,будто

художникхотелбыиможетрассказатьмногое,чтодополнитосновное
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содержание,но предоставляет сделать это нам самим. В этой

незавершенной завершенности заключено особое неповторимое

искусство.

   Именнопотомувсевместелистысмотрятсякакединоемасштабное

полотно.А объединяетсяонотремяпортретами – «МухтарАуэзов»,

«Абай-ага»,«Абай-поэт». История как бы просматривается через

двойнуюпризму–черезвосприятиеееАбаемиавторомромана.

ЦикллитографийкромануМ.О.Ауэзовавместесдругойсерией

«Аксакалы»был удостоен Государственной премии Казахской ССР.

«Аксакалы» включают в себя три листа – «Ожидание»,«Насвай»,

«Чайхана»,проникнутыемягким юмором итеплотой.Авторздеськак

бы любуетсясвоимигероями,улыбаясьихмаленьким человеческим

слабостям.ВеговзгляденаперсонажичувствуетсядухАлдара-Косеи

Жиренше,остроумиекоторыхвошловнародныелегендыиокоторыхЕ.

М.Сидоркин с такой изящной непосредственностью рассказал в

«Веселыхобманщиках».«Аксакалы»– ещеодинверноподмеченный

штрих национальногоказахскогохарактера.

КтемеАбаяобращаетсяАйшаГалимбаева.Плодотворнойбыла

работа А. Галимбаевой над дипломом по окончании Всесоюзного

государственногоинститутакинематографии.Этоэскизы декораций,

костюмов и раскадровки к киносценарию М. Ауэзова «Песни Абая»

(1949).СособымвдохновениемА. Галимбаевасоздаетсценыизжизни

самогоАбая:«Накургане»,«Абайвстепи»,«Абайвюрте».Любовно,

ненавязчивопередаетхудожницатудостоверностьобстановкиибыта,

котораябылахарактернадляАбаяивцеломдляжизниказаховконца

XIX века.

Завершив работу над киносценарием,А. Галимбаева написала

«ПортретАбая»(1949);впоследующиегоды—«Абайзаработой»(1960),

находящиесяныневмузееМХАТ.В 1966—1967 годахА. Галимбаева

заново сделала десять больших станковых листов на сюжеты из
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кинофильма«Песни Абая»:«Суд биев»,«Свадебный вечер»,«Смерть

Айдара»,«Айтыс»,«Встреча»идр.Листыотличаютсядекоративностью,

выразительностью художественных компонентов, эпичностью

переданногочувстваижизнеутверждающейинтонацией.

Созвучна работам Е. Сидоркина линогравюра «Мухтар Ауэзов»

Исатая Исабаева.Своеобразна композиция произведения:в центре

изображен писательскнигой вруках,какбы размышляяосудьбе

своегонарода.Вокругнегоразворачиваютсяразличныесюжеты из

эпопеи «Путь Абая»:молодость и женитьба Абая,его встреча с

наставником;Абай,дающийназиданиесвоимученикам.

Большинство графических произведений создано по мотивам

произведенийАбая.Срединих—иллюстрацииксборникустиховАбая

Кулахмета Ходжикова; линогравюра Адиля Рахманова «Лето»,

выполненнаявстанковойманере.А. Рахмановуприсущеобобщенное

восприятие образов,монументальность.Художник показал жизнь

казаховнаместелетнегопастбищаджайлау:времярадости,счастья,

теплаилюбви.ЭтоощущениемирасумелпередатьА.Рахмановвсвоей

работе;такоеженастроениецаритвстихотворенияхАбая«Лето»и

«Джайлау»[14, с. 202].

Помотивам произведенийАбаявыполнилвтехникеофортаи

линогравюрысерию работИсатайИсабаев.Замечателенофорт«Абай»

(лист из серии «Абай»,1976).Образ Абая художник показывает в

неразрывной связи с народом,с землею,в единстве с природой.

Объединяющим центром двухчастной композиции является идол,

означающийдухпредков.Думается,чтохудожникхотелпоказатьАбая,

познающиммудростьпредков,землю,народныетрадиции.

Пластической завершенностью отличается иллюстрация к

сти¬хотворению Абая Кунанбаева «Охота с беркутом на лисиц»

В. А. Григорьева.Три основных образа создают один целостный:

всад¬ник, беркут, лисица. Внутреннее пространство передается
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средствами энергичных штрихов — зигзагообразных,прямых.Вся

композициястроитсянаясномсоотношениичерногоибелогопятени

даетощущениепросторастепи,энергиидвижения,динамикиформы.

В работеграфикаКадырбекаКаметова«Качели»(изсерии«По

мотивамстиховАбая»,1986)воплощенымолодость,красотаисчастье

юности.Выполненаонасвободно,визящнойманере.

Досихпорразработкатемы Абаявизобразительном искусстве

продолжается и дает возможность художникам погрузиться в

исследованиебезднивысотегочеловеческойсудьбы.

2.2ОбразвеликогоАбаявживописиказахстанскихсовременных

художников

Чемдальшеуходитвремя,темвеличественнеепоявляетсяфигура

Абая,великого казахского поэта,мыслителя,просветителя.Более

одногопоколенияказахстанскиххудожниковобратилиськобразуАбая

иегоработ,какоднойизсамыхинтересныхтем визобразительном

искусстве.Онохватываетвсевиды -живопись,графику,скульптуру,

театральное оформление, прикладное, монументальное и

дизайнерскоеискусство.

Создание образа любого человека - непростая задача для

художника.ВчемсложностьсозданияпортретногоизображенияАбая?

Прижизнипоэтабылосделановсегонесколькофотографий,ив1887

году художник-самоучка Павел Лобановский создал единственный

полномасштабный портрет, представляющий собой исторический

документ,передающий истинный облик Абая Кунанбаева.Поэтому

художникисоздаютэтотобразпособственномуобразу.Перваяработа,

которую яхочупредставить,-этокартина«Абай»(2004),холст,масло,

член Союза художников Казахстана, лауреат многочисленных

городских, республиканских и международных выставок Алибек

Шоканов, профессиональный художник из села. из. Акжар

Тарбагатайскийрайон.ВсвоихработаххудожникизображаетАбаяу
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огня на фоне ночного неба,среди его родных степей,что очень

символичновегонеразрывнойивечнойсвязислюдьмииродной

природой.ХудожникпоказываетАбаякаквидную фигурувВеликой

степи,зрелого,мудрого,решительного,осознающегосилусвоейпоэзии

и общественной деятельности, понимающего огромную роль

просвещениявжизнисвоегонарода.Благодаряувеличению масштаба

героймаксимальноприближенкзрителю,аритмичноерасположение

объемовицветовпридаетизображению уверенноеспокойствие.Цвет

основаннаконтрастесине-черного,желто-красногоизеленогоцветов.

Художник добивается гармонии в их сочетании,что соответствует

внутреннемусостоянию героя,чья душа наполнена устремлениями

простыхлюдей.Цветнойпластик,мощныйиконтрастный,отражает

огромные шаги титановой литературной деятельности Акына.

Художниклепитформыпастообразнымимазками,даеттекстуру,затем

загружаетхолсткраской,затемраскрываеттекстуру,подчеркиваятем

самым значимость изображения. Художник отказывается от

дополнительных деталей,все внимание сосредоточено на самом

внешнем виде Абая,а такая лаконичность образа способствует

полноте изображения. Этот авторский образ Абая оказался

одухотворенным.Емуудалосьпередатьвнутреннеесостояниесвоего

героя,которыйвовремясвоеготворческогоподъемаоставляетсвое

бессмертноесловосвоимпотомкам.

Следующаякартинаназывается«ПортретАбая».Произведенов

1995годуизвестным восточно-казахстанским художником изгорода

ШемонаихиЮ.Бакулин.Этотхудожник-мастердеталей.Преждевсего,

авторфокусируетвниманиезрителяналице,иеслиговоритьодеталях,

то глаза выглядят особенно привлекательно и выразительно на

портрете. Взгляд внимательный, сосредоточенный, несколько

отстраненный.Поэтизображен во времена творческого мышления.

Абай сосредоточен на собственных мыслях,на процессе создания
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новой работы.В этом отношении жестопущенной руки мыслителя,

держащего ручку, очень выразителен. Абай изображен в

семантическом и сюжетном отношении с окружающим его миром:

например, на заднем плане мы видим портрет А. Пушкина,

литературноенаследиекотороготакжесталодостоянием казахского

народаблагодаряпрекраснымпереводамАбая.Следуетотметить,что

авторпишетвтеплыхтонах,выделяяихивыдвигаяосновныедетали,

раскрывающиеобразы выдающихсялюдей.Ифон,одеждахолодная.

Но в этом случае красный цвет также присутствует в одежде

изображаемогочеловека,чтоподчеркиваетегосильный,волевой и

целеустремленный характер.Эта особенность написания портрета

художником делает образ более живым и убедительным.Нежный,

осторожный, нежный мазок еще раз подтверждает глубокое

уважительноеотношениеавторакэтомувеликомучеловеку.

Другаяпортретнаяработаизколлекциимузея-графическая.Он

называется«ПортретАбая»,выполненныйнабумагетушью иручкойв

2009году.Авторомэтойработыявляетсяизвестныйхудожник-график,

профессорГосударственногопедагогическогоинститутагородаСемей

Нурбулан Утепбаев. Портрет отличается сходством с природой.

Художник занимается рисованием. Рисунок поражает поистине

виртуозным мастерством,даже изысканностью.Каждый штрих и

каждаялинияотличаютсяточностью,уверенностью ивтожевремя

легкостьюисвободойисполнения.Тонкоечерно-белоемоделирование

подчеркивает выразительность форм. Каждая деталь наделена

подлинной силой. Утепбаев смело удаляет все ненужное,

второстепенное,оставляеттолько самое необходимое.Но в то же

время он очень внимателен и претенциозен к средствам

выразительности,иэтопомогаетемупередатьчертыеговнешностии

характера,создать жизнеутверждающий и свободолюбивый образ

главногогероя.Здесьестьвнутреннийритм имелодия,философское
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единствохудожникаифилософа-мыслителя.

Заслуживает внимания графическая работа «Мухтар Ауэзов»

(1962, 1977) известного алматинского художника, члена Союза

художниковСССР,заслуженногодеятеляискусствКазахстанаИсатая

Исабаева.Вэтойработехудожникпредставилвыдающегосяписателя

М.Ауэзовакакавтораклассическогоромана«ПутьАбая».В центре

многофигурнойкомпозицииизображенафигурасамогописателя.Его

окружаютгероисозданногоим романа:слевойстороны Кунанбайи

участникисцены суданадКодаром;Абайнаохоте;Сценаизжизни

молодогоАбая,получающегоинструкцииотбабушкиЗереи.Справа-

бракмолодогоАбая;справавнизу-Абайчитаетстихисвоимученикам.

Спомощьюсвоеобразнойкомпозиции,изображенийперсонажейавтор

умелоиненавязчивовводитзрителявлитературноепроизведение,в

тевременаи события,которыеотражены вромане.И.Исабаевне

ставитпередсобойзадачуточновоспроизвестивнешностьгероев(в

томчислеглавногогерояпроизведения-Абая),ностремитсяпогрузить

зрителявисторическиесобытия,передатьдухиатмосферутойэпохи,

в которой Абай жил и творил. В контексте черного и белого

предсказаностолкновениедобраизла,котороевзорвалоспокойный

образ жизни. Оригинальные и интересные пластиковые фигуры.

Силуэты мягкиеипластичные,очерченныегибкимиплавно-плавными

линиями.Этот тип,присущий линогравюрам Исабаева,берет свое

начало в чисто национальной пластике казахов, что еще раз

напоминаето большом интересе художника к жизни и творчеству

великогосынаказахскогонарода.Орнаментализм пронизываетвсю

работувполную силу.Этатехникаприноситновыевпечатленияот

линогравюры.Орнамент здесь не лишний,не делает композицию

тесной,а,напротив,даетвозможность увидеть неразрывную связь

художникаснародныминароднымитрадициями.

Словесный образ Абая,созданный М. Ауэзовым,усилен в
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визуальном образе художника И.Исабаева,где стиль,созданный

ритмом и значением слов,отражен в художественно выполненном

графическом произведении. Хочу представить вашему вниманию

сериюработзвездыказахстанскойживописи,заслуженногохудожника,

лауреата Государственной премии в области культуры и искусства

Казахстана, алматинского художника Абдрашида Сыдыханова.

Коллекциинашегомузеясодержатнесколькоэскизовкфильму«Путь

Абая»поромануМ.Ауэзова,которыебыли сделаны художником в

1988 году. Прежде чем приступить к работе над эскизами,А.

Сыдыхановтщательноизучилсамуработу,егосодержаниеисюжеты,

связанные с жизнью и творчеством Абая. Первый набросок

рассказываетомолодежиАбая.Этоназывается«ВюртематериАбая».

Все изображения плоские, силуэтные, отличаются некоторой

незавершенностью.Но,несмотрянаобщность,вы можетеопределить

сюжет,действиягероев,атмосферу,атмосферу,котораяцарилавюрте.

Эскизизображаетначалоромана,когдамолодойАбай,удобносидяна

войлочномковре,любилчасамислушатьбабушку.Акогдаонаусталаи

замолчала,он сел рядом со своей матерью.Мать Ульжан часами

читалаемужыриайтес,которыеонабережнохранилавсвоейпамяти.

Дома,вкругусемьи и друзей,сладкиеи дорогиесердцумальчика,

цариласпокойнаяи дружескаяатмосфера.Сыдыхановподкрепляет

этовыбором мягких,теплых,приглушенныхцветов.Основнаязадача

художника -показать расположение предметов обстановки,позы

главных героев, их расположение в юрте, чтобы установить

определенныйуголдлясъемокэтогоэпизода.Следующийнабросок

называется«Молодойкочевник».Художникзапечатлелэпизодромана,

рассказывающий о неотъемлемой части жизни казахского народа-

кочевничестве.Периодкочевничествавсегдабылвеликим событием

для Абая, наполненным новыми впечатлениями. Для детей и

молодежиэтобылиднинепрерывногоудовольствия,весельяискачек.



60

Мы видим,чтовкоржынедетисидятнаспиневерблюда(возможно,

среди них есть маленький абай).В центре тщательно нарисован

сложный, слегка загадочный образ молодой девушки: лицо

очаровательно,в глазахгоритбриллиант,рассветпохож нанеепо

цвету.Еевзглядзадумчив,немногонапуган.Кудаидетаул?Чтождетее

на новом месте? Несмотря на все трудности особого и важного

момента,художник демонстрирует радостное настроение героев,

подчеркиваярадостьчистых,открытыхкрасок,которыевстречаютсяв

произведенияхдекоративно-прикладногоискусстваказахскогонарода.

Последняяработавэтойсерииназывается«Акынсредидевушек».

Абай очень часто вспоминал счастливые моменты своего детства,

когдаакыны приезжаливихдеревню.Онпосвятилим этистроки:

Песня-союзмелодииислов,ОнабылаочарованаМоейдушой.Дума

рождаетмелодичный зов ...Пойми песню и люби,как я!Конечно,

главным героем эскизаявляетсяакын.Авторпомещаетеговцентр

композиции.Он погрузился в песню,чтобы рассказать людям,что

чувствуетегодуша,чтоволнуетегосердце.Разнообразнаяпалитра

чувствпередаетсядевушкам.Художникиспользуетпастель,которая

создаетособуюмерцающуюигрутеплыхихолодныхцветов,игруцвета

исвета.Этокакбудтомелодиясладкозвучащейдомбры,которуюАбай

любил слушать, льется. Текстура пастели передает легкость,

эфемерность и хрупкость изображений.Создаетощущениемиража,

которыйможетпревратитьсявдымку,растаять,неоставивследа.С

помощью этойтехникихудожниксловнопередаетсущностькочевых

людей,чей след теряется где-то в степи.Несомненно,эти этюды

наделеныпоэзией,лиризмомиотличаютсянароднымхарактером.Все

этобылонеотъемлемойчастью работы Абая,которыйсказал:«Нио

ком,япишуолюдях».

Следует отметить,что все представленные работы занимают

достойныеместавсобранииМузеяискусствивтойилиинойстепени
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раскрываютяркий,многогранныйобразсынаказахскогонародавего

неразрывной связи и служении своемународу.В настоящеевремя

наблюдаетсяновыйподъемвразвитиитемыАбая,неувядающийобраз

которойпозволяетхудожникампогрузитьсявизучениебездныивысот

егочеловеческойсудьбы.Надеемся,чтофондымузеевигалерейбудут

пополняться новыми интересными работами,раскрывающими эту

вечнуютему.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Соднойстороны,портретестьявлениечистохудожествен¬ноеи
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в этом качестве может быть оценен: допустим разговор о

колористических,композиционных и прочих удачах или неудачах

автора.Сдругойстороны,толькотакаяоценкабудетнеполной,таккак

специфическое содержание портрета требует при определении его

достоинств мысленного соотнесения образасоригиналом.И здесь

перед нами встает проблема портретного сходства.Содержа¬ние

личноститакилииначевыраженовоблике,иискание«главнойидеи»,

являющеесяцелью исмысломлюбогопортрета,обычнонепозволяет

пренебречь натурой.Изменившееся лицо означает изме¬нения в

характере— длябольшинствапортретистовэтоутвержде¬ниеимеет

непреложный смысл.Затертая фраза «глаза — зеркало души» в

процессе работы над портретом нередко становится аксиомой.

Художник стремится воплотить на полотне свои пред¬ставления о

модели,неисказивеевнешнегооблика.

Чемдальшеуходитвремя,темвеличественнеепоявляетсяфигура

Абая,великого казахского поэта,мыслителя,просветителя.Более

одногопоколенияказахстанскиххудожниковобратилиськобразуАбая

иегоработ,какоднойизсамыхинтересныхтем визобразительном

искусстве.Онохватываетвсевиды -живопись,графику,скульптуру,

театральное оформление, прикладное, монументальное и

дизайнерскоеискусство.

Создание образа любого человека - непростая задача для

художника.ВчемсложностьсозданияпортретногоизображенияАбая?

Прижизнипоэтабылосделановсегонесколькофотографий,ив1887

году художник-самоучка Павел Лобановский создал единственный

полномасштабный портрет, представляющий собой исторический

документ,передающий истинный облик Абая Кунанбаева.Поэтому

художникисоздаютэтотобразпособственномуобразу.

Огромный,поистине титанический труд проделал известный

казахскийхудожникА.Кастеев,изображаяАбаянасвоихполотнах.За
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всю свою творческую жизньА.Кастеевсоздалоколотридцатиработ,

посвященныхАбаю — поэтуиклассикуказахскойлитературы.Этои

рисунки тушью и акварели, и живописные полотна, и эскизы

карандашом.Иэтонетолькопортреты,ноитакиеработыкак«Родина

Абая — Чингистау»,«Могила Абая»,«Зимовка Абая»,«Аул Абая»из

коллекции ГМИ им.Кастеева,Центрального исторического музея,

Дирекциивыставокиаукционоввг.Алматы,атакжеизИсторико-

культурногоилитературно-мемориальногозаповедника-музеяАбаявг.

Семипалатинске,Павлодарского областного музея изобразительных

искусств,ГосударственногомузеяискусствнародовВостокавМоскве.

Мир и образАбая освещен во всехжанрахизобразительного

искусстваииграетпередовую рольвсозданиикартинисторического

плана. Первыми картинами более раннего периода являют¬ся

произведениярусскиххудожников.Павел ДмитриевичЛобановский,

сосланный в 1884 году в Семипалатинск за политическую

неблагонадежность, изобразил единственный прижизненный

гра¬фическийпортретАбая(1887г.).ПервыйпортретАбаявыполнен

нахолстемаслянымикраскамихудожником М.И.Крутильниковым в

картине "Абай пишет стихи"(1927).Уникальны сюжетные ра¬боты

художникаА.Волощук"МолодойАбайслушаетпесню акына"(1940)и

картина"Абайижата-ки"(1954)художникаО.Кужеленко,выполненные

втрадицияхрусскогореализма.ВработеА.Воло-щукаизображенюный

АбайиегобабушкаЗере,котораяслюбовьюприкоснуласьклюбимому

внуку,созерцающий пение певца Байкокше. В юрту проступает

лучистый свет,на лице Абая все¬поглощающая жажда учения и

сосредоточениянародноймудрости.Вкартине«Абайижатаки»-люди,

увлеченные общей беседой; отражается близкое отношение и

причастность Абая к социаль¬ной жизни народа.Неповторимость,

индивидуальностьжизнипоэтаяркопоказанывпортретаххудожников

А.Ш.Мартовой,А.М.Черкасского,А.П.иА.Г.Аткниных,О.Л.Островскогои
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других.

Лучшим извсехпортретов Абаяявляютсяработы художников

О.Л.Островс¬кого,А.П.и А.Г.Аткниных.В портретах присутствуют

присущие поэтуобаяние,острый проница¬тельный ум,критический

взгляд.Раскрыты черты поэта-критика и составляющие личность

интел¬лект и интеллигентность,превосходно переданы портретное

сходствоиглубинапсихологии,дос¬тигнутоодновременносложнойи

оригинальнойтехникоймаркетри(инкрустацияподереву)ивы¬шивке

гладьюниткамимулине.

РаботыхудожниковР.Сахи,У.Ажиева,М.Алиаккпаровадополняют

идейным содержанием список работ художников. Романтизм,

эпичность и колористическая мудрость полотен художников

М.Кенбаева,К.Шарденова,А.Галимбаевой,Г.Исмаиловой,М.Калимова,

пришедшихвизобразительноеискусствоКазахстанав50-егоды,стали

длямолодыххудожниковконцаXX векастимулом кдаль¬нейшему

познаниюмираАбая.

Плеяда художников-графиков,переосмыслив творчество Абая,

создала книжные иллюстра¬ции к его произведениям.Необходимо

отметитьколлекцию работстанковойлитографиииофорты Евгения

МихайловичаСидоркина.Главныетемы его работ-этопсихологии

образовичерты героевисторическогороманаМ.Ауэзова"ПутьАбая",

национальные игры и казахский эпос.В графических листах М.

Кисамединова«Временагода»раскрытпоэтическийихудожественный

мирАбая,собранныйвоединовобобщенныйобразматери-Земли.

В 1977 году художники К.Шаяхметов, Н. Нурмухамедов

изображаютследы историивущельеКаражартас,событиявовремя

правления отца Абая -Кунанбая Ускенбаева.Живописное полотно

К.Шаяхметова "Казнь Кодара"глубоко трагично.В картине сцена

судного дня, скорбящие, и люди, приговорившие осуждению

безбожника - старика Кодара. Работу нельзя отнести к ряду
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удовлетво¬рительныхжанровыхкартинисторическогорода.Картина

Нурмухамедова"АбайумогилыКодара"-этофилософскоеосмысление

времени,поэтпереживаетчувствоглубокойпечали.

ТрагическаясудьбадвухвлюбленныхЕнликиКебекпопоэме

Ш.Кудайбердиева запечатлена в произведениях художников

А.Рахманова, М.Алиакпарова, А.Аскарбекова. Автор живописной

рабо¬ты "Енлик-Кебек"А.Аскарбековотразилраспримеждуродами

Тобыкты и Матай. Картина интересна правдивостью отдельно

выраженных казахских образов и верно показанными типами,

дей¬ствующих персонажей и героев картины.Картина художника

В.И.Третьякова "Абай в жандармском управлении" (1977)

воспроизводит тяжелые годы обвинений Абая и судебных

разбирательств.Образпоэта выражаетнепокорность колониальной

политике.

В работе художников Н.Утепбаева, Т.Байгалиева, Т.Татиева,

выросшихназемлевеликихпред¬ков,вприроде,изображаемойими,

воплотился пантеизм народных сказаний,графическим пейза¬жам

Н.Утепбаевапридаетособоеобаяниекаждоедерево,каждыйкусти

трава,которая хранит свою легенду. Т.Б Байгалиев достоверно

запечатлел памятные места Абая и Ауэзова.Эпический пейзаж

«Чингисскиегоры»,созданпопредставлению художникаА.Кенингав

1991году.

Новый подход в изображении художественного мира Абая

присутствует в работах Т.Татиева «Мелодия степи», «Рождение

орнамента» (2004).Образ 14-летней девушки Газизы по рассказу

М.Ауэзова отображает художник Г.Макаров в картине "Судьба

беззащитной"(2004).

Абай и Семипалатинск - эти понятия неразрывны в

произведениях семипалатинских художни¬ков М.М.Беляева, В.

Протопопова,Егороваидругих.
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В произведениях изобразительного искусства, созданных

художниками конца XX начала XXIвв.,видны прекрасные знания

жизни и творчества Абая, декоративно-прикладного ис¬кусства,

архитектуры,народногофольклораимузыки.

МирАбая-этопутьквернойиправдивойдороге,идонастоящего

дня темаАбая непроторена,требуетв изобразительном искусстве

долгихтворческихпоисков.
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