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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник посвящен памяти замечательного человека 
второй половины XX столетия – известного алтайского искусствове-
да и общественного деятеля Республики Алтай Владимира Ивановича 
Эдокова. 

Первую часть сборника составляют материалы научных чтений, 
посвященных 80-летию со дня его рождения. По своему содержанию 
статьи посвящены разным темам: это воспоминания о личности и на-
учном творчестве В.И. Эдокова, о его вкладе в изучение искусства и 
культуру Алтая и Сибири (З.С. Казагачева, Н.М. Киндикова, А.В. Эдо-
ков, М.А. Демчинова, Р.М. Еркинова, А.В. Укачина и А.Б, Укачин); об 
архаических основах темы «Природа и Человек» в творчестве худож-
ников Г.И. Гуркина, Н.И. Чевалкова (С.В. Дыков), образе ойратского 
просветителя XVII в. Зая-Пандиты в калмыцком искусстве XX в. (К.П. 
Батырева), традиционном орнаменте кумандинцев (С.В. Дыков) и жан-
ре небылиц в калмыцком фольклоре (Т.Г. Басангова). Обращают на 
себя внимание статьи о роли традиционной музыкальной и танцеваль-
ной культуры в формировании этнической идентичности современной 
алтайской и калмыцкой молодежи (С.Д. Дилекова, Л.В. Намруева), а 
также статьи, посвященные изучению роли живописи Г.И. Чорос-Гур-
кина и полевого этнографического материала студенческих экспеди-
ций в формировании художественной культуры и развитии творческих 
способностей молодых поколений (Ю.К. Баграшев, В.В. Курусканова, 
Ж.С. Тонова). Наконец, в двух статьях (Э.В. Енчинов, Э.Г. Торушев) 
рассматриваются развитие изобразительного, декоративно-приклад-
ного искусства и изменения в культурной политике Республики Ал-
тай – одного из субъектов РФ.

В настоящий сборник, по рекомендации участников научных чте-
ний 2016 г., включены материалы книги, приуроченной к 60-летию 
со дня рождения и 30-летию научной деятельности В.И. Эдокова (ин-
тервью, хроника основных событий в жизни и библиография его тру-
дов)1. Это продиктовано прежде всего тем, что указанная книга уже 
давно стал библиографической редкостью. В то юбилейное издание 

1 Владимир Иванович Эдоков: Сборник материалов к 60-летию со дня рождения и 
30-летию научной деятельности / Горно-Алтайский институт гуманитарных исследо-
ваний; Универсальная научная библиотека Республики Алтай; сост. Л.Т. Баштыкова; 
художеств. и технич. оформл. Э.В. Бабрашева. – Горно-Алтайск, 1995. – 44 с.
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включена подробная библиография научных, научно-популярных тру-
дов В.И. Эдокова. Не менее интересными и ценными представляются 
его размышления накануне своего юбилея – 60-летия. Приведу лишь 
одно высказывание В.И. Эдокова, которое и сейчас звучит актуально: 
«В изучении алтайской духовной культуры, в таких ее важнейших 
подразделениях, как фольклористика, литературоведение, искусство-
ведение и театроведение мы во многом уже подошли к последнему 
рубежу. Но для того, чтобы двинуться дальше, мы, ученые разных 
специальностей, должны объединить усилия и начать исследования о 
взаимодействии и взаимовлиянии своих дисциплин на уровне художе-
ственного сознания, причем культурологическая установка должна 
быть направлена на мысль о том, что именно в культуре и прежде 
всего в науке и искусстве, полнее всего проявляется сознательная 
творческая сила человека и нации. Другими словами, если прежняя 
методология исторических исследований считала человеческую лич-
ность «совокупностью общественных отношений», безликим «вин-
тиком истории», то теперь аксиомой должно стать положение о 
том, что только личность – главный смысл прогресса.»22

Следует заметить, что в разделах «Хроника» и «Библиография» 
второй части настоящего сборника сделаны незначительные редак-
ционные правки в структуру и содержание текстов, а также включен 
сборник материалов научно-практической конференции, посвящен-
ной 70-летию со дня рождения В.И. Эдокова (Горно-Алтайск, 2006).

Н. В. Екеев

2 Там же, с. 11–12.
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ЧАСТЬ I. 
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО ИСКУССТВОВЕДА В.И. ЭДОКОВА

З. С. Казагачева

ЖИТЬ И ПОМНИТЬ

«У нас нет иного бессмертия кроме Памяти»
А. Моруа

«Человек во все времена» – так В.И. Эдоков озаглавил свою по-
следнюю статью [1], посвященную к 70-летию безвременно ушедшего 
профессора С.С. Суразакова (1925–1980). Мы не могли предположить, 
что скоро – необычайно скоро! – это определение будем соотносить к 
самому Владимиру Ивановичу. Прошло несколько десятилетий как его 
не стало, а мы в четвёртый раз собираемся, чтобы осмыслить жизнь 
и деятельность нашего коллеги. Живём во власти двойственного ощу-
щения: образовался огромный вакуум в нище науки и культуры Респу-
блики Алтай и в то же время более явственно осознаем присутствие 
его научного наследия в деятельности института и общественной сфе-
ре Алтая. Он возвращается к нам, обретая свое подлинное бытие…

Мы с ним были сокурсниками первого набора студентов филоло-
гического факультета Горно-Алтайского государственного педагоги-
ческого института (1953). В те времена не только мы, но и студенты 
других факультетов звали его «Вова», «Вовка», оно так подходило к 
его сверхобщительному характеру. От его чуть пухленькой комплек-
ции веяло теплом, добротой в общении со всеми. Юморист, заядлый 
выдумщик самых невообразимо смешных поступков. Вот одна из них: 
в группе была традиция разыгрывать билетики с указанием кто, кому 
дарит новогодний подарок. И, конечно, самый оригинальный подарок 
был у Вовы. Он подарил девушке большую, красиво обвязанную лен-
той, с бантиком коробку. Девушка с восторгом – «Это тапочки?!» – от-
крыла коробку, оттуда с гоготом выскочил огромный красавец-петух. 
Весь новогодний вечер прошел с визгом – криком, ловили красав-
ца-петуха, чтобы его водворить в коробку.
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А какие юморные стенгазеты он выпускал в нашем институте?! 
Некоторые из них хранятся в архиве института…

Он родился 15 января 1936 г. в Ойрот-Туре (ныне Горно-Алтайск). 
Его отец – выходец из рода Мундус, Аргымай (Иван) Эдоков (1908–
1938) – окончил курсы совпартшколы, работал учителем в с. Сайдыс. 
Его стихи, очерки постоянно публиковались в местных газетах и сбор-
никах. В 1930-е годы митинги в честь революционных праздников не 
обходились без песни на его стихи о пятизарядной винтовке:

Беш адатан мылтыгыс
Бежен муҥнаҥ кӧп эмей!
Эй-эй, эх-ха-ха!
Бежен муҥнаҥ кӧп эмей!

В конце 1920-х годов молодежь из среды алтайцев впервые добро-
вольно стала призываться на службу в Красную армию. И это столь 
необычное в жизни алтайцев явление вызвало огромный поток сти-
хов, очерков, рассказов о Красной Армии. Они публиковались в газе-
тах «Кызыл Ойрот», «Таҥ Чолмон», «Крестьян газедис», «Белен бол» 
и в учебниках [2]. Особенно популярными были стихи И. Эдокова, 
Исая Тантыева, К. Акулова, Я. Бедюрова и других поэтов.

В 1976 г. на основе публикаций в этих изданиях мной был состав-
лен сборник «Озарённые революцией» [3]. В этом сборнике вышли 
стихи о Красной Армии И. Эдокова с его фотопортретом. В памяти 
остался взволнованный облик Владимира Ивановича, когда я вручала 
ему этот сборник. Из вступительной статьи дала пояснения: в 1935 г. у 
И. Эдокова была опубликована поэма «Тошту јол» в сборнике «Совет 
Ойроттыҥ ӧзӱми», на русском языке эта поэма («Ледяная дорога») вы-
шла в сборнике «Молодой Алтай» [4].

Пожалуй, не менее известной была и мать Володи (так называю 
его по праву сокурсницы) – Дарья Ефимовна. Акушерка, исходившая 
пешком и в снег, и в дождь, особенно в годы Великой Отечественной 
войны, все дороги Шебалинского района. Ей было далеко за 70 лет, 
но она по-прежнему спешила на работу. В моей памяти осталось ти-
хое восхищение сына матерью. Я благодарна судьбе – мне довелось 
участвовать в проводах, в «её последнем пути к вечности». Эта уди-
вительно стойкая женщина воспитала трёх сыновей. Старший сын 
Владимир – искусствовед, средний Анатолий – врач и младший сын 
Александр, так рано ушедший из жизни – первый секретарь обкома 
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комсомола, журналист, талантливый поэт. Это его стихи, благодаря за-
мечательной музыке композитора В.Ф. Хохолкова, стала всенародной 
песней о нашем городе. В родословной Эдоковых был еще один поэт – 
выпускник Литературного института им. М.Горького. А Алексей – 
сын Владимира Ивановича – пошёл по стопам отца, стал кандидатом 
искусствоведения. Внучка Дарья – дизайнер, работает в Москве. Как 
видим, добрый след на земле оставил поэт 1930-х годов Аргымай Эдо-
ков…

В 1995 г., к сожалению, с некоторым опозданием, вышла книга в 44 
стр. [5]. Она состоит из потрясающей хронологии научной деятельно-
сти Владимира Ивановича и ёмкого, его самого, вступительного сло-
ва о себе и о своей профессии. Эта книга достойна быть настольной 
книгой каждого научного сотрудника. Который раз, прослеживая жиз-
ненный путь Владимира Ивановича, удивляюсь тому, как ровно, целе-
устремлённо без каких-либо отступлений, долгих метаний прошла вся 
его научная деятельность. Он просто и органично вошёл в мир своей 
профессии.

В нём поразительно уживалась любовь к науке, искусству, архивам, 
серьёзной кабинетной работе и одновременно – любовь к непринуж-
дённой жизни, любовь к друзьям, к весёлым кампаниям и застольям. 
В этом плане в памяти нашей остались «байки», не на одну книгу, о 
всех его трагикомических ситуациях. В нём очень много из того, что 
было присуще первому поколению институтских коллег – С.С. Сура-
закову, П.Е. Тадыеву, В.Н. Тадыкину, Т.С. Тюхтеневу С.М. Каташе-
ву, Ф.А. Сатлаеву: последовательность во взглядах, раскованность в 
суждениях, абсолютное отсутствие высокомерия, двоедушия; в них 
было много детского, наивно-романтичного отношения к повседнев-
ной житейской суете. Их всех объединяла самозабвенная преданность 
к своей работе и институту…

Суммарно обозначим его научное наследие. Это – 7 монографиче-
ских изданий, 18 каталогов к работам алтайских художников на пер-
сональных и региональных тематических выставках. Составитель 9 
альбомов по творчеству многих художников с очень содержательными 
вступительными статьями. В каждом художнике обозначил присущую 
ему тематику и цветовую гамму его художественных полотен. В ряду 
альбомов есть особый, посвященный творчеству Г. Гуркина, он издан 
в Амстердаме – Горно-Алтайске (1994 г.) на английском, русском и ал-
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тайском языках. Более 300 статей им напечатано. Из этого огромного 
множества статей, опубликованных в научных и популярных журна-
лах назовём лишь некоторые:

– Декоративно-прикладное искусство алтайцев (Горно-Алтайск);
– Наследие Пазырыка (Горно-Алтайск);
– Основные приёмы иллюстрирования героического эпоса (Мо-

сква);
– Связь времён и поколений (Москва);
– Народное искусство алтайцев (Москва);
– Художники Алтайского края (Новосибирск);
– Традиции и современность (Красноярск);
– Основные этапы развития профессионального искусства Горного 

Алтая (Омск).
Более 200 статей В.И. Эдокова вышли в областных (республикан-

ских) и краевых газетах Сибири. Как скудны были бы наши знания, 
ведь благодаря этим публикациям мы становились осведомлёнными, 
стимулированными, по-настоящему просвещёнными читателями. По 
оперативности, по писучести не было ему равных! Соединять в себе 
исследователя и популяризатора, видимо, необходимое качество лю-
дей, судьбой избранных быть первопроходцами. Если бы он не напи-
сал монографии, всё равно его имя заняло бы достойное место в исто-
рии Республики Алтай.

При всём огромном масштабе его организационно-творческих ме-
роприятий (организация выставок, создание и руководство Союзом 
художников Республики Алтай, участие в конференциях, семинарах, 
работа в составе всевозможных оргкомитетов, пресс-групп зональных 
выставкомов и т.д.) он не упускает из рук своё главное назначение: 
исследование творчества Г.И. Гуркина. И начало этого исследования 
положено в 1958 г. – с момента его учёбы в Ленинграде на факультете 
теории и истории изобразительного искусства Института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Он начал работать по теме 
не убоявшись, что Гуркин всё ещё был не прощён, не реабилитирован, 
о нем не только писать, но и слово сказать было нельзя. Помнится, 
как в идеологической комиссии обкома партии проходило обсуждение 
программы по алтайской литературе в начале 1970-х годов. Я, соста-
витель, включила в программу 7-го класса стихотворение А. Адарова 
«Домик в Аносе». В нем ни слова о Гуркине, но я полагала, что учи-
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тель найдет возможность познакомить учеников с великим алтайским 
художником. Видимо, комиссия угадала мои замыслы и потребовала 
убрать из программы это стихотворение…

Как известно, начиная с 1980-х годов в Горном Алтае, как и везде, 
жизнь бурлила в митингах, тусовках по поводу и без повода. С каким 
достоинством В.И. Эдоков переносил все перипетии в оценке Гуркина 
(«прощать – не прощать»). Поведение его было типа «собака лает, а 
караван идёт». Уже в первых книгах о Гуркине он, не вступая в спор с 
историей, занял чёткую методологическую позицию: «Гуркин больше 
чем художник…он намного опередил своё время» [5, с. 7]. Владимир 
Иванович р а б о т а л… Издал книгу о творчестве Н. Чевалкова. Это 
тоже талантливый художник, соприкосновение с которым нам помога-
ет лучше обогатить себя знанием истории, а это великое дело: народ, 
имеющий историю, бессмертен [8].

Меня поражает диапазон исследований В.И. Эдокова в двух его 
книгах «Очерки истории изобразительного искусства Горного Алтая 
(1981) и «Становление и развитие профессионального искусства Гор-
ного Алтая» (1995). В них изобразительное искусство алтайцев пред-
ставлено в исторических и современных аспектах – от тысячелетних 
наскальных рисунков до народно-прикладного искусства современ-
ных алтайцев, от ярко и мощно заявленных картин Гуркина до про-
фессионально-изобразительных полотен художников наших дней…

Г. Гуркин оставил след как собиратель материалов по традицион-
ной культуре алтайцев, о чём свидетельствуют его бесценные этно-
графические зарисовки. Но и это не всё. Как талантливый писатель он 
оставил совершенно новые по содержанию, по художественной форме 
произведения – стихи в прозе на русском языке. По словам В.И. Эдо-
кова, «это уникальный путь развития алтайской профессиональной 
литературы, исходящей из его евразийских корней»…

Снова, в который раз, читаю книгу В.И. Эдокова «Возвращение 
мастера» [8]. Вся книга пронизана глубочайшей любовью автора к 
своему кумиру. Органичны выводы автора, в них нет надуманности, 
примитивно-выдерганных умозаключений. Как органично он подкре-
пляет свои выводы цитатами из трудов Фейербаха, Толстого, Гумилёва 
и других. Или наоборот, начиная вводную часть главы цитатами, свя-
зывает их как типологически сходные явления с теми или иными поло-
жениями по творчеству Гуркина. А вот главу «Голгофа» не могу читать 
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без содрогания. Наконец-то В.И. Эдокову стали доступны документы 
из НКВД – постановление на арест Гуркина, протокол изъятия вещей 
по обыску в его доме, допросы, анкета арестованного, наконец, поста-
новление о расстреле его самого и его соратников по аресту. Все копии 
этих документов автором представлены в книге. Как же выдержало 
сердце Владимира Ивановича, читая сфальсифицированные, спрово-
цированные, противоречивые, бездушные, безграмотные документы?! 
Каким издевательствам Гуркин и его соратники по тюрьме Алагызов, 
Иванов, Хабаров, Борисов подвергались, что они себя оговаривали: 
«да, они шпионы», «враги советской власти» и т.п. Не верю в «такие 
признания», убеждена, что это было предписано теми, кто их допра-
шивал…

Подлинное бытие Владимира Эдокова предстает титанической фи-
гурой, вся его деятельность ничто иное, как нравственный подвиг во 
имя достоинства народов Республики Алтай, той самой республики, о 
которой мечтало первое поколение алтайской интеллигенции, погиб-
шее в жерновах репрессий.

Привожу один из заветов В.И. Эдокова: «Если во времена Гуркина 
главной задачей было сохранение от исчезновения народа, а с ним и 
национальной культуры, то в наши дни основной проблемой является 
нахождение собственных органичных путей её дальнейшего разви-
тия» [9, с. 238].
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Н.М. Киндикова

В. И. ЭДОКОВ: ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИСКУССТВОВЕДЕ

Владимир Иванович Эдоков (1936–1995) – сын алтайского поэта 
Аргымая Эдокова из с. Сайдыс Майминского района, откуда впослед-
ствии вышло 17 ученых. Он – первый искусствовед Сибири, Респу-
блики Алтай, автор многочисленных научных трудов об алтайских 
художниках, в том числе монографий о судьбе и наследии художни-
ков Н.И. Чевалкова, Г.И. Чорос-Гуркина, человек, проработавший всю 
жизнь в одном учреждении – ГАНИИИЯЛ. О нем написано достаточ-
но воспоминаний, рецензий и отзывов на его книги. Мне хотелось бы 
поделиться со своими воспоминаниями об этом эрудированном, с ака-
демическим образованием человеке и его исследованиях.

Как известно, его отец, Аргымай (Иван Ильич) Эдоков (1908–1938) 
происходил из рода мундус, в 1920–30-е годы был одним из грамот-
ных интеллигентов, поэт и переводчик русской классики, работал учи-
телем и редактором областной газеты «Кызыл Ойрот». В.И. Эдоков 
родился в Ойрот-Туре (совр. Горно-Алтайск), мать Дарья Ефимовна 
(1910–1988) после смерти мужа работала в с. Шебалино акушеркой. 
Хотя он не владел родным языком, однако у него было наследственное 
чутье и понимание алтайского языка.

После моей защиты кандидатской диссертации в Институте ми-
ровой литературы в Москве (ИМЛИ им. А.М. Горького), В.И. Эдоков 
лично заинтересовался моей рукописью, основательно её пролистал. 
Может быть, тогда он искал что-то о творчестве своего отца. Одно-
временно он помог мне оформить обложку моей книги «Эволюция 
образной системы в алтайской лирике» (1989) для издания и нашел 
редактора, за что я была благодарна ему, как человеку старшего по-
коления. Тем самым Владимир Иванович направил меня, новичка, в 
научное русло. Первым делом он научил меня составлять картотеку по 



13

теме исследования. Возможно, в то время у него была самая богатая 
картотека по алтайским художникам.

Владимир Иванович заботился о росте молодых кадров, «болел» 
за развитие единственного гуманитарного НИИ в республике и меч-
тал открыть в нем международный отдел. К этому замыслу он пришел 
после того, как три сотрудника ГАНИИЯЛ съездили в г. Веймар (Гер-
мания). Тогда мы, а именно, археолог А.С. Суразаков, искусствовед 
В.И. Эдоков и я – литературовед, впервые участвовали в работе По-
стоянной международной алтаистической конференции (ПИАК). По 
приезду домой Владимир Иванович написал добротную, серьезную 
статью в газете «Звезда Алтая» об этой поездке [2].

Что касается фундаментальных исследований В.И. Эдокова, то по-
сле защиты кандидатской диссертации по творчеству Г.И. Чорос-Гур-
кина он целенаправленно писал о жизни и творчестве репрессиро-
ванного в 1930-е годы, но реабилитированного в 1957 г. художника, 
а именно: «Гуркин Г.И.: очерк жизни и творчества» (Барнаул, 1967), 
«Мастер из Аноса» (1984) и «Возращение мастера» (1994). Тем са-
мым он возвращал имя этой легендарной личности Алтаю, алтайцам, 
причем не только как художника с мировым именем, но и как поли-
тика и литератора своего времени. Вспомним республиканскую кон-
ференцию под названием «Улагашевские чтения». Тогда он впервые 
ввел его имя в историю алтайской литературы. Это было открытием 
искусствоведа В.И. Эдокова! Он писал: «Г.И. Гуркин (1870–1937) был 
многосторонне одаренным человеком. Он стал не только первым ал-
тайским художником, заложившим традиции профессионального изо-
бразительного искусства у народа, не имевшего этой формы духовной 
культуры и проявлявшего свой творческий потенциал лишь в устной 
поэзии и декоративно-прикладном искусстве, но и первым алтайским 
этнографом, фольклористом, собирателем археологических древно-
стей, просветителем» [1]. Собирая материал о полотнах художника 
Г.И. Чорос-Гуркина, Владимир Иванович впервые обнаружил фраг-
менты писем, очерков, статей, а также комментарии к его картинам. 
И действительно, это были чудесные художественные произведения, 
созданные на сочном, образном языке, основанные на фольклорных 
традициях.

В те годы В.И. Эдоковым найдены три произведения художника: 
«Плач алтайца на чужбине» (1907), «Озеро Кара-Кол» (1910), «Алтай 
и Катунь» (1915), в дальнейшем нашлись уже и другие произведения 
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[3]. Он впервые определил их жанровое разнообразие: стихотворение 
в прозе, очерк, письмо и т.д. Под его влиянием в свое время я написала 
статью о поэтике художественных произведений Г.И. Чорос-Гуркина 
[4]. Первоначально, мне казалось, что «Плач…» написана в Санкт-Пе-
тербурге, однако, оказалось, что она датирована томским периодом 
творчества художника, точнее, впервые опубликована в газете «Си-
бирская жизнь» (1907). Впоследствии мне пришлось внести коррек-
тивы к своей статье.

Нельзя сказать, что В.И. Эдоков первопроходец, до него о Г.И. Чо-
рос-Гуркине писали Г. Образцов (1958), А. Стрельцов (1966) и др. Но 
он смело начал свое исследование в стиле непринужденного очерка. 
Книга «Возвращение мастера» стала лебединой песней В.И. Эдоко-
ва. Не успел он подготовиться к защите докторской диссертации по 
теме «Древнее и современное искусство Горного Алтая». Сейчас, по 
прошествии определенного времени, я нередко вспоминаю о тех годах 
и горжусь тем, что работала рядом с такими яркими историческими 
личностями, преданными своему делу исследователями, как историк 
С.Я. Пахаев, языковед В.Н. Тадыкин, искусствовед В.И. Эдоков и мно-
гие другие.
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А.В. Эдоков

НАСЛЕДИЕ ИСКУССТВОВЕДА ВЛАДИМИРА ЭДОКОВА.  
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Ровно десять лет назад в 2006 г. по итогам научно-практической 
конференции, посвященной 70-летию со дня рождения В.И. Эдокова, 
вышел сборник материалов «В.И. Эдоков и художественная культура 
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Республики Алтай второй половины ХХ в». В своем докладе «Насле-
дие алтайского искусствоведа» я предпринял попытку проанализиро-
вать некоторые моменты реализации не воплощенных задумок искус-
ствоведа Владимира Ивановича, предложил некоторые перспективные 
направления его идей и их дальнейшая реализация. Пересматривая 
статью с позиции сегодняшнего дня можно с уверенностью сказать, о 
том, что некоторые вопросы, поднятые в статье актуальны до сих пор. 
Пересказывать полностью текст публикации нет смысла, поскольку 
интересующиеся могут его прочитать в упомянутом выше сборнике.

Однако некоторые предложения можно и напомнить: «Так, в свое 
время в Институте алтаистики им был образован сектор искусствове-
дения. Главной темой его исследований была алтайская художествен-
ная культура XX века (история, философские аспекты, перспективы 
развития). Однако, как известно, по объективным причинам сектор, 
созданный Владимиром Эдоковым, в 1997 г. был закрыт. На сегодняш-
ний день культурологические исследования Горного Алтая в том на-
правлении, которое он считал приоритетным, до настоящего времени, 
к сожалению, не ведутся…». В статье есть и такое место: «Мне неод-
нократно приходится слышать о том, что вот, дескать, необходимо пе-
реиздать труды В.И. Эдокова. Мне кажется, что делать этого не стоит, 
поскольку они «продукт своего времени» и объективно нуждаются в 
существенной редакции и доработке, а для такой работы в Институте 
нет соответствующих специалистов». Сейчас вынужден полностью 
изменить свое предшествующее мнение, в связи с тем, что собранные 
С.Н. Тарбанаковой и Н.В. Белоусовой материалы искусствоведа из га-
зетных публикаций с 1960 по 1990-е годы дают полноценную картину 
художественно-культурной жизни Республики Алтай второй полови-
ны XX века. В этом году, в связи с юбилеем искусствоведа, издатель-
ством «Алтын-Туу» планируется издание собранных ими статей от-
дельной книгой.

Актуальным остается и предложение – подготовить сборник из 
дневников В.И. Эдокова, которые он вел в 1963–1995 гг., и в которых 
содержится инфор мация как по художественно-культурной, так и по 
политической жизни Горного Алтая конца XX века. Его дневники – 
настоящая «энциклопедия» по региональным и национальным этно-
элитам, творческому пути и становлению, как отдельных художни-
ков, так и по развитию всего изобразительно го искусства Республики 
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Алтай. Трансформация и переоценка шкалы оценок самого автора. 
Возможно, эти материалы откроют нам новые еще неосмысленные и 
неоцененные грани таланта Владимира Эдокова, как общественного 
деятеля и искусствоведа.

Что бы не показаться необъективным, хочется отметить и то, чему 
Владимир Иванович, несомненно, был бы рад, будь он сегодня вместе 
с нами. Активно продолжается творческая жизнь Союза художников 
Республики Алтай основанная им и такими художниками – «аксакала-
ми», как В.И. Чукуев и И.И. Ортонулов. Организация получила свое 
административное помещение и выставочный зал в Национальном те-
атре им. П.В. Кучияка. Растет и количество новых членов творческого 
союза, несмотря даже на то, что одно время престиж организации был 
не востребован. Рост художественного профессионализма сказывается 
на выставках и востребованности искусства художников Республики 
Алтай в Сибирском регионе и Российской Федерации в целом.

Изобразительное искусство Республики Алтай выходит и на по-
стоянный международный уровень сотрудничества, в частности с 
Союзом художников Республики Монголия. Проходят обменные вы-
ставки и совместные пленэры, в перспективе планируются совмест-
ные экспедиции и вернисажи. Кроме этого большую совместную вы-
ставку работ алтайских художников увидели жители Польши (2009). 
Отдельные художники приняли участие в художественно-культурных 
проектах по линии «Тюрксой» во Франции (2009), Турции (2014) и 
Азербайджане (2015).

Кто бы то не было, развивается и такое научно-исследовательское 
направление как алтайское искусствоведение, заложенное в свое вре-
мя Владимиром Ивановичем. После его ухода из жизни дело изучения 
художественно-культурных процессов в Республике Алтай продолжи-
ли Р.М. Еркинова, А.В. Эдоков, С.Н. Тарбанакова, Е.П. Маточкин. Из 
последних достижений алтайского искусствоведения можно считать 
изданные недавно художественные альбомы: «Художники Горного 
Алтая» (на алтайском языке) (2010), «Художники Чемальской земли» 
(2012), «100 картин художников Республики Алтай» (2012), «Этногра-
фические рисунки Г.И. Чорос-Гуркина» (2014) и другие издания, в ко-
торых популяризируются изобразительное искусство нашего региона.

В ближайшей перспективе издательством «Алтын-Туу» ведется 
подготовка отдельной книги – собрания газетных статей и публикаций 
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В.И. Эдокова. Совместно с администрацией г. Горно-Алтайска плани-
руется художественно-исторический альбом, посвященный культур-
ной жизни столицы Республики Алтай и охватывающий различные 
аспекты: творческие портреты, художественное образование, малые 
архитектурные формы, парковая скульптура и анализ других форм 
творчества. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, 
думаю, что издание большого альбома «Художники Республики Ал-
тай» – веление времени для современной Республики Алтай.

В заключение хочу вернуться к мысли о том, что лишь время и 
история объективны в своих оценках, а все остальное преходящее.  
И если это утверждение верно, то отмечая в этом году 80-летие ал-
тайского искусствоведа В.И. Эдокова, хочу вернуться к мысли, выска-
занной еще в 2006 г. о том, что с 1996 г. это уже четвертая научная 
конференция, посвященная памяти первого алтайского искусствоведа, 
и она является поводом собраться и обсудить заинтересованными сто-
ронами насущные и злободневные проблемы культуры, искусства и 
науки. И думаю, что будет справедливо, если официально учредить 
раз в пять лет проводить «Эдоковские чтения». И это будет достойной 
данью памяти В.И. Эдокова – ученого, просветителя и общественного 
деятеля Алтая XX столетия.

М.А. Демчинова

ТЕГИН ЛЕ КИЖИ БОЛОРГО ӰРЕТКЕН ӰРЕДӰЧИ

Кӧп jылдар ӧдÿп калган соҥында, кайра баштанып санангажын, 
качан бирде кожо иштеген улустардыҥ сÿри кижиниҥ ич кӧрÿмин-
де алкы бойы туруп келетени, айткан сӧстӧри угулып, jылу-jылу се-
зимдер эбелип туратаны сÿрекей кайкамчылу да, кунукчылду да… Jе 
андый да болзо, бÿгÿн бистиҥ С.С. Суразаковтыҥ адыла адалган ал-
таистика институды бойыныҥ бу jÿрÿмнеҥ арай эрте jÿре берген кол-
легаларыныҥ бирÿзин эске алынып jат. Ол – атту-чуулу искусствовед 
Владимир Иванович Эдоков. Бисле кожо эзен-амыр jÿрген болзо, 2016 
jылдыҥ чаган айыныҥ 15-чи кÿнинде Владимир Ивановичтиҥ 80 jажы 
толор эди. Jе Jер-Ӱстине келеле, билимчи канча бар билгирин, кÿчин, 
сезимин салып, тирÿ jÿргендердиҥ кӧксинеҥ тууралап барбас, кӧзи-
неҥ алыстанып калбас иш ӧткÿрип салганы оморкодулу.
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Владимир Иванович 15 чаганда 1936 jылда бу ла Горно-Алтайск 
калада чыккан кижи болуптыр. Оныҥ адазы jÿрÿминеҥ эрте астыккан, 
энези билимчини азырап, ÿредип, jÿрÿмге таскаткан.

Владимир Ивановичтиҥ jÿрген jÿрÿминиҥ ÿйе-ӧйлӧри 1995 jыл-
да кепке базылган оныҥ 60 jажына учурлалган, эткен ижи, чыгарган 
бичимелдери керегинде jуунты-бичикте jакшы кӧргÿзилип калган. Бу 
бичикте, темдектелгениле болзо, билимчи 8 jаан кемдÿ таҥынаҥ би-
чиктиҥ ле 500-теҥ ажыра билимдик бичимелдердиҥ авторы болгон 
эмтир. Бу jуунак бичиктиҥ баштапкы ла jолдыктарында Владимир 
Ивановичтиҥ канча кире ӧйлӧргӧ кӧксинде алып jÿрген тереҥ учурлу 
тÿп-шÿÿлтелери айдылып jат. Журналисттиҥ сурактарына каруулар 
ажыра билимчи бойыныҥ ич кӧрÿмин, jÿрек сезимин ачык-jарыгын-
ча айдып салган. Ӧрӧ айдылган интервьюны такыптаҥ кепке базала, 
эл-jонго элбеде jарлап салар керек деген санаага алдырттым. 

Бичимелди кычырып, Владимир Ивановичле бойым куучындаш-
кандый, узак-узак оныҥ кӧрÿжин, аҥылу кыймыгын, ÿнин уккандый 
болдым. Бу ла элес эткен ӧй меге оныҥ айткан сӧстӧрин эбелтти. Ол 
тушта бистиҥ институт jылдыҥ ла jайгыда Чамал ичине барып, jурт-
тыҥ улузына ӧлӧҥ ижине болужатан болгон. 1981 jылдыҥ jайында 
Ӱзнезиге ӧлӧҥгӧ барар алдында, бир канча улус ӧлӧҥгӧ барарын чап-
тыксынып, айдынып, комудап турарда, Владимир Иванович бистиҥ 
секторго кирип келеле, мен jаар кӧрÿп, бойыныҥ кӧрÿмин чыгара ай-
тканы санаама кирет. Оныҥ сӧстӧрин мен бичип албаганыма эмдиге 
ле кородоп турадым. Jе оныҥ тӧс учуры мындый болгон ошкош эди: 
кажы ла элес эткен ӧйди искусство эдип jÿрерге амадаар керек, кажы 
ла jалт эткен, ӧдӧ конгон ӧй – ол кижиниҥ кереези, анайда сананып, 
ойгорлыкка тайанып jÿрери jердиҥ ÿстинде кижиге эҥ баалу сый бо-
лор, тегин ле кижи болуп, тегин ле кÿнÿҥ кÿнге ӧткӧн jÿрÿмди тооп 
ло байлаар керек. 

Бу сӧстӧр керегинде мен ол ло кÿннеҥ ала узак-узак санангам, 
шÿÿгем, озо баштап оны меге аайлаарга кÿч болгон, нениҥ учун дезе 
ӧскӧ кижиниҥ jÿрÿмдик ченемелин сезерге, учына jетире аайлаарга 
кÿч, оны сӧстӧрлӧ толо чыгара айдар арга база уур, jе оныҥ тÿбинде 
салынган ийдези мени та кайдаар да бийик-бийик кӧдÿрип, канаттал-
тып, бойымныҥ тӧрӧл jеримде – Кош-Агаш аймакта Белтир jурттыҥ 
кырларына чыгарган, jалаҥдарына, чӧлдӧрине апарып, jайгы jылу, 
jапшан jытанган ээзинине соктырган эди. Мен ол кижиле кожо оту-
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рала, кандый да jарт эмес телекейге киргендий, эки jанымнаҥ ээзинге 
туттуртып, салдырып баргандый болгом. Та нениҥ де учун jÿрегим 
ле тумчугым чым эткен. Байла, городко jаҥы ла келип, jадып, иштеп 
баштаган jурт jердиҥ кижизине jерин санаганына андый эзедÿлер кел-
ген болор. Бу ла ӧйдӧҥ ала Владимир Иванович меге jуук нӧкӧрим-
дий боло берген, мен ого кородогонымды, сÿÿнгенимди jажырбай 
айдар боло бергем. Нениҥ учун ондый болгон дезе, анаҥ ӧскӧ jаан 
улустар ончозы ла партияныҥ керегин бÿдÿргилеп, оныҥ ла принцип-
териле иштеерге албаданатан, башкарунаҥ келген jакаруларла jÿрер-
ге кÿjÿренип, мени jаҥыс иске бастырарга ла туратанын эске аладым. 
Оныҥ бажында беш маатка ишке оройтыйла, «кара тетрадька» кирип, 
«прохвост» деп айттыртканым да болгон, jе мен ого ачынбагам, кай-
кагам, ич кӧрÿмим ажыра мениҥ алдыма узун-узун куйрукту jуруктар-
дагы кӧрмӧстиҥ сÿри ошкош jурамал кӧрÿнген, оноҥ ол сӧстиҥ учу-
рын билерге, институттыҥ алдындагы этажына барып, библиотекада 
сӧзликтеҥ казынганым санаамнаҥ чыкпас, качажып, ол сӧстиҥ учу-
ры – «подлец, негодяй» болгоны ачу болгон эди… А эмдигиде мениҥ 
ол тушта «прохвост» болгоным меге карудаҥ кару jылт эткен ӧй деп 
оҥдойдым. Бÿгÿн мен ол болгон учуралды бÿдÿн театрал тургузу деп 
кӧрÿп, талганча каткырып аладым… Владимир Иванович бу мениле 
болгон учуралга мени ачынбазын деп, саҥ башка коркурлаган эди. 
Оныҥ айтканыныҥ учурыла болзо, «прохвост» болбогон кижи бий-
ик jедимге jединип болбос, оныҥ учун jаш билимчилерге озо баштап 
«прохвостоҥ» баштаар керек…

Онойып, Владимир Иванович мени кажы ла jÿрÿмдик учуралды 
лаптап шÿÿп, айлаткыштап сананып, корондуларын кокурга кӧчÿрер-
ге, сÿÿнчилÿлерин jылу сананып алып jÿрерге ÿреткен ошкош. Ол меге 
андый айалгалар керегинде нотация кычырбаган, ÿредиркебеген… Jе 
мен оныҥ эки-jаҥыс ла айтканын кичеенип угатам, меге оныҥ jанында 
jÿрерге кандый да эптÿ ле jайым болгон. 

Билимниҥ jолына келеле, орустап бичип болбостыҥ бажында кан-
ча кире шыралаганым база бар эмей. Jе бу да учуралдарда меге Влади-
мир Иванович бир де кысканыш jоктоҥ бойыныҥ ӧйин берип, коштой 
отургызып, орус тилдиҥ эрмектерин эптÿ эдип улаштыра бичиириниҥ 
марын jартап ла кӧргÿзип туратан. Мындый учуралдар мени улусты 
тоорына, олордыҥ кÿч айалгаларда болгонын оҥдоорына, карамдаш 
jогынаҥ болужып jÿрерине ÿреткен.
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Владимир Иванович салынган салымы аайынча Г.И. Чорос-Гур-
кинниҥ ӧткӧн jолын, jайаандыгын шиҥдеп, jердиҥ ÿстинде jÿрген улу-
стыҥ эткен керектериниҥ тÿп-шÿÿлтезин, олордыҥ кижилик jÿрÿмде-
ги учурын бойыныҥ ойгорлык кӧкси ажыра ӧткÿрип, аайлап-тӧӧйлӧп 
сананала, бичиген, келер ÿйелерге ÿредÿ эдип артырган. Билимчиге 
улу jурукчыны актаар ÿлÿ база келишкен. Бу оныҥ эткен ижиниҥ эҥ 
ле бийик турултазы деп айдар эдим. Нениҥ учун дезе, кандый бир 
jаҥыс jандай тургузылган кижи кÿÿни jок тескери политиканыҥ, ийде-
лик ÿредÿниҥ абына, соксоо кижи чилеп, алдырган эл-jондыктыҥ ка-
дып-какшап калган, качан да бузулбас кӧрÿм-шÿÿлтезине, санаазына 
удура турарга алтай кай чӧрчӧктӧрдиҥ баатырлары кептÿ кижи болор 
керек болгон. Ол тужунда Г.И. Чорос-Гуркинниҥ ады-jолын актаары – 
ол ат-нерелÿ туруш деп айдарга jараар. Кӧксинде ойгоры jок, кӧзинде 
оды jок, тереҥ тÿп-шÿÿлтезинеҥ тебилип келген jымырузы jок кижи 
мындый сурактыҥ учуна ол тушта чыгып болбозы jарт. Ол ӧйлӧрдӧ 
эл-jон ортозында Г.И. Чорос-Гуркинди jастыра кылык эткен, каршулу 
кижи деп чотогон улустыҥ тоозы чик jок кӧп болгон. Олор партияныҥ 
ÿредÿзи аайынча ла темигип, оныҥ ла айтканына келиштире jÿрерге 
чырмайган улус болгон не. А Владимир Ивановичке бу тоҥуп-кургап 
калган санаа-кӧрÿмди оодорго-ооктоорго, бузарга келишкен эмтир. 
Оныҥ учун билимчиге партияга кирер арга болбогон, партийныйларга 
коштоныжып, jÿгÿрип, jаш ӧскÿримди тӧгÿн-чыныла ÿредер ÿлÿÿ ого 
келишпеген. Jе мынызы, байла, ол туштагы эл-jондык jÿрÿмди jаҥы 
ла баштап турган jиит улустарга тегин ле jамызы jок билимчилер бо-
лорго jарамыкту айалга тӧзӧгӧн болор деп бодойдым. Владимир Ива-
новичтиҥ кӧрÿм-шÿÿлтези jÿрÿмде jӧмӧлбӧгӧн болзо, оныҥ айтканы-
ныҥ, бичигениниҥ турултазы кӧрÿнбеген болзо, бÿгÿнги кÿнде эл-jон 
Г.И. Чорос-Гуркинди jалтанбастаҥ адап, кереезине чечек салып, оныҥ 
адыла адалган сый-кайралды да албас эди. Оныҥ учун бу тыҥытту би-
лимчибиске jер ÿстинде jÿрÿмистиҥ учына jетире jаан быйанду арта-
тан турус…
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Р.М. Еркинова

В.И. ЭДОКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ  

ИМЕНИ А.В. АНОХИНА

Формирование художественной коллекции Национального музея 
имени А.В. Анохина в 1970–80-х гг. прошлого столетия тесно связано 
с именем первого алтайского искусствоведа В.И. Эдокова. Надо отме-
тить, что начало тому положено в 20–30-х гг. XX в. и связано с име-
нем Г.И. Чорос-Гуркина. В феврале 1928 г. по заказу Ойротского музея 
Г.И. Чорос-Гуркин написал картину «Ӱстӱгӱ – жертвоприношение» и 
три рисунка: «Магра Кестыкова», «Кискэ Калтыр», «Табачик Мажа-
лай играет на топшуре». В Инвентарной книге 1927–1930-х гг. сделана 
запись, что эти произведения куплены у Г.И. Гуркина и копии сдела-
ны с оригиналов по заказу [1]. По всей видимости, это были первые 
произведения, приобретенные музеем у художника. Важно отметить, 
что первые художественные коллекции Ойротского музея состави-
ли работы Г.И. Чорос-Гуркина, Н.И. Чевалкова, а также самобытных 
скульпторов Д. Мечеша, Э. Кобэкова и других учеников Ойротской 
художественной школы (1931–1941). 

В 1932 г. музей принимал активное участие в праздновании 
10-летия образования Ойротской автономной области и организовал 
большую выставку «Быт Ойротии». Были построены конусообразный, 
крытый корой «кааза айыл», бревенчатый пятигранный «агаш айыл» 
и войлочная юрта. Все аилы были обеспечены необходимым убран-
ством и утварью с бытовыми особенностями каждой представленной 
народности, культовыми принадлежностями. Около аилов поставили 
коновязи и протянули арканы (jеле), к которым привязывали телят и 
жеребят, при дойке коров и кобылиц. Все дни выставки в аилах жили 
семьями и занимались повседневными делами: доили коров, кобылиц, 
делали чегень, кумыс и т.д.

В павильоне изобразительного искусства художники показывали 
свои работы. Г.И. Чорос-Гуркин представил 208 произведений, Н.И. Че-
валков – 30, ученики Ойротской художественной школы: Бабырганов, 
Бекин, Максимов, Танышев, Сурков – 23. В выставке принимали уча-
стие командированные Запсибкрайкомом художники А.В. Вощакин, 
А.Н.Фокин, П.И. Ивакин, скульптор С.Р. Надольский. Известный си-
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бирский живописец И.И. Тютиков выставил картину «Последний бой 
отряда Сухова», портреты советских и партийных работников области 
Л.А. Папардэ, Н.Ф. Меджит-Иванова, П.С. Хабарова, П.Я. Гордиенко, 
Ч. Апоятова, И. Толтока, К. Эмекчинова, И. Долгих и Н. Воронкова, 
которые затем были переданы в Ойротский музей. Это было первое 
целенаправленное поступление художественной коллекции в музей. 
Традиция отмечать юбилейные даты образования Ойротской автоном-
ной области крупными художественными выставками, была заложена 
в 1932 г. (см. выше) и продолжается по настоящее время. 

В 1937–1938-х гг., в ходе «чистки» фондов Ойротского музея, пор-
треты «контрреволюционных националистов» были изъяты. Тогда из 
списка картин, принадлежавших музею, исчез также портрет А.П. 
Кайгородова, написанный Г.И. Чорос-Гуркиным. Необходимо подчер-
кнуть, что акты и описи изъятых предметов в музее отсутствуют.

В 40–50-х гг. XX в. изобразительное искусство в Горном Алтае 
развивается благодаря творчеству художников-фронтовиков, бывших 
учеников ойротской художественной школы – Л.Г. Сухова, А.А. Таны-
ша, А.М. Хмылева, Н.И. Иванова, П.С. Чевалкова, С.И. Чернова, Н.В. 
Шагаева, а также художников В.Р. Волкова, С.А. Астры, В.Е. Лях-Рас-
кольникова.  Произведения этих лет представлены тематической кар-
тиной. Художники ставили своей задачей художественное осмысление 
пройденного страной и областью пути (Л.Г. Сухов «Высокогорье», 
1940 г.; Н.В. Шагаев «Высокогорное пастбище», 1951 г. и др.).

Рубеж 1960-х и 1970-х годов в советском изобразительном искус-
стве отмечен становлением художественных школ в национальных 
регионах России. Этот объективный исторический процесс на Алтае 
характеризуется качественными переменами, связанными с процес-
сом активного художественного освоения региона. В это время здесь 
появилась группа художников, целиком сформировавшаяся в послево-
енное время и определившая в последующие годы динамику развития 
алтайского изобразительного искусства. Представителями этого по-
коления являются И.И. Ортонулов, М.К. Бабаков, А.Х. Исхаков, С.К. 
Янсон, З.В. Янсон, В.И. Хромов, А.В. Гурьянов, В.Д. Запрудаев, В.Н. 
Костин, К.И. Басаргин, В. Рябов, А.В. Панин. В 1962 г., к 40-летию 
Горно-Алтайской автономной области, была организована выставка 
«Алтай в изобразительном искусстве», которая стала своеобразным 
итогом развития искусства предшествующего двадцатилетия [2, с.56]. 
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На ней приняли участие С.И. Чернов, Н.И. Иванов, Н.В. Шагаев, С.К. 
Янсон, В.Д. Запрудаев, М.П. Чевалков. Здесь важно подчеркнуть, что 
в экспозицию впервые были включены работы Г.И. Чорос-Гуркина. 

История такова, что 8 мая 1944 г. из архивного отдела УНКВД 
Ойротской автономной области в областной музей были переданы 
по описи 484 картины и 20 альбомов Г.И. Гуркина, конфискованные 
в 1937 г. Среди них картины «Виды Алтая», «Этнографические зари-
совки», «Орнамент», «Этнос», «Писаницы на скалах», «Тувинские за-
рисовки». В общей сложности – 2788 рисунков пером, карандашом и 
акварелью. До этого, по инвентаризации 1943 г. в музее уже хранились 
свыше 400 работ Г.И. Гуркина, в т. ч. «написанных маслом – 171 рабо-
та, рисунков акварелью, пером, карандашом– 292» [3].

Надо сказать, что после реабилитации Г.И. Чорос-Гуркина Гор-
но-Алтайское книжное издательство в 1958 г. выпустило брошюру 
Г.А. Образцова «Г.И. Гуркин – алтайский художник и пейзажист». Не-
смотря на определенные ограничения и противодействия со стороны 
официальной власти, а также нехватку архивных материалов, это было 
первое исследование творческой биографии художника, не лишенное 
фактических ошибок. Таковыми были культурные и исторические 
факторы и предпосылки, оказавшие влияние на формирование иссле-
довательских интересов В.И. Эдокова. Как известно, после окончания 
факультета теории и истории изобразительного искусства Института 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина в 1963–1965 
гг. Владимир Иванович преподавал рисование в Горно-Алтайском пе-
дучилище, с 1966 г. работал в Горно-Алтайском НИИ истории, языка и 
литературы. В это время в областных газетах печатаются первые ста-
тьи В.И. Эдокова о художниках А.А. Таныше, А.М. Ананьине, Л.П. 
Сухове, Н.И. Чевалкове, Г.И. Гуркине и др. Основная тема исследова-
ний ученого – история народного и изобразительного искусства Алтая. 
Он – автор пяти монографий, изданных в период с 1967 по 1994 гг. (см. 
библиографию работ В.И. Эдокова в наст. сборнике). Значение трудов 
В.И. Эдокова состоит в том, что в них впервые творчество алтайских 
художников первой половины ХХ века введено в круг общероссийско-
го искусствоведения. Владимиром Ивановичем написаны около 300 
статей в сборниках, журналах и газетах, охвативших период со второй 
половины 60-х до середины 90-х гг. XX столетия. Это прежде всего, 
обзоры персональных и региональных выставок по изобразительному 
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искусству: областной художественной выставки, посвященной 50-ле-
тию Великого Октября (1967), 100-летию со дня рождения В.И. Ле-
нина (1970), «В горах голубого Алтая» (1972, 1982, 1985), к 50-летию 
СССР и Горно-Алтайской автономной области (1972), «Нивы Алтая» 
(1983), «Сибирь социалистическая» (1975, 1980, 1985), «Сибирь». 
Далее, вступительные статьи и предисловия к каталогам и альбомам 
произведений алтайских и сибирских художников М.К. Бабакова, И.И. 
Ортонулова, С.К. Янсона, А.А. Таныша, В.Н. Костина, А.М. Ананьи-
на, Ф.С. Торхова, М.Я. Будкеева, С.И. Кашкарова, Ю.Е. Бралгина и др.

В.И. Эдоковым написаны десятки статей о творческих портретах 
самодеятельных и профессиональных художников, о первой в Сибири 
Ойротской художественной школе, открывшейся в 1931 г. по инициа-
тиве Г.И. Чорос-Гуркина и Н.И. Чевалкова: о её первых преподавате-
лях (А.А. Луппов и др.) и самобытных учениках – первом алтайском 
скульпторе Ярымке Мечешеве, графике и сценографе Александре Ка-
ланакове. Таким образом, благодаря В.И. Эдокову создана уникальная 
летопись художественной и культурной жизни Горного Алтая второй 
половины XX в.

Искусствовед – и по сей день редкая профессия, а в 60-е гг. про-
шлого столетия –искусствовед с академическим образованием, каким 
был В.И. Эдоков, вовсе исключительное явление в культурной жиз-
ни Алтая и Сибири. Владимир Иванович как выдающийся ученый- 
искусствовед и культуролог, сочетая широкую гуманитарную образо-
ванность с высоким уровнем владения художественным профессио-
нализмом, скрупулезно изучал события в культуре, появление новых 
имен художников и их произведений, закономерности их развития, 
квалифицировал, описывал в терминах, связанных с искусством, т. е. 
активно вводил в систему социализации, которая позволяет считать 
работу того или иного художника произведением искусства. Надо 
признать,что просто зрителю, слушателю или читателю невероятно 
сложно сориентироваться в современном многоликом мире искус-
ства, и здесь на помощь ему приходит искусствовед. Выступая в роли 
связующего звена между зрителем и художником, он предоставляет 
информацию об авторах и произведениях, подчас раскрывая их с со-
вершенно неожиданной стороны, а также помогает человеку сформу-
лировать и лучше понять собственные мысли и чувства, рождающиеся 
при встрече с искусством. Здесь искусствовед играет ведущую роль. 
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Это очень важный определяющий момент: если он сказал, что нечто 
является произведением искусства, то зритель вынужден с этим согла-
ситься. Таким был Владимир Иванович Эдоков.

С 1970 г. В.И. Эдоков стал членом фондово-закупочной комис-
сии Горно-Алтайского краеведческого музея. В это время комплекто-
вание фондов музея шло несколькими путями. Это приобретение на 
собственные средства; дарение авторов и их наследников; получение 
(через систему заявок) работ из Министерства культуры РСФСР, вы-
полненных по госзаказу и закупленных по решению Государственных 
экспертных комиссий. 

В.И. Эдоков активно сотрудничал с Дирекцией художественных 
фондов и проектирования памятников (позднее «Росизопропаганда») 
при Министерстве культуры РСФСР, которая проводила государствен-
ную программу комплектования музейных фондов России произведе-
ниям и изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Фон-
ды музея в это время целенаправленно пополняются произведениями 
живописи, графики не только местных, но и известных сибирских ма-
стеров пейзажа и портрета 

На выставке, посвященной 80-летию со дня рождения В.И.Эдокова, 
в Национальном музее имени А.В. Анохина экспонируются 
произведения художников Алтайского края Ф.А. Филонова, М.Я. 
Будкеева, Г.Ф. Борунова, Н.П. Иванова, С.И. Чернова, В.А.Зотеева, Ф.С. 
Торхова, М.Д. Ковешниковой, Ю.Е. Бралгина, кемеровского графика и 
живописца А.М. Ананьина, творчество которых было тесно связано с 
процессом активного художественного освоения региона. Их вдохно-
вили не только красота и разнообразие алтайской природы, но и образы 
простых людей труда: чабанов, доярок, табунщиков, мараловодов, 
которые определили специфику пейзажной и портретной живопи-
си этого периода («Семинские кедры», «Сосны», «В Чуйской степи. 
Лошади», «Белый Бом», «Телецкое озеро», «Уймонский интерьер», 
«Пазырык», «Портрет Табу», «Мергеев Василий из Теньги», «Дети 
Алтая»). 

Мастером исторического жанра и монументально-бытовой кар-
тины, а также портрета является московский художник П.И. Розин – 
постоянный участник республиканских и всесоюзных выставок. Он 
работал по персональным заказам государственных музеев Советско-
го Союза и Союза художников России. Особый эмоциональный на-



26

строй на выставке создают работы, написанные щедрым мазком кисти 
мастера: «Портрет чабана Керексибесовой Анны» (1971), «Чабан Би-
динова Яманул» (1971), «Тебекова Кыдат».

В 1972 г. по приказу Министерства культуры РСФСР в музей по-
ступили 7 работ лауреата Сталинской премии, народного художника 
РСФСР, яркого представителя соцреализма П.Ф. Судакова: «Герой 
Социалистического Труда чабан Кестелова Байчел. Колхоз Ленинский 
наказ» (1962); «Доярка Горно-Алтайской области Кабыкова Лена» 
(1962); «Кундин Василий Манотович – скотник молодняка»; «На сто-
янке» (1962) «Алтайское селение Яконур», «Река Коксу». Судя по дате, 
все они были написаны по заказу к 40-летию Горно-Алтайской авто-
номной области, а поступили с выставки, организованной к 50-летию 
нашей тогдашней области. На выставке представлен «Портрет чабана. 
Санашев Табу» (1962).

Надо отметить, что в 60–80-х гг. XX столетия в Национальном 
музее имени А.В.Анохина, при активном участии искусствоведа 
В.И. Эдокова, была собрана большая и качественная коллекция 
советского периода, которая органично вошла в состав художественного 
фонда и до сих пор занимает в нём ключевое место. 
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А.В. Укачина, А.Б. Укачин
Г.И. ГУРКИНА «ОЗЕРО ГОРНЫХ ДУХОВ»: ОБЩИЕ ИДЕИ 

Б.У. УКАЧИНА И В.И. ЭДОКОВА

Тема сообщения посвящена 80-летию со дня рождения двух выда-
ющихся личностей Горного Алтая – искусствоведа В.И. Эдокова и пи-
сателя Б.У. Укачина. Известный сибирский искусствовед В.И. Эдоков 
и алтайский писатель Б.У. Укачин родились в одно время – в 1936 г. 
Эта точка отсчета двух творческих личностей, принесших для своей 
малой родины Алтая весомый вклад в дело развития литературы, ис-
кусства, культуры всегда подчеркивалась самими деятелями культуры 
Алтая. Так, вручая свой библиографический указатель 4 апреля 1986 
г., Владимир Иванович написал: «Борису Укачину – одногодку, с поже-
ланием новых творческих успехов!»  

В.И. Эдоков, занимаясь искусствоведческой деятельностью, много 
общался с деятелями изобразительного искусства не только Горного 
Алтая, но и всей России. Писал статьи, эссе, предисловия к альбомам 
художников Горного Алтая. Написал ряд книг, посвященных изобра-
зительному искусству Горного Алтая (см. библиографию наст. сбор-
ника)

А также многое сделал для реабилитации имени выдающегося 
алтайского художника и общественного деятеля Г.И. Чорос-Гуркина 
(1870–1937 гг.), занимаясь исследованием его творчества, перепи-
сывался с оставшимися в живых друзьями, членами семьи Г.И. Чо-
рос-Гуркина. 

Писатель Борис Укачин в своем творчестве написал несколько 
произведений, в которых, отмечая имя Г.И. Чорос-Гуркина, всегда 
восхищался его талантом живописца и патриота своей малой родины: 

Есть в каждом народе волшебная жилка:
Родился ж когда-то в метельной пыли,
По имени Тыко, по прозвищу Вылка,
Художник у ненцев, у края земли!

Был Гуркин – алтаец…
Проносятся годы,
И верю я, целя в грядущее взгляд:
Не раз еще малые наши народы
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Сынами великими мир удивят! (перевод Ильи Фонякова) [4, с. 76]
Имя Г.И. Чорос-Гуркина объединило этих двух творческих деяте-

лей Горного Алтая по реабилитации его честного имени. Оба были 
большими поклонниками творчества выдающегося художника, каж-
дый по-своему пропагандировал имя мастера, незаслуженно оклеве-
танного и репрессированного, как «враг народа», а затем забытого и 
оболганного местной советской партийной бюрократией в те далекие 
годы. Общаясь со своими друзьями, соратниками – один в среде писа-
телей, другой в среде художников и искусствоведов, при каждом удоб-
ном случае, каждый из них рассказывал о трагической судьбе своего 
земляка, а тем, кто приезжал в гости – показывал работы мастера, ино-
гда выставлявшиеся в залах Горно-Алтайского краеведческого музея.

Свидетельством тому служат их воспоминания, оставленные в ста-
тьях и книгах. Вот отрывок из статьи Б.У. Укачина «Жив человек», в 
которой он рассказывает о пребывании русского писателя, впослед-
ствии ставшего главным редактором международного журнала «Кон-
тинент» Владимира Емельяновича Максимова на Алтае, в 1962 г., где 
описывает посещение музея и выставку работ Г.И. Чорос-Гуркина, 
которую высоко оценил известный русский писатель: «… Мы тогда в 
областном краеведческом музее видели и подолгу стояли перед вот та-
кими, например, вещами нашего алтайского художника – «Ночь жерт-
вы», «Река Ул», «Корона Катуни»… – Ваш Гуркин, как я гляжу, любил 
камни, – тихо размышляет писатель. – Посмотрите, камни-то у него 
какие: дышат и отдыхают, как коровы на весеннем поле…» [5, с. 4].

А это рассказ В.И. Эдокова о встрече с известным ученым, препо-
давателем И.А. Бродским: «В 1958 году автор этих строк сдавал всту-
пительные экзамены на факультет теории и истории изобразительного 
искусства Ленинградской академии художеств. Экзаменатор, покой-
ный ныне профессор И.А. Бродский, узнал, что я с Алтая, тут же спро-
сил о Гуркине <…>.

Мой экзаменатор с энтузиазмом вспоминал о том, как еще юно-
шей в 1926 году в Москве на Всесоюзной выставке познакомился с 
произведениями алтайского пейзажиста и навсегда запомнил его имя. 
Нечего и говорить, что отвечать на другие экзаменационные вопросы 
мне в тот раз не пришлось и до самого конца учебы нас с профессором 
объединяло общее пристрастие...» [9, с. 230–231]
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В.И. Эдоков долгие годы возглавлял сектор фольклора и устного 
народного творчества Горно-Алтайского научно-исследовательского 
института истории, языка и литературы, в котором работала супру-
га Б.У. Укачина – кандидат филологических наук Клавдия Ергековна 
Укачина. Куда постоянно заходил поэт, вел дружеские, приятельские 
беседы с В.И. Эдоковым. В этом кабинете собирались художники, пи-
сатели, ученые. Велись споры, дискуссии. Деятели искусства, куль-
туры и науки делились интересной информацией между собой. Здесь 
Владимир Иванович знакомил Б.У. Укачина со своими соратниками – 
художниками, искусствоведами, учеными. 

Может быть, именно здесь Б.У. Укачин рассказал, что собирается 
приобрести картину   алтайского живописца Г.И. Чорос-Гуркина «Озе-
ро горных духов». Об истории приобретения этой картины Б.У. Укачин 
подробно написал в своей статье «Вокруг «Озера горных духов». Как 
это часто бывает, каким-то мистическим образом, почти случайно, он 
заговорил о судьбе Г.И. Чорос-Гуркина с писателем С.Б. Ласкиным, 
жителем Ленинграда, который слыл среди коллег-писателей коллек-
ционером живописных картин. В это время они отдыхали и работали в 
Доме творчества советских писателей «Дубулты», под Ригой в 1975 г.:

«– Слыхали, Семен Борисович, о таком алтайском художнике Гур-
кине? Чорос-Гуркине?..

– Чорос-Гуркин? Признаться, н-ет. нет, не слыхал…
Я рассказал своему новому товарищу, как мог, о горькой судьбе 

великого алтайского художника-пейзажиста. Чтобы его заинтриговать 
и заинтересовать, конечно, ко всему сказанному добавил, что на его 
руках умер сам Иван Иванович Шишкин – великий русский мастер по 
пейзажному искусству…» [6, с. 6]

Спустя десятилетие, в 1985 г., находясь в творческой командиров-
ке в Ленинграде вместе с супругой, Б.У. Укачин окажется в гостях у 
С.Б. Ласкина. Будет очарован коллекцией картин писателя, у которого 
все стены городской квартиры были увешаны картинами ленинград-
ских живописцев. Вот как описывает произошедшее на этом званном 
вечере К.Е. Укачина: «…Борис Укачинович поблагодарив хозяев за 
гостеприимство, сказал: «Сегодня, увидев ваши увлечения, я сильно 
задумался и решил, что с сегодняшнего дня буду брать с Вас пример!»

 Семен Борисович, мягко улыбаясь, спросил, о каком примере бу-
дет идти речь?
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– Вот приеду домой, Семен Борисович, и начну собирать работы 
алтайских художников!

– Как хорошо! – обрадовался Ласкин, начните собирать свою кол-
лекцию с работ Г.И. Чорос-Гуркина, а остальные алтайские художни-
ки пусть собираются вокруг его картин.

На недоуменные вопросы Бориса Укачиновича: 
– Откуда Вы знаете о Гуркине?

Семен Борисович сказал в ответ:
– Я не забыл о наших разговорах в Дубултах о трагической судьбе 

алтайского художника Г.И. Чорос-Гуркина. Ведь Чорос-Гуркин учился 
здесь в Академии художеств. В Ленинграде есть много художествен-
ных музеев, частных коллекций и если поискать, то обязательно най-
дутся его работы.

Именно с этого званного вечера, началась история возвращения 
картины «Озеро горных духов» на свою родину.

После нашей поездки в Ленинград прошел год. Стояла поздняя 
осень. Было холодно, вот-вот наступит снежная зима. В такое время 
Борис Укачинович любил проводить время за письменным столом. 
Ему в эти дни всегда хорошо писалось. Вот в один из таких дней раз-
дался телефонный звонок. Звонил, друг и переводчик И.О. Фоняков.

– Борис, ты, правда, хочешь коллекционировать алтайских худож-
ников? Мы здесь с Семеном Борисовичем в антикварном магазине 
нашли картину Г.И. Чорос-Гуркина «Озеро горных духов». Она нам 
очень понравилась, если ты не против, мы ее приобретем, а деньги 
ты вышлешь попозже! Саму работу заберешь сам, так как по почте 
отправлять небезопасно – может сломаться подрамник, порваться 
холст...» [7, с. 135–136]

Борис Укачинович согласился со своим другом по всем вопросам 
приобретения картины Г.И. Чорос-Гуркина «Озеро горных духов». 
Как потом выяснилось, это полотно принадлежало известному учено-
му-этнографу П.И. Каралькину – уроженцу Горного Алтая. После его 
смерти, дети ученого сдали картину в антикварный магазин на Налич-
ной улице в г. Ленинграде. «По «наводке» Ласкина я и приобрел эту 
картину» – впоследствии напишет Илья Олегович Фоняков в своем 
письме об истории приобретения работы Г.И. Чорос-Гуркина. [1, с. 1]

Борис Укачин ради этой картины специально вылетел в г. Ленин-
град. Ленинградские ценители изобразительного искусства, которым 
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успели показать картину, высоко оценили работу алтайского художни-
ка и всячески приветствовали это приобретение. 

Приехав домой, Б.У. Укачин сразу же позвал известных деятелей 
изобразительного искусства, в числе которых главным экспертом был 
В.И. Эдоков. Среди пришедших на этот совет были известные худож-
ники Горного Алтая И.И. Ортонулов, В.П. Чукуев. Все они призна-
ли, что картина, которую привез алтайский поэт, принадлежит кисти 
Г.И. Чорос-Гуркина и были рады тому, что этот шедевр замечательно-
го художника вернулся на родину.

Здесь стоит немного рассказать о самой картине «Озеро горных 
духов», что на ней изображено, почему она была так названа. Вот 
что пишет известный барнаульский искусствовед Лариса Иосифовна 
Снитко о варианте картины «Озеро горных духов», ныне хранящемся 
в Государственном художественном музее Алтайского края: «…Кар-
тина «Озеро горных духов» (алтайское название «Дены-дер») стала 
еще при жизни художника широко известной. Смысловое толкование 
народного понятия «Озеро горных духов» дал в каталоге выставки 
1910 г. сам автор: «Любимое место горных духов, куда редко может 
проникнуть человек, а потому оно чистое, неоскверненное: по веро-
ванию алтайцев, таковыми могут быть только алтайские озера, окру-
женные скалами с вечными спутниками – снегом, льдом и туманами». 
Живописец мастерски передал весеннее состояние природы высоко в 
горах с ее чистотой, ясностью, умиротворенностью. Линия горизонта 
проходит довольно высоко, что придает изображенному особую мону-
ментальную устойчивость. Колорит картины выдержан в серовато-го-
лубых и жемчужных тонах. Даже иные по своей природе желто-ко-
ричневые, охристые цвета первого плана приглушены настолько, что 
приобретают серый холодный отлив. Богатые оттенки холодного се-
рого цвета создают впечатление цельности, лирической сдержанности 
и величавого покоя. Характерна для Гуркина и живописная техника 
этого произведения – легкие, мелкие мазки с тонкими переходами из 
одного в другой, с применением лессировок, удачно передающих про-
зрачность воздуха, весенней глади озера. Прозрачность живописного 
слоя создает впечатление скорее акварельной, а не масляной живопи-
си…» [3, с. 66–68]. 

А вот, что пишет алтайский искусствовед В.И. Эдоков об этой 
картине: «…Одним из произведений, в котором Гуркину удалось вы-
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разить национальный характер в изображении природы, представить 
Алтай так, «как его понимают алтайцы», и является картина «Озеро 
горных духов». Исключительно высоки профессиональные качества 
картины. В этом произведении Гуркин достиг редкого, но всегда же-
ланного в искусстве единства глубокого художественного замысла с 
соответствующим мастерством исполнения. В композиции нет ничего 
лишнего, все пластические и колористические средства направлены к 
одной цели – выражению замысла художника донести до зрителя впе-
чатление, навеянное поэтическими народными легендами и девствен-
ной природой высокогорных уголков Алтая…» [8, с. 39–40].

На вышеупомянутом совете художники высоко оценили работу 
мастера – восхищались серебристым «гуркинским» колоритом, осо-
бой одухотворенностью, веявшей от этого полотна. Но также были 
удручены состоянием работы: холст провис, появились кракелюры в 
красочном слое. Прежние хозяева почему-то нанесли на полотно слой 
глицерина, от чего работа сильно блестела. Поэтому требовалась сроч-
ная реставрация по очистке, укреплению холста и красочного слоя 
картины.

Алтайские мастера изобразительного искусства познакомили Бо-
риса Укачиновича с Александром Ильичом Козловцевым.  Этот ху-
дожник работал тогда в краеведческом музее Республики Алтай имени 
А.В. Анохина. Он то и согласился заняться многотрудной реставраци-
онной работой. Здесь стоит сказать несколько слов о том, как появился 
на Алтае художник-реставратор А.И. Козловцев. В.И. Эдоков был од-
ним из инициаторов создания отделения Союза художников России в 
Горно-Алтайской автономной области. Но художников Горного Алтая, 
состоящих в этом профессиональном союзе было мало. Поэтому были 
приглашены для работы в нашу область выпускники Ленинградского 
государственного художественного института живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина Академии художеств СССР – Свет-
лана Георгиевна и Александр Ильич Козловцевы. Первое время В.И. 
Эдоков поселил их в своей мастерской. Александр Ильич окончил ре-
ставрационное отделение и поэтому был ценным специалистом в этой 
области.

В течение полугода реставратор А.И. Козловцев трудился над вос-
становлением картины «Озеро горных духов». Когда работа близилась 
к концу, Борис Укачинович и Клавдия Ергековна Укачины пригласи-
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ли А.И. Козловцева к себе домой. По воспоминаниям К.Е. Укачиной: 
«Нам хотелось угостить и тепло поблагодарить художника за хорошую 
работу. Александр Ильич не отказался прийти. Он много рассказывал, 
как шла работа по реставрации картины. «Вы знаете, мне открылась 
одна находка, – продолжал рассказывать А.И. Козловцев, – на одном 
из краев работы я обнаружил на красочном слое отпечаток большого 
пальца правой руки. Я думаю, что этот след оставила рука Г.И. Чо-
рос-Гуркина». Это сообщение намного позже А.И. Козловцев подтвер-
дит письменно, когда по просьбе сына-художника, напишет, как, каким 
образом он реставрировал картину Г.И. Чорос-Гуркина «Озеро горных 
духов»: «Этот отпечаток большого пальца руки художника на лицевой 
стороне картины у края холста. Отпечаток большого пальца правой 
руки. Знаешь, видимо, это предусмотрено Промыслом Божьим. Если в 
архивных документах НКВД есть отпечатки пальцев руки художника 
(а они скорее всего есть) то методом дактилоскопии можно проверить 
их идентичность... Но даже если сверка отпечатков покажет их разли-
чие, то и при этом моя точка зрения останется навсегда неизменной: 
картина о которой идет речь принадлежит Г.И. Гуркину...» [7, с. 138]. 

О том, как шла реставрация полотна Г.И. Чорос-Гуркина характе-
ризует и этот отрывок из письма А. И. Козловцева: «...проведена была 
реставрация по всем правилам этого ремесла и науки. Вот, пример-
ная картина и порядок проведенной реставрации: визуальный осмотр. 
Провисшее состояние холста. Ветхие, полусгнившие кромки. По этой 
причине подрамник отпечатался на лицевой стороне картины. В цен-
тре (левее центра) вертикальная царапина с утратой авторской живо-
писи по краям. По-моему, как мне помнится, наиболее сильному раз-
рушению была подвергнута нижняя часть холста и красочного слоя на 
нем [2, с. 2]

Картина, которую приобрел Б.У. Укачин, не имела датировки, т.е. 
автор не поставил на холсте под своей подписью год создания полот-
на. Ведь существует несколько авторских вариантов этой картины. 
Вот перечень музеев, где хранятся эти работы: Государственный Рус-
ский музей (г. Санкт-Петербург), Государственный музей искусства 
народов Востока (г. Москва), Красноярский художественный музей 
имени В.И. Сурикова (г. Красноярск), Государственный художествен-
ный музей Алтайского края (г. Барнаул). По устным воспоминаниям 
К.Е. Укачиной В.И. Эдоков был уверен, что вариант, приобретенный 
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Б.У. Укачиным, является подлинной работой прославленного художни-
ка Г.И. Чорос-Гуркина и имеет самую раннюю дату создания из всех 
вариантов этого шедевра живописи. Да и рассказ А.И. Козловцева об 
обнаруженном отпечатке большого пальца у края картины, свидетель-
ство тому. Процитируем далее письмо художника-реставратора А.И. 
Козловцева: «...я абсолютно убежден, что картина (вариант) «Озеро 
горных духов» принадлежащая алтайскому поэту Б. Укачину является 
подлинным произведением алтайского художника Г.И. Чорос-Гурки-
на. Со всей ответственностью могу утверждать, что такого же мнения 
был ушедший из жизни известный исследователь творчества худож-
ника, алтайский искусствовед В.И. Эдоков. Ни в одном разговоре не 
прозвучало обратного суждения или сомнения. Видимо для него это 
было такой же очевидностью, как и для меня. Почему он не занимался 
выяснением года создания этого полотна мне не ведомо. Видимо он 
согласился с моей версией по этой картине как «первообразе» всех 
гуркинских «Духов», а стало быть, год ее создания относится, скорее 
всего, к году создания картины «Озеро горных духов» имеющей са-
мую раннюю датировку... Отсутствие же года создания в подписи на 
картине говорит только в пользу моей версии…» [2, с. 5–6] Размер ра-
боты (76 x 107,5) – невелик. Малый размер может свидетельствовать о 
первоначальном замысле, ведь следующие варианты Г.И. Чорос-Гур-
кин уже написал на больших по размеру холстах. Красивый серебри-
стый «гуркинский» колорит, наложение мазков, свежесть лессировок 
тоже, свидетельствует, что эта работа создавалась с большим эмоци-
ональным подъемом. Художник, видимо, наконец-то нашел нужную 
тему, сбалансировал композицию и цветовую гамму картины.

Теперь картина Г.И. Чорос-Гуркина «Озеро горных духов» хра-
нится в Национальном музее имени А.В. Анохина Республики Алтай. 
Она экспонируется рядом с другими работами алтайского мастера в 
просторных залах музея и собирает возле себя множество зрителей из 
разных уголков России и мира. Это бесценный дар художника нам, на-
шему народу и всему человечеству. Можно сказать, что приобретение 
этой картины сблизило двух выдающихся личностей и стало неким 
связующим мостом между ними в деле возрождения честного имени 
художника, каждый из которых шел к этому своим путем. И вот их 
усилия объединились благодаря картине «Озеро горных духов».

В.И. Эдоков со своей стороны многое сделал, чтобы картина, вер-
нувшаяся на свою родину, была атрибутирована, занесена в каталог 
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гуркинских работ, впоследствии он напишет свой обобщающий труд о 
творчестве Г.И. Чорос-Гуркина «Возвращение мастера». 

Б.У. Укачин с тех самых пор станет ближе общаться с художни-
ками Горного Алтая, посещать открытия художественных выставок, 
собирать свою коллекцию живописи. Они доживут до времени, ког-
да Горно-Алтайская автономная область выйдет из состава Алтай-
ского края и станет именоваться Республикой Алтай. Когда, наконец, 
из небытия будет возвращено народу имя Г.И. Чорос-Гуркина, а его 
картины выставят на всеобщее обозрение и станут основной частью 
экспозиции художественного отдела Национального музея РА имени 
А.В. Анохина. Будут изданы альбомы, в которых предстанет громад-
ное наследие мастера, переданное им через долгие годы забвения сво-
им потомкам, своему народу. Оба деятеля культуры и искусства будут 
приветствовать эти преобразования, произошедшие в политической 
жизни их малой родины. В.И. Эдоков напишет в своем обобщающем 
труде «Возвращение мастера», о значении личности Г.И. Гуркина в 
становлении государственности молодой республики: «Гуркин в чис-
ле первых осознал свою принадлежность к определенной этнической 
общности, а осознав, сделал все возможное и даже больше того, чтобы 
эта общность – алтайский народ – не только на равных вошла в сооб-
щество других народов, сохранив в нем свою историю и самобытную 
культуру, но и обрела бы право на беспрепятственное продвижение по 
пути подлинного прогресса…» [9, с. 238].

За прошедшие годы произошли большие перемены в деле увеко-
вечивания памяти Г.И. Чорос-Гуркина: одна из главных улиц г. Гор-
но-Алтайска носит его имя, поставлен ему памятник, разбит сквер его 
имени возле здания Государственного Собрания – Эл Курултай Ре-
спублики Алтай. Колледж культуры и искусства ныне носит имя Г.И. 
Чорос-Гуркина. В этом есть заслуга многих патриотов нашей малой 
родины Алтая, в числе которых мы всегда будем помнить имена из-
вестного сибирского искусствоведа В.И. Эдокова и алтайского писа-
теля Б.У. Укачина.
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С.В. Дыков 

ТВОРЧЕСТВО Г.И. ГУРКИНА И Н.И. ЧЕВАЛКОВА.  
КОСМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ. ЭССЕ

Где дух не водит рукой художника, 
Там нет искусства. 

Леонардо да Винчи

В последнее время, на волне возросшего интереса к культуре и ду-
ховному наследию народов Горного Алтая, все отчетливее проступает 
непреходящее значение основополагающих, ключевых фигур алтай-
ского изобразительного искусства – Г.И. Гуркина и Н.И. Чевалкова.

Причем со временем возрастает количество толкований и мифов – 
в частности, об антагонизме художников, хотя, признаться, сходство 
между мастерами больше, чем абсолютных различий. Тем не менее, 
художественное творчество двух больших мастеров трактуется сейчас 
как два магистральных направления: одно – ортодоксальное, академи-
ческое, формальное – Г. Гуркина и другое неформальное, синтетиче-
ское, «декоративное» – Н. Чевалкова.

Несмотря на это, ни тот, ни другой художники, хотя были основате-
лями и педагогами Ойротской художественной школы, по-настоящему 
сильных учеников и продолжателей своего оригинального творчество 
не оставили.

Любопытно совпадение поздних, «передвижнических» картин 
Н. Чевалкова и картины «Ойротия на пути к заветам Ленина» Гурки-
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на – почти идентичный сплав наивно-агитационного и реалистическо-
го искусства, как проявление того, что оба художника одинаковыми 
средствами пытались выразить понимание идеалов новой власти. 

Более того, художники вполне мирно сосуществовали друг с дру-
гом: Н. Чевалков находился под несомненным влиянием творчества 
старшего собрата, Г. Гуркин же называл искусство Чевалкова «моло-
дым национальным творчеством Горного Алтая», и даже заступался 
за него: «... здесь не Поль Гоген, не русское искусство, не Кавказ и не 
Урал, а только Алтай».

Оба художника по национальности были алтайцами, большими 
патриотами, оба отлично владели русским языком, любили и изучали 
быт, обычаи и культуру алтайского народа; оба активно участвовали в 
художественной и культурной жизни Сибири; оба – каждый по-свое-
му – пытался выразить в своем творчестве свой сокровенный Алтай. 
Наконец, оба были поэты – в своё время широко и глубоко прозвучали 
по Сибири стихотворения в прозе Г.И. Гуркина, а разве не настоящая 
поэзия отрывки из писем Н.И. Чевалкова: «Лениво кружится орел. Где-
то на берегу или в лодке по озеру алтаец песню поет. Хо-о-орошо!».

Монументальность, музыкальность, цельность свойственны луч-
шим картинам обоих мастеров, но в глубинных, программных своих 
произведениях («Хан Алтай» Г.И. Гуркина, «Алтайцы на берегу Те-
лецкого озера» Н.И. Чевалкова) художники, обращаясь к одной теме 
любимого Алтая, абсолютно несхожи, каждый из них обладает «лица 
не общим выражением». 

Оба произведения, изображающих реальность, вольно или неволь-
но отражают развившуюся на рубеже веков философию космизма – 
отношение человека и природы, человека и космоса – рубежи веков 
всегда считались временем, «когда идеи носятся в воздухе». 

От чего в картинах многочисленных учеников, продолжателей и 
подражателей Гуркина нет той цельности, обаяния, тонкости воспри-
ятия, свойственной произведениям мастера? Прежде всего, причина 
кроется в отсутствии духовного начала, глубоко личного отношения 
к избранной теме, восприятия Алтая, как источника жизни, чистого и 
вечного источника обновления, и, наконец, в отсутствии особого «кос-
мического зрения».

Гуркин: «Алтай – не просто горы, леса, реки, водопады, а живой 
дух, щедрый, богатый исполин-великан...»; «Озера – это его глаза, 
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смотрящие во Вселенную. Водопады и реки – это его речь и песни о 
жизни, о красоте земли, гор...». 

Такое восприятие мира живо напоминает древнеиндийские гимны 
о великане Пуруша, из частей которого сотворилась земля; древние 
славянские обращения – призвания к Матери – Сырой земле, древние 
славословия многих народов мира к родной земле.

Глубокая связь с архаичными традиционными культурами Сибири 
проявляется в рисунках и этюдах Гуркина, где Природа обретает ан-
тропоморфные черты, и заметки на полях этих рисунков: «Скалы хму-
рятся, думу думают...»; «Загуляли туманы по кедровым острокам...» 
«Шумит водопад, серебряной лентой спускаясь, как конь богатыр-
ский, весь в брызгах ...». 

Нередко в картинах зрелого и позднего периодов творчества ху-
дожника дана точка зрения с высоты птичьего полета: «С вышины 
посмотрю на тебя, Треуголен ты, Хан-Алтай». Эти слова алтайской 
народной песни, кажется, раскрывают ощущения летящей над родной 
землей восторженной души художника – некий взгляд с небес... 

Подобное восприятие мира встречается в картинах древнекитай-
ских мастеров, Н.К. Рериха, гениального литовского художника М.К. 
Чюрлениса, изображавшего родной Райгардас с высоты птичьего 
полета, «с лестницы небесной». Не помню, кто обмолвился: может 
быть, такое восприятие перспективы объясняется тем, что художник 
с детства был почти слеп на правый глаз – потому, мол, перспектива и 
обратная, что зрение монокулярное. Право, не знаю, стоит ли в этом 
разбираться? Ясно одно – это перспектива летящей души, надмирного 
зрения. 

Рассказывают о впечатлениях Юрия Гагарина, первого человека, 
увидевшего землю из Космоса: «Я увидел перед собой землю, пре-
красную, как на картинах Рериха»... Мне кажется, об иных картинах 
Г.И. Гуркина можно сказать теми же словами... Я думаю, многое могут 
рассказать дельтапланеристы, прыгающие с вершины Белухи вниз, 
для полета... 

Актуальны и по сей день слова Гуркина о варварском отношении к 
природе, нарушении вселенской гармонии: «Беспощадно вырубаются 
леса, приют благородных маралов. Расхищается и опустошается его 
кормилец Алтай...». Эта тема сопричастности всему живому космосу 
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будет еще сильнее раскрываться, если всматриваться в картины и ри-
сунки Гуркина, вчитываться в его слова. 

У Чевалкова не было последователей. Да и откуда им было взяться, 
если его имя на десятки лет исчезло из художественного контекста? А 
ведь в тридцатые годы прошлого века его имя было хорошо извест-
но поклонникам национального искусства всей Сибири. Осталось до 
обидного мало работ Чевалкова, разбросанных по музеям Сибири, да 
легенда, согласно которой художник в минуту неудовлетворенности 
сам уничтожил большую часть своих произведений. До некоторых пор 
о художнике судили по нескольким репродукциям в газетах далекого 
прошлого, да по мутным репродукциям в книжке искусствоведа В.И. 
Эдокова. У всех, кто видел несколько его работ в собрании Горно-Ал-
тайского краеведческого музея, невольно возникал недоуменный во-
прос: что это? Грубо намалеванная женщина на фоне дыбящихся гор, 
яркий закат, озаряющий круглые тополя и кубики домов... Мало кто 
в то время знал, что был такой французский художник Поль Гоген, 
который покинул цивилизованный мир и отправился на поиски новых 
живописных открытии на Таити, чтобы выдумать свой безмятежный, 
варварский рай... Там он до самой смерти и писал удивительные кар-
тины, музицировал на гармонике и гитаре, написал книгу «Ноа-Ноа». 

Мало кто в то время знал, что были Поль Сезанн, Пикассо, куби-
сты, футуристы – люди, которые своим творчеством изменили пред-
ставления людей ХХ века о мире... Чевалков знал о Гогене, Сезанне, 
а с кубофутуристом Вадимом Гуляевым переписывался и дружит. Не 
получив специального художественного образования, он не только ос-
воил азы художественной грамоты, но и заставил говорить о себе как 
о художнике большой культуры, самобытном и оригинальном – одним 
из главных знаковых символов искусства Сибири традициях годов 
ушедшего века. 

Непостижимость картин Чевалкова состояла в том, что он не по-
нятным образом сумел объединить своей живописью примитивизм и 
кубофутуризм, Поля Гогена и архаику. Но сумев остаться при этом за-
мечательным алтайским художником. 

Небывалый взлет искусства бурят, ненцев, алтайцев приветство-
вал иркутский художник и педагог И.Л. Копылов, пророчествуя о ро-
ждении «сибирки» – или большого сибирского стиля, основанного 
на синтезе достижений Европы в сочетании с местной этноархаикой. 
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Мир Чевалкова близок миру Гогена своим стремлением к наивности, 
гармонии, ясности, но без свойственной Гогену, мистической тревоги, 
а порой и страха перед силами духов природы. 

Грезы дикого человека о прекрасном, загадочном мире... Это глав-
ная тема творчества раннего Чевалкова. Картины Чевалкова симво-
лически выражают характерные для алтайцев склонности к мечте 
и созерцательности. Он, в отличие от Гогена, лишь выразил то, что 
окружало его с детства. При этом декоративно-цветовое решение его 
картин вырастало из цветового восприятия алтайского народа. Тре-
петное поклонение Природе, неотделимое от духовной сущности ал-
тайца, где мир предстает незамутнённо чистым, искренним, как душа 
алтайца, как создавший ее Небесный Творец. 

Чевалков: «Бывало, пойдешь по берегу озера, а синева так тебе и 
режет глаза, так и манит к сладостной мечте». Художник писал кар-
тину так, как сочиняют музыку, подбирая в душе красочные аккорды, 
пока не появится верное, правдивое звучание. Видимый мир предста-
ет таким прекрасным потому, что он создан Богом, для того, чтобы 
его восхищенно созерцали, ощущая себя малой его частью. Причем 
Чевалков цветом «видит», открывая в этом необычайный источник 
творческого вдохновения. В этом ярком, радостном мире рождается 
спокойствие, безмятежность, умиротворяющая душу человека род-
ством с окружающим миром, Вселенной, Космосом... 

Жизнь обоих художников окончилось несчастливо: Г.И. Гуркина 
репрессировали и расстреляли, а Н.И. Чевалков умер от тяжелой бо-
лезни. Творчество их было на многие годы забыто. Но и сейчас, когда 
их имена воскресли из небытия, когда их духовное и творческое на-
следие востребовано, стоит еще раз всмотреться в их удивительные 
картины – в них скрыто еще много загадок, открытий...

К.П. Батырева

ОБРАЗ ЗАЯ-ПАНДИТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КАЛМЫЦКИХ 
ХУДОЖНИКОВ

Обращение к теме высокого исторического жанра в рамках созда-
ния произведения искусства и его специального исследования – всегда 
задача сложная и трудоемкая. Изучение требует от авторов комплекс-
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ного подхода: не просто знания фактов историко-культурного значе-
ния, но и способности авторов к художественному переосмыслению 
явления. Другими словами – способности интерпретировать искомый 
материал в художественной форме, не искажая фактологической сути 
и значения объекта исследования. Конечно, в столь трудном творче-
ском деле достигнуть цели сложно, оставаясь объективным там, где 
избежать гиперболы и других высокопарных тонкостей, не представ-
ляется возможным. И как справедливо указывает А.К. Якимович, про-
блема художественной интерпретации заданного нужного материала 
(произведения) – основная в художественной практике, равно как и в 
художественной критике [6, с. 59–85].

В монографии, посвященной искусству Калмыкии второй полови-
ны ХХ века, искусствовед С.Г. Батырева не просто констатирует факт 
появления произведений, но выявляет факторы становления калмыц-
кой региональной школы изобразительного искусства, «объясняя» 
локальную специфику художественного процесса в республике этого 
периода [1]. Возрождение национальной культуры в регионах совпало 
с восстановительным периодом в стране после Великой Отечествен-
ной войны, разрухи и голода, сталинского геноцида. Под ленинским 
лозунгом «искусство принадлежит народу» формируется сознание 
общества, подразумевающее искусство как доступное и понятное по 
способу отображения действительности средство пропаганды офици-
альной идеологии страны Советов. На фоне всеобщего строительства 
в стране светлого будущего художественное переосмысление истори-
ческой действительности проиcходило в свете идеалов социалисти-
ческой доктрины. Надо отметить, что в советской художественной 
критике были «исторические недомолвки» в оценке явлений, и в част-
ности, искусства Калмыцкой АССР, даже после официального развен-
чания культа вождя в период хрущевской «оттепели». Так, факт вы-
сылки калмыцкого народа в места вынужденного проживания подраз-
умевается лишь в форме общих высказываний о драматичной судьбе 
народа, его культуры и искусства в публикациях советского периода. 

Строительство социалистической культуры выдвинуло на первый 
план «вопрос развития профессионального искусства с опорой на свои 
национальные традиции и опыт русского народа…» [9, с. 4]. Офици-
альная политика по созданию произведений искусства, националь-
ного по форме и социалистического по содержанию, способствовала 
росту этнического самосознания в среде творческой интеллигенции 
Калмыкии до и поствоенного периодов. Становление изобразительно-
го искусства в республике проходило под знаком социалистического 
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реализма. Так, творчество авторов 60-х годов XX века «овеяно жиз-
неутверждающими помыслами в процессе реконструкции истории и 
традиций народа. Тема созидательного труда современников, кано-
ническая в советском искусстве, и живой интерес к истории и куль-
туре этноса определяют в целом тематическое содержание искусства 
Калмыкии, призванного отобразить все это в жанровом многообразии 
живописи и скульптуры, графики, театрально-декорационного и деко-
ративно-прикладного искусства» [1, с. 32]. 

Советское искусство решало большую идеологическую задачу – 
сделать искусство понятным обычному человеку, и им принятым. 
Миссия художника быть полезным стране и обществу означало «соз-
давать для народа», неся искусство, т.е. «правду жизни», в массы. Это 
породило волну гражданского патриотизма в Калмыкии, повлекшую 
интенсивное развитие видов и жанров изобразительного искусства. 
Заданная тема «человек в обществе» и соцреализм как метод вопло-
щения дали художнику возможность широкого охвата окружающей 
действительности, глубокого ее осмысления в рамках реалистической 
формы. Главной темой советского искусства становится образ новой 
действительности, и в этом русле необходимо рассматривать стремле-
ние художника воссоздать её в чертах героя-современника, человека 
из народа, строящего новое общество. 

Особенное значение в постдепортационный период в непростых 
условиях возрождения национальной культуры Калмыкии приобре-
тает историческая тема в широком её значении. Сложная задача соз-
дания историко-тематической картины сподвигла калмыцких худож-
ников, обретших после депортации свою малую родину, обратиться к 
истокам культуры своего народа. А это значило – заново открыть для 
себя и общества несправедливо забытые страницы древней истории 
ойрат-калмыков. В произведениях мастеров метод соцреализма лег 
на благодатную почву национального возрождения. 60-е годы пост-
депортационного периода, время подъема художественной культуры 
автономной республики, исследователи справедливо характеризуют 
как «советский Ренессанс» калмыцкого профессионального искус-
ства [1, с. 29–42]. В течение первых десятилетий по возвращении кал-
мыцкого народа из депортации на родину авторами создаются значи-
тельные произведения живописи, скульптуры, графики, прикладного 
искусства, сегодня ставшие классикой и вошедшие в сокровищницу 
художественной культуры Калмыкии. 

В русле реалистического «мэйнстрима» художественной культуры 
СССР, охватывающего все сферы творческой деятельности, созданы 
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произведения, ставшие вершиной национального искусства и знаком 
этнического единства. Отметим, понимание Ю.М. Лотманом «культу-
ры как коллективной памяти…» применимо к характеру и сути худо-
жественных процессов 60-х гг. XX столетия в калмыцкой автономии 
страны Советов. Оно отражает «непрерывность нравственной, интел-
лектуальной, духовной жизни» на уровне творческой личности, но-
сителя культурной традиции народа, одухотворяющей живительный 
процесс трансляции культурных знаков, смыслов и ценностей тради-
ционного наследия. 

К таковым общенациональным явлениям относим живописный 
образ гуманиста, создателя ойрат-калмыцкой письменности «тодо би-
чиг» Зая-пандиты кисти народного художника РСФСР Гаря Рокчин-
ского (1923–1933). Этот портрет известен во всем монголоязычном 
мире. Образ конкретной исторической личности – с момента создания 
полотна в 1968 году – глазами автора воспринимает не одно поколе-
ние. Популярность созданного произведения настолько высока, что 
степень его репродуцируемости и цитирования художественного, и 
порой нехудожественного, затмевает авторство оригинала. Особенно 
популярен портрет в Западной и Внутренней Монголии, на родине ой-
ратского просветителя. В единых истоках культуры, проецирующих 
общее мировидение монгольских народов, рожден художественный 
язык Мастера. 

В чем магия сотворенного образа выдающегося ойратского про-
светителя? Ответ на него требует внимательного рассмотрения всех 
композиционных и колористических приемов в создании Образа, зна-
чимого не только для калмыцкой культуры. Язык Мастера прихотлив 
и искусен: за каждым мазком живописи стоит трепетно-возвышенное 
отношение автора к истории, средневековой эпохе кочевого Ренессан-
са, кропотливая и напряженная работа художника-исследователя. 

Квадратный формат полотна подчеркивает статику центрального 
персонажа, фигурально представляя высокий статус явления, его поч-
ти осязаемую важность. Казалось бы, все пространство листа занима-
ет поясное изображение фигуры учителя в красно-желтых одеяниях. 
В тончайшей тональной разработке цветовой гаммы произведения 
лежит четкая графическая формула, выведенная в процессе творче-
ства. В декоративном «треугольнике» силуэта сидящего за столом глаз 
зрителя охотно различает детали изображения. Слегка наклонена го-
лова пишущего: на умиротворенном лице учителя прочитывается еле 
заметное движение в уголках губ и полуопущенных задумчивых глаз. 
Тонкая кисть руки в привычном положении держит грифель, зависла 
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на минуту над книгой. Резной декор стола подчеркивает прочитывае-
мый рисунок ткани, в которую заворачивают стопкой страницы свя-
щенной рукописи. 

Лицо ученого выделено ритмичным повтором драпировок одеяния 
буддийского монаха с запахом «слева-направо», типичным для мон-
гольских народов. Этнографическая точность изображения характерна 
для творческой манеры Г. Рокчинского, тонкого знатока родной куль-
туры.  Белый цвет нижней одежды оттеняет абрис лица в тщательной 
моделировке головы, выделяющей область высокого лба просветите-
ля. Художником воплощен центральноазиатский типаж, узнаваемый 
в образах средневековой монгольской скульптуры. Многие детали 
Образа заставляют вспомнить металлические лики высших буддий-
ских существ, исполненных выдающимся мастером Занабазаром, Ми-
келанджело монгольского средневековья. Портретная характеристика 
ученого позволяет провести смысловые параллели к культовой пла-
стике конца XVII века. Отмеченное внешнее сходство представляется 
неким эстетическим маркером, заданным живописцем в качестве об-
разца далеко не случайно. Обращение к художественному наследию 
монгольских народов дает основание подробнее говорить о новациях 
автора. А именно о творческой переработке буддийского иконографи-
ческого канона в данном произведении, в живописи Г. Рокчинского и 
в калмыцком искусстве в целом. «Обращение художника к истории 
калмыцкого народа, к образам национальных героев, подобных бога-
тырю Цо-Манджи, имело в то время новаторское значение: с разра-
ботки национальных сюжетов, национальной тематики начиналось 
новое возрождение калмыцкой живописи», – отмечают исследователи 
[8, с. 142].

Композиционный строй произведения воспринимается в удиви-
тельной пластической и цветовой органике воплощения. Столь харак-
терный для живописи Г. Рокчинского прием контраста задает нужную 
колористическую тональность и верное эмоциональное звучание па-
литры, определяя зримый нерв произведения. Умиротворенная энер-
гия образа учителя-бодхисатвы дополнена трактовкой заднего фона, 
где разворачивается, казалось бы, тривиальный сюжет быта кочево-
го народа. Вместе с тем в ритме плавных линий песчаных барханов 
шествие каравана всадников и нагруженных верблюдов предстает Ве-
ликий Шелковый путь как культурное перекрестье путей, как символ 
движения и обмена знаниями. Автор искусно сочетает два подхода в 
изображении объектов: реалистической школы и плоскостной тради-
ции письма, которую он органично и недвусмысленно реализует на 
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заднем плане. Интеллектуальная изысканность воплощения сквозит 
в мастерстве применения филигранной техники и чувстве цвета ху-
дожника, вписывающего образ средневекового гуманиста в контекст 
буддийского изобразительного канона.  

Художественное чутье автора, родившегося в кибитке (воспроиз-
водящей в конструкции трехмерную модель мира), приводит именно к 
объемному иконографическому канону, а не к плоскостной традиции 
живописной «тханки». Характеризуя искусство конца 1960-х годов, 
искусствовед С. Червонная, пишет о новой волне «активного интере-
са к глубоким, малоразработанным пластам национальной истории и 
культуры» в творчестве Г. Рокчинского. «Теперь художник стремится 
возродить стилистику старого калмыцкого искусства, связанного с ти-
бетско-монгольской традицией, использовать в картине декоративные 
элементы калмыцких «бурханов», а также орнаментальные мотивы на-
родного творчества, (воспринятые из первоисточников, иногда сквозь 
призму «Джангариады» В. Фаворского) [8, с. 142]. Так, реалистиче-
ский метод советского искусства в живописи мастера получает новое 
прочтение в синтезе с восточной культурной традицией. В развитии 
национального искусства новаторский синтез культовой и светской 
живописи в портрете Зая-пандиты кисти Г. Рокчинского предстает ре-
зультатом напряженной мысли творца, сумевшего, глубоко проникнув 
в суть традиционной культуры, выразить ее духовность, органично со-
единить разные живописные принципы.

Образ ученого, воплощенный Г. Рокчинским, прочно вошедший в 
сознание народа и современников, становится источником вдохнове-
ния для Кима Ольдаева, народного художника РСФСР (1933–1995) в 
создании портрета монгольского ученого Д. Ринчена. Стилистически 
отточенный художественный образ ойратского просветителя помогает 
автору раскрыть замысел. Идя в русле созданного коллегой, он свя-
зывает в благородном облике ученого мужа в национальной одежде 
«деел» далекое прошлое ойрат-калмыков с современностью. В таком 
расширении диапазона художественных приемов К. Ольдаев подчер-
кивает преемственность культурного опыта предшественников. По 
сути своей созданный им своеобразный «портрет в портрете» продол-
жает рассуждения на тему культурного наследия предков и националь-
ного возрождения, открытую в свое время Г. Рокчинским. 

Широко популярно репродукционное цитирование исторического 
портрета кисти Г. Рокчинского в прикладной графике (книжной ил-
люстрации) и живописи. Сегодня, к сожалению, в республике во мно-
гом утеряна традиция художественного оформления изданий с частым 
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нарушением закона об авторском праве. Первое связано с некоторым 
забвением графического искусства в Калмыкии и острой нехваткой 
профессиональных кадров в области промышленной графики. Совре-
менные средства тиражирования позволяют быстро и недорого пере-
носить изображение на требуемую основу, что негативным образом 
влияет на снижение культуры оформления книги и востребованность 
профессионалов в данной сфере. С другой стороны, тиражирование 
во многом обеспечило «успешную судьбу» полотна Г. Рокчинского в 
издательском деле России и за рубежом. Далеко не последнюю роль 
в репродуцировании произведения сыграла истинно патриотическая 
позиция самого автора, творившего глубоко национальное искусство 
для народа.

Имя Бориса Данильченко (1936–2000) как живописца (его первая 
специальность) неизвестно широкой публике в Калмыкии. Именно 
графика приносит успех художнику, нашедшему свое призвание в 
станковой гравюре. Его произведения «Джомба», «Бабушка с внуч-
ком», выполненные в технике линогравюры, экспонируются в 1964 
г. на выставке «Большая Волга», в которых уже присутствует «ясное 
понимание графической красоты листа, уравновешенность черного и 
белого, уверенность рисунка и почувствованное автором лирическое 
настроение, донесенное до зрителя» [9, с. 22]. Проба резца графика 
Данильченко в новом жанре демонстрирует поступательную динами-
ку в переходе от жанровой композиции к теме исторического плана. 
Широкое применение шрифта «ясного письма» и орнаментации в 
композиции листа «Зая-пандита – основатель ойрат-калмыцкой пись-
менности» компенсируют скупой язык графики и преодолевают ус-
ловность некой схематичности образа. Как будто вырублено из камня 
скуластое лицо в глубоких бороздах морщин, большие узловатые руки. 
Образ просветителя создан автором в следовании демократическому 
шаблону социалистического реализма: героями произведений должны 
быть выходцы из народа. Другими словами, в изображении персона-
жа явственно превалирует материя. Тема духовности в характеристи-
ке образа расплывается в предметном повествовании о быте номадов, 
этническая конкретика вводится надписью: «Ойрадийин эркэн номто 
Зая пандита» (в переводе «достопочтимый, уважаемый ойратский уче-
ный Зая-пандит») в композицию листа. Национальная письменность – 
элемент визуальной культуры народа, как важная часть изображения, 
несет функцию культурно-исторической идентификации сюжета, по-
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священного Личности. Репродукция произведения была вынесена в 
оформление обложки книги А.В. Бадмаева «Зая-пандита (1599–1662)», 
вышедшей с приложением списков калмыцкой рукописи «Биография 
Зая-пандиты», в Калмыцком книжном издательстве. 

Иной графический образ ученого создан в прикладной сфере теа-
трально-декорационного искусства. За плечами автора, театрального 
художника Владимира Ханташова (1936–2000) – постановочный фа-
культет Ленинградского государственного института театра, музыки и 
кинематографии. После приезда на родину он становится главным ху-
дожником Калмыцкого государственного драматического театра име-
ни Баатра Басангова. Осмысление культурного наследия ойрат-кал-
мыков В. Ханташовым связано с его профессиональным поприщем.  
В 1999 г. в Элисте состоялась премьера спектакля «Зая-пандита», посвя-
щенная жизнедеятельности Огтургуийн Намкай Джамцо в постановке 
Б. Шагаева. Автор театральной афиши представил свое видение обра-
за просветителя согласно законам вида и жанра искусства. Линеарное 
решение композиции сообщает произведению эстетику, очищенную 
от повествовательного начала. Она проста и ясна как литературный 
язык, оставленный великим реформатором. Легкость художественного 
«попадания» в образ и его восприятия обеспечены аскетичным языком 
графики и профессиональным подходом в решении прикладных за-
дач в искусстве. Опытным глазом художника увиден образ ойратского 
гуманиста в кажущейся простоте воплощения. Просветленный лик в 
центре листа создан круговыми линиями, очерчивающими ореол сози-
дающей энергии учителя. Высокое духовное начало, с благоговением 
и теплотой воплощенное Г. Рокчинским движением кисти в живописи, 
лаконично и емко выразил в графике В. Ханташов в начале нового 
столетия. Графический образ, принадлежащий другой эпохе, проти-
воположен характеру советской линогравюры Б. Данильченко. Тонкие 
черты просветителя озарены внутренним светом и достоинством, вме-
щая объемный мир калмыцкой словесности. Автором выбрано компо-
зиционное членение плоскости листа в пропорции золотого сечения. 
Организация основных частей композиции происходит вокруг верти-
кальной оси композиции в виде ойрат-калмыцкой вязи. В «усиленной» 
повторным движением круге головы учителя соединились центробеж-
ная и центростремительная динамика изображения. Пучком точных 
радиальных лучей распускаются, словно священный цветок, черты 
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одухотворенного лика Зая-пандиты. Чистота графического языка в 
продуманной композиции являет глубоко пережитое прочтение образа 
великого ойратского просветителя сценографом В. Ханташовым. 

Плодом долгих размышлений о выдающейся личности Зая-панди-
ты является серия картин народного художника Калмыкии Алексан-
дра Поваева, написанная в середине 80-х годов прошлого века. Это 
триптих, состоящий из произведений «Рождение Зая-пандиты», «Дет-
ство Зая-пандиты» и «Зая-пандита Намхайджамцо». Венцом цикла, 
посвященного политическому, религиозному и культурному деятелю 
ойрат-калмыков, предстало одноименное полотно 2005 г. создания. 
Своеобразна его композиция, вобравшая изобразительные принципы 
буддийской иконографии. Схема тханки подлежит интерпретации в 
стремлении художника вложить в образ просветителя максимум зна-
чений и атрибутики религии. Традиционно поделенная на три уровня 
плоскость изображения соотносима с мирами, воплощающими ду-
ховное начало и земное бытие человека. В центре зрительного поля – 
фигура учителя, сидящего за работой в ореоле радужного свечения и 
священных драгоценностей буддизма. Круг «Сансарин кюрде», цита-
той взятый из иконографии, воплощает надежду на возможность пе-
рерождения для достижения просветленного сознания. Круговорот 
символов и знаков возглавляет мифическая птица Гаруда как символ 
борьбы над невежеством и злом, и завершает его цветок лотоса, сим-
вол чистоты приобретенного знания. Справа от центральной фигуры 
художник помещает образ основателя школы Гелуг, религиозного ре-
форматора XIV-XV вв., возведенного в пантеон буддизма. Проводимая 
художником параллель их деятельности в смысловом контексте исто-
рической хронологии событий противоречива в решении. Размещение 
Дже Ринпоче Цзонкапы внизу нарушает логику канонического сюже-
та, предполагающую изображение досточтимого учителя, парящего в 
облаках. Внесенный автором образ в художественный текст произве-
дения призван выражать высокий дух преемственности учения буд-
дизма. Этот смысл несет и ступа как святохранилище, которую хочет-
ся опустить на землю с изображением Поталы в обрамлении гряды 
снежных вершин Тибета, исторического центра северного буддизма. 

В постмодернистской логике современной культуры можно опре-
делять суть творческого метода светской живописи А. Поваева, вклю-
чающей следование или неследование канону в решении замысла. Не-
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ожиданный поворот в живописном повествовании событий открывает 
прочтение полотна как красочного калейдоскопа буддийских цитат, 
переложенных в авторской трактовке. Найденная «частота» звучания 
локального цвета позволяет автору создать нужный эмоциональный 
строй произведения. Тонкая декоративная разработка цвета компен-
сирует знаково-символическую нагруженность избыточной в целом 
композиции. Последнее обстоятельство не характерно для манеры ис-
полнения автора, что ставит особняком произведение в его творчестве. 
Зрелое по форме и содержанию, оно целиком и полностью прорас-
тает в эстетику буддийской символики и атрибутики традиционного 
письма «монгол зураг». Стилистически переработанный иконографи-
ческий канон буддизма в живописи Г. Рокчинский, продолжив художе-
ственные традиции в летописи профессионального искусства Калмы-
кии, подхвачен в эстафете преемственности А. Поваевым. Трансляция 
культовой эстетики буддизма, определившая начало его творческого 
пути, сформировала индивидуальный почерк автора. Изображая тру-
жеников, сельчан и домочадцев, художник оттачивает древнюю тех-
нику, наполняя её каждый раз новым содержанием. Мастерски вла-
дея техникой плоскостного письма номадов, А. Поваев, член-корре-
спондент РАХ, остается верен своему творческому кредо. Неустанно 
черпая вдохновение из кладезя буддийской традиции, он создает свой 
неповторимый художественный мир, в котором происходит скрещенье 
времени и пространства, смыслов и знаков культуры. 

Примечательна своей обдуманной простотой работа скульптора 
Владимира Васькина, заслуженного художника России. Расписанный 
рельеф в незатейливости исполнения тяготеет к традиции прикладно-
го искусства. Вырезанная в рельефе по дереву фигура просветителя 
красочна и светла, излучает тепло, которым обладает икона. Декора-
тивная роспись нивелирует отрыв от плоскости рельефного изобра-
жения, создавая фольклорное обаяние образа в локальности цветового 
пятна не соответствующих канону синих одежд священнослужителя. 
Лишь вытянутые мочки ушей выдают незаурядную историческую 
личность, возводимую в буддийской иерархии в ранг «озаренного све-
том познания». Автор монументальной скульптуры Будды Шакьяму-
ни Элистинского хурула лаконично трактует образ Зая-пандиты в вы-
бранном материале, технике и размере, словно приближая его, таким 
образом, к каждому из нас.
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Иное по форме художественного высказывания произведение 
скульптора Руслана Рокчинского (1954–2003) «Зая-пандита, осново-
положник ойрат-калмыцкой письменности». Стройная вертикаль фи-
гуры мыслителя в полный рост выразительно строга, лишена литера-
турного повествования в четком ритме ясных пропорций монумента. 
Благородство облика подчеркнуто спокойной позой просветителя, 
держащего у груди письмена, традиционно завернутые в материю. 
Устремленное в будущее лицо Зая-пандиты одухотворено высокой 
внутренней культурой, передавая состояние готовности нести свет 
знания в народ. Опущенная вдоль тела рука вторит вертикали стояще-
го реформатора, изображаемого в момент принятого решения. В по-
строении образа автор не мог не обратиться к многогранному творче-
скому наследию отца Г. Рокчинского, классика калмыцкого искусства. 
В серии его работ, посвященных ойратскому гуманисту есть закончен-
ный портрет Зая-пандиты в годы учебы в Лхасе. Живописное полотно 
с изображением фронтально стоящего просветителя послужило про-
тотипом монументальной композиции «Зая-пандита, основоположник 
ойрато-калмыцкой письменности» Р. Рокчинского. Работая в разных 
видах и жанрах скульптуры, автор претворял свое осмысление исто-
рии и культуры народа в произведениях: Иван Жигреев, адъютант 
маршала Рокоссовского, «Сын», «Хозяин степи», «Народный худож-
ник РСФСР Гаря Рокчинский». Как художник-прикладник, он оставил 
уникальное творческое наследие – декоративные маски, и в частности, 
ритуальной мистерии Цам, исполненные в трудоемкой и уникальной 
технике папье-маше. 

Вместе с тем главной заслугой скульптора видим установлен-
ный в столице Калмыкии в 1999 г. монумент, посвященный великой 
идее просвещения. Образ исторической личности Зая-пандиты, став 
вершиной профессионального мастерства Р. Рокчинского, органич-
но вписан в архитектурно-ландшафтный комплекс студенческого го-
родка Калмыцкого государственного университета. Монументальная 
скульптура, пластически формируя образовательное поле республики, 
открывает современникам великую страницу историко-культурного 
наследия калмыцкого народа.

Образ ойратского деятеля представлен и художником-прикладни-
ком Виктором Дорджиевым, членом Союза художников России. Рабо-
тая в технике резьбы по кости, мастер предлагает собственное понима-
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ние исторической темы, исходя из выразительных средств материала. 
Результатом кропотливого труда явился миниатюрный скульптурный 
образ «Зая-пандита». Выбор редкого и трудоемкого в художественной 
обработке материала помогает автору найти индивидуальное раскры-
тие темы. Известны достижения резчика в малой пластике Калмыкии 
(«Джангарчи», «Цаган Аав», «Мать»). Им созданы замечательные об-
разцы калмыцких шахмат в многочисленных вариантах воплощения. 

Как видим, не замыкаясь в рамках одного вида искусства или 
нескольких жанров, творческие усилия и озарения художников Кал-
мыкии в разные периоды были направлены на решение сложнейшей 
задачи – художественного воплощения национально-исторической 
темы. В овладении всем богатством форм и выразительных средств 
искусства творчество всегда откликается на вызов современности. Ав-
торами репродуцируется пространственно-временной континуум, в 
котором связь времен реализуется в новаторстве и преемственности 
этнокультурных и художественных стереотипов. В формате узкопро-
фессиональной специфики сферы пластических искусств важна худо-
жественная форма произведения как результат авторского высказыва-
ния на определенную тему. Таким образом, в искусстве продолжается 
разговор о художественной стилистике языка времени. «Ясность языка 
есть результат ясного мышления, а ясная мысль неизбежно обусловли-
вает ясную форму», – высказывание В. Либкнехта применимо к рас-
крытию любого текста, коим является воплощенный художественны-
ми средствами образ, важный в осмыслении национальной культуры 
и ее дальнейшем развитии. 

Празднуя 360-летие национальной ойрато-калмыцкой письмен-
ности «тодо бичиг», мы ясно осознаем духовные истоки народа, его 
тяготение к аутентичной культурной традиции – в конечном итоге к 
самому себе. Таким образом преодолевается приобретенный в слож-
ных исторических перипетиях судьбы народа социокультурный «ком-
плекс» – мнимое ощущение ущербности этнического сообщества и 
его представителя в кризисных условиях выживания в ино– и муль-
тикультурном пространстве. В этом огромная роль принадлежит изо-
бразительному искусству как наиболее древнему способу визуальной 
знаковой коммуникации. Как ни парадоксально, но именно «совет-
ский Ренессанс» в истории калмыцкого изобразительного искусства 
открывает время духовного переосмысления ценностей и присталь-
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ного изучения традиционного наследия, а в некоторых случаях даже 
знакомства с собственной культурной традицией как части богатой 
сокровищницы монголоязычной и мировой культуры.

«Хотя много звезд на небе, но ярче всех свет луны» – писал Рат-
набхадра о незаурядной личности великого ойратского реформатора и 
гуманиста эпохи Зая-пандите Намкайджамцо, чей благой дар народу 
сегодня, как сокровище, освещает трудный путь развития культуры и 
искусства Калмыкии.
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С.В. Дыков

ОРНАМЕНТ КУМАНДИНЦЕВ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ САЯНО-АЛТАЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

П.И. КАРАЛЬКИНА)

До сих пор остаются малоизученными вопросы истории, этно-
графии и культуры кумандинцев, одного из малых коренных народов 
Горного Алтая. Статьи и книги исследователей кумандинского народа 
Ф.А. Сатлаева, В.Д. Славнина [4] давно стали библиографической ред-
костью, и, по нашим сведениям, не переиздаются.
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До настоящего времени нет фундаментального исследования по 
орнаменту кумандинцев. Это происходит от того, что основные мо-
тивы кумандинского орнамента напоминают мотивы орнамента рус-
ского народа, а также народов угро-финской группы: коми-пермяков, 
карелов, финнов. Видимо, на первый взгляд, создается мнение, что 
орнаментальные мотивы кумандинцев являются заимствованными у 
русского народа, проживавшего долгие годы по соседству и оказавше-
го несомненное влияние на быт и культуру кумандинского народа. Од-
нако дело обстоит несколько иначе.

Исторически кумандинский народ принадлежит к динлинскому 
земледельческо-коневодческому и ремесленному этнокультурному 
пласту, пересекающемуся не только с татаро-таштыкской древностью 
Хакассии, но и вообще сугубо восточно-иранской (доахеменидской, 
скифо-сарматской, или, в меньшей мере, кыргызо-уйгурской) архаи-
кой. 

В длительную этническую историю облика кумандинской пра-
общностии Кузнецкой землицы, так или иначе, входили все три ком-
понента будущего этноса – «кондомский», самодийско-кетский, ку-
банды-солунский [5, с. 50, 54–55].

По преданиям кумандинцев, их народ, состоящий из 39 родов жил 
на востоке, в земле песков, где росло мало зелени, не хватало воды. 
Звался он – народ Дин. (Дин – с китайского переводится как «сере-
бро».) Народ Дин соседствовал с китайцами. В поисках более плодо-
родных земель народ откочевал в сторону р. Кем (Енисей), затем на 
запад поднялся к истокам р. Умар (Обь). В прошлом народ Дин был 
многочисленный, в сказаниях говорится: «Двухсоттысячный народ 
Дин-Эль» [3, с. 13–15]. По-видимому, уходя корнями в гунно-сармат-
ский пласт, впоследствии народ Дин утратил свой древний язык, т.е., 
проживая по соседству с тюркскими народами, в языковом отношении 
в течение длительного времени ассимилировался и был отюречен.

Но орнаментальные мотивы кумандинцев сохранили удивитель-
ное сходство как с мотивами гунно-сарматов, так и с орнаментальны-
ми мотивами народов угро-финской группы: коми-пермяков, карелов, 
финнов. Угро-финские орнаментальные мотивы оказали сильное вли-
яние и на русский орнамент в его северном варианте: общеизвестно, 
что праславянские племена мурома, меря, весь и др. имели угро-фин-
ское происхождение.
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Мы встречаемся здесь с удивительным явлением: утратив язык, на-
род не утратил древних орнаментальных мотивов. Для сравнения мы 
выбрали два мужских костюма (см. приложение 1): кумандинца Бий-
ского уезда и коми-пермяка Чердынского уезда. Даже на первый взгляд 
заметно сходство как самих костюмов, так и отдельных орнаменталь-
ных мотивов (в данном случае – это мотив «аяш» – чашечка). Следует 
обратить внимание (приложение 2), что у обоих нарядов обязатель-
ной частью костюма являлись тканые из шерсти пояса, со схожими 
орнаментальными мотивами. Пояс был не только деталью костюма, 
но и оберегом [3, с. 13]. Несмотря на то, что в коллекции, собранной 
П.И. Каралькиным (см. приложение 3), основных орнаментальных 
мотивов насчитывается немного: «аяш» – чашечка, «ектеш» – крючок, 
«колон» – пряжка, «чарым» – половина чашечки, «пага» – лягушка, – 
в различных сочетаниях эти мотивы образуют богатую орнаменталь-
ную систему, отличную от окружающих и соседних с кумандинцами 
южных алтайцев.

К сожалению, угроза утраты национальной культуры и ассимиля-
ции не обошла стороной малочисленный кумандинский народ (3114 
чел.). Поэтому, кроме государственной поддержки нужны переизда-
ния книг по истории, этнографии и культуре кумандинского народа, а 
также введение в оборот мотивов кумандинского орнамента, исследо-
вания фольклора и материальной культуры.
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Т. Г. Басангова

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ КАЛМЫЦКИХ НАРОДНЫХ 
НЕБЫЛИЦ

В калмыцком сказочном репертуаре оригинальностью сюжета вы-
деляются «72 небылицы». Эта сказка была очень любима калмыцким 
народом, не было сказителя, который бы ее не знал и воспроизводил. В 
семидесятых годах прошлого столетия калмыцкими фольклористами 
были записаны образцы этого жанра были записаны от сказителей Чи-
мида Комаева, Николая Оргаева, Канура Бюрчиева. Исполнение небы-
лиц было театральным действом, текст как правило воспроизводился 
скороговоркой. Исполнитель мимикой, жестами передавал все нюансы 
и коллизии текста небылиц, поскольку в ней была заложена некоторая 
комичность текста. Главной задачей исполнителя является создание 
и воспроизведение мира, которого нет – перевернутого, погрузиться 
самому в этот мир, противопоставленный реальному. Семьдесят две 
небылицы бытую как в стихотворной, так и в прозаической форме. 
Все произведение построено по принципу опережения события, рас-
сказ ведется от первого лица, приписывающего себе необыкновенные 
приключения, которых не могло быть в действительности, так как са-
мого рассказчика еще не было на белом свете.

Насущной задачей современных исследователей является сбор 
всех текстов «Семидесяти двух небылиц», а также его вариантов, бы-
товавших в фольклорной традиции калмыков для публикации в «Сво-
де калмыцкого фольклора». Н.Ц. Биткеев отмечает, что известно боль-
шое число вариантов современных записей сказки о 72 небылицах, 
в которых сохраняется основная линия повествования, но эти вари-
анты могут существенно различаться в деталях [2, c. 417]. Один из 
первых исследователей этого оригинального жанра М.Э. Джимгиров 
определил его как «поэтический рассказ о приключениях калмыцкого 
Мюнхаузена» [3, c. 81]. Жанровая принадлежность этого жанра так-
же является предметом дискуссий: одни исследователи определяют ее 
как сказка – небылица, обычно причисляя ее к бытовой сказке, другие 
определяют, как сказка – повествование по числу магических превра-
щений героя структуре сказки.

Один из вариантов небылиц записан Номто Очировым и обозна-
чен как «Семьдесят одна небылица». [6, с. 96-98]. Представлен не-
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полный текст небылиц. Одна из наиболее ранних записей сказки о 
72 небылицах была сделана И.И. Поповым и получила известность 
благодаря сборнику «Народное творчество Калмыкии (1940), по этому 
изданию данный вариант используется в исследованиях до сих пор, он 
же был перепечатан в одном из современных изданий [4, с. 182-191]. 
Сказки о рассказывании небылиц широко распространены среди мон-
гольских народов, они отмечены и описаны в ряду сказок калмыков и 
бурят [2, с. 50-59]. Герою «72 небылиц» неказистая внешность дана 
изначально. В этом виде он вступает в состязание за невесту. Сюжет 
«72 небылиц» примыкает к сюжетам сказок о мнимых дураках. Е.Д. 
Турсунов отмечает, что поведение глупца, все делающего невпопад, 
совпадает с представлениями предков тюрко-монгольских народов о 
поведении обитателей мира мертвых [7].

О происхождении этого жанра у калмыков бытует предание. Од-
нажды хан решил выдать дочь замуж за человека, который расскажет 
ровно 72 небылицы. Если же он не сумеет это сделать, то лишится 
головы. В состязании участвуют отец и сын. Отец рассказывает только 
71 небылицу, а сын, обладавший даром келмерчи (рассказчика), рас-
сказывает 73 небылицы и также проигрывает. Герой – парень с некази-
стой внешностью – ведет повествование от своего имени. Комический 
эффект в «72 небылицах» достигается перестановкой причин и след-
ствий («родился раньше своего отца и пас табуны своего прадеда») и 
небывальщиной, в частности, нарушением временных понятий, оду-
шевлением предметов быта, а также наделением животных челове-
ческой речью. Герой выступает, как властелин стихий. Против своих 
врагов он посылает дождь, бурю и снег, подобно эпическим богатырям 
Егиль Мергену и Хонгору [5]. В варианте «72 небылиц» Чимида Кома-
ева герой хватает с неба облака по просьбе старика с рыбьим хвостом 
и головой размером с целого человека [1]. Старик – хозяин водной 
стихии и по его просьбе юноша возвращает жизнь высохшему озеру, 
выжав из облаков воду и наполнив ею озеро. Занимательны дорожные 
приключения героя небылиц. Он перемещается по всем трем мирам. 
Сперва удар рыбьего плавника забрасывает его в верхний мир, затем 
он попадает в нижний. В варианте Ч. Комаева дорожные приключения 
героя описаны подробнее, чем в других вариантах. Герой помогает со-
брать урожай, посаженный еще его предками, скосить высокую траву. 
Он присутствует при сватовстве насекомых, видит, как суслики молят-
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ся бурханам о ниспослании теплой зимы. В пути он разрешает споры 
между животными, выступая в роли судьи. Встречается он и с влады-
кой нижнего мира – главным шулмусом. Тот едет верхом на верблюде 
без шеи и ведет под уздцы коня с человеческой грудью. Сам он ги-
гантского роста, подпирает собой небо. Если герой богатырской сказ-
ки всегда выступает антагонистом мифическому шулмусу, то у героя 
небылиц с последним складываются мирные отношения. О постепен-
ной утрате древних пластов эпического повествования и сближени-
ем его с бытовой сказкой свидетельствуют юмористические эпизоды, 
где животные ведут себя, как люди. Герой встречает муравья, который 
едет на ярмарку, чтобы продать два зернышка. Потом он видит мура-
вья пьяным – на вырученные деньги тот купил водки и напился вместе 
со своими друзьями. Спор двух сапог и спор ножа с ножнами (все они 
соперничают за внимание хозяев) звучат вполне по-человечески. За 
разрешение споров герой небылиц получает в подарок муху трех лет 
от роду.

Повествование «72 небылиц» основано на смешении возвышенно-
го и обыденного. Это создает особую атмосферу, где юмор играет гла-
венствующую роль. Так, чтобы добиться руки ханской дочери, герой 
проходит ряд испытаний. Это сочинение 72 небылиц и преодоление 
ряда преград – пылающего моря, высоких гор. Магические качества 
присущи не только герою, но и частям его тела. Так в варианте, запи-
санном П. Куклиным, в нижний мир попадает не сам герой, а толь-
ко его голова, которая существует сама по себе, отдельно от тела. В 
указанном выше варианте небылиц отверстие врата нижнего мира – 
колодец с журавлем. Чтобы напиться воды, герой спускает в нижний 
мир собственную голову, привязав ее веревкой от штанов к журавлю. 
По нижнему миру голова путешествует самостоятельно. Утолив жа-
жду, она выбирается назад таким же способом и водружается на свое 
законное место. Хозяин же все это время без головы гулял на свадь-
бе. Отсутствие у героя небылиц головы соотносится с мотивом вре-
менной смерти, который отражен и в «Джангаре». Богатырь Хонгора, 
побежденный свирепым ханом Шара-Гюргю, брошен на дно красно-
го озера Джилинг Хара, куда его втаскивают через широкое красное 
отверстие, привязав его к арбе черно-стальным канатом. Главный бо-
гатырь эпоса Джангар попадает в нижний мир из-за предательства 
своих спутников, которые обрезают веревку из человечьих жил. В не-
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былицах же мотив попадания в нижний мир комически снижен. Чер-
но-красная дыра заменена колодцем. Если эпический герой, падая в 
подземелье, получает увечье и долго пребывает без чувств, что близко 
к мотиву временной смерти, а затем излечивается магическим спосо-
бом, то голова героя небылиц беспрепятственно выбирается из преис-
подней при помощи колодезного журавля. Действие в «72 небылицах» 
движется быстро, небывальщина сочетается с реалистическими опи-
саниями быта, характеров. Диалог между персонажами происходит в 
форме шутливых вопросов и остроумных реплик. Использованы по-
словицы и поговорки, есть описания элементов обрядовых действий, 
исполняемых животными. Сам же герой, выступая рассказчиком, вы-
казывает немалую изобретательность, необходимую для сочинения 
небылиц. Техника юмора состоит в нанизывании одной небылицы на 
другую для достижения трудной цели – жениться на дочери хана. Ин-
тересный сюжет «72 небылиц», состоящий из цепочки мотивов, мно-
гоэпизодность, комичность персонажей позволила создать в стенах 
Национального театра Республики Калмыкия им. Б. Басангова спек-
такль с одноименным названием (режиссер Б. Манджиев), который 
длительное время был в репертуаре театра использовался огромным 
успехом у зрителей.
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С.Д. Дилекова

АЛТАЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ И МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Музыкальная культура является одним из важных аспектов в изу-
чении духовной культуры алтайской молодежи. Через музыкальную 
культуру осуществляется процесс самодетерминации эстетического 
развития личности [1, с. 334]. С эстетическим развитием молодежи 
все в большей степени связывают перспективы духовного развития 
общества, возрождение национальных традиций, повышение культур-
ного уровня народа, а также решения многих других проблем образо-
вания и воспитания. Учреждения культуры и искусства Республики 
Алтай проводят большую работу по воспитанию эстетического вкуса 
и развитию духовных основ личности среди населения нашей респу-
блики: проводятся различные праздники, фестивали, тематические ве-
чера, концерты и спектакли, выставки изобразительного и прикладно-
го искусства. Так, учреждениями культуры и искусства на 2004 г. было 
проведено 18160 культурно-досуговых мероприятий [2, с. 290]. Как 
известно, молодежь как социальная общность достаточно однородна, 
имеет сходные позиции и настроения, общие символы, вкусы, ценно-
сти, которые, как правило, проявляются в сфере досуга и не затрагива-
ют трудовых и семейных отношений.

На протяжении длительного времени молодежь была и остается 
объективным индикатором социальных процессов и не случайно, что 
в XXI веке молодые люди стали одной из приоритетных групп, нахо-
дящихся в центре внимания исследователей. Поэтому, чтобы выявить 
общие тенденции формирования духовной культуры молодежи, было 
мною проведено социологическое исследование по теме «Молодежь в 
зеркале духовной культуры».

В исследовании приняли участие 183 человека, из них 55,5% со-
ставляли девушки, 44,5% – юноши. Возраст опрошенных варьировал-
ся от 18 до 30 лет. Процентное соотношение возрастных групп сле-
дующее: от 18 до 20 лет – 36,7%, от 21 до 30 лет – 63,3%. Анкета 
состояла из 18 вопросов, среди них 7-закрытых вопросов, 3 открытых 
вопроса, 8 – полузакрытых. 

Анализ результатов исследования показал, что среди алтайской 
молодежи наибольшей популярностью пользуются концерты и меро-
приятия алтайских музыкантов (71%), на втором месте – посещение 
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спектаклей и на третьем месте – посещение Национального музея 
имени А.В. Анохина (см. таблицу 1). При ответе на данный вопрос 
респондентам было предложено дополнить список культурно-досу-
говых мероприятий, в итоге были добавлены следующие варианты: 
посещение турнира по национальной борьбе, которую отметили 3 ре-
спондента; посещение КВНа – 2 респондента; 1 респондент отметил, 
что хотелось бы принять участие во встречах с алтайскими учеными 
и исследователями, а 1 респондент выразил желание участвовать во 
встречах с алтайскими шаманами (кам), jарлыкчы.

Таблица 1. Посещение культурно-досуговых мероприятий (%)*

Название мероприятия Посещают данные 
мероприятия

Хотели бы 
посетить

Посещение концертов и мероприятий 
алтайских музыкантов, певцов/певиц 71,2 10,3

Посещение спектаклей 67,3 25,3
Посещение Национального музея 54,3 16,7
Посещение выставок алтайских ху-
дожников 32,1 43,7

Посещение встреч с известными ал-
тайскими писателями и поэтами 12,7 21,8

Посещение турнира по национальной 
борьбе 2,3 -

*Примечание: Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.

Также в рамках данного исследования были рассмотрены осо-
бенности музыкальной культуры молодежи. Музыкальная культура 
личности имеет глубокую сущностную определенность, связанную 
с процессами музыкального развития личности. Реальный процесс 
музыкального развития происходит на основе музыкального воспита-
ния и образования. В этом должны участвовать также и нравственно- 
эстетическое восприятие, осмысление и переживание музыки, кото-
рые являются частью «культурного бытия» личности. Таким образом, 
единство образовательного и музыкально-воспитательного воздей-
ствий способствуют формированию музыкальной культуры лично-
сти. Изучение музыкальных вкусов молодежи имеет прогностическое 
значение. Сегодняшние предпочтения молодого поколения становят-
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ся завтра массовыми и общепринятыми. В современное время музы-
ка, наряду с интернетом, занимает одно из первых мест в структуре 
свободного времени молодежи, являющейся основным потребителем 
массовой музыкальной продукции самых различных стилей и направ-
лений.

С распространением массовой компьютерной аудио-видео-культу-
ры появились новые пути приобщения к музыкальной культуре. На 
вопрос «Откуда чаще всего Вы узнаете о алтайских музыкальных но-
винках?» 92,4% респондентов отметили Интернет-ресурсы. На сегод-
няшний день основным источником распространения музыки в сети 
Интернет являются группы в социальной сети «ВКонтакте», практи-
чески у каждой музыкальной группы и исполнителя есть публичная 
страница или группа, посвященная творчеству любимых исполните-
лей, где люди обмениваются музыкой, фотографией, а также инфор-
мацией о предстоящих концертах. 5,4% респондентов как источник 
информации указали радио и телевидение, по местному телевидению 
«Эл Алтай», «Планета Сервис» транслируют местные концерты и вы-
ступления алтайских музыкантов и исполнителей. 2,2% респондентов 
узнают о музыкальных новинках на страницах местных газет, где раз-
мещаются анонсы выступлений, интервью с музыкантами.

Алтайская музыкальная культура очень разнообразна по стилю и 
направлениям: это этническая музыка, игра на национальных инстру-
ментах, исполнение горлового пения – кай, эстрадная музыка, элек-
троннно-этническая музыка, этнический рок и другие.

Среди музыкальных коллективов по популярности лидирующую 
позицию у молодежи Республики Алтай занимает группа «Ар-Баш-
куш»: предпочитают творчество этой музыкальной группы 89,6% 
опрошенных (таблица 2). Следующую строку занимает группа «Ама-
ду» (88,3%), которая существует с 1990-х гг. и не уступает современ-
ным группам по популярности среди молодёжи. Многие её песни 
стали культовыми и до сих пор сохранили феноменальную извест-
ность. На третьем месте по предпочтениям молодежи – группа «Но-
вая Азия» (87,1%), стиль исполняемой коллективом музыки сложно 
поместить в какие-либо рамки, но ближе всего, пожалуй, термин «со-
временное этно». Горловое пение, алтайские народные инструменты 
икили, топшуур, комус и шоор с одной стороны и семплеры, секвен-
соры, бас-гитара, барабаны – с другой. Данная группа существует с 
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2004 г. и пользуется популярностью среди всех возрастов. Еще одним 
замечательным музыкальным коллективом является этно-рок-группа 
«Тала», она исполняет музыку в разных направлениях – этно, блюз, 
рок-н-ролл и т.д. Важно отметить, что среди молодежи популярно гор-
ловое пение (кай), о чем свидетельствует популярность фольклорного 
ансамбля «Алтай Кай» (65,1% опрошенной молодежи предпочитают 
его творчество). «Алтай кай» популярен не только на Алтае, но и да-
леко за его пределами; карта гастрольных поездок ансамбля широ-
ка: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Украина, Монголия, 
Польша, Чехия, Германия, Австрия, Норвегия, Швейцария, Финлян-
дия, Турция и США. Ансамбль является лауреатом всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов, отмечен в «Книге рекордов 
и достижений Гиннесса» за длительное исполнение горлового пения. 
Также не менее популярными среди молодежи являются музыкальные 
коллективы «Урсул», «Эре-Чуй, «Кайа», «Номад» (от 61,3 до 38,1%), 
а также «Тюрк кабай» и «Эрjине». Немаловажным является тот факт, 
что 8,7% респондентов указали, что увлекаются творчеством народ-
ного ансамбля «Ой-ойым». В репертуаре данного коллектива значатся 
стиль «jаҥар», фрагменты из алтайских героических сказаний с ис-
пользованием кая, народные песни, а также собственные произведе-
ния. В своих выступлениях ансамбль использует элементы обрядового 
фольклора и игру на национальных инструментах.

Таблица 2. Популярные музыкальные группы и исполнители среди 
алтайской молодежи*

Музыкальные 
группы

Доля ре-
спондентов, 
отметивших 
группу, в %

Исполнители
Доля респонден-
тов, отметивших 
исполнителя, в %

Ар-Башкуш 89,6 Болот Байыршев 98,9
Амаду 88,3 Раиса Модорова 95,3
Новая Азия 87,1 Геннадий Асканаков 94,5
Тала 79,1 Батыр Тодошев 89,1
Алтай Кай 65,1 Jергелей Маташева 85,3
Урсул 61,3 Алексей Тазранов 78,2
Эре Чуй 51,2 Нина Колондина 76,1
Кайа 45,6 Кара Майманов 70,2
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Номад 38,1 Марина Саксаева 67,3
Тюрк кабай 29,2 Алена Челтуева 65,2
Эрjине 11,3 Ирина Кензина 54,7
Ой-ойым 8,7 Аржан Найденов 52,1
Центр Азии 2,3 Айас Турлунов 48,8

*Примечание: Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.

Среди музыкальных исполнителей наибольшей популярностью 
пользуется Болот Байрышев (98,9%), известный не только в респу-
блике Алтай, но и далеко за его пределами: принимал участие и стал 
лауреатом множества престижных фестивалей и конкурсов в Австрии, 
Венгрии, Франции, Японии, Турции, Германии, Испании, Норвегии и 
других странах. Он написал саундтрек к российскому фильму «Охота 
на пиранью», где сыграл роль одного из героев. На втором месте Ра-
иса Модорова (95,3%), получившая популярность еще в 1980–1990-
х гг. Она – первая певица, исполнившая горловое пение на эстраде. 
На третьем месте Геннадий Асканаков (94,5%), начавший творческую 
карьеру на эстрадной сцене во второй половине 1990-х гг. В среде со-
временной молодежи популярны Батыр Тодошев, Jергелей Маташева, 
Алексей Тазранов, Нина Колондина, Кара Майманов, Марина Сак-
саева, Алена Челтуева (от 89,1% до 65,2%), а также Ирина Кензина, 
Аржан Найденов и Айас Турлунов (от 54,7 до 48,8%). Тут важно от-
метить, что респонденты также выделили начинающих свой творче-
ский путь молодых эстрадных исполнителей Аниту Суразову (13,8%), 
Марию Тодошеву (12,9%) и рэп-исполнителя Азулая Тадинова (5,4%).

В новых реалиях начала XXI столетия актуальным становится во-
прос о ценности народной музыки и её месте в современной культуре. 
Народная музыкальная культура является не только необходимым, но 
и специфически объективным фактором эстетического развития лич-
ности молодых людей, в которой заранее запрограммированы основ-
ные эстетические ценности народа, в ней отображены особенности 
национального мировоззрения и характера, народный идеал человека. 
Результаты ранжирования ответов респондентов показали, что самым 
популярным инструментом среди молодежи является комус (варган), 
с ним знакомы все респонденты (см. таблицу 3), и около половины 
респондентов владеют игрой на комусе (41,2%). На втором месте по 
популярности – топшур (95,2%), игрой на данном инструменте вла-
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деет 1,2% молодых людей. На третьем месте – шоор (87,3%). Далее, 
по низходящей идут амыргы, икили, jадаган, сыбыскы и шалтырак 
(от 76,2 до 19,2%). Положительным является то, что среди опрошен-
ной молодежи нет респондента, который не был знаком с народными 
музыкальными инструментами, однако среди них малоизвестными 
остаются такие музыкальные инструменты, как шаҥ (7,2%) и эдиски 
(5,6%). 

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопросы: «Ка-
кие музыкальные инструменты Вам известны?», «Каким народным 
инструментом Вы владеете?» (%)*

Музыкальный  
инструмент

Респонденты, которым 
известен данный вид 

инструмента

Респонденты, которые 
владеют инструментом

Комус 100 41,2

Топшуур 95,2 1,2

Шоор 87,3 -

Амыргы 76,2 -

Икили 65,1 -

Јадаган 59,3 -

Сыбыскы 44,3 -

Шалтырак 19,2 -
*Примечание: Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.
Таким образом, анализ результатов социологического опроса по-

зволил нам получить конкретные данные о музыкально-эстетических 
предпочтениях алтайской молодежи. Мы видим, что процесс социаль-
ной трансформации не отодвинул на задний план в сознании молодежи 
алтайскую духовную культуру. Согласно результатам анкетирования, 
в среде молодежи сохраняются элементы традиционной музыкальной 
культуры алтайцев, в то же время стали проявляться зачатки новых 
черт, характеризующих новое поколение. 
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Л.В. Намруева 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭТНИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
 (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ КАЛМЫЦКОЙ 

КУЛЬТУРЫ)

Отечественные исследователи, активно обсуждая вопросы со-
хранения культурного наследия, народных традиций и языков в гло-
бализирующемся мире, к сожалению, не придают особого значения 
анализу реконструкции этничности, осуществляемой посредством 
источников, выполняющих развлекательные функции. Исследователи 
относят к ним презентации, осуществляемые посредством образов ху-
дожественного кинематографа, развлекательной прессы, праздничных 
мероприятий, которые несут на себе не меньшую, а зачастую более се-
рьезную идеологическую нагрузку, так как они участвуют в конструи-
ровании этнической идентичности [2, с. 228].

В процессе возрождения и развития калмыцкой культуры, духов-
ных этнических ценностей, народных обычаев и обрядов большое 
внимание уделяется молодежи. В республике созданы необходимые 
условия, позволяющие молодым людям, молодежным организациям 
вносить определенный вклад в развитие калмыцкого общества, сохра-
нение этнической культуры [3, с. 81]. В данной статье рассмотрим, 
как молодежь участвует в развитии изобразительного и танцевального 
искусств, которые играют особую роль в развитии духовной составля-
ющей этнической культуры, наряду с другими ее формами (верования, 
фольклор, мораль, право). Искусство, являясь средством выражения, 
эмоционально-эстетических предпочтений, способствует инкульту-
рации (освоение норм, ценностей, традиций конкретной культуры) 
и социализации последующих поколений [10, с. 56]. Современное 
искусство участвует в процессах репрезентации этничности. Под ре-
презентацией понимается создание образа чего-либо, дающего опре-
деленное (достаточное) представление об объекте (оригинале); пред-
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ставление объекта, но не прямое (презентация), а опосредованное, т.е. 
посредством каких-либо идей или образов [2, с. 228].

Одним из способов репрезентации этничности является изобра-
зительное искусство. Искусствовед С.Г. Батырева пишет, что своео-
бразным ключом к пониманию культурного наследия рассматривается 
этническая картина мира, воссоздаваемая в произведениях изобра-
зительного искусства. Формирование мировоззрения современни-
ка сопровождается осмыслением опыта предков, сохраняющим и 
передающим в процессе трансляции творческий потенциал народа.  
В произведениях живописи и скульптуры воплощены ценностные 
доминанты: нравственно-этические основы религиозной культуры.  
В приобщении к системе этических и эстетических ценностей расши-
ряется и углубляется мировоззренческий кругозор. В осознании исто-
ков происходит этническая идентификация молодого человека, выхо-
дящего в огромный мир культуры [1, с. 90].

Искусство во многом инновационно, в ускоренном процессе эт-
нокультурного взаимодействия, характерном для современного мира. 
Вместе с тем закономерное воспроизведение этнических и худо-
жественных традиций составляет творческую обусловленность его 
развития [1, с. 107]. В постсоветский период художники, активно 
обращаясь к номадическому средневековому прошлому, эпическому 
творчеству народа, создают пра-временной мифопоэтический Образ 
в плоскостных параметрах пространства этнической вселенной. Воз-
вращение к мифовоззрению предков, сохраняющему хронотроп тра-
диции, одухотворяет творчество [1, с. 197]. 

По мнению Н.П. Мироновой «архаизация этнических образов, 
формирование новой мифологизированной идентичности наблю-
дается в развитии этнофутуристического направления в искусстве 
(презентации работ художников, выставок и т.д.). Для этнофутуризма 
характерно обращение к корням (образам и символам национальной 
культуры) и применение самых современных приемов и стилей в реа-
лизации творческих идей [2].

Художники, погружаясь в космос этнической мифологии как аль-
тернативе хаосу сегодняшней реальности, остаются свободными от 
ценностей, упорно навязываемых эпохой вездесущего рынка. При 
этом если для профессиональных художников, этнофутуризм являет-
ся определенным изобразительным стилем с определенной системой 
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этнокультурного мировоззрения, то для обычного зрителя этнофу-
туристические образы означают обращение к истории и традициям, 
сопричастность предкам. Так, выставка-создание «12 песен Джан-
гара», прошедшая с 20 по 26 августа 2014 г. в Национальном музее 
имени Н. Пальмова, обращена сокровищнице калмыцкой культуры, 
калмыцкому героическому эпосу «Джангар». Свои работы на суд зри-
телей представил Тимур Цонхлаев, 29-летний художник-живописец, 
выпускник Элистинского училища искусств имени П. Чонкушова. 
Эскизы картин к «Джангару» создавались в присутствии посетителей 
выставки. Все работы Цонхлаева графические, выполняемые с помо-
щью простого карандаша. Молодой художник поставил сложнейшую 
задачу, в создании новых образов богатырей страны Бумбы не повто-
рять работы великого Владимира Фаворского, проиллюстрировавшего 
«Джангар», воспевшего воинские подвиги калмыцких богатырей, за-
щитников сказочной страны Бумбы. 

Джангарчи Баатр Манджиев, один из лучших знатоков эпоса, счи-
тает, что именно калмыцкий художник создаст картины, которые будут 
наиболее близки к реальности. По его мнению, несмотря на то, что кар-
тины Фаворского давно признаны, сегодня необходимы современные 
иллюстрации. Первые эскизы рождались под звуки домбры и пение 
джангарчи – Дорджи Нандышева, Кутлана Мукабенова, Дмитрия Ша-
раева. Кроме того, по желанию, любой смог продекламировать строки 
из Джангара. В рамках флешмоба «Моя Бумба» зрители попробовали 
себя в качестве художника, прислав свой эскиз. «Вызвать интерес у 
современной молодежи к мировому наследию, доставшемуся нам от 
предков», – одна из главных целей автора проекта, учредителя фонда 
«Наследие Бумбы» режиссера Эллы Манжеевой и её соратников [11].

Согласно разделяемому нами мнению С.Г. Батыревой, в этни-
ческой социализации, воспитании нового поколения искусство вы-
ступает фактором, транслирующим и сохраняющим коллективный 
художественный опыт. В процессе исторического этносоциогенеза 
закладывалась устойчивость традиций, механизм реализации которых 
менялся в тот или иной период развития культуры. Традиция сохраня-
ется, трансформируясь в иноэтнических связях, в результате иноэтни-
ческое входит в этническую культуру, обуславливая ее современное 
состояние [1, с. 199].
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Известный французский ученый Пьер Нора, в конце ХХ в. отмеча-
ет, что феноменом современности, возникшим в результате демокра-
тизации общества, эмансипации национальных, социальных и прочих 
меньшинств, является превращение, как памяти, так и идентичности 
из качеств личности в качества, очерчивающие и поддерживающие 
группы. «Речь идет о быстром возникновении разнообразных форм 
памяти меньшинств, для которых отвоевание собственного прошлого 
является необходимой составляющей утверждения собственной иден-
тичности» [7]. 

В процессе формирования этнической идентичности, подъема эт-
нического сознания решающее значение приобретают отдельные эле-
менты национальной культуры, среди которых особое место занимает 
народное танцевальное искусство. И это неслучайно, так как народ-
ный танец является не только культурным явлением, отражающим 
художественными средствами окружающую действительность, но и 
частью этнической культуры, способной оказывать влияние на фор-
мирование этнической идентичности и солидарности [5]. Исследова-
тели отмечают, что «в народном танце человек приобщается к куль-
туре своего народа и, сопоставляя «себя» и «других», осознает свою 
идентичность с определенной этнической группой, прежде всего, по 
культурному признаку. Специфическая способность танца оказывать 
психофизическое (эмоциональное) воздействие делает процесс само-
идентификации на этом культурном уровне еще более действенным и 
быстрым» [8, с. 153]. 

Исполнение фольклорного танца, вызывающего у зрителя и у са-
мого исполнителя чувство единства формы и содержания, позволя-
ет ощутить непреходящую гордость за красоту и богатство родной 
культуры, а самое главное – побуждает быть всегда сопричастным к 
ней, что служит гарантией дальнейшего культурного воспроизводства 
этноса и его духовной жизнеспособности. В этих процессах важна 
роль таких учреждений как этнокультурные центры, фольклорные 
коллективы, мастерские народного творчества, которые конструируют 
и поддерживают этническую идентичность. По мнению В.Г. Целище-
вой, «закрепляя на институциональном уровне практики презентации 
национальной специфики, они создают пространства взаимодействий 
множественных социальных связей – связей диахронных, соединяю-
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щих исторические поколения, и синхронных – между вещами и людь-
ми, между разными социальными группами» [9, с. 670].

В республике открываются кружки обучения калмыцким танцам, 
которые предоставляют возможности для творческого самовыражения 
и обогащения досуга новыми культурными формами. Одним из них 
стал флешмоб – массовый калмыцкий танец, который регулярно орга-
низовывает молодежная организация «Иткл» («Вера»). Организаторы 
флешмоба отмечают, что умение танцевать не требуется, необходимо 
освоить несложные движения. Главное, чтобы человек испытывал лю-
бовь к родной культуре и желание ее продвигать. В г. Элисте на площа-
ди Пагоды Семи дней в выходные дни собирается большое количество 
людей, стремящихся сохранить калмыцкий танец. А в районных цен-
трах активисты проводят этнодискотеки, популяризируя современные 
калмыцкие песни, танцевальные мелодии, которые пользуются успе-
хом у населения.

Для желающих приобщиться к богатому танцевальному наследию 
предков в республике открыты кружки обучения калмыцким танцам. 
В СМИ довольно часто можно видеть объявления, приглашающие 
представителей разных возрастных групп на такие занятия. По всей 
Калмыкии успешно развиваются и пользуются широкой популярно-
стью детские коллективы национального танца, многие из них име-
ют опыт гастролей не только по стране, но и далеко за ее пределами. 
Вместе с тем нельзя воспринимать развитие коллективов народного 
танца как целенаправленное и планомерное мероприятие по форми-
рованию только этничности. Безусловно, они дают возможность для 
творческого самовыражения и обогащения досуга новыми культурны-
ми формами. 

Участие в коллективах народного танца, посещение концертов 
помогают новому поколению пройти определенный этап в формиро-
вании этничности, произвести этническую самоидентификацию на 
культурном уровне. Этот процесс наиболее действенен в том плане, 
что он происходит одновременно с двух позиций – исполнителя и 
зрителя, а также в двух – эмоциональном и рациональном – планах. 
«Художественный образ национального танца одновременно эмоцио-
нально сопереживается зрителем и рационально воплощается испол-
нителем-танцором» [8, с. 155]. Высокий уровень восприятия и, глав-
ное, «понимания» национальных танцев есть показатель этничности 
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зрителя, т.е. народный танец не только прекрасное зрелище, но и ин-
ститут этнической социализации, источник формирования этнической 
идентичности. Представители другой этнической принадлежности 
могут восхищаться техническим мастерством исполнения, энергети-
кой (темпераментом) танца, но при этом четко осознавать его иноэт-
ническую основу [6, с. 187].

Успешное развитие государственных ансамблей, коллективов на-
ционального танца в г. Элисте и районах республики обеспечивает 
не только качественно новый уровень исполнения и восприятия кал-
мыцкого танца, но и, одновременно, является свидетельством подъема 
этнической культуры и укрепления этнического самосознания. Руко-
водители таких коллективов, как П.Т. Надбитов, В. Эрдниев, демон-
стрируют яркие примеры восстановления традиционных духовных 
ценностей и народных знаний. Через призму сохранения и развития 
танцевальных элементов, танцевальной культуры можно проследить 
жизнеспособность и культурную целостность этноса в новых истори-
ческих условиях [4, с. 82].

Подобные мероприятия, а также посещение концертов калмыцкой 
музыки, калмыцких исполнителей помогают новому поколению прой-
ти определенный этап в формировании этничности, произвести этни-
ческую самоидентификацию на культурном уровне. Таким образом, 
при определении особенностей репрезентации этничности в Респу-
блике Калмыкия отметим ее фольклоризацию, архаизацию, широкое 
применение мифических мотивов и конструирование этнической ре-
альности. В данной статье проанализировано, как этническая иден-
тичность современной калмыцкой молодежи реализуется в процессе 
репрезентаций на различных культурных сценах (конкурсы красоты, 
спортивные соревнования, этнодискотеки, этномода и др.). Репре-
зентация этнических образов, конструируя этничность, способствует 
успешной этнической социализации современной молодежи. 
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Ю.К. Баграшева, В.В. Курусканова

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА  
Г.И.ЧОРОС-ГУРКИНА (НА ПРИМЕРЕ БОУ РА 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»)

В истории алтайского народа двадцатый век стал периодом за-
рождения и формирования алтайской художественной культуры и раз-
вития национального самосознания народа. Основателем искусство-
ведческой науки Горного Алтая в развитии национальной культуры 
является первый искусствовед, ученый Владимир Иванович Эдоков, 
который оставил огромный след в культурной жизни народа. Он по-
святил свою жизнь изучению, развитию и становлению изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства Горного Алтая.

С самого начала творческой деятельности В.И. Эдоков пишет раз-
личные статьи об изобразительном искусстве, поддерживает и откры-
вает молодых художников для широкого зрителя. В 1967 г. вышла его 
первая монография о художнике Г.И.Гуркине, а в 1971 г. он защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведе-
ния по теме «Г.И. Гуркин – первый алтайский художник». Благодаря 
многолетнему упорству искусствоведа В.И. Эдокова доброе имя алтай-
ского художника Г.И.Гуркина вернулось к своему народу. Он написал 
о нем три монографии, опубликовал десятки статей в периодической 
печати. Самая первая работа В.И.Эдокова ожизненной и творческой 
биографии художника Г.И.Гуркина посвящена краткому анализу его 
работ. В следующей книге «Мастер из Аноса» исследователь делает 
упор на анализ творчества художника, а в завершающей книге «Воз-
вращение мастера» Г.И.Гуркин – художник, литератор и политический 
деятель. Тему «Г.И. Гуркин» ученый В.И. Эдоков считал неисчерпае-
мой, бесконечной.

Для формирования художественной культуры обучающихся ли-
цея на уроках МХК и алтайской литературы мы достаточно часто об-
ращаемся к анализу художественных полотен разных направлений: 
авангардизма, импрессионизма, боди-арта и других художественных 
стилей. Учащиеся активны на уроках, они начитаны, многие посеща-
ют художественную школу и с большим интересом работают с пред-
полагаемым материалом. Так, большой интерес учащихся вызвал на 
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уроке анализ картины Г.И. Чорос-Гуркина «Ночь жертвы. Камлание», 
поскольку этот художник им, разумеется, ближе всех по духу, а сюжет, 
изображенный на полотне, многим знаком с детства. 

Конечно, у замечательного алтайского живописца много картин, 
возможно, даже более удачных, чем «Ночь жертвы. Камлание». Поче-
му же именно эта картина была выбрана нами для анализа на уроке? 
Во-первых, это одна из ранних работ Гуркина (1895 г.), на основании 
которой можно говорить о нем как о художнике начинающем, ищущем 
свое самостоятельное художественное лицо; во-вторых, известно, что 
картина своим оригинальным сюжетом, колоритом привлекла внима-
ние Шишкина И.И., который в дальнейшем решил судьбу Гуркина; 
в-третьих, именно в этой картине прослеживается связь с творчеством 
М.Ю. Лермонтова (роман «Герой нашего времени», поэма «Демон»): 
на картине изображен кама-шаман как демоническая фигура .

В начале урока был дан краткий экскурс в жизнь и творчество Г.И. 
Чорос-Гуркина, в результате которого учащиеся узнали о том, что соз-
давая картину «Камлание», Чорос-Гуркин сознательно идет по линии 
подражания нидерландскому художнику Рембранту (что особенно 
чувствуется в световом и цветовом решении картины). 

Также был отмечен тот факт, что на творчество Гуркина оказали 
глубокое влияние традиции русского и вообще европейского романтиз-
ма, которые оригинально сочетаются и переплетаются с фольклорны-
ми, языческими образами и мотивами. Такое влияние заметно и в кар-
тине «Камлание», т.к. по мнению многих исследователей творчества 
Гуркина именно эта картина связана с романтическим произведением 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». (Например, описание Ал-
тайских гор и реки Катунь в очерке «Алтай и Катунь» имеет явные 
черты стилистического сходства с описанием Койшаурской долины в 
романе М.Ю. Лермонтова) [1, с. 83]. В процессе беседы неоднократно 
обращались к видеофрагменту о жизни и творчестве Гуркина [3].

На данном уроке класс был поделен на три группы, каждая группа 
давала свой анализ картине: герменевтический, формальный и семио-
тический. На уроках МХК достаточно часто при анализе художествен-
ного полотна используется прием Фишбоун, который помогает систе-
матизировать изучаемый материал. Не стал исключением и данный 
урок. Работая в группах, учащиеся должны были заполнить путевые 
листы на основе данного приема. 
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Первая группа работала с герменевтическим анализом картины. 
Ребятам нужно было дать толкование того, что изображено на карти-
не. О чем же они рассказали нам? Разумеется, ученики начали с того, 
что, глядя на картину, мы видим летнюю лунную ночь, лесную поля-
ну, заполненную людьми, далее – спокойный, притихший лес. Зачем 
собрались здесь люди? Они пришли на языческий шаманский обряд 
«камлание», чтобы послушать вещание кама шамана, погулять с со-
племенниками, отведать «араки». Ребята первой группы отметили 
также и непосредственность, задушевность в передаче элегического 
состояния природы.

Учащиеся второй группы, дающие формальный анализ карти-
не указали, что перед ними художественное полотно, относящееся к 
«жанровой живописи». Учащиеся отметили и тот факт, что на карти-
не показан религиозный языческий обряд «камлание», совершаемый 
в лесу в тихую летнюю ночь. В передаче этой сцены художник взял 
темновато-теплые и мягкие тона с эффектным освещением людских 
фигур светом от костра. 

Работая с образами, изображенными на картине, ученики отмети-
ли, что перед ними обнаженные головы алтайцев, сидящих поодаль 
от костра и раскуривающих свои трубки, что указывает на теплую, 
безветренную ночь. 

В центре картины – костер с висящим над ним котлом, в котором 
варится мясо жертвенной лошади. Возле костра кружится шаман. Взор 
его обращен к небу. Он взывает к духам, заклинает и ублажает их.

Учащиеся отметили и тот факт, все присутствующие полны внима-
ния и уважения к религиозному обряду. Магическое настроение шама-
на и присутствующих эффектно подчеркнуто освещением от костра, 
подчеркивается тенями, падающими от шамана, его бубна и от людей, 
сидящих на втором плане. 

Третья группа учащихся работала над семиотическим анализом 
картины. Во время данного анализа учащиеся указали на символику 
этой картины, указав на то, что каждый предмет, изображенный на 
картине, имеет определенное значение. Наличие костра, который раз-
брасывает свой неровный свет на траву и лица присутствующих, по-
могает погрузить зрителя в магическую атмосферу. Важное значение 
играет и котел, в котором варится мясо жертвенной лошади. Одежда 
шамана, пояс, наличие бубна – глубоко символичны, указывают на не-
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видимую связь человека, природы и духов. На последнем плане кар-
тины, за деревьями, виден силуэт тайылгы – шеста со шкурой жерт-
венной лошади.

После такого анализа ученики узнали много нового об обряде 
«камлание», в результате которого происходит приношение жертв для 
задабривания «злых» и «добрых» духов. Учащиеся из алтайских се-
мей делились информацией о шаманах, алтайских обрядах, о которых 
знают с детства. 

Говоря об атрибутике картины, следует упомянуть о том, что на 
картине некоторые персонажи изображены в национальных костюмах, 
алтайских головных уборах.

Итогом урока стала рефлексия, где учащиеся ответили на вопрос: 
Сегодня Г.И.Чорос-Гуркин для меня это – …

Почему стоит говорить о замечательном алтайском художнике 
Г.И. Чоросе-Гуркине на уроках МХК, истории, литературы? В первую 
очередь потому, что это великий художник-пейзажист, воспевавший 
красоту нашего родного края, Горного Алтая. Во-вторых, замечатель-
ные картины Гуркина написаны вдохновенно, с исключительным жи-
вописным мастерством, всегда будут восхищать людей и напоминать 
нам об авторе, как об одном из талантливейших сынов алтайского на-
рода. В-третьих, именно творчество Г.И. Чороса-Гуркина дает глубо-
кое эстетическое наслаждение, вызывает и повышает чувство любви к 
природе, к родному краю, воспитывает чувство патриотизма у школь-
ников.
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Ж.С. Тонова

О МАТЕРИАЛАХ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

ИМЕНИ Г.И. ЧОРОС-ГУРКИНА

Многовековая история Горного Алтая богата не только яркими 
событиями, но и уникальными идеями, составляющими богатейший 
фонд нематериального культурного наследия, дошедшего до наших 
дней в рамках общей культуры проживающих здесь народов: алтай-
цев (со всеми субэтническими подразделениями), русских с их право-
славной и старообрядческой субкультурами, казахов и многих других 
этнических диаспор.

Нематериальное культурное наследие представляет собой истори-
ческий опыт социальной жизнедеятельности прошлых обществ, до-
ставшийся современному поколению людей в виде нематериальных 
феноменов (объектов) и воспринимаемый ими с точки зрения содер-
жащейся в нем интеллектуальной, духовной или же практической цен-
ностей. 

Основными видами нематериального культурного наследия являются:
– Представления о мире и проистекающие из них культурные иде-

алы, зафиксированные в сохранившихся философских системах, мо-
ральных концепциях, верованиях и т.д.

– Конкретные знания о мире и практические навыки социально-
го функционирования в нем, т.е. языки и их диалекты, письменность, 
социально-нормативные установки, в частности, обычаи и традиции, 
образ жизни и т.д.

– Художественные идеи и их устные воплощения, т.е. фольклор и 
техники его исполнения (искусство кая), музыкальные произведения, 
танцы, изобразительное искусство.

Миссия работников культуры состоит в том, чтобы сохранить вер-
ность традициям и духовным ценностям своего народа, накопленным че-
ловечеством, и передать будущим поколениям. В одном из Положений 
Международной конвенции об охране нематериального культурного 
наследия, принятой в 2003 г. ЮНЕСКО, говорится, что «забвение на-
родных традиций, их утрата грозит распадом этнокультурных связей, 
потерей национального иммунитета... размыванием и утратой у под-
растающих поколений культурной и национальной идентичности».
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Сохранение глубинных, базовых основ многонациональной куль-
туры, значимых традиций, памятников фольклора, защита культурной 
самобытности каждого народа, создание условий для популяризации 
нематериального культурного наследия – одна из приоритетных задач, 
которую решает сегодня БПОУ РА «Колледж культуры и искусства име-
ни Г.И. Чорос-Гуркина».

В 2010 г. Колледж получил грант Министерства культуры Республи-
ки Алтай по ведомственной целевой программе «Сохранение и развитие 
нематериального наследия Республики Алтай на 2010–2012 годы» с це-
лью организации студенческих полевых исследований. Колледж полу-
чил уникальную возможность осуществить экспедиции по сбору этно-
графического (фольклорного) материала во всех районах республики. 
Ведь понять, полюбить, пропагандировать национальную культуру 
возможно, только погружаясь в естественную среду её носителей, т.к. 
традиционная культура является исторической основой всего много-
образия направлений, видов и форм культуры современного мира.

Перед участниками экспедиции были поставлены следующие цели 
и задачи:

• поддержка исследовательской направленности студентов и пре-
подавателей;

• практическое изучение народных традиций в естественных ус-
ловиях;

• овладение методиками собирания, систематизации, обработки 
этнографического (фольклорного) материала.

• приобретение практических навыков записи, классификации и 
систематизации фольклорных произведений;

• пополнение фольклорного архива (Медиатеки) колледжа;
• выработка навыков доверительного общения с носителями куль-

турных традиций и иных умений, необходимых для сбора информа-
ции в полевых условиях;

• выработка умений применять исследовательский материал в 
творческой деятельности.

Состоялись две экспедиции: первая – в октябре 2010 г. в Усть-Кок-
синский и Усть– Канский районы; вторая – в октябре 2011 г. в Улаган-
ский район.

Усть-Коксинский район самобытен и уникален в Республике Ал-
тай тем, что здесь сохранилась древняя русская культура, а Верхний 
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Уймон – одно из самых старых поселений на Алтае. Во времена цер-
ковного раскола старожилы ушли на реку Керженец, пожили там, но 
из-за преследований подались в заповедные края, искали Беловодье, 
пришли в Уймонскую долину. С той поры их и называют кержака-
ми, или староверами (старообрядцами). Именно эти люди сохранили 
целый культурный пласт: пословицы, поговорки, игры, предания, бы-
вальщины, заговоры, песни, сказки с неподражаемым колоритом на-
родного творчества.

Постоянной опорой в нелегкой судьбе людей, вечно гонимых 
официальной церковью и государством, служила духовная культура. 
Живя среди иноверцев, вдали от Центральной России, ревностно ох-
раняя свой жизненный уклад и культуру, старообрядцы сумели сохра-
нить старинные обычаи, обряды, старинную одежду, которую носили 
вплоть до шестидесятых годов XX века, многие элементы культуры 
Московской допетровской Руси. Староверы Республики Алтай вросли 
корнями в сибирскую землю и обрели здесь вторую Родину. Глубина 
их культурного наследия уходит своими корнями в русское средневе-
ковье, а возможно и глубже, ибо в их культуре ученые находят пред-
ставления, берущие свое начало в славянском язычестве.

Студенты специализации «Декоративно-прикладное творчество» 
совместно с преподавателем С.В. Дыковым, Заслуженным художни-
ком России, приобрели практические навыки систематизации особен-
ностей декоративно-прикладного искусства (сюжеты, мотивы, образы) 
района. Зафиксированы фасад крыши с коньком, однако они отражают 
современное прочтение древнего мотива конька и скатов крыши. Сде-
лано несколько зарисовок оформления наличников окон, которые в 
разных вариациях повторения мотивов оформления можно встретить 
и в других селах, а также в г. Горно-Алтайске.

Жителям нашей республики хорошо известен тихоньский фоль-
клорный ансамбль «Сиберия», которым более 20 лет руководит Евге-
ний Никитович Мамаев, Заслуженный работник культуры Республики 
Алтай. Влюбленные в народную песню участники ансамбля – носи-
тели старообрядческих традиций – по крупицам собирают уже почти 
забытые игровые, плясовые, обрядовые песни, частушки. Высокую 
оценку заслуживает песенное мастерство и своеобразная техника ис-
полнения песен. Если попытаться выделить самый общий, объединя-
ющий признак песен, следует в первую очередь указать на обязатель-
ный для песен многоголосный склад. Ни один из подлинных мастеров 
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пения не возьмется спеть старообрядческую песню в одиночку, так 
как не мыслит ее одноголосного существования. Именно принципы 
многоголосного распева крестьянских протяжных песен, бережно хра-
нимых на протяжении многих веков, придает неповторимый самобыт-
ный колорит ансамбля «Сиберия». Исполнители сохранили не только 
уникальны распев, но и огромное количество текстов русских протяж-
ных, хороводных, шуточных песен, а также продемонстрировали нам 
характерную особенность русской пляски — импровизацию. Так, для 
мужской пляски свойственны широта и размах, сила и удаль, виртуоз-
ность, ловкость, юмор, внимание и уважение к партнерше. Женскую 
пляску отличают, как правило, плавность, величавость, благородство 
и задушевность, однако и женская пляска исполняется живо, с задо-
ром. Пляска исполнялась в сопровождении народных инструментов: 
балалайки, гармошки, а также гудка, бубна, ложек и т.п.

Действительно, фольклор является одной из важных частей духов-
ной культуры. Народная музыка отражает характер народа, его думы и 
чувства, его жизнь, быт, трудовую деятельность. Сохраняя националь-
ное своеобразие, народная музыка в процессе культурного общения 
народов обогащается новыми элементами, обновляется и видоизменя-
ется в течение жизни.

В следующем Усть-Канском районе были зарисованы резные дере-
вянные коновязи (чакы). Здесь зафиксировано оригинальное оформ-
ление топшура.

Интерес к объектам нематериального наследия в настоящее вре-
мя велик, весьма оправдан, и музейные работники обращаются к ним 
не случайно. В музее, созданном по инициативе старейшего жителя 
района Н.А. Шодоева, представлена уникальная коллекция предметов 
быта, декоративно-прикладного искусства. Зарисована коллекция иль-
меков – крюков для подвешивания утвари, как деревянных, так и редко 
встречающихся металлических.

Здесь представлена и обширная коллекция металлических украше-
ний конской сбруи, кин – старинные подвески с пуповинами детей для 
костюма замужней женщины, традиционные ножны (кын) с ножами 
(бычак). Привлёк внимание и камчы – плеть с рукоятью в виде змеи, а 
также вышивка женского кисета (белые нити по черному фону).

Этнокультурная специфика песенного творчества района рас-
крывается в тесной связи с историей и музыкальной культурой все-
го алтайского народа. Обрядовостью традиционной жизни населения 
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определялось и функционирование песенного творчества, сопрово-
ждавшего самые различные моменты человеческой жизни и вопло-
щавшего в себе духовный опыт народа, его миропонимание и эмоци-
ональный склад.

Фольклорные коллективы, с которыми мы встречались в районе, в 
основном исполняют традиционные обрядовые и внеобрядовые алтай-
ские народные песни (jaнap-кожоҥ), имеющие для развития алтайской 
культуры не менее важное значение, чем героические сказания. Jaҥap 
всегда несет в себе положительные эмоции, воспевает, возвеличивает 
Алтай и его народ. Народные певцы умеют передать богатство эмоци-
онального содержания этих песен, их голос отличает яркое, звонкое, 
светлое звучание. «Алтайцы очень склонны к песне и к музыке... Пес-
ни часто поются у северных инородцев под звуки балалайки, а у юж-
ных – двухструнной скрипки, которая по форме есть ни что иное, как 
длинный деревянный уполовник или поварёнка...», – писал русский 
миссионер В.И. Вербицкий, который более тридцати лет (1853–1890) 
посвятил изучению алтайской культуры. 

Среди алтайского субэтноса – теленгитов – коренного населения 
Улаганского района Республики Алтай вплоть до настоящего времени 
достаточно хорошо сохраняются традиционная культура, родной язык 
и фольклор, прослеживается их относительная устойчивость.

Как известно, основными хранителями народных традиций явля-
ются сегодня учреждения культурно-досугового типа, поэтому работ-
ники отдела культуры оказали помощь в выявлении талантливых ис-
полнителей различных жанров устного народного творчества своего 
района.

Традиционная музыка теленгитов существует в разных жанрах. 
Среди них песни, звучащие во время проведения календарных или 
семейных обрядов, образцы неприуроченной лирики, частушки, 
звучащие с заимствованными от русских напевом и теленгитскими 
текстами. В памяти многих пожилых людей сохранились образцы 
песенно-поэтических импровизаций. Содержание этих песен очень 
разнообразно – это благопожелания, восхваление Алтая, лирические 
размышления о жизни, шуточные и игровые песни. А также много-
численные, разнообразные по содержанию частушки с алтайскими и 
русскими текстами, поющиеся под аккомпанемент балалайки.

Своеобразным видом алтайских народных песен являются пес-
ни-состязания двух или группы певцов в остроумии и образности 
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речи. В старину такие песни были распространены в народе весьма 
широко. Певец, вызванный на такое состязание, должен был отвечать 
импровизацией своему сопернику, и так продолжалось до тех пор, 
пока один из соревнующихся не умолкал, истощив свое красноречие 
или не найдя ответной песни.

Так же в Улаганском районе зафиксирована мужская и женская 
одежда в национальном стиле. Одежда стилизована на современный 
лад. Женская одежда запахивается на левую сторону, а мужская – на 
правую сторону. На одежде вышиты традиционные алтайские узоры 
и аппликация по мотивам Пазырыкской культуры. Также встречаются 
обереги, считается, что они приносят удачу, благополучие в дом, защи-
щают от дурного глаза. Встречаются подвески с пуповинами детей – 
Кин. В зависимости от пола ребенка кин имеет различную форму, если 
мальчик – кин в форме тажуура или треугольника, для девочки – ром-
ба.

В с. Кара-Кудюр зафиксирован традиционный теленгитский аил, 
покрытый корой дерева. Жители села шьют традиционную одежду из 
шкур животных. Для приготовления талкана люди используют тради-
ционную утварь. В качестве сосуда для масла используют высушен-
ную толстую кишку медведя или лошади. 

Одно из главных условий, обеспечившие хорошие результаты со-
бирания фольклора, – это заинтересованность в нем населения, распо-
ложение и доверие информаторов (информантов) к собирателям – сту-
дентам. Носители нематериального культурного наследия Республики 
Алтай играют важную роль в сохранении и воссоздании древней куль-
туры своих предков и способствуют развитию творческих способно-
стей молодого поколения. Общение молодого и старшего поколений 
взаимообогащает. Уход из жизни хранителей этого наследия может 
повлечь за собой безвозвратную потерю некоторых обычаев, обрядов, 
видов исполнительского искусства, знаний и навыков, связанных с 
традиционными ремёслами.

Проведённые полевые исследования пробудили интерес студентов 
к истории народа, его культуре, быту; закрепили умения идентифици-
ровать, фиксировать и систематизировать формы фольклорной куль-
туры родной республики; способствовали сохранению национального 
культурного наследия.

Исследование нематериальной культуры Республики Алтай выяв-
ляет особенности традиционного миропонимания и ставит важную 
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задачу сохранения его национального своеобразия в современности. 
Собранные в экспедициях материалы уже используются в практике 
преподавания при изучении дисциплин «Исполнительское мастер-
ство», «Фольклорный ансамбль», «Методика работы с творческим 
(фольклорным) коллективом», «Постановка голоса» и др.

Э.Г. Торушев

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО  В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ (КОНЕЦ ХХ – 

НАЧАЛО XXI ВВ.)

Художественное искусство в Республике Алтай на рубеже ХХ и 
ХХΙ вв. продолжало развиваться, появляются новые направления и 
жанры, молодые талантливые художники. Декоративно-прикладное 
искусство становится большим пластом национальной культуры.

Начатые в Советском Союзе процессы перестройки и демократи-
зации общества повлияли на культурную жизнь как страны в целом, 
так и ее окраин. Например, в Горном Алтае на волне этих преобразо-
ваний в 1988 г. было создано местное отделение Союза художников 
России. Возглавил Союз художников Владимир Петрович Чукуев. К 
этому времени в Союз художников России входило 12 человек, прожи-
вающих в регионе, что позволило создать собственную организацию 
[14]. Искусствовед В.И. Эдоков отмечал, что образование Союза ху-
дожников Горного Алтая, было продиктовано объективным ходом раз-
вития алтайской национальной культуры в целом. Создание творче-
ского союза было поддержано руководителями области и края, а также 
правлением Алтайской организации Союза художников РСФСР [8].

Дальнейшие социально-экономические перемены 90-х гг. XX в., 
затронувшие все сферы жизни, оказали влияние и на развитие изобра-
зительного и народного искусства в Республике Алтай. С изменени-
ем статуса региона художники получили возможность широко пред-
ставлять свое творчество на различных экспозиционных площадках. 
Экспозиции выставок стали все более художественно разнообразным 
и менее идеологизированными. С начала 1990-х гг., в профессиональ-
ном искусстве Горного Алтая, произошел своего рода выход в «откры-
тый мир». Показ картин за пределами Республики Алтай имел двоякий 
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смысл. С одной стороны, показ своего творчество, а с другой – обмен 
опытом, новыми направлениями в изобразительном искусстве. За ко-
роткий период на выставочных площадках были представлены самые 
разнообразные стили и направления: традиционное искусство, реа-
лизм, постмодернизм, авангардизм и др. [14; 11, с. 308].

В 1998 г. Союз художников отмечал свое первое десятилетие, 
своей плодотворной деятельности. А.В. Эдоков отмечал, что только 
перечень проведенных выставок занял несколько страниц, так что 
пришлось составить приложение «Перечень основных событий худо-
жественной жизни Союза художников Республики Алтай 1988–1998 
гг.» [1, с. 65–70]. Приняты новые члены профессионального Союза, 
каждый из которых яркая творческая индивидуальность: живопис-
цы – А.И. Аперович, Е.В. Бучнев, А.Г. Клевакин, А.И. Козловцев, 
С.Г. Козловцева, А.И. Родиков, Б.В. Суразаков, В.С. Торбоков, гра-
фики – Е.А. Корчуганова, В.Г. Тебеков, А.Б. Укачин, скульптора и 
мастера декоративно-прикладного искусства – Е.Н. Алехин, В.Б. Ва-
кулев, П.А. Елбаев. Шли постоянные работы с самодеятельными и 
молодыми художниками города и районов республики. Определенная 
деятельность ведется в Художественном салоне Союза художников, 
двери которого были открыты для всех, и это оказывает благотворное 
влияние на общественную и культурную жизнь г. Горно-Алтайска и 
Республики Алтай.

Союз художников развивает традиции, заложенные основателями 
алтайского изобразительного искусства Г.И. Гуркиным (1870–1937 гг.) 
и Н.И. Чевалковым (1892–1937 гг.). Такие художники, как А.И. Апе-
рович, Е.В. Бучнев, А.И. Козловцев, С.Г. Козловцева, В.Н. Костин, 
Е.А. Корчуганова, И.И. Ортонулов, Б.В. Суразаков, В.С. Торбоков, 
В.П. Чукуев, А.В. Панин, С.К. Янсон и З.В. Янсон, предпочитали ре-
алистические традиции. Работали в основном в жанре пейзажа, пор-
трета и натюрморта.

Другим направлением алтайского искусства было развитие наци-
ональных традиций алтайского народа в русле современных течений, 
что характерно для жанра скульптуры, сценографии и декоратив-
но-прикладного искусства, в которых работают Е.Н. Алехин, В.Б. Ва-
кулев, А.В. Гурьянов, С.В. Дыков, П.А. Елбаев, В.Г. Тебеков, А.Б. Ука-
чин, В.И. Хромов. В своей работе Союз художников поддерживал тех, 
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кто, не отдавая дань моде, стремился найти собственные средства вы-
ражения, свой стиль, свое лицо [1, с. 3–4].

В 2008 г. исполнилось 20 лет Союзу художников Республики Ал-
тай. На рубеже ХХ–ХХΙ столетий формы деятельности творческого 
союза значительно расширились и наполнились новым содержанием. 
Это время поисков новых форм работы. Союз провел немало худо-
жественных и декоративно-прикладных выставок как в Республике 
Алтай, так и за его пределами – в городах Бийске, Барнауле, Ново-
сибирске, Красноярске, Москве, а также в Польше. Велась планомер-
ная работа молодежной секции Союза художников Республики Алтай, 
подготовка новых членов Союза художников.

Пейзаж является традиционным жанром художников Республики 
Алтай, получившим глубокое развитие. Этому способствовало краси-
вейшая природа региона, которая не оставляет равнодушным творче-
ских людей. Например, художник В.П. Чукеев отмечал, что: «Алтай 
создан для художников – садись и пиши. Везде он красив – и в Ине, и в 
Артыбаше, и на Чемале. Но если у художника нет внутреннего востор-
га и глубинного понимания Алтая, пейзаж не получится. Редко кому 
удается передать эпическое величие этого края...» [12]. Многие пейза-
жи алтайских художников, написанные с натуры, передают непосред-
ственные живописные впечатления и наблюдения. Пейзаж органично 
вошел в композицию жанровых полотен, портретов и натюрмортов.

В пейзаж художники часто погружали героев тематических кар-
тин, портретов. Один из старейших художников Горного Алтая, уче-
ник Г.И. Гуркина, А.А. Таныш, работая в жанре пейзажной живописи, 
являлся связующей нитью поколений художников. В.П. Чукуев, автор 
многих портретов и тематических картин, явился создателем вырази-
тельных пейзажей («Белуха», «Катунь», и др.). Заслуженный худож-
ник РФ И.И. Ортонулов, дарование которого раскрылось в станковой 
графике, а затем и в живописи, является также пейзажистом большой 
профессиональной культуры. Для пейзажей В.С. Торбокова характер-
ны продуманное колористическое решения, строгие композиционное 
построение [1, с. 43, 47; 11, с. 310]. Художник Б. Суразаков является 
создателем разнообразных пейзажей с жанровыми мотивами, главная 
тема его творчества – величественная природа Горного Алтая. Работая 
над пейзажем, художник использует многочисленные этюды, выпол-
ненные в путешествиях в самые заповедные уголки республики и за ее 
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пределами. Картины Б. Суразакова можно увидеть на всероссийских, 
краевых и республиканских выставках [3].

Величественная волшебная природа Горного Алтая была возведе-
на Е. Корчугановой в степень абсолютной красоты, когда, казалось бы, 
за простым земным пейзажем раскрывается Природа в целом и сама 
Вселенная. Эти пейзажи отличаются удивительной лиричностью, ко-
торую художница, глубоко проникнув в неповторимую красоту Алтая, 
мастерски передает то нежными, то энергичными мазками своей ки-
сти [13].

В Республике Алтай продолжает развиваться искусство станко-
вой и книжной графики. Крупнейшими мастерами книжной графики 
и книжного дизайна являются И.И. Ортонулов, С.В. Дыков, А.Б. Ука-
чин. Их деятельность оказалась тесно связанной с Горно-Алтайским 
книжным издательством, с редакцией детского журнала «Солоҥы». 
Последние годы художники работали над иллюстрациями к алтайским 
сказкам, к алтайскому эпосу [11, с. 311].

Художники Горного Алтая на рубеже ХХ и ХХΙ вв. постоянно об-
ращались к культурному наследию алтайской земли и к традициям 
национального художественного мышления, хранящих память о древ-
них представлениях и мифопоэтических образах. Этот интерес вы-
лился в искусство этноархеоарта, образность и стилистика которого 
во многом основана на соединении с архаикой, с художественным на-
следием далеких веков. Искусство этноархеоарта берет свои истоки в 
начале ХХ в., в поисках так называемого сибирского звериного стиля.  
К этноархеоарту в искусстве Горного Алтая можно отнести творчество 
И.И. Ортонулова, В.П. Чукуева, С.В. Дыкова, А.Б. Укачина, В.Г. Тебе-
кова, Н.М. Чедокова, А.В. Гурьянова, К.И. Басаргина, Н.А. Чепоко-
ва, М.П. Чевалкова и других художников [11, с. 311]. Кратко опишем 
некоторые работы этноархеоарта. Воссоздать в искусстве богатую 
историю своей земли – такую задачу поставил перед собой М.П. Че-
валков. В художественной интерпретации героических сказаний, архе-
ологического и этнографического материала примером для него было 
творчество В.М. Васнецова. Его сюиты «Стерегущие золото грифы» 
(с сюжетными мотивами по Геродоту) и «Древние тюрки» подлинно 
историчны благодаря художественно-поэтическому претворению ар-
хеологического материала. В этих рисунках видны современные типа-
жи алтайцев, то есть преемственность поколений: их далекие предки 
и сейчас ещё мчатся по алтайским просторам. Художник находил под-
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ходящие типажи нередко прямо на улице, среди толпы горожан или 
людей, приехавших из глубинки [10, с. 21]. Многие годы на творче-
ство И.И. Ортонулова оказывал влияние алтайский кайчи, ясновидец 
А.Г. Калкин (1925-1998), по эпическим произведениям которого он 
нарисовал сюжеты картин. Одна из них – «Когюдей-Мерген» (1998) – 
завещание провидца XXI веку – испрашивание богатырём у великой 
Богини помощи для алтайского народа. И.И. Ортонулов нарисовал 
встречу Когюдей-Мергена с посланницей Неба, следуя композиции 
знаменитого ковра из пятого Пазырыкского кургана [9].

Заслуженный художник России В.П. Чукуев выставил в Наци-
ональном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина полиптих 
«Тлен времени» (2006). Е.П. Маточкин о картине пишет, что «Тлен 
времени» является сюрреалистическим парафразом на тему персона-
жей скифо-сибирского звериного стиля. Сцена кошмара происходит 
на фоне голубого бездонного неба с бледными тенями ушедших эпох: 
каракольских солнцеголовых персонажей, каменных изваяний, на-
скальных изображений. Преемство и эпатаж взывают к нравственно-
му сознанию, к этической ответственности за духовное наследие [9].

Привлекает к себе внимание творчество С. Дыкова, представителя 
современной плеяды художников Горного Алтая. Изучив направления 
современного западного искусства, он своим творчеством утверждает 
оригинальный подход к интерпретации языческих образов. Тематиче-
ски произведения С. Дыкова восходят к мифопоэтическим и фольклор-
ным образам, к шаманским поверьям [11, с. 312]. А.Б. Укачин приходит 
к эстетическому освоению мифа посредством сложения многоликого 
художественного взгляда. Эпос для него – это синкретичное явление, 
требующее больших усилий для проникновения в суть мудрых ино-
сказаний. Иллюстрации к текстам Т. Чачиякова (2008) – углублённое, 
сквозь призму эпического мировосприятия видение неких вечных тем, 
имеющих не только национальное, но и общечеловеческое значение. 
Они предстают в яркой цветовой гамме, в ореоле орнаментов тюрков 
и пазырыкцев [9]. Значительную роль играет искусство этноархеоар-
та в творчестве В.Г. Тебекова. В своей графике и живописи художник 
добивается многозначности образов с помощью ряда орнаментальных 
планов. Герои В.Г. Тебекова, как правило, не конкретные люди, а тоже 
символы, носители национальных традиций. Они – своего рода теа-
тральные персонажи, которые явились на сцену нового мира, чтобы 
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напомнить о мудрости народа, преемственности традиций, связи по-
колений, внешней и внутренней красоте людей [11, с. 312].

В постсоветский период получила дальнейшее развитие скуль-
птура. Так, П.А. Елбаев работает в жанре скульптурного портрета, 
миниатюры из агальматолита. Особенность его творчества в том, что 
скульптор, изучив тувинскую национальную традицию резьбы по де-
реву, внес в нее новые качества – алтайскую национальную тематику, а 
также оригинальные приемы технической обработки. П.А. Елбаев воз-
родил некогда утерянный стиль резчиков ойротской художественной 
школы. В его мелкой пластике преобладают мифологические темы, 
некоторая архаичность форм, но в то же время в работах присутствует 
ощущение жизненности [1, с. 23; 7]. Другой скульптор В.И. Хромов, 
творческий интерес которого сочетается с живой фольклорной тради-
ции скульптуры и мелкой пластики народов Горного Алтая. Он основа-
тель и художественный руководитель мастерской «Кезер». Группа ве-
дущих мастеров под его руководством создает стильные, уникальные и 
содержательные изделия из кедра и кедровой щепы [1, с.  с. 53; 5].

Декоративно-прикладное искусство является не только отраслью 
материального производства, но и огромным пластом национальной 
культуры. Алтайское искусство (как народное, так и профессиональ-
ное) в лучших своих проявлениях обладает высоким и своеобразным 
эстетическим уровнем. Традиционными направлениями декоратив-
но-прикладного искусства алтайцев являются: ювелирное дело и об-
работка металлов, художественная выделка кож и кожаных изделий, 
выделка войлока и тканевых материалов, резьба по дереву и изготов-
ление предметов из бересты.

В современном Горном Алтае традиционные элементы и узоры 
применяются при оформлении печатных изданий, в театральном и 
самодеятельном искусстве, в архитектурной отделке общественных и 
частных сооружений, и часто используются в сувенирной продукции 
[11, с. 314]. В современных условиях появилась возможность зара-
ботать народным умельцам на изготовлении сувениров и другой ре-
месленно-кустарной продукции [15, с. 93]. В связи, с чем в регионе 
постоянно проводятся мероприятия по сохранению и развитию тра-
диционной народной культуры и декоративно-прикладного искусства. 
Например, в ноябре 2015 г. в с. Купчегень Онгудайского района собра-
лись лучшие народные мастера региона на обучающий семинар. Надо 
отметить, что с. Купчегень давно уже славится своими народными 
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умельцами. Именно здесь по инициативе местного населения открыт 
Центр народных художественных промыслов и ремесел «Алтай». При 
его строительстве большую поддержку оказал Глава Республики Ал-
тай А. В. Бердников. В целях развития национального творчества и 
поддержки местных производителей из резервного фонда им было вы-
делено порядка 4-х млн. рублей.

На отмеченном выше обучающем семинаре присутствовали 34 
умельца и мастеров. По каждому из 8-ми направлений здесь учат вы-
бирать материал, использовать инструменты и оборудование. Каждый 
мастер делится своим опытом и умением по изготовлению седла, стре-
мени, ножа, одежды из войлока и множество сувенирной продукции 
из кожи, кости, камня, керамики и железа.Проведение в районе пер-
вого подобного учебного семинара непременно даст толчок развитию 
народно-прикладного искусства мастеров Горного Алтая, а вместе с 
ним и декоративно-прикладное искусства [4]. Участник семинара 
В. Кухаев уже двадцать лет занимается народным ремеслом. Сам он 
участник Межрегиональной выставки-конкурса произведений декора-
тивно-прикладного искусства современных мастеров Сибири и Даль-
него Востока (Томск 2013), выставки «Россия –XII» (Москва, «ЦДХ» 
2014) и др. подобных мероприятий. Начинал он с дерева, изготавливал 
сундуки, сувениры, мебель, ложки. Однако в последние годы перешел 
к работе с костью и рогом. В своем творчестве он больше обращается 
к мотивам времен скифской культуры [6].

В 2014 г. в г. Казань прошла Международная выставка-ярмарка на-
родных промыслов «Казанская Чаша-2014», на которую съехались бо-
лее трехсот участников: это предприятия народных художественных 
промыслов, мастера-ремесленники, авторские ателье, художники-ю-
велиры, дизайнеры, творческие коллективы. География участников 
выставки широка: Польша, Украина, Белоруссия, Абхазия, Киргизия, 
Саха (Якутия), Пермь, Кострома, Астрахань и др. На стенде Респу-
блики Алтай были размещены большие панно из войлока, ширдеки, 
алтайское эксклюзивное седло и конная упряжь, изделия из дерева и 
керамики, украшения из бисера, диски и книги о Горном Алтае. По 
результатам выставки-ярмарки алтайские мастера были награждены 
именными дипломами. Диплом «За лучший мастер-класс» получила 
О. Саватова, специалист по изготовлению изделий из войлока. Н. Аиль-
дашев – мастер по изготовлению изделий из кожи, награжден дипломом 
«За сохранение народных традиций в изделиях». Э. Баинов, мастер по 
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изготовлению седел и конной упряжи, награжден дипломом «За внедре-
ние инновационных подходов к традиционным технологиям». Специ-
алист по изготовлению изделий из войлока К. Желтковская получила 
диплом «За использование этнических мотивов в изделиях» [2].

Таким образом, изобразительное искусство Республики Алтай в 
рассматриваемый период продолжало развиваться. Появляются новые 
талантливые художники и их произведения. В регионе продолжает ин-
тенсивно развиваться и декоративно-прикладное искусство. Она охва-
тывает камнерезное, ювелирное искусства, резьба по дереву и кости, 
валяние войлока и т.д.
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Енчинов Э.В.

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  
(КОНЕЦ ХХ – НАЧАЛО XXI ВВ.)

Значительные трансформационные процессы, начавшиеся еще с 
середины 1980-х гг. в СССР в полной мере, проявились в 1990-х гг., 
уже в Российской Федерации вызвав к жизни мощнейшие транзиции в 
российском обществе которые не могли не затронуть такую краеуголь-
ную сферу жизни социума как культура.

Не вдаваясь в теоретические построения и определения культуры, 
которых насчитывается огромное множество, обратим внимание на то 
как формируется современная культурная политика, на каких принци-
пах она основывается, какие транзиции произошли в сфере культуры 
Республики Алтай в конце 90-х гг. ХХ в. и в начале первых десятиле-
тиях XXI в.

Главными субъектами культурной политики является государство, 
представленное органами государственной власти, и социальными 
институтами культуры. Государство, которое не только располагает 
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наибольшим объемом ресурсов, но и разнообразными управленчески-
ми органами, оказывает непосредственное воздействие на различные 
секторы культурной сферы. Именно поэтому в задачу государства и 
входит согласование интересов всех субъектов культурной жизни, 
поскольку государственная культурная политика реализуется за счет 
ресурсов, принадлежащих всему обществу. Это предполагает дости-
жение общественного согласия относительно концептуальных пред-
ставлений о месте и роли культуры в жизни общества, о должном 
состоянии культурной жизни, что и позволяет разрабатывать и осу-
ществлять различные культурные программы посредством распреде-
ления различного вида ресурсов. Также государство совместно с об-
щественными институтами обеспечивают сохранение многообразия 
всей накопленной предыдущими поколениями системы ценностей в 
едином культурном пространстве [18].

При это нельзя забывать о том, что не только государство опреде-
ляет культурную политику социума как в масштабах страны, так и ее 
регионов, влияние и направления роста политики во многом зависят 
от ментальных установок и предпочтений общества, от процессов, 
протекающих в мировом сообществе, экономической конъюнктуры. В 
связи с этим особого внимания заслуживают труды таких исследова-
телей как Б. Ерасов, Г. Зверева, А. Каменец, О. Карпухин, Г.Г. Карпова, 
А.В. Юдина и др. позволившие многое понять в протекающих процес-
сах развития культурной политики.

Так, например, в сводном анализе Г.Г. Карпова обосновывается 
необходимость смены управленческой парадигмы в сфере культуры 
и построения новых принципов культурной политики, основанных 
на механизмах взаимодействия коммерческой и некоммерческой, го-
сударственной и негосударственной составляющих сферы культуры с 
учетом локальной, национальной специфики и глобальных тенденций 
развития мировой культуры [10, с. 9].

Со сменой общественно-политического строя в России начала 
90-х гг. ХХ в. принимаются новые законы, регулирующие сферу куль-
турной политики, которые по мере реализации претерпевали измене-
ния и дополнения. Так, по ФЗ «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (претерпел около 16 редакций, последняя 
январь 2016 г.) культурная политика понималась как совокупность 
принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей 
деятельности по сохранению, развитию и распространению культу-
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ры, а также сама деятельность государства в области культуры имела 
определенное операциональное прикладное значение в социальной и 
управленческой сфере [1, с. 18]. В законодательстве также указыва-
лось, что культурная политика находится в совместном ведении феде-
рации и субъекта, так как «законодательство Российской Федерации о 
культуре состоит из настоящих Основ, законов Российской Федерации 
и законов субъектов Российской Федерации о культуре» [9].

Провозгласив суверенитет, национальные республики Россий-
ской Федерации стремились всесторонне укрепить его, в том числе 
и посредством приоритетного развития языков и культур титульных 
национальностей. Как следствие в 90-х гг. ХХ в. произошло смеще-
ние акцентов в национально-культурной политике республик России, 
установилось новое соотношение ролей центра и регионов в решении 
языково-культурных вопросов [12, с. 93].

В течение 1990-х гг. Республике Алтай был принят ряд законов, 
касающихся национально-культурного развития. Это, прежде всего, 
законы «О языках народов, проживающих на территории Республики 
Алтай» (от 3 марта 1993 г.), «Об историко-культурном наследии наро-
дов Республики Алтай» (от 29 июня 1994 г.), «Об особо охраняемых 
территориях и объектах Республики Алтай» (от 4 ноября 1994 г.), «О 
библиотечном деле» (от 27 января 2000 г.), Закон Республики Алтай 
«О культуре» (от 15 февраля 2001 г.), «О регулировании отношений в 
области развития нематериального культурного наследия Республики 
Алтай» (от 5 декабря 2008 г.) и другие, которые в дальнейшем допол-
нялись и совершенствовались [3, 4, 6, 7, 8].

Значительную роль в формировании новой структуры культур-
ных учреждений региона сыграл съезда работников культуры и ис-
кусства «Политика в сфере искусства» прошедший 17 октября 1992 г. 
где были определены задачи дальнейшего развития в том числе во-
просы реорганизационного характера. Прямым следствием съезда 
явились Постановления Правительства Республики Алтай, в котором 
Республиканское государственное кино-видео-сервисное предприятие 
ликвидировалось, на его базе был создан киновидео-центр Комитета 
культуры, кино-зрелищные предприятия переданы в ведение отделов 
городского и районных администраций [15, с. 286]. Однако в течение 
1990-х гг. в районных центрах большая часть данных предприятий 
были ликвидирована как нерентабельные, как и сеть культпередви-
жек, автоклубов. Вместе с тем в 1993 г. на базе Концертно-эстрадно-
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го бюро и Республиканской межрайонной культпросвет передвижки 
была создана Государственная филармония Республики Алтай, в рай-
онных и городском отделах культуры создавались творческие коллек-
тивы. Например, эстрадные группы «Арчын», «Амаду», «Кан-Ойрот», 
«Ар-Башкуш», народный ансамбль игровой песни «Лад», националь-
ный театр танца «Алтам», фольклорная группа «Алтай-Кай» и др. [15, 
с. 286–287].

Вопросы культурной политики также нашли отражение в статьях 
Конституции Республики Алтай. Так ст. 50 главы III Конституции 
Республики Алтай, касающаяся экономических, социальных и куль-
турных прав гражданина и человека, гласит: «Республика Алтай при-
нимает меры по сохранению и развитию культуры, науки, духовных 
ценностей, историко-культурного наследия, самобытности традиций, 
обычаев всех народов, населяющих республику.

Территории, имеющие особые религиозные и культовые значения, 
подлежат охране. Хозяйственная деятельность на этих территориях 
ограничивается формами, отвечающими требованиям традиционного 
природопользования.

Для уникальных культовых ценностей Республики Алтай устанав-
ливается особый правовой режим, они изымаются из гражданского 
оборота и включаются в государственный реестр национального до-
стояния республики. Порядок их использования, охраны, хранения, 
вывоза и ввоза определяется в соответствии с федеральным и респу-
бликанским законодательством» [11, с. 20].

В структуре исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай вопросами культурной политики большую рабо-
ту проводит Министерство культуры. Основной целью деятельности 
данного министерства является развитие культуры в Республике Ал-
тай и сохранение историко-культурного наследия. Для реализации по-
ставленной цели выполняются такие задачи как:

– повышение качества библиотечных услуг и обеспечение сохран-
ности архивного фонда;

– повышение качества, увеличение объемов и видов государствен-
ных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства;

– сохранение и развитие историко-культурного наследия Респу-
блики Алтай;



97

– сохранение этнокультурного наследия, межнационального и 
межконфессионального мира [2].

На протяжении 1990-х – начала XXI в. в культурной политике про-
изошли серьезные трансформации выразившиеся в реализации феде-
ральных целевых программах «Развитие и сохранение культуры и ис-
кусства Российской Федерации» (1991–2001 гг.) и «Культура России в 
2001–2005 гг.» [15, с. 287], также Республиканских целевых программ 
сориентированных на долевое участие федерального уровня «Сохра-
нение и развитие культуры народов Республики Алтай (1993–1997 
гг.)», «Развитие и сохранение культуры и искусства Республики Алтай 
(1997–2004 гг.)», «От сохранения к устойчивому развитию культуры 
села Республики Алтай (2003–2007 гг.)», «Государственная программа 
Республики Алтай «Развитие культуры» (2013–2018 гг.) [13, 14, 16]. 
Эта госпрограмма включает 11 ведомственных целевых программ по 
направлениям развитие алтайского языка, расширения спектра куль-
турно-досуговых услуг, возрождения и сохранение художественных 
промыслов Республики Алтай.

Другим важным законом сферы культурной политики в Республи-
ки Алтай является «Стратегия социально-экономического развития 
Республики Алтай на период до 2028 г.», где в части культурной поли-
тики декларируется необходимость интеграции культуры в мировой 
культурный процесс и информационное пространство, расширения 
круга потребителей услуг культуры, учет мирового опыта по созда-
нию музеев под открытым небом (Улалинская палеолитическая сто-
янка в г. Горно-Алтайск, петроглифический комплекс «Калбак-Таш» 
в Онгудайском районе, музеификация уникального комплекса «Пазы-
рык» в Улаганском районе и др.) [5, с. 44].

Реализация программ предусматривала финансирование про-
граммных мероприятий сельских и городских учреждений культуры, 
по таким направлениям, как создание единого информационного про-
странства в сфере управления и библиотечного дела; сохранение куль-
турно-исторического наследия; подготовка профессиональных кадров 
для учреждений культуры; формирование материально-технической 
базы учреждений культуры; поддержка крупных муниципальных ме-
роприятий; формирование рынка услуг и т.д. [15, с. 288].

В конце 2014 г. вышел Указ Президента Российской Федерации 
«Об утверждении Основ государственной культурной политики». В 
преамбуле «Основ государственной культурной политики» говорить-
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ся, что настоящие «Основы…» определяют главные направления госу-
дарственной культурной политики и представляют собой базовый до-
кумент для разработки и совершенствования законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
процессы культурного развития в Российской Федерации, а также го-
сударственных и муниципальных программ. В обосновании для выра-
ботки государственной культурной политики говорится о необходимо-
сти введения единой культурной политики в Российской Федерации. 
Под культурной политикой понимаются действия, осуществляемые 
органами государственной власти Российской Федерации и обще-
ственными институтами, направленные на поддержку, сохранение и 
развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой деятельно-
сти граждан России и формирование личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей [17, с. 1–6]. Обращается 
внимание на сохранение и развитие культурного наследия народов 
Российской Федерации, указывается на необходимость поддержки 
профессиональной творческой деятельности, развитие инфраструкту-
ры учреждений культуры, особое внимание уделяется повышению ка-
чества использования государственного русского языка, воспитанию 
подрастающего поколения, развитию детского и молодежного движе-
ния.

Таким образом, в конце ХХ – начале XXI вв. культурная политика 
в Республике Алтай, как и в масштабе страны, претерпела значитель-
ные транзиции, произошла кардинальная смена ориентиров развития, 
отход от твердо установленных государством идеологических клише к 
свободе творчества и самовыражения. В результате, например, сильно 
изменились репертуар постановок в драматическом театре, развороты 
газетных и интернет изданий. Происходившие трансформации хоро-
шо прослеживаются и по принимаемым в РФ и РА нормам закона, в 
которых отражаются не только тенденции к унификации, но и стрем-
ление к возрождению, сохранению и развитию основ самобытной, 
традиционной культуры народов РА. За исследуемое время произошли 
значительные подвижки в сознании граждан региона, проявляющиеся 
в организации различных творческих коллективов, эстрадных групп, 
музеев, интернет сообществ.
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ЧАСТЬ II. 
В.И. ЭДОКОВ: ИНТЕРВЬЮ. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНИ 

И ТВОРЧЕСТВА. БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ

В.И. Эдоков

ОБЫКНОВЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

Впервые соединенные под одной обложкой «Хронология жизни и 
деятельности» и «Указатель литературы» дают вполне объективную 
информацию – точную по времени и конкретную по содержанию – о 
прожитых мною годах. Конечно, жизнь любого человека всегда бога-
че, красочнее и значительней, чем ее можно представить по скупым 
строчкам хронологического перечня, ведь за каждой датой и обозна-
ченным ею событием кроются интереснейшие встречи, неожиданные 
открытия, незабываемые впечатления, а главное непосредственное 
личное участие, в течение более чем четверти века в развитии изобра-
зительного искусства Горного Алтая, России и в целом еще недавно 
великого многонационального государства. 

Все же специфика издания-справочника по назначению – диктует 
свои условия, а потому оставим комментарии до следующего раза. Од-
нако человеческая жизнь не простой набор фактов и событий, случив-
шихся в определенных рамках времени и пространства, в ней всегда 
присутствуют силовые поля и доминанты, которые заключают в себе 
причинно-следственную структуру личности. Их не так просто обна-
ружить, а тем более застолбить в хронологии, хотя именно в них кро-
ются ответы на то – почему в тех или иных обстоятельствах данный 
человек поступил так, а не иначе, почему всю жизнь занимался одним, 
а не другим делом, может быть, более соответствующим его данным 
и той исторической ситуации, в которой ему довелось жить и т. д. Эти 
доминанты придают логику и последовательность человеческим по-
ступкам, формируя, в конце концов, нечто цельное и своеобразное – 
его биографию. За годы работы по тому или иному поводу своей жиз-
ни мне пришлось дать несколько интервью на радио, телевидении и в 
печатных изданиях. Записи выступлений и газетные вырезки сохрани-
лись, а они показывают, что вопросы в общем одни и те же, хотя по-
рой по-разному сформулированы. Людей интересуют не столько наши 
поступки и свершения, сколько их мотивы. Как выразился бы по этому 
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поводу один из героев американского сатирика и юмориста О’Генри 
им «важны не дороги, которые мы выбираем, а то, что внутри нас и 
не дает нам покоя...». Поэтому я решил привести здесь эти вопросы и 
ответы, которые некогда на них давал. Конечно, с небольшими поправ-
ками и учетом прошедшего времени.

А начну с интервью, данного в день своего 50-летия корреспонден-
ту «Звезды Алтая»3:

– Владимир Иванович, мой первый вопрос: почему вы выбрали эту 
в общем-то редкую специальность? Насколько я знаю, когда вы пое-
хали учиться, в области не было ни одного профессионального худож-
ника?

– Может быть, именно поэтому. В 1957 году я закончил факультет 
русского языка и литературы Горно-Алтайского пединститута и меня 
оставили на кафедре литературы. Были определенные перспективы, 
однако уже на следующий год, неожиданно даже для самого себя, я 
уехал в Ленинград.

Победило давнее увлечение. С детства я неплохо рисовал и читал 
буквально все, что касалось искусства, в общем, как себя помню, меч-
тал стать художником. В Ленинграде я сразу понял, что поступить в 
Академию без предварительного окончания художественного учили-
ща практически невозможно, и тогда решил подать заявление на фа-
культет теории и истории изобразительного искусства. Несмотря на 
большой конкурс, поступил, чему удивляюсь до сих пор, поскольку 
до этого я не знал лично ни одного настоящего художника, скажем, 
члена Союза художников. К тому же, вплоть до вступительных экза-
менов я не успел побывать ни в одном художественном музее. Все мои 
познания об искусстве ограничивались сведениями из тех немногих 
книг, которые были тогда в нашей областной библиотеке, и из жур-
налов. Стал учиться на теоретика и одновременно в качестве вольно-
слушателя (у меня уже было высшее образование и часть предметов, 
кроме специальных, мне перезачитывали) занимался па живописном 
факультете в мастерской самого Е. Е. Моисеенко, народного художни-
ка СССР, лауреата Ленинской премии. Получалось неплохо, но к 5-му 
курсу, когда настало время сделать окончательный выбор, остановил-
ся на истории искусства. Решил – так нужнее. Академию закончил в 

3 Обыкновенная профессия (интервью с канд. искусстведения В.И. Эдоковым, в 
связи с его 50-летием, вел А. Чепрасов) // Звезда Алтая. – 1986. – 15 янв. (ред.)
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1963 году. Вернулся домой, два года преподавал рисование в педагоги-
ческом училище, а с 1 января 1966 года стал работать в научно-иссле-
довательском институте.

За время моей учебы положение не изменилось, как и раньше, про-
фессиональных художников не было. Были энтузиасты – В. Запрудаев, 
С. Янсон, А. Таныш, художники старшего поколения. В далеком Балы-
ктуюле скромно трудился И. Ортонулов, который на год раньше меня 
закончил Алма-Атинское художественное училище. Все они очень 
любили живопись, но заниматься ею им приходилось только в свобод-
ное от основной работы время.

К концу 1960-х годов в область приехали – А. Гурьянов, К. Ба-
саргин, В. Хромов, А. Исхаков, Зинаида Янсон, В. Костин, В. Рябов, 
А. Панин, Ф. Клепиков и другие. Творческая жизнь оживилась. Мы 
стали собираться, устраивать городские и областные выставки, обсуж-
дать их, появился соревновательный дух, а главное, кроме традицион-
ной живописи, стали развиваться другие виды искусства – графика, 
скульптура.

В это же время на горноалтайских художников все больше стала об-
ращать внимание Алтайская организация Союза художников РСФСР. 
Оно выражалось не только в приглашениях участвовать в краевых вы-
ставках, но и в материальной помощи, отдельных наших художников 
стали посылать в Дома творчества СХ РСФСР, что резко повышало 
их профессиональный уровень. Стал формироваться творческий кол-
лектив. И как результат этого, в 1970 году у нас появился первый член 
Союза художников СССР. Им стал И. Ортонулов, а за год до этого он 
был удостоен звания лауреата премии Алтайского комсомола.

– К этому мы еще вернемся. Теперь – второй вопрос. Каким обра-
зом направление исследований института? в котором вы работаете, 
связывается с вашей специальностью?

– Самым непосредственным. С первых дней мне была предостав-
лена возможность исследования вопросов, связанных с развитием 
алтайского изобразительного искусства, в его историческом и совре-
менном аспектах. Этим и занимался все эти годы. Начинать пришлось 
с нуля, и потому много времени ушло на сбор материала и изучение 
специальной литературы, но кое-что уже вышло из печати. В прошед-
шем году завершил первую часть большого исследования «Изобра-
зительное искусство Горного Алтая с древнейших времен до начала 
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XX века». Это история народного искусства, которое развивалось на 
территории Алтая в течение тысячелетий, начиная с наскальных ри-
сунков, включая Пазырык, средние века и кончая декоративно-при-
кладным искусством современных алтайцев. Многолетняя работа за-
кончена, сейчас идет оформление, подбор иллюстраций, составление 
библиографии и т.д., в общем, подготовка к печати...

– Нашим читателям хорошо известны ваши исследования о твор-
честве первого алтайского художника Г.И. Гуркина и его последова-
телей. Не планируете ли вы написать книги о современных художни-
ках, и все ли сказали о Гуркине?

– Исследование алтайского профессионального искусства, а оно 
начинается с Гуркина, – задача и тема начавшегося пятилетия. Пом-
ните, пять лет назад вышли «Очерки истории изобразительного ис-
кусства Горного Алтая». Теперь настала очередь самой истории и, ко-
нечно же, в ней творчество современных алтайских художников будет 
проанализировано в самом широком аспекте. Ну, а Гуркин – тема на-
столько богатая и многогранная, что моей жизни не хватит, чтобы ее 
исчерпать.

В книге «Мастер из Аноса», а она относится к жанру научно-попу-
лярной литературы, я лишь очертил, обозначил контуры его жизненно-
го и творческого пути, сознательно не углубляясь в его исторические 
и теоретические аспекты. Так что серьезное научное исследование его 
творчества еще предстоит сделать.

Тему о Г.И. Гуркине я продолжу вопросами и ответами, данными 
также корреспонденту «Звезды Алтая», но уже в феврале 1995 года4, 
после выхода в свет книги «Возвращение мастера»:

– Владимир Иванович, ваша первая книга о Гуркине вышла лет 
тридцать тому назад. Потом был «Мастер из Аноса». И вот третья 
книга. Скажите, а не надоело ли вам заниматься, если не всю жизнь, 
то, по крайней мере, большую ее часть одной темой, писать об одном 
и том же герое?

– Представьте себе, нет. Наоборот, чем больше я узнаю о худож-
нике, открывая неизвестные факты его биографии и творчества, тем 
больше увлекаюсь, обогащаюсь и хочу поделиться своими открытия-
ми с людьми.

4 Третья высота: О работе над книгой о Г.И. Гуркине «Возвращение мастера» и о 
себе (интервью с В.И. Эдоковым вела Н. Витовцева) // Звезда Алтая. – 1995. – 24 февр. 
(ред.)
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– В жизни всему есть начало и конец. Интересно узнать, когда и с 
чего началось ваше увлечение?

– В начале 60-х я учился в Ленинградской академии художеств. За 
60 лет до меня здесь же учился Гуркин, и я был просто обязан отыскать 
следы своего земляка. Стал рыться в академических архивах. Нашел 
много интересных материалов, написал о нем дипломную работу, ее 
опубликовали отдельной книжкой. С этого все и началось...

– Надеюсь, в то время, когда на родине художника о нем почти ни-
чего не знали. Судя по вашим книгам, и знать-то не особенно стреми-
лись, даже после его, официальной реабилитации. С вашей стороны, 
что это было – порыв молодости, жажда новых открытий или же 
желание узнать доподлинно историю своего народа, какой бы горькой 
она не была?

– Очевидно, все вместе. Кажется, Чехов сказал: «Порой не мы 
выбираем темы, а темы выбирают нас». Нечто подобное случилось 
и со мной. Я благодарен судьбе за это и за то, что с самого начала 
почувствовал в Гуркине больше, чем просто художника, хотя и заме-
чательного во всех отношениях. И не ошибся. Много лет изучая его 
наследие, не устаю поражаться многогранности и исключительной 
плодотворности его идей и импульсов. Вопрос о том, что он намного 
опередил свое время, а потому многие из его идей начинают прояв-
ляться и входить в общественное сознание только сейчас. Примером 
может служить его литературно-художественное творчество, которое 
в культурно-историческом аспекте не менее масштабно, чем и его 
живопись. Художественные средства таких его сочинений, как сти-
хотворения в прозе «Плач алтайца на чужбине», «Алтай и Катунь», 
«Озеро», настолько самобытны и совершенны по стилистике, ярко-
сти и образности языка, русского, между прочим, проникновенности 
чувства, что нетрудно понять – исключительная творческая интуиция 
Гуркина позволила ему найти уникальный путь развития алтайской 
профессиональной литературы, исходя из ее евразийских корней. То 
же самое можно сказать о его вкладе в этнографию, фольклористику, о 
его политических предвидениях.

– Владимир Иванович, не будем углубляться в проблему обществен-
но-политической деятельности Гуркина в годы революции. Она и так 
почти полвека была «притчей во языцех» и давно набила всем оскоми-
ну. В вашей книге этот вопрос освещен достаточно убедительно, да 
и сборник «Возвращение» целиком посвящен этой проблеме.
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– Совершенно верно. Ведь сборник стал результатом научно-прак-
тической конференции «Г. И. Гуркин и современность», которая была 
посвящена общественно-политической реабилитации деятельности 
художника в годы революции. Вывод был сделан однозначный: даже 
не будь Гуркин выдающимся художником, автором замечательных по-
лотен, все равно его кратковременная политическая деятельность рано 
или поздно была бы оценена по достоинству и навеки вписала его имя 
в историю алтайского народа. Однако не все так думают. Недавно я бе-
седовал с одним деятелем из «бывших». И он говорит мне: «Почитал 
твою книгу. Она мне понравилась. И хотя Гуркина ты малость перео-
цениваешь, все равно он художник неплохой. Однако национальным 
героем я его считать не могу, ведь он подписывал смертные пригово-
ры красным партизанам» ...Спрашиваю его: «Где доказательства, до-
кументы где, покажи хоть один? Такого обвинения ему не предъявляли 
даже в 1937 году. Почитай «Личное дело», оно приведено в книге. Ты, 
наверное, не дочитал ее до конца?» – «Дочитал, – отвечает. – Но все 
равно знаю – подписывал. Я сам видел эти приговоры, только нико-
му не говорю». Я ему: «Почему молчишь? Говори, доказывай!». Он 
только многозначительно пожал плечами. А я знаю: такого не переубе-
дишь. Синдром стадного мышления настолько проник в его сознание, 
что мыслить самостоятельно он уже никогда не сможет...

– И все же человек явно не дочитал книгу до конца. Иначе бы 
по-другому думал.

– Я тоже так думаю. Но самое смешное, что ровно четверть века 
тому назад точно такие же слова приводил первый секретарь обкома. 
Тогда в конце 60-х годов в Горном Алтае был всплеск интереса к Гур-
кину. Властям это не понравилось, и дело дошло до совещания в об-
коме, куда были приглашены представители науки и искусства. На их 
попытки отстоять художника секретарь прямо заявил: «Каково бы ни 
было ваше мнение, бюро обкома не отступит от оценки Гуркина как 
врага народа». Тогда это многое значило. В частности, более чем на 
два десятилетия задержало возвращение Гуркина в алтайскую культу-
ру и историю. Впрочем, обо всем этом написано в книге...

– Все ясно – надо просто прочитать книгу. И все же, в двух сло-
вах, в чем ее основное отличие от двух предыдущих?

– В двух словах трудно, но попробую. Каждая из них отражает не 
столько новую ступень освоения художественного наследия Гуркина, 
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сколько «меру дозволенности», или, говоря по-современному, «меру 
гласности», всякий раз определяемую общественно-политическим со-
стоянием нашего государства. Отсюда нетрудно заключить, что цель 
последней книги – органически включить новые и запрещенные ранее 
по политическим мотивам документы в реконструкцию жизненного 
пути художника с тем, чтобы с уже известными материалами воссоз-
дать цельный и, по возможности, объективный образ человека, кото-
рый, по сути, является началом всех начал нашей национальной худо-
жественной культуры. Довольно?

– Вполне. А дальше что – тема исчерпана, и вы уже не будете 
больше писать о Гуркине?

– Отнюдь. Последнего слова о нём еще не сказано. И никогда не 
будет сказано, поскольку подлинное явление искусства не исчерпы-
вает себя во времени, а как бы прорастает его. Каждая новая эпоха, 
новое поколение в той или иной степени переосмысливает и переоце-
нивает художественное наследие. И уже в силу этого обязано видеть 
в лучших достижениях прошлого больше, чем их предшественники и, 
возможно, чем предполагали сами создатели. Ну, а что касается лич-
но меня, то такого рода монографий я о нем больше писать не буду. 
Однако хотелось бы опубликовать сборник документов, в изобилии 
скопившихся у меня и у других исследователей – письма, дневники, 
воспоминания современников. Они исключительно интересны с точки 
зрения характеристики эпохи, окружения художника и, естественно, 
его самого. Сейчас это издание готовится, а что будет дальше: пожи-
вем – увидим.

– Так, с Гуркиным все ясно. А удалось ли Вам реализовать другие 
жизненные планы. И не только научные, ведь Вы сейчас еще и предсе-
датель Союза художников Республики Алтай?

– Хороший вопрос. В течение жизни, по крайней мере в те трид-
цать лет, что я работаю в институте, научные планы не раз менялись, 
конкретизировались. Время выдвигало свои приоритеты и приходи-
лось следовать им. Но неизменным оставалось главное: тема – исто-
рия всех видов алтайского изобразительного искусства с древнейших 
времен до наших дней; и цель – сбор материалов, изучение, публика-
ция и активное внедрение этого национального богатства в современ-
ный художественный процесс.

Судя по «Указателю литературы» сделано не так уж и мало, хотя, 
безусловно, можно было сделать гораздо больше. Я не всегда успе-
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вал укладываться в сроки, но, кажется, мне есть чем встретить свой 
юбилей: подготовлена к изданию и уже в начале текущего года долж-
на выйти из печати монография «Становление и развитие профессио-
нального изобразительного искусства Горного Алтая» объемом более 
10 печатных листов; написана и находится в Москве на обсуждении, 
другая большая книга, результат моей 30-летней научной и практиче-
ской деятельности, под названием «Изобразительное искусство Гор-
ного Алтая в XX веке. (История. Проблемы развития)». В монографии 
исследованы не только вопросы исторических и логических связей 
между народным декоративным творчеством, имеющим, как известно, 
в Горном Алтае многовековые традиции, и современным профессио-
нальным искусством, но и представлена разработка научной концеп-
ции дальнейшего развития последнего. Надеюсь, книга увидит свет 
еще до конца текущего столетия...

Это то, что касается больших обобщающих работ, ну, а о других – 
статьях, обзорах, предисловиях к книгам и сборникам, часть из кото-
рых я редактирую, говорить не буду, их много, но они, так сказать, моя 
повседневная обязанность...

На второй вопрос ответ будет кратким, как известно, создание 
местной творческой организации было заветной мечтой нескольких 
поколений наших художников. Наконец, в январе 1988 года цель осу-
ществилась. Однако в силу исторических обстоятельств это событие 
совпало с переходом бывшего советского общества на рыночную эко-
номику, к которой наша, молодая организация, оказалась полностью 
неготовой, как неподготовленным к ней оказался и Союз художников 
России в целом.

Однако вопрос о дальнейшем развитии изобразительного искус-
ства в республике и существование в структуре национальной куль-
туры Союза художников требует не столько специального разговора, 
сколько экстренных правительственных мер и усилий, направленных 
на его выживание, как, кстати, давно уже сделано в других регионах.

От себя добавлю, что, по всей вероятности, срок моего, так ска-
зать, председательствования не будет относиться к наиболее благопо-
лучным страницам истории нашей организации...

– Понятно. Теперь традиционный журналистский вопрос: каковы 
планы на будущее?

– Да, вопрос актуальный. Очень скоро мне исполняется 60 лет, а 
это значит, что большая часть жизни прожита и пора подводить итоги. 
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Это не значит, конечно, что я уйду на пенсию и перестану занимать-
ся научной деятельностью. У ученых-гуманитариев, к каковым я себя 
отношу, 60 лет – это, как говорится, начало академического возраста, 
пора реализации накопленных эмпирических знаний. О том, что уже 
сделано, говорилось выше, но мой кумир великий этнолог Л. Н. Гу-
милев считал, что: «Сведение материала в систему и построение кон-
цепции есть средняя часть осмысления проблемы, предшествующая 
философскому обобщению».

В изучении алтайской духовной культуры, в таких ее важнейших 
подразделениях, как фольклористика, литературоведение, искусство-
ведение и театроведение мы во многом уже подошли к последнему 
рубежу. Но для того, чтобы двинуться дальше мы, ученые разных 
специальностей, должны объединить усилия и начать исследования о 
взаимодействии и взаимовлиянии своих дисциплин на уровне худо-
жественного сознания, причем культурологическая установка долж-
на быть направлена на мысль о том, что именно в культуре и прежде 
всего в науке и искусстве, полнее всего проявляется сознательная 
творческая сила человека и нации. Другими словами, если прежняя 
методология исторических исследований считала человеческую лич-
ность «совокупностью общественных отношений», безликим «винти-
ком истории», то теперь аксиомой должно стать положение о том, что 
только личность – главный смысл прогресса. Во многом исходя из это-
го положения в Горно-Алтайском институте гуманитарных исследова-
ний был образован новый сектор искусствоведения. Главная тема его 
исследований – алтайская художественная культура XX века (история, 
философские аспекты, перспективы развития). В реализации ее про-
граммы примут участие ученые разных специальностей, в том числе 
философы и культурологи.

Кто-то очень умный заметил, что столетие кончается и в него вой-
ти дважды, как в реку, невозможно. Мы сами должны найти свое ме-
сто в истории.

Как видите, планы большие, а потому, как сказал поэт «покой нам 
только снится».

– И еще. После стольких лет работы как Вы относитесь к своей 
профессии сейчас, могли бы Вы заняться другим делом?

– Профессия обыкновенная, как все другие. А иной я для себя не 
мыслю…
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ХРОНИКА
ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ И 

НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.И. ЭДОКОВА

1936
В.И. Эдоков родился 15 января в г. Ойрот-Тура (совр. Горно-Ал-

тайск). 
Родители: отец – Эдоков Иван Ильич (1908-1938), поэт, перевод-

чик; мать – Эдокова Дарья Ефимовна (1910-1988) акушерка.

1941-1947
Облздравотдел направляет мать В.И. Эдокова заведующей фельд-

шерско-акушерским пунктом в с. Дектиек Шебалинского района.

1943
Поступил в первый класс Дектиекской 4-летней школы.

1947
Семья Эдоковых возвращается в Горно-Алтайск.

1949
Мать В.И. Эдокова назначается заведующей женотделом Шеба-

линского райкома ВКП(б). Семья Эдоковых переезжает в Шебалино.

1951-1953
Учеба на подготовительном отделении Горно-Алтайского государ-

ственного пединститута (ГАГПИ).

1953-1957
Учеба на факультете русского языка и литературы ГАГПИ. 
После окончания института в течение года В.И. Эдоков работал 

лаборантом и ассистентом кафедры русской и советской литературы 
ГАГПИ.

1958-1963
Учеба на факультете теории и истории изобразительного искусства 

Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина,  
г. Ленинград (совр. Санкт-Петербург).
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1963-1965
Преподаватель рисования в Горно-Алтайском педагогическом учи-

лище.

1963-1970

Одновременно в качестве почасовика вел занятия на факультете 
общественных профессий ГАГПИ на отделении «Малая Третьяковка», 
где студенты изучали историю русского и советского изобразительно-
го искусства.

1966
Принят на должность младшего научного сотрудника сектора исто-

рии Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, 
языка и литературы (ГАНИИИЯЛ) (январь).

1967
Участник научно-теоретической конференции, посвященной 

50-летию Великой Октябрьской социалистической революции (г. Кы-
зыл, Тувинская АССР). 

Опубликована его книга «Г. И. Гуркин» (июль). 

1968
Переведен на должность старшего научного сотрудника сектора 

истории ГАНИИИЯЛ (январь).
Возглавил комплексную экспедицию ГАНИИИЯЛ и Горно-Алтай-

ского областного краеведческого музея по маршруту движения крас-
ногвардейского отряда П. Сухова в 1918 г.

1969
Избран председателем Общественного совета художников при 

областном Доме народного творчества. Занимал этот пост до янва-
ря 1988 г., когда был образован Союз художников Республики Алтай 
(июнь).

В составе спортивной делегации совершил первую поездку в г. Ба-
ян-Ульгий Монгольской народной республики (июль).
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1970
Награжден медалью «За доблестный труд» в ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина.
Опубликован альбом «Алтайский орнамент» (В.И. Эдоков – соста-

витель и автор вступ. статьи).

1971
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата ис-

кусствоведения по теме: «Г.И. Гуркин – первый алтайский художник» 
(октябрь).

1972
Опубликована его монография «Н. И. Чевалков. Очерки о жизни и 

творчестве» 
Принят в члены Союза художников СССР (СХ СССР).
Член выставкома областной выставки «В горах голубого Алтая», 

посвященной 50-летию СССР и 50-летию Горно-Алтайской автоном-
ной области.

Участник сессии Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Ма-
клая АН СССР, посвященной итогам полевых исследований в 1971-
1972 гг., г. Москва (апрель).

Участник Всесоюзного семинара искусствоведов по теме «Худож-
ник и зритель», г. Паланга Литовской ССР (октябрь-ноябрь).

Назначен и. о. заведующего сектором народного творчества  
ГАНИИИЯЛ (апрель).

1974
Введен в состав пресс-группы зонального выставкома «Сибирь со-

циалистическая-IV».
Участник Всероссийского семинара искусствоведов по теме «Ме-

тодология анализа произведений изобр. искусства», Дом творчества 
Союза художников РСФСР (СХ РСФСР) «Челюскинская», г. Москва 
(июнь).

1975
Участник выездного V пленума правления СХ РСФСР, г. Томск.
Введен в состав творческой комиссии по критике и искусствозна-

нию Правления СХ РСФСР (январь).
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Участник сессии Института этнографии АН СССР, посвященной 
итогам полевых исследований 1974-1975 гг. г. Душанбе (май).

1976
Утвержден заведующим сектором народного творчества ГАНИИ-

ИЯЛ (август).

1977
Участник Всероссийского семинара искусствоведов по теме «Про-

блемы развития декоративного искусства народов РСФСР», г. Москва.

1978
Участник Всесоюзной фольклористической конференции «Джан-

гар» и проблемы эпического творчества тюрко-монгольских народов», 
г. Элиста Калмыцкой АССР (май).

Участник научной конференции «Искусство Алтая в XVIII– 
XX вв.», г. Барнаул (июнь).

1979
Введен в состав пресс-группы зонального выставкома «Сибирь со-

циалистическая-V».

1980
Участник научно-практической конференции «Декоративное ис-

кусство народов Сибири», г, Барнаул.

1981
Опубликована его монография «Очерки истории изобразительного 

искусства Горного Алтая».

1982
В составе делегации творческой интеллигенции Горного Алтая 

был участником Дней алтайской литературы в Москве (март). 
Участник II пленума правления СХ РСФСР, г. Москва.
Участник зональной конференции «Проблемы изобразительного 

искусства Сибири», г. Новосибирск. 
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Член выставкома республиканской выставки «В горах голубого 
Алтая», посвящ. 60-летию СССР и Горно-Алтайской АО (ноябрь).

1983
Член Оргкомитета Всесоюзной фольклористической конференции 

«Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего Востока», г. Гор-
но-Алтайск.

1984
В составе группы художников Алтайского края совершил творче-

скую поездку в Монгольскую Народную Республику (Улан-Батор, Ка-
ракорум, Терелж).

Опубликована его монография «Мастер из Аноса».
Введен в состав пресс-группы зональной выставки «Сибирь соци-

алистическая-VI» (сентябрь).

1985
Участник научной конференции «Социально-культурные процес-

сы в советской Сибири», г. Омск (сентябрь).
Участник научной конференции, посвященной 50-летию НИИИ-

ЯЛ ЯФ СО АН СССР, г. Якутск.
Участвовал в обсуждении Всероссийской выставки «Нивы Ал-

тая», г. Москва (июль).

1986
Участник научного мероприятия «Актуальные проблемы изуче-

ния истории художественной культуры Советской Сибири», г. Ново-
сибирск (май).

Участник XXIX сессии Постоянной международной алтаистиче-
ской конференции (ПИАК) «Историко-культурные контакты народов 
алтайской языковой общности», г. Ташкент (август).

Награжден Почетной грамотой Министерства культуры РСФСР и 
ЦК профсоюза работников культуры и искусства (октябрь).

1987
Введен в состав оргкомитета Правления СФ РСФСР по созданию 

Горно-Алтайской организации Союза художников РСФСР (март)
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1988
Избран председателем Горно-Алтайского отделения Советского 

фонда культуры (март).
Участник XXXI сессии Постоянной международной алтаистиче-

ской конференции (ПИАК), г. Веймар, ГДР (май).
Участник Всесоюзной фольклористической конференции «Фоль-

клорное наследие народов Сибири и Дальнего Востока». Якутск – 
Сунтар (июнь).

Соруководитель Всероссийского семинара искусствоведов по теме 
«Проблемы развития искусства народов России», Дом творчества СХ 
РСФСР «Челюскинская», г. Москва (сентябрь).

1989
Участник научной конференции «Художественная культура Сиби-

ри: опыт истории». СО АН СССР, г. Новосибирск (март).
Участник научно-практической конференции, посвященной об-

суждению выставки «Художники автономных республик, областей и 
национальных округов РСФСР», г. Москва. 

Введен в состав национального координационного Совета по худо-
жественным ремеслам Министерства культуры РФ (сентябрь).

1990
На общем собрании Сибирско-Дальневосточного отделения Ака-

демии художеств СССР избран членом творческой комиссии по искус-
ствоведению и художественной критике, г. Красноярск (март).

Утвержден ведущим научным сотрудником Горно-Алтайского на-
учно-исследовательского института общественных наук – ГАНИИОН 
(ранее ГАНИИИЯЛ) (апрель).

Участник Всероссийской декады «Из культурного наследия Ал-
тая» (Барнаул – Горно-Алтайск – Анос – Бийск – Сростки) (июнь).

Участник семинара искусствоведов, проведенного Сибирско-Даль-
невосточным отделением АХ СССР по теме «Проблемы художествен-
ного наследия в искусстве советского и зарубежного Востока», г. Крас-
ноярск (июль).

Руководил творческой группой художников-графиков России «Ал-
тай-90». Горный Алтай (август-сентябрь). 
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Участник Всесоюзного семинара искусствоведов по теме «Худож-
ник и критик на современном этапе», г. Свердловск.

Участник научно-практической конференции, посвященной 50-ле-
тию Алтайской организации Союза художников РСФСР, г. Барнаул 
(ноябрь).

Участник Всесоюзного семинара искусствоведов по теме «Худож-
ники и рынок». Дом творчества СХ СССР, г. Паланга Лит. ССР (но-
ябрь-декабрь).

1991
Член оргкомитета и участник научно-практической конференции 

«Г. И. Чорос-Гуркин и современность», посвященной 120-летию со 
дня рождения художника. Горно-Алтайск – Анос.

Делегат III конференции Советского фонда культуры г. Москва 
(ноябрь).

1992
Избран председателем правления Союза художников Республики 

Алтай (ноябрь).
Участвовал на заседании национального координационного совета 

по художественным ремеслам Министерства культуры РФ, г. Москва 
(декабрь).

Участник Всероссийского семинара искусствоведов по теме «Про-
блемы развития изобразительного искусства России на современном 
этапе», Дом творчества СХ РСФСР «Челюскинская», г. Москва (ав-
густ).

1993
Делегат VII съезда СХ России. Избран в состав правления СХ Рос-

сии (ноябрь).

1995
Член республиканского оргкомитета по проведению торжеств, по-

священных 125-летию со дня рождения художника Г.И. Чорос-Гурки-
на. 

Опубликована его монография «Возвращение Мастера».



117

Член оргкомитета и участник научной конференции «Г.И. Чо-
рос-Гуркин и алтайская художественная культура XX века».

Назначен заведующим сектором нового сектора искусствоведения 
Горно-Алтайского института гуманитарных исследований (ранее ГА-
НИИИЯЛ, ГАНИИОН) (июнь).

БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ В.И. ЭДОКОВА 
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Художественная летопись народа (к вопросу об иллюстрировании герои-
ческого эпоса алтайцев) // Улагашевские чтения. – Горно-Алтайск, 1979. – С. 
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Основные проблемы иллюстрирования героического эпоса // «Джангар» 
и проблемы эпического творчества тюрко-монгольских народов: Тез. докл. 
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Литературное творчество художника Г.И. Гуркина // Алтайский фольклор 
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[Вступ. cтатья] // И. И. Ортонулов: Указ. лит. к 50-летию со дня рожде-
ния. – Горно-Алтайск, 1983. – С. 3–7.
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Барнауле) // Художник. – 1983. – № 11. – С. 8–10.

Основные этапы развития профессионального изобразительного искус-
ства Горного Алтая // Социально-культурные процессы в советской Сибири: 
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[Вступ. cтатья] // Таныспай Шинжин. Библиогр. указ. (К 50-летию со дня 
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ния древней культуры населения Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1988. – С. 
260–274.

[Предисловие] // Анохин А. Сказание об Алтае. – Горно-Алтайск, 1989. – 
С. 3–4.

Реки начинаются с истоков // Художник. – 1990. – № 3. – С. 4–5.
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Проблемы художественного наследия в искусстве советского и зарубежного 
Востока. – Красноярск, 1990. – С. 25–31.

120 лет со дня рождения художника Г.И. Гуркина (1870–1937 гг.) // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат по Горному Алтаю на 1990 год. – Гор-
но-Алтайск, 1990. – С. 37–39.

На пути к союзу художников (вступ. ст.) // Художники Горного Алтая: Би-
блиогр. справочник. – Горно-Алтайск, 1992. – С. 3–25.

Хроника художественной жизни Горного Алтая. 1903–1990 гг. // Художни-
ки Горного Алтая: Библиогр. справочник. – Горно-Алтайск, 1992. – С. 84–94.

Алтайское изобразительное искусство XX века (Проблемы изучения) // 
Проблемы изучения истории и культуры Алтая и сопредельных территорий: 
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СТАТЬИ В ГАЗЕТАХ5

На русском языке
Начало пути (О худож. М. Бабакове) // ЗА. – 1964. – 16 февр.
К предстоящей выставке (А.А. Таныша) // ЗА. – 1964. – 10 мая.
Дети рисуют (С детской худ. выставки) // ЗА. – 1964. – 3 июня.
Праздник искусства (С обл. выст. местных худож.) // ЗА. – 1964. – 12 июня.
Дар художника (А.М. Ананьин в Горном Алтае) // ЗА. – 1964. – 2 авг.
Музей искусства в горном селе (Выставка А. Ананьина в Усть-Кане) // 

АП. – 1964. – 30 авг.
Горный Алтай на сибирской выставке // ЗА. – 1964. – 20 дек.
Мой друг рисует горы (О творч. М. Бабакова) // Молодежь Алтая. – 1964. – 

31 дек.
Первые шаги в искусство (О работе изокружка при городском Доме культ.) 

// ЗА. – 1966. – 13 февр.
Поэзия рисунка (К выставке работ М. Бабакова) // ЗА. – 1966. – 20 февр.
Перед большой дорогой (О худож. М. Бабакове) // АП. – 1966. – 9 апр.
Второе призвание (О худож. самоучке Л.П. Сухове) // ЗА. – 1966. – 23 апр.
Узоры на тканях (О выст. худож. по тканям З. Яковлевой) // ЗА. – 1966. – 

29 мая.
Доброе начало красоты (О карт. «Озеро горных духов» Г.И. Гуркина) // 

АП. – 1966. – 11 июня.
Ему полюбился Алтай (О худож. А. Смирнове из Ленинграда) // ЗА. – 

1966. – 15 окт.
(Рец.: Изобразительное искусство Горного Алтая // ЗА. – 1967. – 14 мая).
Тува глазами алтайского художника: (Г.И. Гуркина) // Тувинская правда. – 

1967. – 21 мая.
Алтайский художник в Туве: (Г.И. Гуркин) // Тувинская правда. – 1967. – 20 

июня.
Алтайский художник в Туве: (Г.И. Гуркин) // Шын. – Кызыл, 1967. – 20 

мая.
5 Сокращения названий часто повторяемых газет: ЗА – Звезда Алтая (Горно-Ал-

тайск); АП – Алтайская правда (Барнаул); АЧ – Алтайдыҥ Чолмоны (Горно-Алтайск) 
(ред.)
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Юбилейная выставка художников (В Доме культуры. Участв. 8 худож.) // 
ЗА. – 1967. – 12 нояб.

Оживший гипс (О молодом скульпторе А. Гурьянове) // АП. – 1967. – 9 
дек.

Глазами друга (О А.М. Ананьине) // ЗА. – 1968. – 9 янв.
Кудесник из Аската (О скульпторе К. Басаргине) // ЗА. – 1968. – 13 мая.
Пора зрелости (С обл. выст. работ худож. Горного Алтая) // ЗА. – 1968. – 

16 мая.
Как оживает дерево (О творч. скульпт. К. Басаргина) // АП. – 1968. – 2 

июля.
Заговорившее дерево (Творч. порт. К. Басаргина) // ЗА. – 1968. – 23 июля.
Книга об алтайских кладах (О книге «Самые древние в мире ковры и тка-

ни») // ЗА. – 1969. – 4 апр.
Итоги предъюбилейной выставки // ЗА. – 8 апр. 
Красота обычного (О худож. И. Ортонулове) // ЗА. – 1969. – 13 апр.
О времени и людях (О выст. худож. Горного Алтая в городском Доме куль-

туры) // АП. – 1969. – 22 июля.
Пленник Горного Алтая (О А.М. Ананьине) // Кузбасс. – 1969. – 24 сент.
Художник преображенного края (А.М. Ананьин) // ЗА. – 1969. – 1 нояб.
Певец голубого Алтая (Об А.М. Ананьине) // АП. – 1969. – 16 нояб.
Неиссякаемый родник творчества: Навстречу обл. науч.-практ. конф. // 

ЗА. – 1970. – 14 янв.
Резное кружево: Заметки искусствоведа // ЗА. – 1970. – 7 февр.
Первый итог художника (О И. Ортонулове) // ЗА. – 1970. – 14 февр.
В.И. Ленин об искусстве // ЗА. – 1970 – 24 марта. (См. также: АЧ. – 1970. – 

11 март.)
Художник из Акташа (О творч. художнике-самоучки В. Хряпенкове) // 

АП. – 1970. – 13 июня.
Первые художники на Алтае (Н. Рерих, Рождественский и др.) // ЗА. – 

1970. – 27 июня.
Сельский музей (О школьном краевед, музее // ЗА. – 1970. – 13 окт.
Путешествие в прошлое (Горный Алтай в 1879 году, по материалам Г.Н. 

Потанина) // ЗА. – 1970. – 24 окт.
В конце двадцатых (К 50-летию Горно-Алтайской авт. обл.) // ЗА. – 1970. – 

12 нояб.
Алтайский мрамор // ЗА. – 1971. – 6 янв. (См. также: АЧ. – 1970. – 4 дек.)
Большой табыш (О появлении на Алтае кино) // ЗА. – 1971. – 12 марта.
Первый город (Из истории основания г. Горно-Алтайска) // ЗА. – 1971. – 10 

июля. (См. также: АЧ. – 1971. – 28 сент.)
Искусство перед смотром (К 50-летию области) // ЗА. – 1971. – 29 июля.
Первый скульптор (О Ярымке Мечешеве) // ЗА. – 1971. – 7 окт.
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Альбом алтайского орнамента // ЗА. – 1971. – 25 дек.
Молодость города (К 50-летию области) // ЗА. – 1972. – 3 янв.
Суровые годы (Горно-Алтайск в годы Великой Отечественной войны) // 

ЗА. – 1972. – 18 янв.
Большой смотр искусства (О предстоящ, юбилейной худож. выст. «В го-

рах Голубого Алтая») // ЗА. – 1972. – 22 марта.
Орнамент моего народа // АП. – 1972. – 15 апр.
Свой образ Алтая (О новых произв. ленингр. графика А. Смирнова, по-

свящ. Алтаю) // ЗА. – 1972. – 1 мая.
Дорогой поисков (О И.И. Ортонулове) // ЗА. – 1972. – 25 мая.
(См. также: Советский воин. – Новосибирск, 1972. – 13 июня).
Многообещающая заявка (О выст. «В горах голубого Алтая», разверн. в 

залах обл. библ.) // ЗА. – 1972. – 29 июня.
Утро Горного Алтая (Пейзаж на юбилейной худ. выст. «В горах голубого 

Алтая) // ЗА. – 1972. – 8 июля.
Поэзия простого чувства (С персон. выст. худож. М.Я. Будкеева) // АП. – 

1972. – 17 авг.
Художник глазами писателя (А. Коптелов о Н. Чевалкове) // ЗА. – 1972. – 

14 сент.
Все началось с легенды (О худож. Г. Токоекове // ЗА. – 1972. – 26 сент.
Юбилейная самодеятельная (С обл. выст. к 50-летию СССР) // ЗА. – 1972. – 

23 дек.
Алтай – любимая песня (Заметки с выст. бийского худож. А. Маркина) // 

ЗА. – 1972. – 28 сент.
Народное творчество алтайцев // ЗА. – 1972. – 28 дек.
Мир яркий, многокрасочный (О выст. работ дет. худ. школы) // ЗА. – 1973. – 

24 февр.
Так начинался праздник (О первом праздновании 8 марта в Горном Алтае) 

// ЗА. – 1973. – 8 марта.
Детская художественная // ЗА. – 1973. – 23 марта.
Радость творчества (С персоню выст. бийского худож. Г. И. Прибыткова) 

// ЗА. – 1973. – 14 апр.
Край родной навек любимый (Заметки с выст. детского рисунка) // ЗА. – 

1973. – 31 июня.
«Я люблю Алтай крепко...» (О дружбе Г.И. Гуркина с В.Я. Шишковым) // 

ЗА. – 1973. – 13 сент.
Ритмы современности (О творч. художника-графика А.Г. Вагина) // АП. – 

1973. – 22 дек.
В ногу со временем (О творч. худож. А.Г. Вагина) // ЗА. – 1974. – 23 мая.
Предварительные итоги (О краевой выст. работ худож. Алтайского края) 

// АП. – 1974. – 14 дек.
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Полотна едут в Томск (Об участ. худож. Горного Алтая в зональной выст. 
«Сибирь социалистическая-75) // ЗА. – 1975. – 1 февр.

Яркие краски Алтая (Алт. худож. на зональной выст. в Томске) // Красное 
знамя. – Томск. – 1975. – 4 февр.

Воплощенные в бронзе и красках (Женщины Горного Алтая в искусстве) // 
ЗА. – 1975. – 8 марта.

О войне, о жизни (О выст. произвед, живописи, графики, скульптуры, де-
коративно-приклад. искусства к 30-летию Победы) // ЗА. – 1975. – 8 мая.

Путь в искусство (О творч. худож.  Запрудаева В.Д., Гурьянова А.) // 
ЗА. – 1975. –мая.

Песня о родном крае (Об альбоме И. Ортонулова «Горный Алтай») // ЗА. – 
1975. – 7 июня.

(См. также: АЧ. – 1975. – 17 сент.)
В горах его сердце (О новых произвед. А.М. Ананьина) // ЗА. – 1975. – 24 

июня.
Яркие краски Монголии (О персон. выст. «По монгольскому Алтаю» ху-

дож. Ф. Торхова) // ЗА. – 1975. – 12 авг.
Искусство нужное всем (О народном декоративно-приклад. искусстве 

Горного Алтая) // ЗА. – 1975. – 21 авг.
Верность призванию (Творч. порт. А. Гурьянова) // ЗА. – 1975. – 5 дек.
Возмужание (С обл. худож. выст.) // ЗА. – 1975. – 20 дек.
Творческий экзамен художников // ЗА. – 1975. – 25 дек.
Художник по тканям (О творч. Д. Бочкаревой) // ЗА. – 1975. – 27 дек.
Первый фильм о Горном Алтае (О фильме «Долина слез») // ЗА. – 1975. – 

31 дек.
Возмужание (Об обл. худож. выставки, посвящ. XXV съезду КПСС) // 

ЗА. – 1976. – 14 янв.
Развивая национальные традиции (Рец. на альбом «Современный алтай-

ский сценический костюм») // ЗА. – 1976. – 17 марта.
Народное – вечно молодое (Итоги выставки, посвящ. Всесоюз. фестивалю 

народного творч.) // ЗА. – 1976. – 30 апр.
Научить детей рисовать (Эстет, воспитание школьников) // ЗА. – 1976. – 

12 июня.
Мир понятый и преображенный (Персоню выст. С.К. Янсона) // ЗА. – 

1976. – 23 нояб.
Художник и пятилетка // ЗА. – 1976. – 1 дек.
Два юбилея (К 50-летию перв. всесиб. выст. и 70-летию выст. Г.И. Гуркина 

в Томске) // ЗА. – 1977. – 15 янв.
Сверяя с правдой жизни (Творч. портр. худож. В. Костина) // ЗА. – 1977. –  

5 мая.
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Летопись родного края (Творч. портр. худож. Г. Борунова) // АП. – 1977. – 
17 мая.

Успевать за ростом художников (О худож. области) // ЗА. – 1977. – 19 авг.
Посвящено юбилею (О худож. выставки, посвящ. 60-летию Октября) // 

ЗА. – 1977. – 25 нояб.
Графическое лето Горного Алтая (Об альбоме «Графика Горного Алтая) // 

ЗА. – 1978. – 3 янв.
Свод алтайского фольклора (О подготовке ГАНИИИЯЛ алт. корпуса серии 

«Памятники устной поэзии народов Сибири») // ЗА. – 1978. – 10 февр.
Рассказ об алтайских художниках (О книге «Изобразительное искусство 

Алтая», изд. 1977 в Барнауле) // ЗА. – 1978. – 22 февр.
Я люблю эту землю (Об одноимен. альбоме А. Ананьина) // ЗА. – 1978. – 4 

апр.
Алтай голубая земля (О выст. из фондов краевед. музея) // ЗА. – 1978. – 5 

апр.
Под флагом недели искусства (О творч. В. Костина) // ЗА. – 1978. – 5 апр.
Художник и время (О разв. изобразит. искусства на Алтае) // АП. – 1978. – 

12 апр.
Монументальное – значит вечное (О выст. монумент. искусства в Барнау-

ле) // АП. – 1978. – 16 апр.
Портрет времени (О творч. худож. В.А. Ветрогонского) // АП. – 1978. –  

18 апр.
Рубежи истории (Творч. портр. алт. скульп. П. Миронова) // АП. – 1978. – 

19 апр.
Дорогой поисков (О творч. И. Ортонулова) // АП. – 1978. – 20 апр.
Незабывайте своего детства (с персон. выставки Ю. Бралгина) // ЗА. – 

1978. – 20 мая.
На земле древнего Джангара (О конф. фольклористов в Элисте) // ЗА. – 

1978. – 14 июня.
«Много чудесного, много прекрасного встречалось мне...» (О худож. Е.Е. 

Мейере, посетив. Алтай в 1842 г. с экспед. П. Чихачева) // ЗА – 1978. – 2 авг.
По дорогам Алтая (О выст. ленингр. Графика А. Смирнова, открыв. в обл. 

драмтеатре) // ЗА. – 1978. – 18 авг.
Свой образ Алтая (Об алт. периоде творч. деят. худож. А.О. Никулина) // 

ЗА. – 1978. – 6 сент.
Бирюза и жемчуг Алтая: Алтай и художники (О В.В. Рождественском, засл. 

худож. РСФСР) // ЗА. – 1978. – 6 окт.
Творческая заявка (О худож. выставки, посвящ. 60-летию ВЛКСМ) // ЗА. – 

1978. – 29 окт.
Взглядом внимательным и добрым (О карт. москов. худож. П.Ф. Судакова, 

посвящ. природе и людям Горного Алтая) // ЗА. – 1978. – 6 нояб.
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Всегда в пути: К 60-летию А.М. Ананьина // ЗА. – 1978. – 22 нояб.
Его «малая третьяковка» (Об обществ. работе В. Костина) // ЗА. – 1978. – 16 

дек.
Песня о любимом крае (Об алт. периоде творч. худож. П. Судакова) // ЗА. – 

1978. – 26 дек.
Развивая традицию (О выст. алт. искусства в Бийске) // ЗА. – 1979. – 23 

февр.
Страницы летописи, собранные портретистом (О.С. Дуднике и П. Розине, 

создавш. серию портр. «Передовые люди Алтая» для Всесоюз. худож. выст. 
1955 г.) // ЗА. – 1979. – 28 февр.

Пером и кистью об Алтае (С персон. выст. Ф.А. Филонова в Горно-Алтай-
ске) // ЗА. – 1979. – 17 авг.

Яркие краски Алтая (Творч. портр. худож. Ф.С. Торхова) // АП. – 1979. – 22 
сент.

Коллективный труд алтайских ученых (О сб. «Улагашевские чтения». Вып. 
1) // ЗА. – 1979. – 6 окт.

Захотел быть художником – и стал им! (О кемеровском графике А. Ана-
ньине) // Кузбасс. – 1979. – 16 нояб.

Мелодии Горного Алтая (К открытию зональной выст. «Сибирь социали-
стическая») // АП. – 1980. – 20 февр.

Большой смотр сибирского искусства (В Барнауле откроет. зональная, 
выст. «Сибирь социалистическая-80», в ней примут участие 12 худож. Горно-
го Алтая) // ЗА. – 1980. – 27 мая.

Все краски Сибири (Об открытии зональной выст. «Сибирь социалистиче-
ская») // Советская Россия. – 1980. – 8 июня.

Прелюдия таланта (О худож. В.И. Хромове) // ЗА. – 1980. – 13 сент.
Цветут на Алтае жарки (О персон. выст. Ф. Торхова) // АП. – 1980. – 24 

нояб.
Будущее начинается сегодня (Заметки с выст. молодых худож. Горного Ал-

тая) // ЗА. – 1980. – 19 дек.
С позиций достигнутого (Изобразительное искусство Горного Алтая) // 

ЗА. – 1981. – 13 янв.
В дар городу (О выст. картин худож. Н.В. Шагаева в обл. нац. драмтеатре) 

// ЗА. – 1981. – февр.
Окрыляющее чувство открытия (О выст. молодых худож.) // АП. – 1981. – 

11 марта.
Преданность родному краю (О персон, выст., открывш. в обл. драмтеатре 

А.А. Таныша) // ЗА. – 1981. – 29 апр.
Это все – об Алтае; (Заметки с выст. И.И. Ортонулова) // ЗА. – 1981. – 10 

окт.
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Большой «альбом» Горного Алтая (О работе над книгой «Очерки исто-
рии изобразит. искусства Горного Алтая»; беседу вел В. Максимов) // ЗА. – 
1981. – 3 нояб.

Ваятель (О скульпт. В. Хромове) // ЗА. – 1981. – 6 нояб.
На земле своих героев (Заметки с выст. А.М. Ананьина) // ЗА. – 1981. – 27 

нояб.
Зов родной земли (Выст. работ В.П. Чукуева) // АП. – 1982. – 9 янв.
Думы Алтая (О картине Г.И. Гуркина «Хан Алтай») // ЗА. – 1982. – 12 

февр.
Горный Алтай Федора Торхова (О произв. засл. худож. РСФСР Ф. Торхова, 

посвящ. Горному Алтаю) // ЗА. – 1982. – 24 февр.
Начало (О перв. выст. Г.И. Гуркина в 1907 г.) // ЗА. – 1982. – 23 апр.
Становление мастера (Творч. портр. В. Чукуева) // ЗА. – 1982. – 29 апр.
Ступени роста (Об изобразит. искусстве Горного Алтая) // ЗА. – 1982. – 4 

июня.
В горах голубого Алтая (Живопись юбилейной худож. выст.) // ЗА. – 1982. – 

18 июня. 
(См. также: АП. – 1982. – 8 авг.)
Оживший камень (О выст. камнерезного искусства тув. народа в обл. кра-

евед, музее) // ЗА. – 1982. – 4 сент.
Рождение легенды (О карт. Г.И. Гуркина «Озеро горных духов») // ЗА. – 

1982. – 7 окт.
Революция и искусство: Страницы истории изобразит. искусства Горного 

Алтая // ЗА. – 1982. – 7 нояб.
В первые годы (О первых газетах Горного Алтая) // ЗА. – 1982. – 12 нояб.
Тепло привязанностей (Творч. портр. члена Союза худож. СССР, скульпто-

ра А. Гурьянова) // ЗА. – 1982. – 10 дек.
Писать только о любимом (О творч. М. Будкеева) // ЗА. – 1983. – 26 янв.
Пора свершений (Творч. портр. И. Ортонулова) // ЗА. – 1983. – 25 марта; 

АП. – 1983. – 25 марта.
Алтайский вернисаж (Горный Алтай на выставке «Нивы Алтая», которая 

открылась 6 апр. в Москве в выставочном зале-комплексе Союза художников 
СССР) // ЗА. – 1983. – 1 мая.

Глазами цвета счастья (О выставке детской худож. школы) // ЗА. – 1983. – 
1 июня.

В Союзе равных (Алт. худож. на выст. «Нивы Алтая» в Москве) // АП. – 
1983. – 12 июня.

Живая связь времен и жанров (Анализ произвед. худож. Алт. края, представ, 
на выст. «Нивы Алтая») V // АП. – 1983. – 23 июня.

Впереди новые выставки (О вручении членских билетов худож. Горного Ал-
тая) // ЗА. – 1983. – 15 нояб.
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Дорога в будущее: Искусство Горного Алтая в музеях страны (Об Эрмита-
же) // ЗА. – 1983. – 10 дек.

Иду от жизни… (О творч. скульпт. В. Хромова) // ЗА. – 1983. – 31 дек.
Иду от жизни...» (Творч. порт. В. Хромова) // ЗА. – 1984. – 3 янв.
Вечное солнце над Алтаем (О творч. худож. Н.П. Иванова) // ЗА. – 1984. – 

29 февр.
Монголия далекая и близкая (Путевой очерк о поездке в МНР) // ЗА. – 

1984. – 19, 20 сент.
Впереди важный экзамен (О предстоящ. выставке «В горах голубого Алтая» 

в Москве) // ЗА. – 1984. – 17 окт.
В поисках сокровенного: Творч. порт. (В. Запрудаева) // ЗА. – 1984. – 6 нояб.
«Мой Алтай»: Творч. портр. (Худож. С. Чернова из г. Барнаула) // ЗА. – 

1984. – 8 дек.
Гордость алтайского музея: Искусство Горного Алтая в музеях страны // 

ЗА. – 1985. – 1 янв.
Обыкновенная профессия (интервью с канд. искусстведения В.И. Эдоко-

вым, в связи с его 50-летием; вел А. Чепрасов) // ЗА. – 1986. – 15 янв.
Продолжение традиции (О выст. работ худож. Горного Алтая, посвящ. 

40-летию Победы, открывш. в Барнауле) // АП. – 1985. – 12 апр.
Горный Алтай в годы войны (По материалам газеты «Красная Ойротия» за 

1941–1945 годы) // ЗА. – 1985. – 1 мая.
Верность (О самодеят. худож. Н.М. Тырышкине из с. Шебалино) // ЗА. – 

1985. – 17 мая.
Московский вернисаж: Изобразит. искусство (О худож. выст. в Госуд. му-

зее искусства народов Востока «В горах голубого Алтая», открывш. 19 июля 
1985 г.) // ЗА. – 1985. – 23 авг.

Всегда в пути (Заметки о творч. заслуж. худож. РСФСР Ф. Торхова) // 
ЗА. – 1985. – 5 сент.

Алтайское лето в Москве (О выст. «В горах голубого Алтая») // АП. – 1985. – 
2 окт.

Праздник якутской науки (К 50-летию Института языка, литературы и 
истории Якутского филиала СО АН СССР) // ЗА. – 1985. – 2 окт.

Впереди – важный экзамен (Зональный выставком в Горном Алтае) // ЗА. 
1985. – 17 окт.

Помните, люди (Об открытии памятника воинам ВОВ6 в с. Балыктыюль 
Улаган. р-на) // ЗА. – 1985. – 18 окт.

Ветер Октября (Тема революционных преобразований в алтайской живо-
писи) // ЗА. – 1985. – 6 нояб.

6 ВОВ – Великая Отечественная война (ред.)



129

Вечная новь Алтая: Рассказы о художниках (А.М. Ананьине) // ЗА. – 
1985. – 7 нояб.

Обелиск в Караколе (Об открытии памятника воинам ВОВ в с. Каракол 
Онгуд. р-на) // ЗА. – 1985. – 16 нояб.

Восхождение (О творч. самодеят. худож. П. Елбаева) // ЗА. – 1985. – 14 
дек.

Восхождение (Творч. портр. архитект. М. Епишева) // ЗА. – 1985. 27 дек.
Дер неувядающего детства: К 50-летию И.Б. Шинжина // ЗА. – 1986. – 27 

июня.
Пора свершений (С персон. выст. худож. С. Янсона, посвящ. 60-летию ху-

дож.) // ЗА. – 1986. – 13 сент.
На международном форуме алтаистов (Ташкент, 15–21 сент. 1986 г.) // ЗА. – 

1986. – 10 окт.
Искусство Горного Алтая в Туве (Об открытии в г. Кызыле выст. «В горах 

Алтая») // ЗА. – 1986. – 6 нояб.
Яркие краски Советской Тувы (Заметки с выст. произв. тувинских худож.) 

// ЗА. – 1986. – 27 нояб.
Живопись Горного Алтая в Туве // ЗА. – 1986. – 29 нояб.
Дорогами дружбы (О совмест. работе худож. МНР и СССР) // ЗА. – 1987. – 

8 янв.
Объективная необходимость (О выст., посвящ. 70-летию Октября и приу-

роч. к открытию Союза худож. Горного Алтая) // ЗА. – 1987. – 13 янв.
Памятник – дело народное: Приглашаем к разговору (О памяти. «Навеки 

вместе») // ЗА. – 31 марта.
В стиле ожившей сказки (К 50-летию К.И. Басаргина) // ЗА. – 1987. – 4 мая.
И мастерство, и вдохновенье... (с выст. скульпт. Г. Махринской и П. Бого-

молова) // ЗА. – 1987. – 24 мая.
Долг художника (О канд. в нар. депутаты обл. совета, худож. В.П. Чукуе-

ва) // ЗА. – 1987. – 16 июня.
Живописец (К 50-летию В. Запрудаева) // ЗА. – 1988. – 8 янв.
И мастерство, и вдохновенье... культура и жизнь (О выст. произв. скуль-

пторов Г. Махринской и П. Богомолова в помещении молодеж. центра «Син-
тез») // ЗА. – 1988. – 12 мая.

Лучше узнать друг друга (Заметки с 31-й сессии ПИАК7, г. Веймар, ГДР) // 
ЗА. – 1988. – 16 июля.

Живой родник творчества. Наука: межнациональные связи (О IV Всесо-
юз. научно-практ. конф. «Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего 
Востока», г. Якутск, июнь 1988 г.) // ЗА. – 1988. – 5 авг.

Пора свершений (творч. портр. худож. В. Хромова) // ЗА. – 1988. – 2 сент.

7 ПИАК – Постоянная международная алтаистическая конференция (ред.).
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Алтай – горы дружбы (О советско-монг. худож. выст.) // ЗА. – 1989. – 3 
янв.

Посмотрел, подумал и решил... (О творч. худож. С.И. Чернова) // АП. – 
1989. – 7 марта.

Будни и праздники творчества (О худож. 3. Янсон) // ЗА. – 1989. – 2 июня.
Не краеведческим, а историческим должен стать новый музей в Горно-Ал-

тайске (О статусе музея) // ЗА. – 1989. – 25 июня.
Память и памятник (О проекте памятника «Навеки вместе» скульптора В. 

Потлова) // ЗА. – 1989. – 26 окт.
Национальная палитра: Уроки Всероссийской выставки (Вторая респ. 

выст. «Художники автономных республик, областей и национальных округов 
РСФСР») // ЗА. – 1989. – 7 нояб.

Поэзия достоверности (О худож. Ю. Бралгине) // ЗА. – 1989. – 5 дек.
Сказание об Алтае: 120 лет со дня рождения А.В. Анохина // ЗА. – 1989. – 

21 дек.
Заветы мастера из Аноса: К 120-летию со дня рождения Г.И. Гуркина // 

ЗА. – 1990. – 8 февр.
Сохранять, осваивать, приумножать // ЗА. – 1990. – 10 марта.
Приют трудов и вдохновенья: К 120-летию со дня рождения Г.И. Гуркина 

// ЗА. – 1990. – 6 апр.
Первый пейзажист Сибири: К 120-летию со дня рождения Г.И. Гуркина // 

ЗА. – 1990. – 17 мая.
Перед заходом солнца: К 120-летию со дня рождения Г.И. Гуркина // ЗА. – 

1990. – 20 июля.
Бралгин. Большой оригинал // Молодежь Алтая. – № 9. – С. 3.
Вечный поиск (К 60-летию член-корр. АН СССР А.Б. Соктоева) // ЗА. 

1991. – 23 февр.
Художник – продолжение природы: Творч. портр. В.Д. Запрудаева // ЗА. – 

1991. – 20 марта.
А если бы начать жизнь сначала? (К 60-летию 3.С. Казагачевой) // ЗА. – 

1991. – 31 окт.
Краски души и сердца (К 80-летию худож. А.А. Таныша) // ЗА. – 1992. – 31 

марта.
На перевале (К 60-летию члена Союза худож. России Прокопия Елбаева) 

// ЗА. – 1992. – 2 июня.
Мы обязательно должны выжить (Худож. В. Чукуеву 50 лет) // ЗА. – 1992. – 

11 июня.
Возрождение традиции (О выст. Ю. Капустина «Пиктограммы Шории») 

// ЗА. – 1992. – 16 окт.
Возрождение традиций (Об открытии выст. Моск. керамиста Ю. Капусти-

на в РА) // ЗА. – 1992. – 17 окт.
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Однажды зажженный: Этюды на тему «Ойротская художественная...» // 
ЗА. – 1992. – 27 нояб., 2 дек.

Его называли алтайским Гогеном (К 100-летию Н.И. Чевалкова) // ЗА. – 
1992. – 18 дек.

Письма одного года (Памяти худож. Н.И. Чевалкова) // ЗА. – 1992. – 22 дек.
Своеобразие творческого почерка (О живописце А. Родинове) // ЗА. – 

1993. – 20 янв.
Наследник Пазырыка (И.И. Ортонулову 60 лет) // ЗА. – 1993. – 26 марта.
В зеркале воспоминаний (К 60-летию со дня рождения Л.В. Кокышева) // 

ЗА. – 1993. – 6 мая.
«...Мы обязательно выживем» (О современном состоянии и деятельности 

респ. Союза художников и перспективах его развития) // ЗА. – 1993. – 18 мая.
Позиция художника (Персон. выст. засл. худож. России Ф. Торхова) // 

ЗА. – 1994. – 25 февр.
Возвращение: К 125-летию Г.И. Гуркина // ЗА. – 1994. – 18 мая.
Алтай и Катунь: К 125-летию Г.И. Гуркина // ЗА. – 1994. – 20 мая.
Приют трудов и вдохновений (Об «аносском» периоде творчества Г.И. Гур-

кина) // ЗА. – 1994. – 7 июля.
Есть следопыты глаз и птицеловы слов (Размышления о стихах и рисун-

ках Сергея Дыкова) // ЗА. – 1994. – 14 июля
Возвращение мастера (О выходе одноимен. книги Г.И. Гуркина) // ЗА. 

–1994. – 28 июля.

На распутье: К 125-летию Г.И. Гуркина // ЗА. – 1994. – 7, 11, окт.
Третья высота: О работе над книгой о Г.И. Гуркине «Возвращение масте-

ра» и о себе (интервью вела Н. Витовцева) // ЗА. – 1995. – 24 февр.
На алтайском языке
Јыдага туҥейлешкен перо // АЧ. – 1966. – 8 янв.
Ленинградтаҥ келип кӧргӧн (О пребывании в Горном Алтае ленингр. ху-

дож. А.С. Смирнова) // АЧ. – 1966. – 15 окт.
Н. И. Чевалков – албатынаҥ ӧскӧн художник (Художник, выросший из на-

рода) // АЧ. – 1966. – 2 окт.
Совет јаҥныҥ 50 јылдыгына учурлай (К 50-летию советской власти) // 

АЧ. – 1966. – 27 дек.
Баштапкы алтамдар (Первые книги на алт. языке) / В. Эдоков, Т. Тюхте-

нев // АЧ. – 1967. – 18 апр.
Туулу Алтай – Сибирдиҥ художественный галереязында (Горный Алтай 

на Сибирской художественной галерее) // АЧ. – 1967. – 11 май.
Аскатта јерлӱ ус... (Мастер из Аската; о скульпт. К. Басаргине) // АЧ. – 

1968. – 23 май.
Художественная выставка // АЧ. – 1968. – 5 нояб.
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Туулу Алтайды сӱӱген јурукчы (Художник, влюбленный в Горный Алтай) 
// АЧ. – 1968. – 9 дек.

Юбилейге учурлалган выставка (Выставка, посвященная юбилею) // АЧ. – 
1969. – 20 июнь.

Муҥ јылдардыҥ изи (Следы тысячелетий) // АЧ. – 1969. – 1 нояб.
Тушташтар (Встречи) // АЧ. – 1969. – 19 нояб.
Творчествоныҥ токтобос агыны (Неиссякаемый поток творчества) // 

АЧ. – 1970. – 10 янв.
Декоративный искусствого элбек јол (Декоративному искусству широкую 

дорогу) // АЧ. – 1970. – 31 янв.
Туулу Алтайдыҥ живописиниҥ историязынаҥ (Из истории живописи Гор-

ного Алтая) // АЧ. –1970. – 3 февр.
Олор Алтайды сӱӱген (Они любили Алтай) // АЧ. – 1970. – 27 февр.
Туулу Алтайдыҥ декоративный искусствозы (Декоративное искусство 

Горного Алтая) // АЧ. –1970. – 4 июль.
Туулу Алтайдыҥ живописиниҥ историязынаҥ (Из истории развития жи-

вописи Горного Алтая) // АЧ. – 1970. – 3 нояб.
Баштапкы онјылдык (Первое десятилетие) // АЧ. – 1970. – 2 дек.
Конституцияны јӧптӧгӧн јыл (Год принятия Конституции) // АЧ. – 1970. – 

5 дек.
Баштапкы газеттер (Первые газеты) // АЧ. – 1971. – 7 июль.
Тӧрӧл городыстыҥ јӱрӱминеҥ (Из истории г. Горно-Алтайска) // АЧ. – 

1971. – 28 сент.
Театрдыы тӧзӧлгӧни (Из истории становления обл. драмтеатра) // АЧ. – 

1971. – 8 окт.
Ойрот-Тура куучындайт (Из истории радиовещ. в обл.) // АЧ. – 1971. – 11 дек.
От-јалбышту јылдарда (К 50-летию Горно-Алтайской авт. обл.) // АЧ. – 

1972. – 11 янв.
Ол ӧйлӧрдӧ (В те времена) // АЧ. – 1972. – 21 янв.
Искусствоныҥ јаан кӧрӱзи болор (Большое будущее искусства) // АЧ. – 

1972. – 23 март.
Культурный революцияныҥ шылтузында // АЧ. – 1972. – 25 апр.
Јурукчылардыҥ кӧзиле (Глазами художников) // АЧ. – 1972. – 26 май.
Туулу Алтай Смирновтыҥ јуруктарында (Горный Алтай в творчестве 

Смирнова) // АЧ. – 1972. – 3 июль.
Оныҥ творчествозы – албатазыныҥ јӱрӱми (О творч. И. Ортонулова) // 

АЧ. – 1972. – 13 июль.
Тӧс темазы – Туулу Алтай (О персон. выст. М.Я. Буткеева) // АЧ. – 1972. – 8 

авг.
Јурукчы керегинде бичик (О работе над книгой «Н.И. Чевалков») // АЧ. – 

1972. – 28 сент.
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Балдардыҥ творчествозы (Детское творчество) // АЧ. – 1973. – 4 апр.
Оогош јурукчылардыҥ школында (В детской художественной школе) // 

АЧ. – 1973. – 14 апр.
Мен Алтайды тыҥ сӱӱдим (Я Алтай полюбил крепко) // АЧ. – 1973. – 8 окт.
Алтай албатыныҥ творчествозы (Народное творчество алтайцев) // АЧ. – 

1973. – 14 окт.
Ӧйдиҥ алтамыла кожо (В ногу со временем) // АЧ. – 1974. – 25 май.
Jӱрӱмде артып калган ис (Об альбоме М. Бабакова «Сердцу милый край» 

// АЧ. – 1974. – 6 июнь.
Бистиҥ календарь (К 100-летию со дня рождения Н.К. Рериха) // АЧ. – 

1974. – 9 окт.
Ученый запискалар чыкты (Вышел очередной номер ученых записок) // 

АЧ. – 1975. – 27 авг.
Албатыныҥ эдим искусствозына ајару (Народному искусству внимание) // 

АЧ. –1975. – 9 сент.
Туулу Алтайдыҥ јурукчылары – съездке // АЧ. – 1976. – 15 янв.
Jилбӱлӱ альбом (Об альбоме «Горный Алтай» И. Ортонулова) // АЧ. – 

1976. – 10 апр.
Албаты творчествозы мӧҥкӱлик (О народном искусстве алтайцев) // АЧ. – 

1976. – 12 май.
Творческий једимдер кӱӱнзейдис (О творчестве С.К. Янсон) // АЧ. – 1976. – 

6 июль. 
Балдар јурайт (Рисуют дети) // АЧ. – 1976. – 13 авг.
Јурукта – Туулу Алтай (Горный Алтай в живописи) // АЧ. – 1976. – 18 нояб.
Алтайына чындык јурукчы (О жизненном и творческом пути худож. А.А. 

Таныша) // АЧ. –1977. – 24 июнь.
Келер ӧйдиҥ искусствозы (О будущем художников Горного Алтая) // АЧ. – 

1978. – 18 июль. 
Јӱрӱмге учурлалган jуруктар (О худож. выставке, посвящ. 60-летию Октя-

бря) // АЧ. – 1977. – 18 нояб.
Туулу Алтайдыҥ графиказы (Графика Горного Алтая) // АЧ. – 1977. –  

29 дек.
Jӱрӱмис – jурукта (Наша жизнь – в рисунках; куучынды Б. Кортин ӧткӱр-

ген) // АЧ. – 1980. – 29 июль.
Творчествоныҥ тазыл-тамыры (К 50-летию И.И. Ортонулова) // АЧ. – 

1983. – 25 март.
Биригӱ ийде кожор (О значении создания объединения художников Горно-

го Алтая; куучынды Л. Ефимова ӧткӱрген) // АЧ. –1984. – 1 май.
Jаан иштердиҥ ӧйи (С.К. Янсонныҥ 60 јажына учурлай) // АЧ. – 1986. –  

13 сент.
Албатыныҥ јурукчызы (Об А.М. Ананьине) // АЧ. – 1987. – 14 февр.
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Ленин кӧргӱскен jолло (О неделе изобразительного искусства в г. Горно-Ал-
тайске, посвященной дню рождения В.И. Ленина) // АЧ. – 1987. – 17 апр.

Кош-Агаштыҥ скульпторы (Jарымка Мечешев) // АЧ. 1992. – 10 дек.

О ТВОРЧЕСТВЕ В.И. ЭДОКОВА
В.И. Эдоков: Указатель литературы (К 50-летию со дня рождения; сост. 

Л. Баштыкова) – Горно-Алтайск, 1986. – 7 с.
Эдоков Владимир Иванович (Краткая биограф. справка с библиогр.) // Ху-

дожник Горного Алтая: Библиогр. справочник. – Горно-Алтайск, 1992. – С. 
73–78.

Тыбыкова А. Кеендиктиҥ шиҥжӱчизи (К 50-летию со дня рождении В.И 
Эдокова) // Эл-Алтай. – 1986. – № 2. – С. 100–103.

(База кӧр: АЧ. – 1986. – 15 янв.)
Баштыков Е. Jурукчы керегинде сӧс // АЧ. – 1986. – 10 янв.
Чекуракова Л Салымын ӱлежип (В. И. Эдоковтыҥ Г.И. Гуркинге учурла-

ган бичиктери керегинде) // АЧ. – 1995. – 12 янв.
В.И. Эдоков и художественная культура Республики Алтай второй поло-

вины XX в. (Сборник материалов научно-практической конференции, посвя-
щенной 70-летию со дня рождения искусствоведа В.И. Эдокова) / Редколл. 
Н.В. Белоусова (отв. ред.), С.Н. Тарбанакова, А.Н. Майзина, Б.Б. Саналова; 
ГУ РА «Институт алтаистики им. С.С. Суразакова». – Горно-Алтайск: Гор-
но-Алтайская типография, 2006. – 110 с. 
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