
 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 



4 

 

 АННОТАЦИЯ 

  

Лукманова Л.И. 

Образно-стилевая система 

пластического языка в творчестве 

современного башкирского 
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библиогр.  список –  наим.,  илл. 

  

Ключевые слова: башкирский фольклор, народный башкирский 

орнамент, изобразительное искусство Башкортостана, творчество Ф.Р. 

Ергалиева, орнаментально-символический язык Ф.Р. Ергалиева. 

Объект исследования – творчество современного башкирского 

художника Ф.Р. Ергалиева. 

Предмет исследования – образно-стилевой язык Ф.Р. Ергалиева 

Цель исследования – изучить и проанализировать  творчество 

художника Ф.Р. Ергалиева в контексте эволюции изобразительного 

искусства Башкортостана и выявить особенности художественного языка 

его произведений. 

Задачи: рассмотреть влияние мифологических представлений башкир 

на орнаментальное искусство и проследить его отражение в творчестве Ф.Р. 

Ергалиева; изучить развитие профессионального искусства Башкортостана; 

выявить основные этапы творческой биографии Ф.Р. Ергалиева и участие в 

художественных объединениях; проанализировать живописные и 

графические произведения художника для выяснения эволюции 

художественного языка, определяющего  специфические черты творчества 

художника. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изобразительное искусство Башкирии является одним из самых 

молодых и динамично развивающихся видов искусства в республике. В 

своем развитии оно прошло долгий путь от народного до 

профессионального искусства, от поисков своеобразия, исканий и до 

признания его в качестве полноправного, обладающего собственной 

спецификой, системой изобразительно-выразительных средств. 

Живопись Башкортостана намного раньше, чем другие виды 

профессионального художественного творчества, утвердила себя на 

российской и мировой арене и в своей эволюции особенно наглядно 

отразила своеобразие национального мировосприятия на разных 

исторических этапах. Творцами башкирской живописи стали несколько 

поколений художников разных национальностей: русских, украинских, 

татар, башкир и других по национальностей. Одни родились и выросли в 

Башкортостане, другие нашли здесь вторую родину, полюбив природу края, 

приняв образ мыслей и чувств его народа. 

Всего лишь за один век, с начала XX столетия на основе русской 

реалистической и авангардных  традиций сформировалась башкирское 

профессиональное изобразительное искусство.  Истоки же изобразительного 

искусства Башкортостана восходят  к орнаментально-декоративному 

искусству башкир. Мифы, мифологизм, мифотворчество, сложившиеся в 

глубинах древности на основе родового представления башкир о мире, 

бытии, о сущем, составляют основу содержания башкирского 

орнаментально-декоративного искусства
1
. В народном искусстве орнамент 

является основным типом изображения, представляющим своеобразный и 

                                                 
1
 Янбухтина А.Г. К страницам истории и предыстории зарождения профессионального изобразительного 

искусства Башкирии (1910-1920 гг.) в соотношении с целостным многовековым художественным 

наследием края и проблемы их осмысления в искусствознании //Проблемы развития регионального 

искусствознания (Урало-Поволжье). Сборник научных статей Первой заочной региональной научной 

конференции, посвященной 40-летию УГАЭС. Под ред. А.Г. Янбухтиной. Уфа, 2011. – с. 9-10.  
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важный слой художественной памяти народа
2
. Картина мира, 

сформировавшаяся у башкир в далеком прошлом, к нашему времени 

утратила свою целостность, однако по материалам обрядов, обычаев, 

поверий, языка, фольклора можно попытаться раскрыть некоторые ее 

стороны. Тема уральской мифологии неисчерпаема, ее общие и частные 

вопросы, в том числе и связь  мифологических образов с орнаментальными 

формами, нуждается в дальнейшей разработке. 

Образы прошлого актуализируются в современном изобразительном 

искусстве Башкортостана. В творчестве талантливых башкирских 

художников выражается преемственность духовного постижения мира. Они 

видят гармонизирующие начала в истоках древней и традиционной 

культуры Урала. Появились новые веяния в искусстве, новые тенденции. 

Картины художников начинают удивлять своей непривычностью, 

неожиданностью. В их числе и Фарид Ергалиев - имя, возникшее на 

горизонте уфимской художественной жизни на рубеже 1980 - 1990 годов. 

Мифологизм стал основой образного мышления   заинтересовавшего нас 

своим творчеством художника Фарида Ергалиева. Опыт художников 1970-х 

годов, затем – перемены, произошедшие в искусстве в конце 1980-х годов, в 

значительной мере подготовили его появление.  

Фарид Ергалиев — художник, который одним из первых ввел 

мифологизм в башкирскую живопись.   Ранние картины Ергалиева 

интересуют, прежде всего, своей энергетикой, «первобытным» духом и 

демонстрируют древнее мифологическое начало, которое присутствует в 

башкирской культуре и, прежде всего, в орнаменте.  

С первых выставок, с первых произведений, показанных на них, а 

также в последующем ясно обозначились творческая позиция и ориентиры 

автора, направленность его художественно-философских исканий: 

обращение к мифу, мифологии, мифотворчеству через образы-символы, как 

                                                 
2
 Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. Азбука-классика, Санкт-

Петербург,  2007. - Т. 6, с.517-524. 



8 

 

средству и методу пластического языка. Творчество  Фарида Ергалиева 

интересно нашим современникам прежде всего синтезом национального и 

авангардного начал в понимании пластики и образа мира, древнего и 

современного. Творчество Фарида Ергалиева находит отражение в 

современной художественной критике, особенно в статьях башкирских 

искусствоведов. Вместе с тем оно недостаточно исследовано и осмыслено, 

как с точки зрения его истоков, так и по сути его образно-пластического 

языка.  

Актуальность и новизна исследования.   

В современном башкирском искусстве наблюдается рост и развитие 

разнообразных  сосуществующих художественных практик. Отсюда 

возникает проблема переосмысления и интерпретации сущности и 

специфики современного состояния изобразительного искусства. Феномен 

творчества Фарида Ергалиева является одним из типичных и в то же время 

оригинальных явлений в искусстве Башкортостана, вместе с тем оно 

недостаточно изучено. Выявление особенностей, специфики 

художественного образного языка Ф.Р. Ергалиева представляется 

актуальным в  контексте изучения современного искусства Башкортостана и 

шире - Южного Урала. Содержание творчества современного башкирского 

художника Фарида Ергалиева  яснее раскрывается в опоре  на материалы 

башкирского фольклора и мифопоэтики. Также изучение художественной 

культуры Башкортостана основывается на определении преемственности 

культурного наследия, что связывает архетипы прошлого с последующим и 

настоящим, тем самым выявляется неразрывная связь времен и народов. И 

хотя хронологические рамки исследования практически совпадают со 

временем начала самостоятельной творческой деятельности Ф.Ергалиева, 

объяснение многих явлений, которыми характеризуется его творчество и его 

современников – художников Башкоростана, мы находим в художественных 

процессах, происходивших в искусстве края  в течение всего двадцатого 
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столетия и продолжающихся первое десятилетие двадцать первого века. В 

исследовании истоков и смысла знаково-символических образов и тем в 

творчестве Ергалиева необходимо обращение к более древним пластам 

истории Башкортостана - ко временам возникновения башкирских 

поселений на южноуральской земле, когда складывалась  и формировалась 

мифопоэтическая и орнаментально-символическая картина мира народа на 

этой территории. С этой целью в исследовании привлечены  различные 

искусствоведческие, культурологические издания, публикации по этнологии 

и этнографии, мифологии.   

Нами предпринято комплексное исследование, в котором мы 

поставили следующие задачи: обрисовать жизненный и творческий портрет 

известного башкирского художника в контексте истории изобразительного 

искусства Башкортостана и современного искусства республики и тем 

самым углубить представление о творчестве художника с точки зрения 

происхождения, формирования и складывания образно-символической 

системы пластического языка живописи и графики Фарида Ергалиева. 

Научная новизна работы заключается в том, что нами впервые 

предпринята попытка комплексно исследовать творчество башкирского 

художника Ф.Р. Ергалиева, проследить эволюцию художественного языка и 

выявить связи между его творчеством и художественной средой в 

республике. 

Степень разработанности проблемы, анализ литературы и 

источников. При изучении темы стало необходимым обращение к разным 

источникам, научным трудам и публикациям, которые объединены нами в 

следующие группы:  

1. Издания, связанные с исследованием истории, этнографии, 

мифологии, материальной культуры башкирского народа.  

2. Издания, раскрывающие развитие изобразительного искусства 

Башкортостан, нашедшее отражение в  специфике орнамента и 
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знакомо-символической структуры пластического искусства ХХ 

века. 

3. Публикации о творчестве Ф.Ергалиева. 

1) Труды авторов первой группы  более многочисленны по числу 

изданий. Они широко привлекались в изучении и осмыслении  темы как 

базисные   в понимании формирования обобщающих представлений об  

истории и культуре башкирского народа. Их изучение позволило 

непосредственно обратиться к раскрытию темы дипломной работы. 

Значительный вклад в исследование вопросов происхождения и 

формирования народа внес член-корреспондент РАН Р.Г. Кузеев. Для 

решения проблемы этногенеза он впервые привлек родословные – шежере, 

народные предания и легенды, данные о родоплеменном составе народа, 

тамги. В разряд этнографической классики вошла его книга 

«Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история 

расселения»
3
.   

Н.А. Мажитов опубликовал ряд работ, освещающих отдельные 

аспекты проблем этики, эстетики, мировоззрения башкир, включая книгу 

«Тайны древнего Урала»
4
.   

Связь башкирского фольклора и этнографии с древними 

мифологическими представлениями по данным археологии раскрывалась в 

работах Р.Б.Ахмерова
5
, Л.М. Марченко

6
, М.В. Зайнуллина

7
.   

Надо везде указать количество страниц в изданиях 

Исследованием родинных, похоронных и поминальных обрядов 

башкир, а также традиций воспитания детей занималась Ф.Ф. Фатыхова. 

                                                 
3
Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история расселения. Издательство 

«Наука».  Москва, 1974. 
4
 Мажитов Н.А. Тайны древнего Урала. Уфа, 1973. 

5
 Ахмеров Р.Б. Об истоках декоративно-прикладного искусства башкирского народа. Башкирское 

издательство «Китап». Уфа,1996. 
6
 Марченко Л.М. Культурное наследие народов России: Башкиры. Издательство «Голос-Пресс». Москва, 

2003. 
7
 Зайнуллин М.В. Культура народов Башкортостана с древнейших времен до современности. Издательство 

«Башкортостан».  Уфа, 1999. 
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Доисламские верования башкир в  целом, а также отдельные аспекты этой 

темы (демонологические представления, пережитки шаманства и др.) 

разрабатываются М.Н. Сулеймановой.  

Материальная культура  башкир и декоративно-прикладное искусство 

стали темами в исследованиях С.Н. Шитовой в книге «Декоративное 

творчество башкирского народа»
8
 (1979). Основным направлением научной 

деятельности С. Н. Шитовой является исследование материальной культуры 

и декоративного искусства башкирского народа с древнейших времен до 

современности. Автор изучала национальную одежду, традиционные 

поселения и жилища, декоративного искусства и утвари башкирского 

народа. 

В 1964 году вышла книга «Декоративно-прикладное искусство 

башкир»
9
, написанная этнографами С.А. Авижанской, И.В. Бикбулатовым и 

Р.Г. Кузеевым. В ней предпринят историко-генетический анализ 

башкирского орнамента и выделяется шесть орнаментальных комплексов. 

Авторы, исследования которых пользуются всеобщим признанием в 

научном мире, рассматривают эти комплексы как культурные наслоения 

различных периодов в этнической истории башкир, выражение их былых 

историко-культурных связей. В совместно написанной Н.В. Бикбулатовым, 

Р.Г. Кузеевым, С.Н. Шитовой книге «Народное творчество башкир»
10

 (1976) 

представлен богатый иллюстративный материал. Издание содержит   

большое количество цветных фотографий и графических таблиц, с обилием 

фактического материала и привлечением  орнамента в качестве 

исторического источника, с выделением различных комплексов.    

                                                 
8
 Шитова С.Н. Декоративное творчество башкирского народа. Уфа, 1979. 

9
 Авижанская С.А., Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. Декоративно-прикладное искусство башкир. Уфа, 1964. 

10
 Бикбулатов Н. В., Кузеев Р. Г, Шитова С. Н. Прикладное искусство // Народное творчество башкир.  

Уфа, 1976. 
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В книге Н.Х. Хисматуллиной «Проблема орнаментального искусства 

и башкирской тамги»
11

 в качестве одного из возможных истоков 

формообразования в башкирском орнаменте рассматриваются башкирские 

тамги – родоплеменные знаки.  В кочевом мире система таврения  всего 

ценного и существенного для жизни свидетельствовала о преемственности и 

наследовании материальных и духовных ценностей.  

Большим вкладом в систематизацию художественного наследия 

Башкортостана стало издание Башкирской краткой энциклопедии
12

 (1992). 

Во многих статьях энциклопедии было намечено содержание основных 

явлений художественной культуры Южного Урала, которые требуют своих 

дальнейших углубленных исследований. Выделяются содержательные 

аспекты образов древнего, традиционного и современного искусства на 

мифологической основе, на основе сохранения древних архетипов, как 

исходного начала в развитии творчества. 

Следует отметить, что в многочисленных исследовательских работах 

историко-археологического, этнографического, культурологического 

характера специально изобразительному искусству практически не 

уделяется внимание; большинство издание имеют к нему лишь косвенное 

отношение. В Башкортостане нет искусствоведческих исследований по 

истории развития искусства Урала, а его древнее искусство в башкирском 

искусствознании специально не изучалось
13

. К тому же мало работ, которые 

бы рассматривали художественные явления прошлого не изолированно, а в 

едином звене развития культурно-исторических процессов, как на Урале, 

так и в связях с мировой художественной культурой. 

2) Перед тем, как обратиться к источникам второй группы, нужно 

сказать, что в многоплановой и обширной литературе, посвященной 

                                                 
11

 Хисматуллина Н.Х. Проблемы орнаментального искусства и башкирские тамги // Ядкяр. -Уфа : АНРБ, 

"Гилем", 1996. 
12

 Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа: Научное издательство «Башкирская энциклопедия»,1992. 
13

 Ахмедьянова И.Д. Мифологические аспекты изобразительного искусства Башкортостана. диссертация: 

17.00.09. – Уфа, 2002. 
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различным аспектам историко-культурной жизни республики, вопросу 

развития башкирского изобразительного искусства тоже не уделяется 

достаточного внимания. Как справедливо отметила А.Г. Янбухтина в своей 

статье: «В исторической литературе нет ни одной специальной работы, 

посвященной истории изобразительного искусства Башкортостана. В 

частности, нет трудов по истории развития изобразительного искусства 

Башкортостана во второй половине XX века. ограничиваясь В текущей 

художественной практике встречаются лишь публицистические статьи, 

освещающие очередные художественные выставки»
14

.  Большинство 

нижеуказанных работ не являются специальными исследованиями по 

истории изобразительного искусства Башкирии. Чаще всего их предметом 

является современное искусство Башкирии, которое авторы рассматривают 

в общекультурном контексте этого региона. 

  Большой интерес для нашего исследования представляет работа 

профессора М. Б. Ямалова «Особенности истории отечественной 

культуры»
15

.    В книге предпринята попытка  оценить основные этапы 

истории отечественной культуры, выявить факторы и принципы ее 

развития, приводится большой фактологический и теоретический материал 

по истории советского периода и современной Российской Федерации. На 

общероссийском фоне рассматривается история культуры Республики 

Башкортостан, которой посвящены две главы. В этих разделах автор 

выделяет общие направления и особенности развития изобразительного 

искусства Башкортостана в советском и постсоветском периодах. 

   К этой группе также относятся научно-популярные работы, 

рассматривающие исторические сведения развития живописи 

Башкортостана. Это работы В.С. Мавлетова «Хрестоматия по истории 

                                                 
14

 Янбухтина А.Г. К страницам истории и предыстории зарождения профессионального изобразительного 

искусства Башкирии (1910-1920 гг.) в соотношении с целостным многовековым художественным 

наследием края и проблемы их осмысления в искусствознании //Проблемы развития регионального 

искусствознания (Урало-Поволжье). Сборник научных статей Первой заочной региональной научной 

конференции, посвященной 40-летию УГАЭС. Под ред. А.Г. Янбухтиной. Уфа, 2011. – с. 30. 
15

 Ямалов М.Б. Особенности истории отечественной культуры. Уфа, 2008.-с.-312. 
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Башкортостана»
16

 и Ф.Г. Хисаметдиновой «История и культура 

Башкортостана»
17

, где имеются главы, описывающие историю развития 

живописи с начала ХХ века. Также авторы раскрывают основные этапы в 

башкирском изобразительном искусстве. 

В изучении темы были  привлечены различные вступительные и 

обзорные статьи различных альбомов
18

 и каталогов по искусству 

Башкортостана
19

 и Урала
20

, где кратко освещаются этапы развития 

искусства в регионе и даются характеристики наиболее известных 

художников
21

, творческих групп
22

 и объединений ХХ века. 

Э. П. Фенина — автор множества статей о башкирских художниках. 

Ее книга-справочник «Художники Башкортостана. ХХ век»
23

, 

опубликованная в 2002 году и включившая в себя персоналии 277 

художников, в том числе и нашего художника, отразила не только краткие 

биографии, но и включила специальные разделы – «Участие в выставках», 

«Основные работы», «Статьи, публикации». Эти информации помещены в 

разделе приложений.  

По теме были выявлены и использованы отечественные публикации. 

Среди зарубежных публикаций об изобразительном искусстве Башкирии 

нам известно о статье, опубликованной в газете г. Сан-Диего в Калифорнии, 

когда в 1927 году там состоялась выставка башкирской пейзажной 

живописи. Автор небольшой статьи Хазель Бойер Браун
24

, доброжелательно 

отзываясь о работах уфимских живописцев, пишет, что живут они, похоже, 

                                                 
16

 Мавлетов В.С. История и культура Башкортостана. Хрестоматия. Уфа: ГУП УППК, 2003. 
17

 Хисаметдинова Ф.Г. История и культура Башкортостана. Хрестоматия.  М, 1997. 
18

 Кушнеровская А.Г. Изобразительное искусство Башкирской АССР. – М., 1974. 
19

 Оськина И.Н. Современное изобразительное искусство Башкортостана. Живопись, графика, скульптура, 

керамика.– М., 1997 
20

 Изобразительное искусство Российской Федерации. Урал./Авт. вступ. ст. Г. С. Трифонова.- Москва: 

«Пранат», 2013. – С.10-29. 
21

 Сорокина В.М.Башкирские художники. Живопись, графика, скульптура. – Уфа, 1995. 
22

 Игнатенко С.В. Современное изобразительное искусство Республики Башкортостан. Каталог выставки. 

Уфа: Автор, 2005. – 140 с. 
23

 Фенина Э.П. Художники Башкортостана. ХХ век. Издательство «Демиург». Уфа, 2000. 
24

 Хазель Браун. Художники окраины. // Газ. Трибюн. США. Нью-Йорк. 1929. Сноска дается по 

сохранившейся в архиве А. Тюлькина копии с рецензии в русском переводе, где не указаны номер и число 

выхода газеты. 
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бедно, что некоторые работы написаны на случайных картонках и даже, на 

склеенных в несколько слоев, газетных листах, но от этого они не 

утрачивают силу и красоту живописи. Возможны и другие публикации за 

рубежом, которые нам пока не удалось обнаружить. 

Систематическим изучением произведений искусства Республики  

Башкортостан и творчеством башкирских художников занимались  

уфимские искусствоведы: Л.В. Казанская – первый профессиональный 

искусствовед и музеевед Уфы, А.Г. Янбухтина - доктор искусствоведения,  

заслуженный  деятель искусств РБ, Э.П. Фенина - искусствовед, 

заслуженный деятель искусств БАССР, В.М. Сорокина - искусствовед, 

заслуженный работник культуры РБ, С.В. Игнатенко -  заместитель 

директора по науке Государственного художественного музея  имени 

М.В.Нестерова  республики Башкортостан. К искусству Башкортостана в 

исследовании проблем регионального искусства обращается челябинский 

искусствовед Г.С. Трифонова – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры искусствоведения и культурологии ЮУрГУ, член Союза 

художников России, и другие исследователи.  

   3) Особую группу среди интересующей нас литературы составили 

статьи по персональным выставкам Ф.Р. Ергалиева. При подготовке были 

использованы альбомы под редакцией уфимского искусствоведа С.В. 

Евсеевой
25

, каталоги под редакцией челябинского искусствоведа Г.С. 

Трифоновой
26

. Особенно содержательна вступительная статья Г.С. 

Трифоновой в художественном альбоме «Изобразительное искусство РФ. 

Урал»
27

 (2013), где в  кратком историческом и историографическом обзоре 

дана ясная характеристика развития искусства Башкирии, начиная с 

                                                 
25

 Фарид Ергалиев. Живопись. Графика. Избранные произведения: Каталог/ Авт.-сост. С.В. Евсеева. Уфа: 

Информреклама, 2002. 
26

 В ритме пульса времен. Выставка уникальной графики Фарида Ергалиева. Каталог/ Авт.-сост. Г.С. 

Трифонова. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. 
27

 Альбом «Изобразительное искусство Российской Федерации. Урал». Москва «Проспект» 2013. 
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предпосылок до современности, отразившая творчество множество ярких 

художников и объединений. 

Доктор искусствоведения Альмира Янбухтина  много исследований 

посвятила творчеству Фарида Ергалиева. Ей принадлежит вступительная 

статья в каталоге «Фарид Ергалиев. Живопись. Графика»
28

, где 

представлены более 30 репродукций художника. Особенно интересны 

выдержки из личного дневника Ф. Р. Ергалиева. В статье описан жизненный 

и творческий путь автора, даны искусствоведческие анализы многим 

произведениям. Также мы обратились к ее докторской диссертации 

«Декоративное искусство Башкортостана в XX столетии: народное 

творчество, художественные промыслы, профессиональное искусство»
29

, 

где проанализированы проблемы развития башкирского декоративного 

искусства комплексно и в динамике на протяжении всего ХХ века: от 

архаических форм с его архетипами до современных.  

Методологическая база исследования.  Исследование базируется на 

следующих методах: 

- системный метод, позволяющий рассмотреть культурные явления в 

их взаимосвязи и взаимовлиянии, как часть целостной системы; 

- источниковедческий анализ, заключающийся в изучении 

источников, сведений по краеведению и истории, печатных материалов; 

- сравнительный метод, служащий для сопоставления особенностей 

живописи разных периодов республики, так и в сравнении творчества 

Ергалиева с его современниками и в выявлении  эволюции собственно в 

творчестве художника; 

- историко-биографический метод, устанавливающий связи между 

биографией художника, тенденциями современного искусства  и 

особенностями его творческой деятельности; 

                                                 
28

 Буканова Р.Б. Фарид Ергалиев. Живопись. Графика. Издательство «Китап». Уфа, 1998. 
29

 Янбухтина А.Г. Декоративное искусство Башкортостана в XX столетии: народное творчество, 

художественные промыслы, профессиональное искусство. диссертация: 17.00.04.- Москва, 2003. 
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- иконологический - при установлении смысловых связей  структуры  

формы произведения и содержания, при осмыслении произведения с точки 

зрения полноты понимания его сущности; 

- формально-стилистический анализ, позволяющий проанализировать 

художественный язык произведений живописи и графики. 

В работе применяются также общенаучные подходы: анализа и 

синтеза, аналогии, обобщения, абстрагирования, индукции и дедукции. 

Используются методы текстуального анализа, метод типологизации, 

структурный анализ, метод феноменологического описания и т.д. 

Научно-практическая значимость. Практическая значимость 

работы состоит в возможности популяризации полученных результатов и 

дальнейшего исследования истории изобразительного искусства 

Башкортостана и творчества Фарида Ергалиева. Данные, полученные в 

результате работы, могут использоваться при подготовке лекций, учебных 

пособий, программ по культуре и искусству Башкортостана, в научно-

просветительской деятельности в условиях всеобщего интереса к истории и 

культуре родного края. 

Объект исследования – творчество современного башкирского 

художника Ф.Р. Ергалиева. 

Предмет исследования – образно-стилевой язык Ф.Р. Ергалиева. 

Цель исследования – изучить и проанализировать  творчество 

художника Ф.Р. Ергалиева в контексте эволюции изобразительного 

искусства Башкортостана и выявить особенности художественного языка 

его творчества. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть влияние мифологических представлений башкир на 

орнаментальное искусство и его отражение в творчестве Ф.Р. Ергалиева;  

- изучить развитие профессионального искусства Башкортостана; 
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- выявить основные этапы творческой биографии Ф.Р. Ергалиева и 

участие в художественных объединениях;  

- проанализировать живописные и графические произведения 

художника для выяснения эволюции художественного языка, 

определяющего  специфические черты творчества художника; 

- сформулировать отличительные образно-пластические элементы, 

составляющие структуру языка творчества Фарида Ергалиева. 

Структура работы. Структура определяется общим замыслом 

исследования, его целью и задачами. Также структуру расположения 

материалов предопределил хронологический порядок.  Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, включает список литературы и 

источников, сопровождается приложениями.  
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1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ХХ ВЕКЕ 

1.1. Космогоническая картина мира в башкирском фольклоре и ее 

отражение в орнаменте.  

 

Башкирская мифология — это комплекс древних представлений и 

верований башкирского народа, сохранившихся в языке и фольклоре, 

обычаях и обрядах, народном искусстве и знаниях. В мифологических 

представлениях башкир объединяются разновременные пласты, связанные с 

тотемизмом, культом животных, анимизмом, одухотворением природы, 

шаманизмом и тенгрианством.   

Древние наскальные рисунки пещеры Шульган-таш (Каповая), 

культура Аркаима, сарматское искусство "звериного стиля", башкирское 

народное искусство определяют богатейшее содержание материальной и 

духовной культуры Южного Урала.    

Мифологическая картина мира башкир, ранние формы их 

архаического мировоззрения привлекали внимание российских 

исследователей уже с 18 века (П.И. Рычков, П.С. Паллас, И.Г. Георги, И.И. 

Лепехин и др.). Первыми собирателями башкирских этнографических и 

фольклорных материалов были Г. Верещагин, В.И. Даль, Р.Г. Игнатьев, 

П.М. Кудряшов, Г.А. Потанин, С.Г. Рыбаков, B.C. Юматов и др. Собранные 

ими материалы (легенды, предания, сказки и пр.) позже были опубликованы 

в ряде московских и петербургских изданий
30

.  

На новый уровень изучение традиционного мировоззрения башкир 

поднялось после создания Башкирской автономной республики, когда было 

создано первое научное учреждение по изучению их национальной 

культуры — Институт истории, языка и литературы (1932 г.). Научная 

разработка философской мысли башкирского народа началась в 1970-80-е 

                                                 
30

 Зайнуллин М.В. Культура народов Башкортостана с древнейших времен до современности. Издательство 

«Башкортостан».  Уфа, 1999. – 36с. 
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годы с появлением работ таких исследователей-философов, как Д.М. 

Азаматов, Д.Ж. Валеев, Г.С. Исмагилов. Эти авторы опубликовали ряд 

работ, освещающих отдельные аспекты проблем этики, эстетики, 

мировоззрения башкир.  

Огромное значение для изучения мировоззренческих аспектов жизни 

башкир сыграло принятие в научный архив названного института 

фольклорных и этнографических материалов Мухаметши Бурангулова. 

«Алмазом» коллекции М.Бурангулова стал записанный им впервые со слов 

сэсэнов древнейший эпос «Урал батыр», ставший впоследствии главным 

источником по изучению космогонических и космологических воззрений 

древних башкир
31

. 

Проблематика, связанная с вопросами истоков, истории сложения и 

этнической специфики целостной картины мира у башкир в прошлом, 

является одной из самых сложных. Мифология башкирского народа имеет 

тесную связь с мифологией как иранских, так и тюрко-монгольских 

народов, что объясняется участием в этногенезе башкир многочисленных 

компонентов, принадлежащих к разным языковым и культурным мирам
32

. И 

именно факт осознания себя и своего места в Мире отражен в башкирских 

мифах о сотворении Космоса. Основным своим содержанием башкирская 

мифология уходит в домусульманский период истории народа. Комплекс 

древних мифологических представлений башкир наиболее полно 

представлен в эпосах «Урал батыр», «Акбузат», «Куныр буга», «Заятуляк и 

Хыухылыу» и в ряде других, а также в многочисленных легендах и 

преданиях. Кроме персонажей и мотивов, уходящих своими корнями в 

глубокую древность, в башкирской мифологии можно обнаружить 

мифологические персонажи из древнетюркского пантеона, такие как 

Тенгри, Хумай и ряде других. 
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Мир вокруг был полон необъяснимых явлений. Природа нередко 

демонстрировала свою силу: землетрясения, наводнения, падающие с неба 

метеориты, молнии, разрушительные ураганы. Все это красноречиво 

свидетельствовало о существовании сверхъестественного существа, 

который и создал этот мир.  Как и у древних тюрков, божеством верхнего 

мира был Тенгри. Тенгри - верховный бог у тюркских и монгольских 

народов, олицетворяющий небо. Тенгри были подвластны боги воды, ветра, 

лесов, гор и другие божества.  Именно он «распределял сроки жизни» 

между людьми, а рождением людей ведала супруга Тенгри – богиня Умай. 

Культ богини Умай, олицетворяющей женское начало. Почитание богини 

Умай постепенно приобрело черты культа плодовитости, плодородия, 

земли. Башкиры воспринимали Богиню Земли как все живое, представляя ее 

в образе женщины.    

      Среди антропогонических мифов башкир разнообразием и 

богатством содержания отличаются мифы тотемического характера, в 

которых нашли отражение представления предков башкир о происхождении 

того или иного рода или племени.  

Тотемизм - комплекс верований и обрядов, связанных с 

представлением о родстве между группами людей (обычно родами) и 

видами животных и растений (реже явлениями природы и 

неодушевленными предметами). Тотемизм служил средством объединения 

людей в пределах одного рода или племени, воспитания чувства 

коллективизма.  Каждое башкирское племя или род имело свое священное 

дерево, животное и птицу
33

. У племени усергян священным деревом была 

рябина, птицей – журавль, у рода яик-суби-мин — береза и орел, у рода 

илькей-мин — дуб и ястреб. Минцы в оперение стрел вставляли перья 

тотемной птицы.   Юрматинцы в качестве предка избрали прекрасную 

лебедь. Лебедь стала священной птицей для всех башкир. Все лебеди 
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считались потомками богини Хумай, поэтому запрещалось убивать этих 

птиц и разорять их гнезда. Усерганам нельзя было убивать журавлей, рубить 

рябину, иначе, считалось, падет несчастье на всех людей племени. Так 

возникло коллективное сознание, первая общность людей через запрет, 

ответственность каждого члена племени перед всеми
34

. 

Наиболее древним помощником и верным другом башкир в их 

нелёгкой кочевой жизни стала лошадь особой породы - башкирская лошадь. 

Была сильная привязанность башкир к лошадям, особая забота и любовь к 

ним. Башкирские лошади были особой породы: коренастые, лохматые, 

длинноухие и неприглядные, но выносливые, осторожные, ловкие, 

способные вынести трудности и лишения. Лошадиные черепа стояли на 

колах у скотных дворов в качестве оберегов от несчастных случаев. В 

башкирской мифологии лошадь наделена даром человеческой речи, 

способностью к перевоплощению.  

Древние люди искали своего предка и ближайшего родича. 

Прародителями и покровителями башкир считались волк и медведь. 

Сохранилось множество фольклорных сюжетов, в которых медведь женится 

на девушке, у них рождаются дети и образуется башкирский род. 

Изображение волка или медведя, заключенное в круг-кольцо, и цепь, 

выточенная из единого куска дерева, составляют одно целое. В 

традиционном искусств башкир это один из древних символических 

образов, воплощенных пластически, - тотем. Башкиры связывали с тотемом 

изначальность своего происхождения. А ниспадающая цепь, ее звенья 

(быуын) символизируют исторически следующие друг за другом поколения 

и их преемственность. Согласно одной из легенд, древние башкиры пришли 

на современную родину, следуя за волком, поэтому народ и стал называться 

«башkорт»  (главный волк). 
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Основное место во всех верованиях занимал вопрос о жизни и 

смерти. Древний человек, соизмеряя свою жизнь и смерть с природными 

ритмами, видел, что в природе все закономерно: день сменяет ночь; лето 

сменяет зиму, смерть рождает новую жизнь и т.д. Идея умирающей и 

воскресающей природы прослеживается в представлениях о рождении и 

смерти человека.  

У многих народов существуют представления о мертвецах, 

приносящих болезнь, смерть, неурожай и другие несчастья. У башкир это 

убыр — кровожадное демоническое существо. Слово убыр означает — 

пожирать, втягивать, высасывать.    

Представления древних людей о возникновении, становлении как 

мира в целом, так и его частей, нашли отражение в их космогонических 

мифах. Космогонические мифы и космологические представления   

описывают пространственно-временные параметры вселенной, то есть 

условия, в которых протекает существование человека. В космогонии 

повествуется о том, в ходе каких процессов и действий, как возникают мир 

и миропорядок, а в космологии же рассказывается, как устроен мир, каков 

миропорядок и по каким закономерностям он действует.  

Башкирский народ обладает огромным фольклорным наследием, 

которое является бесценным источником по изучению его мифологических 

и космогонических воззрений. Эпос «Урал-батыр», являющийся 

древнейшим фольклорным произведением башкир, служит одним из таких 

основных источников
35

. В этом эпосе наиболее полно и в цельном виде 

сохранились космогонические воззрения предков башкир.  Являясь текстом 

сакральным, эпос этот был недоступен для непосвященных, воспроизводили 

его только в определенное время, в определенном месте и только в случаях 

сакральных праздников. Эпос «Урал-батыр»  в связи с сакральностью 

содержания долгие годы оставался неизвестным, пока его в 1910 году не 
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зафиксировал выдающийся башкирский собиратель фольклора Мухаметша 

Бурангулов. Это можно назвать огромной удачей, что Мухаметша 

Бурангулов оказался в нужное время в нужном месте и сумел внушить 

башкирским старикам — носителям тайного знания — доверие, и те 

рассказали ему содержание эпоса.  

Этот эпос, подобно святыне всех мусульман Корану, не имеет 

версий, вариантов, то есть сохранился только в одном единственном тексте. 

Для предков башкир до принятия ими ислама эпос «Урал-батыр» 

представлял ту же ценность, что для арабов-мусульман их священная книга 

«Коран», так как объяснял мир, суть человека и требования, предъявляемые 

к человеку и человеческому обществу в целом. Даже приняв ислам, 

башкиры сохранили многое из доисламского культурного наследия, в том 

числе и свои космогонические воззрения, которые, приспособившись к 

новым условиям, продолжают существовать под исламской оболочкой и в 

наши дни.  

В эпосе «Урал-батыр» отражены представления башкир о трех 

мирах: 1) верхнем, небесном, где живут бессмертные небожители; 2) 

среднем, земном, населенном обыкновенными людьми; 3) нижнем, 

подземном, где живут темные и злые силы, приносящие вред людям 

среднего мира и небожителям. Представление о трехъярусной модели 

мироздания было свойственно многим народам. Мировоззрение башкир с 

появлением пантеона богов усложняется
36

. 

Первоначальный хаос в космогонии башкир был обозначен только 

символами, которая представлена как водная стихия.  Вода в мифологии 

многих народов мира — первоначало, исходное состояние всего сущего,  

это среда, агент и принцип всеобщего значения и порождения.   

В укромном месте, окруженном со всех четырех сторон водой, 

неизвестно откуда появляются муж и жена. Мужчину звали Янбирде, а 
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женщину — Янбика. Янбирде на русский язык можно перевести как «Душу 

дал» или «Душу давший». У женщины имя Янбика означает «Красивая 

душа» или «Женская душа». Имена  символичны, указывают на то, что они 

были зачинателями человеческого рода. В эпосе нет объяснения, откуда 

появились эти двое, только говорится, что они спаслись после потопа. 

Прослеживаются отголоски легенд о всемирном потопе, о возрождении 

жизни на земле после потопа, о первой паре людей, положившей начало 

человеческому роду.     

Космогонические мифы башкир описывают становление мира как 

результат последовательного появления основных бинарных оппозиций. На 

две части разделены не только Мир, но и все в нем имеющееся — люди, 

животные и растительный мир, цвета и числа и т.д.: небо — земля, вода — 

суша, мужчина — женщина, чет — нечет, белый — черный и т.п. 

Посредством бинарных оппозиций первобытное сознание просто и очень 

доступно объясняло себе один из основных законов диалектики, 

раскрывающей источник самодвижения и развития объективного мира — 

единства и борьбы противоположностей.   

Восприятие древними башкирами предметно наполненного 

пространства смыкается с постоянным ощущением его ограниченности и 

обособленности.  Желанием ограничить, обособить объясняется ритуальный 

обход территории в башкирском национальном празднике «Сабантуй», 

проводимый весной. На празднике Сабантуй обязательными являются 

конные скачки вкруговую по ходу движения солнца (посолонь).  

Обозначенная ритуально проведенной границей, эта родная земля 

приобретала сакральный характер.  Сам мир древние башкиры в 

горизонтальной плоскости представляли четырехугольным, омываемым со 

всех четырех сторон морем. Круг или прямоугольник (квадрат) у древних 

башкир являлись символом порядка, признаком упорядоченности, 

цельности и завершенности находящегося внутри них пространства.  
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Деление пространства на сакральное и не-сакральное предполагало 

также деления на бинарные оппозиционные ряды: верх — низ, север — юг, 

восток — запад, правое — левое, мужское — женское, свое — чужое, суша 

— вода, небо — земля и т.п. При этом первые из этого ряда имеют 

положительные характеристики и связаны с «хорошей», «положительной» 

территорией, тогда как вторые  принадлежат «отрицательному», «плохому» 

пространству.  В связи с делением пространства на «свой — чужой», в 

традиционной культуре башкир семантически значимыми объектами 

являются порог, дверь или ворота. Дверь отделяет жилище, а ворота — двор 

башкира от окружающей неосвоенной территории, поэтому переход через 

порог, дверь или ворота вовнутрь или наружу требовал от башкир 

соблюдения определенного поведенческого ритуала, как например, 

башкирам строго-настрого запрещалось наступать на порог или же стоять на 

нем.   В башкирской мифологии большое значение имеет дорога. Трогаясь в 

путь-дорогу из своего дома, уходя из своей страны в чужую, башкирский 

батыр встречает все больше трудностей, которые возрастают по мере 

удаления от сакрального центра (дома, родины). В мифологии мост, как и 

порог в доме, всегда является местом, где происходит соприкосновение 

человеческого мира с враждебным миром. Лестница – средство связи между 

мирами, средство подъема в верхний и спуска в нижний миры, аналог 

мирового древа. Мотив «Мирового дерева» распространен в мифологии 

практически всех народов мира.   Образ «Мирового дерева» присутствует и 

в эпосе «Урал-батыр». Это огромное дерево, растущее у безбрежной 

безымянной воды, соединяет по вертикали три мира — нижний 

(потусторонний), средний (земной) и верхний (небесный).  

Таким образом, мифологизм существенно входил в плоть, 

содержание, структуру духовного и материального мира древнего человека. 

В мифологических образах закреплялась связь между человеком и 

природой, в них заключались художественные и познавательные аспекты 
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осознания человеком  окружающей его действительности. Как и у всех 

народов, башкирские мифы являлись основным способом познания мира. 

Можно сказать, что мировоззрение башкирского народа было 

многослойным. На разных этапах исторического развития менялись 

представления о мире, рождении, жизни и смерти человека.  Очень важно, 

что сейчас в  башкирских видах искусства можно обнаружить пережитки 

очень древних представлений. Тема уральской мифологии неисчерпаема, ее 

общие и частные вопросы ждут своего углубления. 

Мифы, мифологизм, мифотворчество, сложившиеся в глубинах 

древности на основе родового представления башкир о мире, бытии, о 

сущем, составляют основу содержания башкирского орнаментально-

декоративного искусства. В народном искусстве орнамент является 

основным видом, представляющим своеобразный и важный слой 

художественной памяти народа. Нам важно раскрыть ее историю и 

значимость, ведь истоки изобразительного искусства Башкортостана 

восходят  к орнаментально-декоративному искусству башкир. 

Орнамент – это художественное украшение, узор, 

характеризующийся ритмичным расположением элементов. В построении 

орнамента часто используются принципы симметрии, приемы ритмичных 

повторов (раппорт). Элементы, образующие орнамент могут воспроизводить 

действительность. Обычно мотивы и образы реального мира подвергаются 

значительной переработке – декоративному обобщению (стилизации), 

превращающему их в элементы узора, развертываемого на поверхности 

украшаемого предмета. В орнаменте наглядно сказываются особенности 

художественного стиля, которые выражаются в выборе и трактовке 

орнаментальных форм, их ритме, колорите. Орнамент несет на себе 

отпечаток местного и национального своеобразия. Чрезвычайно широкое 

распространение искусство орнамента получило в народном творчестве, 
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мастера которого стали создателями большинства орнаментальных 

мотивов
37

.   

Орнамент обладает такой же древностью, как и вся художественная 

культура человечества. В палеолите и затем в неолите получил широкое 

распространение геометрический орнамент, состоящий из волнообразных 

линий, зигзагов, крестов, кругов, спиралей, ломаных прямых линий 

(меандр). Древнейшие достоверно засвидетельствованные формы 

растительного орнамента встречаются в Древнем Египте. Здесь были 

разработаны мотивы цветка и почки лотоса, видимых в профиль, а также 

цветка лотоса, видимого сверху («розетта» или «розетка»). В египетском 

искусстве были разработаны также простейшие способы связи элементов 

орнамента: простое повторение элементов, расположенных в ряд (например, 

ряд розеток), или чередование. В искусстве Древней Месопотамии, а также 

в микенском искусстве и в Древней Персии был разработан геральдический 

орнамент – изображения двух животных, расположенных симметрично друг 

против друга
38

.  

В древнегреческом орнаменте были восприняты и переработаны 

ранее существовавшие мотивы, а вместе с тем созданы новые элементы и 

способы их объединения. Именно в греческой интерпретации получили 

самое широкое распространение геометрический орнамент (прямолинейный 

меандр, «набегающая вона», спираль, зигзаг и др.) и элементы 

стилизованного растительного орнамента (розетка, цветок лотоса, лист 

плюща, разные иды пальметт, лист аканфа).   

Для орнамента Древнего Рима характерно широкое применение 

мотива пышного аканфового листа, листьев дуба, лавра, виноградной лозы, 

шишек пинии и целых гирлянд, перевитых лентами.  В архитектурный 

орнамент нередко включаются бычьи черепа («букрании»), связки оружия 

(«трофеи»), и разные мотивы со стилизованными канделябрами, а также 
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фантастические сочетания человеческих и животных форм с растительными 

мотивами, названные позже гротесками. 

Орнамент последующих столетий и стилей в искусстве народов 

Европы большей частью пользовался ранее разработанными формами, 

придавая им новое художественное значение путем внесения нового ритма, 

асимметрии, характера трактовки, выбора и подчеркивания тех или иных 

мотивов в стилях барокко, рококо, классицизма и так далее. 

В народном искусстве орнамент является основным видом, 

представляющим своеобразный и важный слой художественной памяти 

народа. В каждом ремесле мастерами создавались свои художественные 

системы. Башкирское народное искусство развивалось на базе 

орнаментального декора. 

Башкирский орнамент симметричен, узоры располагаются либо 

бордюром, либо отдельными розетками, либо сплошной сеткой, или 

используются все эти приемы одновременно.  Композиционное построение 

орнамента и место его на украшаемом изделии зависели от формы и 

назначения предмета. В цветовом отношении башкирский орнамент 

полихромный, яркий, многоцветный. Колористический образ строится на 

контрастах сильных и чистых цветов: преобладают красный, желтый, 

черный, зеленый, реже синий, голубой, оранжевый, лиловый, алый. 

Орнамент в полной мере выполнял изобразительную функцию, даже 

если состоял из ряда геометрических фигур. За сочетанием простейших 

графических элементов нередко скрывался глубокий смысл. Отдельные 

символы (круг, квадрат, ромб, треугольник) заключали в себе магическую 

силу и служили оберегами или сакральными знаками, обеспечивающими 

благополучие, приумножающими жизненный потенциал
39

. В орнаменте 

встречаются стилизованные изображения солнца, птиц, животных. 

Солярные мотивы представлены многолучевыми и вихревыми  розетками, 
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свастикой. Наиболее выразительным мотивом стал кускар – «завиток». Узор 

в виде парных завитков («рога барана») распространен, кроме башкирского, 

в искусстве скотоводческих народов Южной Сибири, Средней Азии, 

Казахстана, Северного Кавказа.  Но по мере приближения из дали веков к 

настоящему времени ослабевало смысловое восприятие орнамента. За ним 

сохранялась лишь эстетическая, художественная функция. 

Башкирский орнамент включает две крупные группы узоров: 

геометрические и растительные. Самобытным явлением в художественной 

культуре башкир надо признать еще одну группу узоров – так называемые 

«кускарные»   орнаменты. Слово «кускар» в южном и восточном диалектах 

башкирского языка употреблялось двояко. В большинстве случаев так 

называли улитку, и, соответственно, «кускардау» означало «вышивать узор 

в виде улитки» - узор с завитками. В отдельных говорах на юго-востоке 

сохранился глубинный, известный многим тюркам-скотоводам смысл этого 

слова – «племенной баран». Два завитка, соединенные в одной точке, в 

некоторых вышивках действительно напоминали голову барана и 

символизировали древний скотоводческий культ плодородия. 

К сожалению, к началу исследований башкирского орнамента его 

семантика во многом была забыта. Вполне допустимо, что изначально 

орнамент мог заключать в себе смысловую нагрузку, однако с течением 

времени эти представления постепенно стерлись, утратились. 

Интерпретация орнамента у мастеров ХХ века чаще была ассоциативного 

свойства, она не проявляла устойчивости даже в пределах небольшого 

района. 

Историко-генетический анализ башкирского орнамента был 

предпринят в начале 1960-х годов. С.А. Авижанской, Н.В. Бикбулатовым и 

Р.Г. Кузеевым было выделено шесть орнаментальных комплексов, каждый 

из которых представляет собой совокупность родственных по 

происхождению однотипных орнаментальных мотивов, показана их связь с 
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определенным кругом бытовых предметов, описана техника исполнения. 

Авторы, исследования которых пользуются всеобщим признанием в 

научном мире, рассматривали эти комплексы как культурные наслоения 

различных периодов в этнической истории башкир, выражение их былых 

историко-культурных связей. 

Узоры первого, наиболее древнего орнаментального комплекса 

составлены из прямых линий и геометрических фигур: треугольников, 

ромбов, квадратов, прямоугольников, кругов. К ним же относятся 

собранные из отрезков окружности вихревые и многолопастные розетки, 

иногда вписанные в круг. Они были распространены чрезвычайно широко и 

за пределами расселения башкир.  

Второй орнаментальный комплекс представляют кускарные узоры. 

Из одинарных и парных завитков выстраивались бордюрные полосы или 

составлялись сложные композиции, заполнявшие значительную часть 

поверхности предмета. Часто использовались значки в виде интегралов, 

иногда объединенные в вихревую розетку.  Узоры второго комплекса 

характерны для искусства всех тюркоязычных народов Азии и Европы. Это 

говорит о тесных генетических и культурных связях родоплеменных 

объединений башкир на начальных этапах истории с племенами и народами 

Южной Сибири и Центральной Азии. Преимущественное распространение 

второго орнаментального комплекса в декоративном творчестве башкир 

объясняется длительным сохранением кочевого образа жизни. 

Третий орнаментальный комплекс состоял из стилизованных 

мотивов цветочно-растительного происхождения. Анализ данного 

комплекса дает возможность проследить процессы культурного 

взаимодействия двух родственных народов – башкир и татар. Башкирские 

растительные орнаменты имеют определенное сходство с традициями 

декора татар. Но поиск истоков этого орнаментального пласта уводит в 

земледельческий мир южных областей Средней Азии и Ирана.  
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Четвертый (ковровый) комплекс составляли угловатые медальоны 

(шестиугольники, восьмиугольники, звезды и другие сложные очертания 

фигуры), заполненные мелким многоцветным орнаментом. Мотивы данного 

комплекса обнаруживают близкое сходство с ковровой орнаментикой 

киргизов, туркменов, узбеков. Среди набора узоров четвертый комплекс 

выделяется стилистически. Его появление нельзя объяснить логическим 

развитием более простой орнаментальной основы. Он был привнесен в 

сравнительно позднее время. 

Пятый орнаментальный комплекс называется тастарно-хараусный. В 

нем объединены сложные композиции из простейших элементов 

(треугольников, ромбов, квадратов, трапеций, «елочек», крестов), иногда 

дополненные угловатыми завитками, восьмиконечными звездочками.  

Вопрос о появлении этого комплекса до конца не решен. Типологические 

параллели с учетом техники исполнения и анализа орнамента ведут прежде 

всего в финно-угорский мир Евразии, но им не ограничиваются. 

В шестом орнаментальном комплексе, по описанию Н.В. 

Бикбулатова, наиболее распространенными узорами являлись различные 

квадраты и ромбы – простые, уступчатые, зубчатые, с парными 

рогообразными завитками на вершинах, пересеченные крест-накрест, 

восьмиконечные розетки, Х-образные и другие фигуры. Вариантов узоров 

было изобретено множество. Шестой орнаментальный комплекс был также 

распространен в декоре соседних финно-угорских и тюркских народов
40

. 

Можно сделать вывод, что каждый орнаментальный комплекс 

представляет собой определенный этап в этнической истории башкир. 

Ранние пласты (первый и второй комплексы) берут начало в 

древнетюркском искусстве юга Сибири и Центральной Азии. Второй 

комплекс признается наиболее типичным для тюркоязычных кочевников. В 

третьем и четвертом комплексах явственно проступает влияние 
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среднеазиатских и переднеазиатских культур периода средневековья. 

Близость с народами Урало-Волжского региона отражают пятый и шестой 

комплексы.  Однако, устанавливая близость культур, этнографы не всегда в 

состоянии решить вопрос о путях и времени появления тех или иных 

явлений культуры на Южном Урале. Но безусловна роль орнамента в 

соединении в себе пластов, различающиеся по времени, территории 

формирования и породившей их этнической среде. Устойчивое сохранение в 

орнаменте некогда усвоенных традиций делает его ценным свидетелем 

истории народа.    

Мифологические  темы  используются  и  переосмысливаются  в  

искусстве  на  всем  протяжении  истории
41

.  Миф  совмещает  в  себе  два  

аспекта:  взгляд  из  прошлого  и  средство  объяснения  настоящего.  

Начиная с искусства авангарда и модернизма, постепенно происходит 

уничтожение границ между вымыслом и реальной жизнью, между 

искусством и неискусством, между современностью и мифологической 

эпохой. Так, кубисты дробят предмет на части и создают произведения из 

осколков и обрывков, воспроизводя мир в процессе его становления. 

Фовисты начинают рисовать бурные и дикие танцы, как первые люди - 

упрощенно и примитивно под древнейшие, никем еще не услышанные 

мелодии. Абстракционисты воспроизводят на холсте картину, которая 

предстает в образе световых, красочных и беспредметных энергий. 

Художественный мир сюрреализма предстаёт абсолютно лишённое каких-

либо логических связей и рациональной ясности. А художники второй 

половины ХХ века берут их опыт и продолжают развивать его дальше, уже 

не встречая на пути такие негативные реакции, как встретили его когда-то 

наши русские мастера. 
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Современная  культура  характеризуется  новым  пониманием  мира  

и  места  человека  в  нем,  выражает  свой  собственный  «миф»,  формирует  

свое  мифологическое  пространство. Возможно «мифологическое 

возрождение» было связано с отношением к окружающей действительности 

с консервативной и закрытой политикой, с экономической нестабильностью, 

ограниченностью творческого самовыражения и культурной замкнутостью. 

И тут начинается поиск идеала, непоколебимой истины и чистейшего 

первообраза для каждого творческого мыслителя. Миф  всегда  

привлекателен  для  художника  как  первичное  и  тут многое  происходит  

впервые,  в  неразрывной  связи  с  космическими  стихиями  и  начальными  

актами  творения.  Тем  самым  миф  утверждает  нерасторжимость  

единичного  и  общего,  человеческого  и  мирового.   

Мифологизм стал основной чертой в творчестве таких художников, 

как Ф. Ергалиев. Его картины напоминают нам о стремлении древних к 

единству, к гармонии, целостности бытия человека и космоса как высшего 

смысла жизни. Стоит отметить, что большинство из них выполнены в 

орнаментальной стилизации – язык орнамента тесно связан с мифологией и 

только передача в орнаментальном языке  может донести истинное 

содержание авторского мифа и передать  энергетику древних народов. Мы 

выявили сложность в раскрытии смыслов орнамента из-за крайней 

стилизованности и упрощенности. Это обусловлено тем, что изображался не 

реальный, а мифологический образ. При такой сильной стилизации форма 

должна была сохранить только самые существенные свойства и назначения, 

как охранительные, оберегающие и т.д. 

Чтобы обозначить место и роль нашего художника, определить круг 

его современников, провести параллели между их творчествами, нам нужно 

обратиться к зарождению и развитию профессионального изобразительного 

искусства в Башкирии и  охарактеризовать его современное состояние.  Но 

предыстория этого вопроса – возникновение и развитие самого искусства на 
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древней башкирско-уральской земле уходит в неизмеримую историческую 

глубину. Вследствие этого закономерно обращение к мифологическим 

воззрениям башкир, к орнаменту как способу хранения этой информации, 

что позволило обозначить основные темы, сюжеты, типы мифов и 

орнаментальные комплексы. 

Далее предстоит ответить на вопросы, имеются ли  проявления 

мифологических традиций в современном искусстве Башкортостана и 

насколько  проявлен интерес  к  актуализации древнего знаково-

символического пласта мифа и орнамента в настоящее время 

изобразительном искусстве Башкортостана.  
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1.2. Особенности национального и профессионального искусства в 

Башкирии ХХ - начала XXI века подразделы не переносятся на следующий 

лист 

 

Живопись Башкортостана намного раньше, чем другие виды 

профессионального художественного творчества, утвердила себя на 

российской и мировой арене и в своей эволюции особенно наглядно 

отразила своеобразие национального мировосприятия на разных 

исторических этапах. Творцами башкирской живописи стали художники 

нескольких поколений и национальностей.  

В предреволюционные годы национальных профессиональных 

художников в крае практически не было. Мусульманская религия запрещала 

изображение живых существ. Художественное наследие башкирского 

народа составляло в основном яркое, многообразное и самобытное 

искусство: резьба по дереву, тиснение по коже, ювелирное мастерство, 

вышивка, аппликация, ковроделие, узорное ткачество. 

Первые профессиональные художники в дореволюционном 

Башкортостане были по преимуществу русские. Именно освоение русскими 

художниками фольклорных традиций башкир и основание 

профессиональных художественных школ в Башкирии способствовало в 

результате длительного и тесного взаимодействия и взаимообогащения 

сложению и самоопределению национального языка искусства.  

Уфа с 1885 года из заштатного уездного города официально обретает 

статус губернского, становясь административным центром на территории 

Башкирии, одним из культурных центров на Южном Урале. С этого времени  

город быстро растет и развивается.  

В досоветский период в Уфе профессиональному обучению 

живописи значение не придавалось. Но известно, что художественно-

поэтическая натура воспитывается не только и не столько в результате 
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специального обучения, сколько незаметно, исподволь и формируется, в 

первую очередь, под воздействием природного окружения, в единстве с 

архитектурно-пространственной средой и личностями, обитающими внутри 

неё. Местные поэты воспевали свой город  в стихах и в прозе, а его 

живописные уголки и улицы просились к воплощению на холсте
42

. 

До революции изобразительное искусство на территории 

Башкортостана имело ограниченное распространение. В Уфе имелись 

художественные и граверные мастерские, работающие на потребу дня, 

занимающиеся изготовлением вывесок, рекламы, печатей. В гимназиях, 

училищах и в семинарии преподавались графические искусства и черчение. 

Существовали частные изостудии художника П.М. Лебедева и Н.А. 

Протопопова. При семейно-педагогическом обществе существовали курсы 

по педагогическому и художественному образованию. Для получения 

высшего художественного образования люди уезжали учиться в Москву или 

Санкт-Петербург, как поступил М.В. Нестеров (1862—1942). Выдающийся 

живописец Михаил Васильевич родился в Уфе. Заботясь о художественном 

просвещении своих земляков, он в 1913 году подарил городу Уфе 

уникальную коллекцию работ русских живописцев второй половины XIX – 

начала XX столетия, а также около тридцати собственных картин. 

Подаренная им коллекция живописных полотен включала работы таких 

известных мастеров, как Шишкин, Левитан, Ярошенко, Коровин, Бенуа, 

Поленов, Архипов и многих других, которые и в наши дни составляют славу 

русской живописи. 

Следует отметить, что в 1913 году, когда М.В. Нестеров принес в дар 

Уфе собранную им коллекцию произведений искусства, город не был готов 

к серьезному, ответственному принятию столь щедрого подношения: не 

нашлось подходящего помещения, которое можно было бы приспособить 
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под картинную галерею или, может быть, построить специальное здание. Но 

это было уже в преддверии первой мировой войны.  

В 1913 году художественная жизнь Уфы ознаменовалась созданием 

Общества любителей живописи, членами которого стали художники Ю.Ю. 

Блюменталь, П.М. Лебедев, Б.А. Васильев. В число членов кружка входили 

также люди, интересующиеся искусством, и художники-любители. В 1916 

году общество было переименовано в Уфимский художественный кружок. В 

его ряды влились художники А.Э. Тюлькин, М.Н. Елгаштина, Д.Д. Бурлюк.  

Зарождение авангардного искусства в Башкирии связано с творческой 

деятельностью знаменитого футуриста, поэта и художника Д.Д. Бурлюка 

(1882-1967), жившего здесь в 1915-1918 и продемонстрировавшего своим 

искусством богатые возможности обновления художественного языка. К 

ним же примкнул приехавший в 1917 году К.С. Девлеткильдеев (1887-1947) 

— единственный национальный художник, только начинавший тогда свою 

профессиональную деятельность
43

. 

Действительно, первые художественные выставки в Уфе были 

организованы в период   1916-1917 гг. с выходом в свет скромных 

каталогов, тоненьких, похожих на школьные тетради, в которых обозначены 

названия представленных работ и имена немногочисленных авторов – 

участников первых выставок: К.С. Девлеткильдеев, Ю.Ю. Блюменталь, 

М.Н. Елгаштина, П.М. Лебедев, А.Э. Тюлькин, В.С. Сыромятников, А.П. 

Лежнев, В.П. Мальков, Н.А. Протопопов. Творческими усилиями в 

основном этих художников началось тогда в Уфе приобщение к опыту 

профессиональной русско-европейской художественной традиции. К 

сожалению, имена некоторых художников, за давностью времени и в силу 

слабой исследовательской работы, уже утратились. Следует отметить, что в 

вышеназванных каталогах отсутствует традиционная вступительная, хотя 

бы обзорная статья по выставке, свидетельствуя, таким образом, об их 
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составлении силами самих художников, без участия искусствоведов по 

причине их отсутствия в годы зарождения и становления художественной 

жизни в губернской Уфе
44

. 

Таким образом, в Уфе сплотился круг художников, которым суждено 

было встать у истоков изобразительного искусства Башкортостана. 

Сложилась обстановка, позволяющая говорить о зарождении 

изобразительного искусства в крае
45

.  

Башкирская тематика начинает зарождаться в изобразительном 

искусстве республики уже в 1920-е годы.  Одним из наиболее влиятельных 

художников тех лет, во многом определившим дальнейшее развитие 

башкирского искусства, был А.Э. Тюлькин (1888-1980), русский живописец, 

родившийся в Уфе, посвятивший родному городу всю свою жизнь и 

творчество. Главным содержанием его ранних работ  были пейзажи с 

видами Уфы: «Башкирская улочка» (1916), «Собор» (1917), «Архиерейская 

слобода» (1917). Активное участие в выставках Уфимского 

художественного кружка принимал «бубнововалетовец» и футурист Д.Д. 

Бурлюк в 1915—1918 гг., живший в Башкортостане, написавший здесь 

около 200 живописных работ. 

Большую ценность в искусстве довоенных лет представляют 

произведения на тему национального быта. В живописи Башкортостана эту 

тему открыл Василий Степанович Сыромятников (1885—1979). Он создал 

целую серию интересных произведений: «Башкирка» (1927), «Вечер на 

кочевке» (1927), «Улица на кочевке» (1928).    

Национальные особенности проявились в довоенные годы и в 

башкирской графике, становление которой связано с именем первого 

национального художника Касима Салиаскаровича Девлеткильдеева. Его 

акварели и рисунки с успехом демонстрировались на выставках не только в 
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Башкортостане, но и в Москве и даже за границей. Он был организатором 

филиала Ассоциации художников революционной России (АХРР) в 1926 

году. Главным достоинством искусства Девлеткильдеева было умение 

поэтично отобразить обаяние   человека, который изображался им с 

глубоким уважением, внимательно, правдиво, добросовестно: «Башкир-

охотник» (1926), «Старик-башкир» (1928), «Девушка-башкирка» (1928).  

С самого начала развития профессионального изобразительного 

искусства Башкортостана в 1920-е гг. на формирование его локальных 

особенностей решающее влияние оказали традиции различных 

национальных культур. Быт, обычаи, литературно-фольклорное наследие 

башкирского народа нашли отражение в изобразительном искусстве, 

основанном на опыте русской художественной школы.  

Живопись башкирских художников получила высокую оценку 

американского зрителя, когда она экспонировалась в городе Сан-Диего,  

штат Калифорния в 1929 году (были представлены работы К. 

Девлеткильдеева, А. Лежнева, А. Тюлькина, В. Сыромятникова). В Нью-

Йоркской газете «Трибюн» появилась небольшая статья по выставке
46

. Ее 

автор Хазель Браун, доброжелательно отзываясь о работах уфимских 

живописцев, пишет, что живут они, похоже, бедно, что некоторые работы 

написаны на случайных картонках и даже, на склеенных в несколько слоев, 

газетных листах, но от этого они не утрачивают силу и красоту живописи.  

Очень важное значение этой статьи американского рецензента в том, что 

впервые в ней идет речь об уфимско-башкирской живописной школе 1920-х 

годов. 

В 1930-е годы в башкирском изобразительном искусстве 

продолжался период  накопления творческого опыта и жизненных 

впечатлений, освоения традиций русского искусства и башкирского 
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народного творчества. Своими достижениями художники заложили основу 

для дальнейшего развития всех главных жанров изобразительного 

искусства, сумели создать целый ряд замечательных произведений, 

отмеченных высоким профессиональным мастерством. Эти традиции на 

долгое время обеспечили высокий уровень всей художественной культуры 

Башкортостана. 

В первые послевоенные годы одной из главных тем в башкирской 

живописи оставалось тема войны. Первыми к ней обратились недавние 

фронтовики. Их картины отличали реалистическая достоверность, 

повествовательность, простота и ясность языка. В таком ключе были 

выполнены полотна «Праздник Победы» (1946) Р. Ишбулатова, «У могилы 

товарища» (1946) Г. Фаткуллина. Тема войны отражена позднее и  в работах 

художников В.Пустарнакова, Л. Мустабарова, Ф. Кащеева, В. Позднова, С. 

Краснова, А. Юдина. 

В послевоенные годы башкирские художники создали наиболее 

зрелые произведения, в их творчество вошли идеи и образы большого 

исторического звучания. Особенно интенсивным развитие башкирского 

искусства стало с середины 1950-х годов, когда коллектив художников 

пополнился молодыми талантливыми мастерами, воспитанниками 

Уфимского училища искусств и столичных художественных вузов.   

Художников, начавших свою творческую деятельность, в 

послевоенное время (1950-е годы), принято называть «средним 

поколением». Это «цвет» башкирской культуры: А. Ф. Лутфуллин, Р. М. 

Нурмухаметов, Ф. Домашников, А. Д. Бурзянцев, А. В. Пантелеев, А. А. 

Кузнецов, И.П.  

В 1960-е годы появились попытки серьезного обобщения пережитого 

опыта, гражданского и философского осмысления событий, стали 

создаваться законченные произведения широкого звучания. Иным стал и 

язык картин: усилилась эмоциональное и смысловое звучание цвета, 
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композиционная выразительность произведений, значение ритма линий и 

форм. Из произведений такого рода выделяются полотна Ахмата 

Лутфуллина. Он один из ведущих мастеров  башкирского искусства, 

художник яркий и крупный. Главная тема его творчества - родная 

республика старая и новая, деревенская и городская, рабочая и 

интеллигентская.  

Первым по времени создания значительным произведением 

собственно исторического жанра явилось напряженное по интонации, 

цельное по живописному решению полотно «Допрос Салавата Юлаева» 

(1955) А. Кузнецова. Большую, сложную композицию «Жертвы шариата» 

(1969) на историческую тему написал Р. Нурмухаметов, наиболее 

плодовитый из всех башкирских живописцев, за сорок лет творческой 

деятельности им было создано более тысячи произведений. 

Два первых послевоенных десятилетия были временем наивысшего 

творческого расцвета зачинателя башкирского пейзажа А. Тюлькина. 

Эмоциональная одухотворенность, сердечная искренность, пронизывающие 

его произведения, - бесспорная дань нестеровской традиции. Преданными 

пейзажному жанру оказались его ученики Б. Домашников, А. Пантелеев, П. 

Салмасов, А. Ситдикова, А. Лутфуллин и другие. А в 1970-80-е годы 

московские искусствоведы (Ю. Нехорошев, Г. Кушнеровская, О. Воронова, 

А. Пистунова) живописную традицию в башкирском искусстве стали 

именовать “уфимской школой пейзажной живописи”, называя ее также 

“школой А.Э. Тюлькина”
47

. Вслед за шестидесятниками, эту традицию 

подхватили и стали развивать в дальнейшем художники следующего, нового 

поколения 1970-90-х.  

Первые успехи в развитии портрета были связаны с именем Г. 

Мустафина. Еще в 1940-е годы он создал лучшую из своих работ 
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проникнутый задушевностью, мягкой грустью «Портрет связистки» (1946),  

а также ряд портретов деятелей национальной литературы и искусства. 

Тонко умел почувствовать и передать красоту характера и внешнего 

облика в представителях разных профессий и разных национальностей 

художник А. Кузнецов. Живописную манеру в его лучших портретных 

работах «Бурзянский медвежатник» (1967), «Без вести пропавший» (1973), 

«Девушка с подсолнухами» (1969) отличали лаконизм и декоративность. 

Пейзаж и портрет — наиболее популярные жанры башкирской 

живописи. Менее широк круг мастеров, обращающихся к натюрморту, но и 

здесь очевидные успехи. Довоенное наследие в этом жанре составляли 

отдельные работы А. Тюлькина, К. Давлеткильдеева. В 1950-е годы в этом 

жанре много работала Мария Николаевна Елгаштина. В ее небольших по 

формату работах изображались обычно букеты скромных полевых цветов и 

в каждом произведении она стремилась как можно точнее и убедительнее 

передать неброскую прелесть натуры: «Незабудки» (1952), «Васильки» 

(1956), «Разные цветы» (1965) и другие. Национальные особенности 

натюрморта наиболее оригинально преломились в творчестве А. 

Ситдиковой. Постоянной темой ее стало изображение домотканых 

скатертей, шитых многоцветным орнаментом полотенец, резных пиал и 

туесов с медом, караваев свежеиспеченного хлеба: «Башкирский мед» 

(1968), «Голубые подушки» (1971) и др. Уютный мир башкирского дома 

раскрывают интерьеры А. Ситдиковой: серии «В башкирской избе» (1972), 

«Башкирский интерьер» (1973), «В башкирском ауле» (1973)
48

. 

В 1960-е годы в тематической живописи Башкортостана стало 

быстро формироваться новое стилистическое направление, опирающееся на 

традиции народного творчества, обращенное к особенностям башкирской 

национальной жизни. Многие мастера, как бы вдруг открыв для себя 

красоту башкирского орнамента, вышивок, деревянной резьбы, стали 
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использовать в своем творчестве декоративную звучность цвета, 

своеобразие ритмики, характерные для народного искусства, обратились к 

непосредственному изображению типично национальных сюжетов: 

интерьера башкирской избы, предметов народного быта. Наиболее ярко 

представители этого направления – Ф.А. Кащеев и А.Ф. Лутфуллин.   

Послевоенная живопись Башкортостана создавалась тремя 

поколениями художников. Те, кто начал свою творческую деятельность в 

начале ХХ века, представляли «старшее» поколение – основоположников 

башкирского профессионального искусства. Их достижения продолжило 

«среднее» поколение – те, кто пришел в искусство в 1950-е годы – начале 

1960-х годов. В противовес искусству западноевропейского мира, где 

развивались в основном авангардные формы, художники Башкортостана, 

как и всего Советского Союза, продолжали работать в русле традиционной 

реалистической школы.  С 1980-х годов стала пробовать свои силы «третья 

волна» - творческая молодежь, тяготеющая к новаторским приемам в 

искусстве. Они стремились не только творчески самостоятельно осмыслить 

и освоить традиции авангарда, но и сознательно идти по пути собственного 

поиска. Яркую страницу в развитии живописи Башкортостана составляют 

произведения тех, кто пришел в искусство в эти годы и сама активность 

этих мастеров — доказательство роста башкирского искусства
49

. 

Перемены в общественной жизни страны, начавшиеся в 1980-х годах, 

провозглашение политического и экономического суверенитета 

Башкортостана наглядно сказались на развитии художественной культуры 

республики, особенно на таком сложном разделе, как изобразительное 

искусство, где сложилась совершенно новая ситуация
50

. На смену 

произведениям, создававшимся на основе академической школы, 

проникнутым идейным пафосом, вплоть до середины 1980-х годов 

получавшим официальную поддержку, пришло другое, неофициальное 
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искусство. Оно противостояло «соцреализму» и часто просто реализму, в 

творчестве художников обнаружилось невиданное ранее многообразие тем, 

почерков, форм.  

Живопись, как и раньше, остается ведущим искусством среди других 

его видов. Расширяется круг сюжетов, в картинах появляются темы судьбы, 

космоса, движения времени, религиозные мотивы
51

. Изменилась и форма 

подачи материала: в картины вошли условность, метафоричность, 

орнаментальная символика,  что используется не только в изображении, но 

и в манере письма. Непосредственного зрительного восприятия для 

понимания таких работ уже недостаточно – нужна серьезная работа мысли, 

воображения. 

В развитии художественного процесса изобразительного искусства 

1980-1990 годов молодые художники (Тан Еникеев, Зуфар Гаянов, Фарид 

Ергалиев, Эрнст Саитов и др.) обнаруживают в себе тяготение к искусству 

модернизма начала ХХ века: к экспрессионизму, кубофутуризму, 

примитвизму, главной целью которого является создание произведений, 

основанных на внутренней свободе и особом личном видении мира  и 

несущих новые выразительные средства изобразительного языка
52

. И 

полученный опыт художники сами развивают дальше при помощи 

импровизаций и экспериментов. Картины молодых художников порой 

поражают своей непривычностью, неожиданностью. Деформация в работе с 

любой формой – пластическая стихия в живописи обнаружились 

первоначально в работах М. Назарова. Затем они были подхвачены Н. 

Пахомовым, П. Ходаевым, С. Лебедевым, В. Кузнецовым.  

Эксперименты были вызваны желанием укрупнить в композиции 

форму, сделав ее выразительно главной. Для этого они как бы “упрощают, 

расчищают” живописное пространство холста, чтобы в нем не осталось 

ничего случайного, лишнего, мешая восприятию главного. И путем  синтеза, 
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ищут в холсте стилистическое единство во взаимодействии преображенной 

формы и пространства, обращаясь также и к аналитическому способу 

отбора. Выстраивая изображение путем художественно-логического 

обобщения и отбора, в живописном пространстве композиции они 

формируют его семантическое содержание и смысл, доведенные порой  до 

степени знака, символа. Не радикальный, но все же отказ от классического 

понимания творчества приводит к трактовке художественного произведения 

как некоего текста, в создании которого, помимо автора, принимают участие 

читатель или зритель. Границы искусства расширяются, появляются новые 

жанры и новая образность, преодолевающие эстетическую замкнутость 

классического искусства.  В этот период происходит коренной пересмотр 

предшествующих художественно-эстетических концепций, отменяются 

традиционные классические композиционные схемы и образные структуры. 

На смену им приходят новые способы организации пространства 

произведения, новые композиционные приемы. И сегодня эти особенности 

характеризуют произведения многих столичных уфимских живописцев, 

графиков, скульпторов.  

В творчестве уфимских художников спектр видовых проявлений 

постепенно расширяется - кроме создания живописных и графических 

произведений,  они начинают работать в области процессуального 

искусства, проявляя большую восприимчивость к новациям. Первые опыты 

по созданию объектов и инсталляций уфимские художники (Раис Гаитов, 

Наиль Байбурин) осуществляли в начале 1990-х гг
53

. Композиции, 

смонтированные по методу итальянских художников 1950—1960-х гг. 

(движение «арте повера»), собранные из всяческих промышленных отходов 

и бытового мусора, стали заметным событием в художественной жизни 

Уфы того периода. В серии перформансов, проведенных уфимской группой 

«Чингисхан» в 2002 - 2005 годах, обращение к древним тюркским ритуалам 
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и татарской истории выявило насущную потребность совместить 

национальную идею с современным художественным высказыванием.  Тем 

не менее, в данном регионе в настоящее время нет примеров актуального 

искусства, так называемого contemporary art, произведения которого 

отличаются, например, социальной проблематикой или носят 

провокационный характер. Современное искусство Башкортостана 

продолжает оставаться в границах «чистого искусства», не связанного с 

проблемами повседневной реальности - политическими, экономическими, 

социальными и др. Творческие самовыражения находят свое место в 

основном в области станковой живописи и графики
54

.  Но эксперименты и 

поиски демонстрируют свою соотнесенность как с общероссийской, так и 

мировой художественной практикой, которые происходят в синтезе 

новейших достижений искусства с этнорегиональными традициями, 

проявившихся в  традиционных видах изобразительных  искусств.  

Особенности художественной жизни Башкортостана последних 

десятилетий ХХ века наглядно отразила деятельность творческих и 

художественных групп – неофициальных объединений мастеров, 

стремящихся к свободе творческого самовыражения
55

. Чтобы понять 

художественное пространство, в котором развивался и работает сегодня 

Фарид Ергалиев, важно определить особенности и роль творческих групп в 

развитии современного искусства Башкирии. 

Начало этому движению положили четыре видных уфимских 

художника – А.В. Пантелеев (инициатор объединения), Н.А. Русских, Б.Я. 

Палеха, А.В. Юдин, еще в конце 1960-х годов сплотившиеся в независимую 

группу, пожелавшие творить без оглядки на идеологические установки.  Ни 

разработанной программы, ни даже названия объединение не имело, но 

ориентации его были вполне определенны – отход от академических норм, 
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использование западного художественного опыта, обращение к условности, 

символике.  

В 1970-е годы к языку условных приемов и символов стали 

обращаться такие разные по мироощущению и творческой манере мастера, 

как М. Назаров, Н. Латфуллин, Р Харисов, А. Кузнецов, М. Кузнецов. 

Алексей Кузнецов в некоторых работах («Трагические маски» 1972, 

«Оборотни» 1973) использовал, в частности, особенности родовых знаков 

башкир – тамги. 

В 1989 году в республике возникло  творческое объединение «Март». 

Название его получилось от соединения двух слов – «модерн арт», что 

значит «современное искусство». Их было девять – разных по 

мироощущению и творческим почеркам: С. Игнатенко, С. Краснов, Р. 

Латыпов и другие.  Молодые талантливые мастера объявили себя 

сторонниками «чистого искусства», их заботой стало совершенствование 

художественной формы, создание «простого искусства», где главное – 

поэзия цвета, выразительность линий, декоративность.  

Название группы «Инзер» идет от названия быстрой, чистой 

уральской речки и вполне соответствует взглядам представителей этого 

объединения: их творчество с их программой воплощает «протест против 

фальши, политиканства и конъюнктуры в искусстве». В состав группы 

вошли художники, пожелавшие «делать настоящее искусство»:  Р. 

Ахметвалиев, Н. Байбурин, Е. Винокуров, М. Давлетбаев, Д. Ишемгулов, М. 

Кузнецов и другие – всего двадцать человек.  Как и «Март», это группа 

ставила задачи воссоздания новой, эстетической и духовной реальности. В 

произведениях инзерцев больше условности, тяготение к чистой 

живописности. 

В 1989 году в Москве, в Центральном выставочном зале на Крымской 

набережной и одновременно в Уфе состоялась вызвавшая большой интерес 

публики первая выставка группы «Сары бия» («Желтая кобыла»), 
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объединившая М. Назарова, Н. Пахомова, Н. Латфуллина, М. Давлетбаева, 

Д. Ишемгулова, И. Газизуллина, С. Лебедева
56

. Все они пришли в искусство 

со своим кругом идей, изобразительных средств, своим особым 

жизневосприятием. В их внешне наивных холстах предстают  прозаические 

деревенские мотивы и почти в каждом, как ключевой образ, повторяется 

изображение неказистой золотисто-рыжей лошадки. Лошадь, конь – это 

напоминание и об истории, и о деревенской жизни на природе. Это воля, 

движение, но и мир и покой, когда конь спокойно щиплет траву на лугу. 

Может быть и полумесяц, который присутствует на многих картинах 

современных башкирских живописцев, был раньше подковой коня. 

Оброненное кем-то из критиков по отношению к этой группе 

выражение «назад к природе», художники приняли и поняли как задачу 

создания искусства простого и естественного по своему художественно-

образному строю. Общей направленностью своего творчества они 

утверждали достоинство, ценность и красоту крестьянского быта, незримо 

связанного с общим потоком современной жизни. 

В основе эстетической программы группы — творческая 

интерпретация живописно-пластических традиций русского и европейского 

авангардного искусства первой половины ХХ века, преимущественно 

примитивизма, кубизма, экспрессионизма. Творчество художников «Сары 

бия» способствовало обновлению художественного языка изобразительного 

искусства в Башкортостане.  

Особая страница в истории уфимского авангарда – творчество 

наиболее авторитетного представителя этой группы Михаила Алексеевича 

Назарова.  Хорошо усвоив опыт русских авангардистов начала ХХ века – Н. 

Гончаровой, М. Ларионова, П. Филонова, Д. Бурлюка, традиции народного 

примитива, Назаров отказался от реалистически-иллюзорного изображения 

действительности и сделал ставку на живописный эксперимент. Стиль сам 
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он определил как «неопримитивизм»: именно такой  способ изображения 

восходит к истокам, корням народного творчества, позволяет активно 

выявлять художественную гражданскую позицию. Многие ведущие 

представители нынешнего авангарда относятся к Назарову как к духовному 

отцу: не стремясь к тому сознательно, он содействовал появлению и 

развитию важнейших разновидностей современного искусства. 

К группе «Сары бия» чуть позже других примкнул и  Фарид Ергалиев 

со своей стилистической особенностью творческого метода  – иносказание, 

ассоциативный язык и символизм. Опираясь на систему древних знаков 

башкир (тамга), художник предлагает новое видение элементов 

национального орнамента и изображений языческих символов, органично 

соединяя их в своих композициях. Особое, отстраненное от предметно-

материальной действительности значение приобретает в его произведениях 

цвет, который несет в себе философский смысл. Космологические и 

мифологические представления башкирского народа воплощены в работах 

«Мысль о Вечном» 1990, «Кипчакские тамги» 2002. Размышления об 

истории родной земли и судьбах народа нашли отражение в картине 

«Посвящение Салавату» 1991, цикле «Сибай» 1992, графические серии 

«Мои кипчаки» 1993.  Национальные особенности проявляются не столько в 

технических  и стилистических приемах или выборе изобразительных 

средств, сколько в особом мироощущении художника. Ряд работ отображает 

мир глубоко личных переживаний автора: «Памяти бабушки посвящаю» 

1997, «Джаз-лирика» 1999, «Один год из моей жизни» 2002. 

Появление в составе «Сары Бии» талантливого художника Фарида 

Ергалиева оживило и продлило жизнь группы, сделало ее интереснее и 

содержательнее. Написанные в тот период холсты «Слепой художник» 

(1989), «Радость души» (1990), серия листов уникальной графики на тему 

башкирского фольклора несут в себе результаты глубоких размышлений и 
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переживаний автора в связи с возвращением на родину, которое для него 

было мучительно трудным и долгим
57

.  

Творчество художников-«восьмидесятников» стало своеобразным 

связующим звеном между «дореформенным» искусством и новыми 

течениями 1990-х годов. Оставаясь реалистами, эти мастера отошли от 

подчинения официозу и обратились к искусству, соответствующему не 

какой-то идеологии, а самому художнику, его устремлениям и творческому 

дару. Они сделали столько именно для обновления искусства, сколько не 

было сделано за несколько предыдущих десятилетий. Отказавшись от 

жизнеподобия в искусстве, в поисках «новой реальности» художники 

обратились к древним мифам, сказкам, а также старым стилям, приемам, 

фольклорным примитивам. Жизнь начинает отображаться в разных формах 

– и в предметной, фигуративной, и в беспредметной, абстрактной, и в виде 

символов, знаков, легенд, воспоминаний. В одном произведении могут 

соединяться разные времена и пространства, далекое прошлое и 

сегодняшний день – именно это может стать темой картины. И исполняться 

все это может в разных манерах. Именно невиданное прежде 

стилистическое многообразие манер и почерков художников стало важной 

особенностью. Но при этом, они естественно воспринимаются в контексте, 

общем поле европейского искусства ХХ и XXI веков. 

Таким образом, за 80 лет с начала XX века на основе русской 

реалистической и авангардных  традиций сформировалась башкирское 

профессиональное изобразительное искусство
58

. Несколько поколений 

художников писали изобразительную летопись Башкирии и Урала. И сейчас 

единое направление в современном искусстве определить невозможно, 

настолько оно многолико и разноязыко. Но в общем процессе его развития 

можно выделить два больших потока. Один образуют произведения 
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художников, работающих в традиционной реалистической манере, второй 

— новое поколение мастеров, сторонников авангардного искусства. И тех, и 

других объединяет общее понимание цели искусства как средства 

воздействия на мысли и чувства людей. Объединяет художников и тема 

Башкортостана, башкирской природы и жизни, не сходящая с их полотен. 

Они обращаются к современной истории и в далекое прошлое своих 

предков. И по сей день наблюдается очень интересная тенденция 

возрождения элементов авангарда и модернизма с этнорегиональной 

направленностью, которая не теряет своей актуальности.  

Проследив историю становления изобразительного и контекст 

современного искусства республики Башкортостан, обратимся к творчеству 

Фарида Ергалиева, которое  представляет собой на редкость органичное 

художественное явление. Художественная ситуация в республике в 

значительной мере была подготовлена для осуществления задуманных идей 

и образов такого художника, как Фарид Ергалиев.  
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2.  ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСТВА ФАРИДА ЕРГАЛИЕВА 

2.1. Формирование мировоззрения художника. Участие в   

художественной жизни (объединения, выставки) 

 

 Фарид Ергалиев — художник, который одним из первых ввел 

мифологизм в башкирскую живопись. Исходя из уже существующих 

элементов народного орнамента (спирали, ординарные и парные завитки, 

вихревые розетки), в эксперименте с ними он создает свою особую систему 

символов, которая является мощным выражением идеи в его живописных и 

в графических работах.  

Фарид Рашитович Ергалиев - живописец, график, работающий  в 

материалах и техниках уникальной графики, в смешанной технике. 

Заслуженный художник Республики Башкортостан (2002). Член 

Союза художников России и Республики Башкортостан с 1993 года. В 1996 

году Фарид Рашитович стал лауреатом выставки-конкурса в Уфе, 

посвященной 110-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. Участник 

художественной группы «Сары бия» (1990-1993) и член творческого 

объединения «Артыш» с 2002 года. 

Творчеству Фарида Ергалиева посвящена статья во 2-м томе 

Башкирской энциклопедии. 

Родился 16 июля 1952 года в городе Сибае Баймакского района 

БАССР
59

. Фарид Рашитович имел представление о себе как художнике, 

сколько себя помнит.    

Общеизвестно: что бы ни писал художник, все, что он изображает - 

пропускает через себя. Так и в символических  импровизациях отразились 

трагические повороты его судьбы. С двух лет и до четвертого класса его 

воспитывала бабушка Хабира Мырзабулатовна в селе Слак Альшеевского 

района. Потом в возрасте 10 лет попал в детский дом поселка Дюртюли, где 
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находился два года. Уже во время учебы в школе активно проявлял себя в 

творческом плане, выпуская школьные стенгазеты. Все видели в нем 

художника, и старались помочь развивать талант. 

Важно подчеркнуть существенную особенность уфимской творческой 

интеллигенции: почти все художники поколения 1960-70-х, как и Фарид 

Ергалиев, и те, кто старше, в своем недавнем прошлом выходцы из 

деревень, сельской среды. Живя в городе, они во многом остаются 

носителями черт характера, приближенных к природной, крестьянской 

сущности человека, еще сохранивших в себе родственную связь со своей 

деревней, родиной предков. В характере художников из периферии живут 

черты местной культуры, языка и речи, сохранились в той или иной мере, 

представления о нравах, обычаях, верованиях, бытовавшие в пору их 

детства в далеких селениях, откуда они вышли родом. В их творчестве 

продолжают отражаться отдельные черты, элементы родового сознания, 

таинственно вплетаясь в языки современного искусства. Отсюда 

проистекает их  чувство цвета, романтическое восприятие природного 

пространства с его неповторимым многообразием состояний и ритмов. 

Отсюда – органика творчества этих художников, почвенничество, 

самобытность в искусстве, составляющие наиболее сильные и характерные 

черты в их произведениях
60

.  

Фарид Ергалиев рано покинул отчий дом. Много ездил, много видел и 

не скрывает, что много страдал. С 1964 года прожил в Казахстане 6 лет. Все 

эти годы работал прицепщиком на сенокосе, помощником чабана, выполнял 

различные тяжелые работы. Затем в 1970 году уезжает служить в рядах 

Вооруженных Сил СССР  под Новосибирском, где познакомился со своей 

будущей женой. 

После службы в армии (1973) Фарид Рашитович остался жить в 

Новосибирске. Ему  пришлось работать и грузчиком, и кочегаром, и 
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художником оформителем в различных предприятиях и художественных 

мастерских города. И только в 32 года  он серьезно начинает заниматься 

искусством. Начальное художественное образование получил в Народной 

изостудии города Новосибирска (1978–1984), в классе изобразительного 

искусства при дворце культуры им. В.П. Чкалова. В 1988 году окончил 

отделение промышленной графики Новосибирского художественного 

училища. Его педагогами были известные живописцы А.С. Чернобровцев, 

В.М. Кирилов  и В.М. Гранкин
61

.  

Фарид Рашитович не сразу нашел свой стиль во время обучения. 

Личные переживания мастера причудливо переплелись с  ритмами и 

образами народной жизни, впитанными с детства. Появились  черно-белые, 

цветные уникальные лаконичные, но чувственные и эмоциональные 

абстракции. Во время учебы орнамент становится для него универсальным 

ключом к познанию мира. Он изучал технику, историю орнаментов, их 

значение, история появления, разнообразие в искусстве разных народов, 

сравнивал их.  Поиски себя, вдохновения  привели его  к изучению и 

осмыслению тюркского мира. Во многом этому развитию способствовала 

оценка и поддержка преподавателей. И позже, работая над созданием герба 

для конкурса от правительства республики, он проявил полученные знания в 

отделении промграфики, где разработке знаковых идей придается 

первостепенное значение. Обучение промграфике в Новосибирском 

художественном училище имеет свою особенность в художественном 

воспитании учащихся: урокам живописи, постановкам, упражнениям в 

работе с натурой уделяли внимание не меньше, чем на живописном 

отделении. Но и узкая специализация по промграфике, дизайну велась на 

высоком уровне. Сильной стороной обучения было глубокое освоение 

законов композиции и искусства шрифта. Гармоническое соединение 

живописного и графического начал в воспитании учащихся делает обучение 
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близким по качеству и уровню к знаменитому в 1920-е годы ВХУТЕМАСу в 

Москве, благодаря талантливому и высокопрофессиональному коллективу 

педагогов
62

. 

Фарид Ергалиев одновременно работал и в  различных 

художественных мастерских Новосибирска.  Потом завершив учебу в 1988 

году, получил распределение в Башкирский творческо-производственный 

комбинат Художественного фонда России и переезжает в Уфу, как говорит 

Фарид Рашитович,  уже зрелым человеком, во многом сложившимся 

художником. И с 1988 года Фарид Ергалиев живет и работает в Уфе. 

Трудился в Башкирском творческо-производственном комбинате в 1988-

1991 годах, а также работал в составе Художественного совета. Сегодня 

активно работает в области станковой живописи и графики
63

. 

Изначальная обращенность к национальной мифологии и фольклору, 

продиктованная родовой чувствительностью художника, логически привела 

его к необходимости конструирования собственной модели мироздания. Но 

перед этим Фарид Ергалиев внимательно изучил и музейные коллекции, и 

фундаментальные исследования по проблемам культуры и искусства 

древнего языческого тюркского мира. Идеи, вынесенные из прочитанных 

философских трудов, историко-этнографических исследования, особенно по 

проблемам истории и культуры тюрков, башкир,  художник сам глубоко 

изучает и осмысливает их. Он основательно проштудировал труды Л.Н. 

Гумилева, Б.А. Рыбакова «Язычество Древних Славян». М., 1981., Б.А. 

Рыбакова «Язычество Древней Руси». М., 1988., А.Ф. Лосева «Философия, 

мифология, культура». М., 1991, исследования Д.К. Валеевой «Искусство 

волжских булгар». Казань, 1983., Мажитова Н.А «Тайны древнего Урала», 

Уфа, 1973., Р.Г. Кузеева, Н.В. Бикбулатова, С.Н. Шитовой «Декоративное 

творчество башкирского народа». Уфа,  1979,  С.Е. Малова «Памятники 
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древнетюркской письменности». М., 1951, С.И. Руденко «Башкиры». Л., 

1925 и многие другие. 

Но со временем поиски, интерес, изучение архаики, доисламской 

культуры  привели в тупик.  В конце 1990-х годов он не мог ничего писать. 

Многие годы Фарид Ергалиев жил в состоянии глубокого внутреннего 

кризиса. Но с 2005 года интуитивно, внутренне его творческий процесс 

начал налаживаться. Работа, выставки не давали художнику снова 

погрузиться в темные уголки сознания. Эти времена давались ему очень 

тяжело. Но из этой пучины потрясений спасла музыка. Ритм, мелодия, 

звучание любимых нот будто кровь по жилам, придали мастеру жизненные 

творческие силы. И в картинах Фарида Ергалиева появилась тема музыки. 

Творчество классических рок–музыкантов, лучшие джазовые композиции 

— все это теперь «питает» вдохновение художника. В роке, блюзе, блюз-

роке и мэтал есть все: легенды и сказки, любовь и ненависть, борьба добра 

со злом, борьба человека, его отчаяние, крик души, искренность, наивность, 

мудрость, глупость, одним словом, все — от возвышенного до трагического 

и комического. Эта музыка по своей природе и художественному 

выражению самая свободная и демократичная. «Полуночный блюз», 

«Импровизация», «Обратная сторона луны (Пинк Флоид)» — вот  несколько 

картин из большого списка работ, посвященных вдохновляющей художника 

музыке. Музыка отразилась в его произведениях, и наполнило их другим 

содержанием.  Картины и графические листы стали более глубоки личным 

духовным наполнением. Произведения стали выражать его настроение, 

эмоции, чувства, а это связано с развитием авторского языка. Появилась 

усложненность, которую он добился работая плоскостями и усилением 

цвета. Яркие кричащие цвета и более четкие графичные плоскости, 

подчеркнутые контуром стали соседствовать с плавной перетекающей 

линией. Конечно же, не всем произведениям это свойственно, но каждый 
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ощутит разницу, сравнивая каталоги 1998
64

 и 2012 годов
65

. Тридцать шесть 

листов, представленные на выставке «В ритме пульса времен» в Зале 

искусств ЮУрГУ – произведения, исполненные художником 

преимущественно в 2010 году. Эти графические произведения художник 

создавал специально для выставки в Челябинске, что подчеркивает 

уникальность самой творческой ситуации
66

. Линия уступила главенство 

цвету, выражающий состояние художника. Работы стали более динамичные, 

яркие, многофигурные, геометризованные. И здесь больше заметно влияние 

авангарда. 

 Ранний же период творчества стал основой, фундаментом, пользуясь 

особенностями, принципами которого, он создал сознательно или 

неосознанно собственную картину мироздания. И постепенно эти 

культурные мотивы нашли свое место и в произведениях личного характера. 

Пластические традиции тамги, вобравшие в себя линеарное совершенство 

криволинейного орнамента, свойственную ему локализацию цвета, 

силуэтность формы и ее «аппликативность» по отношению к фону, 

«перекочевали» в орнаментику цветного пространства его современных 

картин. 

Мы обрисовали жизненный и творческий путь художника, ведь 

творчество состоит в тесной связи с полнотой жизненных впечатлений: 

тяжелое детство, разлука с родиной и возвращение в Башкирию, духовный 

кризис и т.д. И в следующем параграфе мы непосредственно обратимся уже 

к творчеству Фарида Ергалиева, формированию образно-пластической 

системы его художественного языка. Предстоит анализ произведений 

основных этапов творчества для выяснения эволюции художественного 

языка, определяющего  специфические черты творчества художника. 

                                                 
64

 Буканова Р.Б. Фарид Ергалиев. Живопись. Графика. Издательство «Китап». Уфа, 1998. – 13с. 
65

 В ритме пульса времен. Выставка уникальной графики Фарида Ергалиева. Каталог/ Авт.-сост. Г.С. 

Трифонова. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012.- 9с. 
66

 В ритме пульса времен. Выставка уникальной графики Фарида Ергалиева. Каталог/ Авт.-сост. Г.С. 

Трифонова. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012.- 8с. 



59 

 

2.2 Формирование образно-пластической системы художественного 

языка и основные этапы творчества Фарида Ергалиева 

 

В бурном процессе обновления и перемен в постперестроечном 

искусстве конца 1980 - нач.1990-х годов в ряду наметившихся тогда новых 

имен и открытий, на новой фазе развития художественной жизни 

республики особое место заняло творчество Фарида Ергалиева
67

. Его 

уникальная графика, живописные композиции с выразительными, 

запоминающимися образами-символами, раскрывающие особенности 

духовной, художественной культуры башкирского народа, были 

представлены на многих выставках в Уфе, городах Урала, Поволжья, 

Сибири, получили признание за рубежом, высокую оценку, приобретены в 

музейные собрания. Успех персональных выставок в Башкиртостане и за ее 

пределами показывает, что такой язык изобразительного искусства 

вызывает сегодня значительный общественный интерес.  

С  первых произведений обозначились творческая позиция и 

ориентиры автора, направленность его художественно-философских 

исканий: обращение к мифу, мифологии, мифотворчеству через образы-

символы, как средству и методу пластического языка. Фарид Ергалиев 

истолковывает традиции в символико-декоративном плане: отказавшись от 

внешнего описания окружающей действительности, он создал свой 

изобразительный язык, почерпнутый из подлинно народного искусства. Это 

язык старинных башкирских вышивок и аппликаций с их геометрическими 

и криволинейными узорами и орнаментами, язык тамги – родового знака 

древних башкир, язык национальных символов и иносказаний. В этот мир 

могут органично вписываться условные, стилизованные изображения 

отдельных предметов, животных – коней, баранов, волков, фантастических 

зверей  и так далее. 
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Ранние картины Ергалиева интересуют, прежде всего, своей 

энергетикой, «первобытным» духом и демонстрируют древнее 

мифологическое начало, которое присутствует в башкирской культуре и, 

прежде всего, в орнаменте. И обозначенный путь изначально предполагает 

отказ от общепринятого, традиционного понятия живописной картины. Еще 

более – от узкого понятия «школы», которые многие десятилетия 

культивировалось в искусстве как единственно правильный путь в работе 

над живописной композицией. Не отрицая в целом правомерности  

традиционного художественного мышления, для себя Фарид Ергалиев 

выбрал   иной путь. Но нужно заметить, что ранее, в студенческие годы и 

чуть позже,  ряд произведений были выполнены в традиционно-

реалистической манере, в особенности портреты. Они дают представление о 

его умении профессионально работать с натурой, о владении искусством 

реалистической живописи: «Автопортрет в шапке» 1987, этюд «Уголок 

Новосибирска» 1989, «Портрет актрисы Т. Хисамовой» 1990, «Портрет 

тангаурки с полумесяцем»1993-1994, «Портрет девочки» 1991. О красоте, 

цельности и значительности человека из народа говорит «Портрет шорника 

Ергали» 1991 года (Приложение Б. Рис. 1), исполненный маслом. Шорник 

— это ремесленник по изготовлению боковых наглазников, которые 

надеваются на лошадей, для ограничения её поля зрения. В выражении лица 

старого человека скромно одетого в тулуп, в его сосредоточенном мудром 

взгляде, обращённом на зрителя, но погруженного вглубь себя, можно 

прочесть целую гамму тонких и сложных внутренних чувств. Его 

приближенность к народу он выделил рамой с кускарным орнаментом, 

который контрастирует со своей красной ритмикой на темном фоне с 

бледной нежной цветовой гаммой центрального образа, который, по моему 

мнению, решен в духе символизма: воздушность и прозрачность, словно 

мерцание на холсте. Очень необычное соединение элементов, исполненные 

в манерах световоздушной моделировки и наложения контрастных деталей 
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на цветовую плоскость. Мы видим его владение реалистическим рисунком, 

который вполне передает индивидуальные черты, но также использование 

орнамента, правда еще не линеарного и пластичного. Заметим сдержанный, 

но тонкий колорит. 

 И интересно обратиться к маленькому «Автопортрету» 1991 года 

(Приложение Б. Рис. 2) из собрания музея современного искусства 

«Восток». Оглядываясь в историческое прошлое своего народа, художник 

стремится истолковывать образы предков. Он испытывает к ним огромное 

тяготение, внутреннее родство и средствами искусства воссоздает свою 

«духовную родословную», пытаясь восстановить в себе и в этносе некогда и 

навсегда утраченное чувство родового сознания. В пластическое единство 

соединились предельно лаконичное изображение отдыхающего на траве 

кочевника в объятиях с барашком. Это метафора, мифотворчество 

Ергалиева, где декоративно-стилистическая возможность, извлеченная 

автором в процессе импровизации, раскрывают внутреннюю суть образа 

степняка-кочевника, в котором художник видит  и себя, и предков, как 

неразделимую часть первозданной природы – некий для него идеал, давно 

утраченный, но вызывающий поэтическое чувство ностальгии. Высокая 

степень условности и обобщенность формы, ее декоративная 

выразительность и лаконичность сделали изображение по характеру 

близким к знаку, символу. И здесь нужно раскрыть определение слов знака 

и символа, образа. Знак стремится к понятности и ясности, не допуская 

различных толкований. Он очень емок, конкретен и направляет наше 

внимание, а не «подразумевает» что-либо. Образ воплощает в себе 

собственно художественное содержание, то есть конкретный набор 

характеристик.   Символ – знак особого рода, наделенный 

неисчерпаемостью образа. Не нужно стремиться объяснить смысл символа, 

ведь он передается на бессознательном уровне, так как содержит помимо 

смысла явного и скрытый смысл. «Знак связывает нас с предметным миром 
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значений, символ – с непредметным миром смыслов»(ссылку вставлю). 

Очень важно определить эти понятия, ведь произведения художника 

практически собраны из орнаментальных знаков и его собственных 

символов. 

Полотно «Мысль о Вечном», созданное годом ранее в 1990 году 

(Приложение Б. Рис 3),  явилось одним из первых его произведений в плане 

намеченных поисков. Художественно преображая древнюю мысль о 

слиянии идеи неба с идеей земной природы (основная идея в 

космогонических представлениях предков), автор дал ей новое образное 

звучание. Два мощных знака, крупно и выразительно начертанных, 

симметрично размещены в центре холста: солярный, как знак жизни и знак 

Земли, обрамленный  тонким серпом полумесяца.  Композиция холста 

статична, замкнута, сосредоточена в себе, внутрь, к центру, напоминая по 

своей схеме композицию традиционного национального ковра-паласа. 

Именно через статику, симметрию, пластическую выразительность 

знаковых форм древние народы выражали в искусстве орнамента самые 

главные идеи своего мировидения и миропонимания, как идеи вечности, 

души, божества, жизни и т.д. Сложную философскую мысль, идущую из 

глубин прошлого, автор сумел выразить в простой, конструктивно ясной 

композиции на языке современной живописи. Автор отмечал, что 

«орнамент, символы, знаки, тамга и выражают тот древний мир, потому что 

они сохранились в первозданном виде в наскальных рисунках, рунических 

письменах, в народном творчестве».  

Он ощущает свою личную причастность к художественно-

философским идеям и образам своего народа – глубокое, сложное чувство, 

зревшее в нем долгие годы вдали от родных мест. Возможно, определяющей 

вехой в этом процессе был некий рубеж в судьбе художника – 1988-89-й 

годы: завершение учебы в Новосибирском художественном училище и 

приезд в Уфу, точнее – возвращение на родину, с который был разлучен еще 
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в детские годы. Позади остается Сибирь, сибирские друзья студенческих 

лет. А впереди – другая жизнь, пронизанная тревогой неопределенности. Но 

в ней – обязательная встреча с Уралом, степью, с родным воздухом, речью. 

Здесь корни, истоки его художественных исканий и размышлений. От этой 

долгожданной встречи за короткий период, на одном дыхании родились его 

многие художественные замыслы. Среди работ Фарида Ергалиева особо 

глубокий интерес представляют произведения, композиции которых 

построена на знаковых формах, открытых и найденных им самим. Во всех 

вариантах картины «Сибай» (Приложение Б. Рис. 4); в эскизах к картине 

«Посвящение Салавату» 1991, в ряде акварелей и черно-белой графике в 

пространство холста  и листа  бумаги крупно, во весь формат вписано 

изображение непривычной формы: прямоугольник со срезанными верхними 

углами. Некая форма, устремленная в бесконечность, напоминающая дом 

или храм. Сама форма прямоугольника со скошенными углами 

заимствована из народного искусства. Она связана с конкретным предметом 

очень простым по назначению - это форма нагрудника, элемента женской 

одежды. Его шили из разноцветных ситцевых лоскутков и украшали 

изумительной тамбурной вышивкой. Простая и архаичная форма, с которой 

башкиры издревле связывали образ женщины - матери,  понятия «род», 

«дом». Художник в форме этого предмета увидел смысл высокого значения  

и на его основе создал свое художественное пространство – символ, 

убедительный знак для выражения большой, значительной идеи.  В них 

обращение автора к родной земле, к памяти предков, к родине. 

Художественный язык Фарида Рашитовича, идущий от мифологии и 

семантики древней культуры башкир, универсален, способен выражать идеи 

не только космического порядка, но также мир глубоких личных чувств,  

переживаний. Этому он много учится на старинных народных песнях и 

мелодиях, где широкое общение и монументальность художественной 

формы наполнены множеством оттенков, несущих тонкие и сложные 
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чувства личностного характера. Под впечатлением широко известной в 

башкирском народе старинной песни о разлуке «Сибай» художником 

написано несколько картин под таким же  названием. Один из вариантов 

помечен цифрой два. В композиции автор вновь обращается к форме, 

идущей от нагрудника. Почти в полный формат холста обозначено большое 

светлое пространство, магическое в своей чистоте и замкнутости, 

завершенности.  Оно священно и связано с поэтическим образом женщины. 

В центре красным выразительно начертан знак, характерный для 

башкирской орнаментики, спиралевидный мотив – кускар. Это знак коня и 

одновременно чего-то трепетного живого, доброго, вобравшего в себя, 

словно заключив в объятия, символ – треугольный знак, резко, будто 

молнией очерченный – трагический взгляд, полный слез и печали. 

Получился символ любви, влюбленных. А пересекающая форму темная, 

плотная линия – это ремешок уздечки, одновременно – путь, дорога, которая 

обозначила их разделенность, разлуку. Но та же линия затем решительно 

заключает и замыкает знак в особое пространство – территорию любви. В 

картине линии, формы, ритм работают на пластическую выразительность 

композиции из ясных и простых художественных средств.  

Обратившись к графическому листу «Сон» 1989 года (Приложение Б. 

Рис. 5)  мы постараемся раскрыть общие изобразительные черты орнамента 

и художественного языка Фарида Ергалиева. Плоскостная композиция, 

исполненная в контрастных чистых цветах, с центральным образом 

древнего человека, который пластически соединяется с окружающей 

природой. В этом пластическом единстве, все взаимосвязано, плавно 

перетекает  друг в друга и непрерывно развивается. Линеарность, 

характерная орнаменту, здесь гармонично вплетает в себя все элементы 

композиции. Лист небольшого формата полон своим содержанием Мотивы 

кускара, образы юрты, растительные орнаменты, лунарные символы – все 

упрощено до емкого знака. Как и стилизация в орнаменте, так и здесь все 
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обобщено до простых силуэтов. Все эти приемы прослеживаются от ранних 

черно-белых графических циклов до современных произведений.  

С течением времени образный строй произведений живописца все 

более усложнялся, от частных мотивов и сюжетов он стал переходить к 

проблемам чисто мировоззренческим – осмыслению мира в целом и своего 

места в нем
68

. Это связано с кризисным периодом в его жизни в конце 90-х 

годов. Возможно, изучение истории своего народа, поиски самоопределения 

своих земляков отдаляли его от него самого. Автор провел серьезную 

работу по исследованию и возрождению интереса к древнему пласту 

башкир, изучал фольклор, тюркский мир, чтобы до емкости знака передать 

истинный дух своих предков
69

. Был риск смести себя на вторые планы, и 

пожертвовать своим образом жизни, но свое призвание он считал важнее 

всего. Долгие периоды поиска смысла творчества и места в нем самого 

автора.  

Вдохновением наделила его музыка. И начался «музыкальный» 

период его творчества. В картине «Ночной музыкальный город»  1999 года 

(Приложение Б. Рис. 6) ощущается сильное эмоциональная энергетика и 

романтизм. Стремление заполнить пространство ритмом сложных 

витиеватых форм, в которых, конечно же, видим музыкальные 

инструменты, словно мелодия, обретает такт. Орнаментальность белых 

линий, подчеркивающих сложные фигуры, направляют внимание на тонкий 

холодный колорит. Доминанта линии сменяется экспрессией цвета. Но 

остается контрастность чистых несмешанных цветов и развивающаяся 

линеарная выразительность, наслоение цветовых плоскостей. Композиция 

выглядит симметричной и уравновешенной из-за четкого ритма фигур и их 

удивительной удлиненности, вертикальной устремленности. 
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Словно древняя музыка предстает картина «Между небом и землей – 

Лабиринт» 2009 года (Приложение Б. Рис. 7). Вихри спиралей передают 

ощущение вибраций, а огромные колонны словно гомон из далекого 

прошлого. Статичными столпы только кажутся, присмотревшись, мы 

чувствуем их движение и диссонанс с круговертью фона. Белый контур 

усилил контраст между  плоскостей спиралей и сложным цветовым 

наложением по центру. Отметим нехарактерную работу с цветовыми 

пятнами. Работа отсылает нас к «Обнаженной» Давида Бурлюка, где дикие 

цветовые коловращения бьют экспрессией цвета.  

Произведения начинают обретать интимный личный характер. 

Отправной точкой для сюжета может стать фиксация эмоциональных 

впечатлений, сохранившихся с детства («Сон»), предметы материальной 

культуры из музея («Салават») или строчка из сочинений Томаса Гоббса, 

любимого философа («Дождь – знак прошедших облаков»). Полотна не 

просто красивые для глаза ковровые узоры, но и своеобразные ребусы, 

истинное содержание которых могут понять только посвященные или 

проникнувшиеся. В картинах много красного цвета – по определению 

Фарида Ергалиева, это «цвет темперамента и мощи, праздника и силы, цвет, 

который не гаснет, горит жгучим пламенем. Это цвет крови всего живущего 

на земле. Он лаконичен и краток. Это дар мощного титана. Красный цвет 

может «выйти» из картины, но и может организовать художественное 

пространство холста». В дневниковых записях
70

  Фарид Рашитович  

рассуждает о цветах:  «Белое есть  покой и движение,  активность и 

пассивность, чистота и ясность. Белое – это неограниченное безмерное 

пространство, нечто материальное. Белое создает взвешенное пространство, 

снимая с картины тяжесть. Белое, членясь на горизонтальные участки, 

силовые поля,  меняет свою материю,  в результате чего возникает белое 

разной энергии и силы притяжения».  То есть для художника цветовой 
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замысел – это начало зарождения  художественной  идеи  произведения.  В  

мироощущении художника цвет несет в себе философский смысл, 

отстраненный от предметно-материальной действительности. Тетрадь 

вобрала в себя многие его размышления о жизни, искусстве, ведь у 

художника свой мир размышлений. Проанализируем картину 

«Окрыленный, мечтательный маэстро» 2008 года (Приложение Б. Рис. 8), 

которая находится в собрании художественного музея ЮУрГУ, которая 

раскрывает значение творчества для самого художника. На картине 

представлена метафорическая композиция. На переднем плане центральное 

место занимает абстрактный образ, похожий на мифическую фигуру 

человека с крыльями.  

Основные особенности форм – асимметричность, волнообразность, 

ритмичность. Мы видим его характерное отношение к линии, который 

задает ритм частыми повторяющимися плавными, округлыми очертаниями, 

которые контрастируют с фоновой прямоугольной рамкой. Многообразие 

цветов обладают неодинаковой яркостью и насыщенностью. Более яркие, 

светлые, теплые тона применяются на переднем плане, на основных 

фигурах. Более темные и холодные тона заполняют фон.  

Абстрактный образ представлен нам как соединение нескольких 

причудливо исполненных форм. Всматриваясь в образы, я поражаюсь той 

глубокой символичности, которая несет в себе эта картина. Кисть и палитра 

– тело художника. Фигура с крыльями – холст, в котором рождается новое 

произведение. Передо мной предстает художник, который не столь увлечен, 

а полностью погружен в удивительный творческий процесс. 

Вдохновленный, он воспарил над земным миром. Вдохновение одарило его 

крыльями, на которых он достиг небесного уровня. Мир остановился, а 

время стало подвластно ему, и он путешествует по своим воспоминаниям, 

не забывая посетить свои мечты о будущем. Взгляд назад напоминает 

прошлое, движение вперед встречает будущее.  Образ художника словно 
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ступает по млечному пути ночного неба. А образ рамы интересен тем, что 

художник нарисовал его на колоритном фоне, будто это завершенная 

картина. Но млечный путь нарушает границы, он выходит за его пределы, 

олицетворяя свободу. Картина передает глубокое состояние художника, с 

его переживаниями, чувствами, эмоциями. Уникальность в технике 

пуантилизма: все пространство он касается разноцветными мазками и холст 

обретает вид красивого ковра. И здесь проявлены художественные 

особенности: пластическая плавная линия, многоцветность, контурность и 

плоскостность. 

Итак, творчество каждого талантливого мастера в искусстве 

отличается индивидуальным своеобразием. Для характеристики 

оригинальности, неповторимости, своеобразия художественного творчества  

используют такие понятия, как художественный почерк, творческая манера 

– это выраженные индивидуальные черты для истинного выражения 

замысла художника и отличающие его творения от других. Постепенно язык 

художника становится узнаваемым, авторским. Каждый талантливый 

художник формирует свою собственную манеру и почерк
71

.  

Таким образом, проанализировав характерные произведения разных 

периодов творчества нашего художника Фарида Ергалиева, мы выявили его 

особенные черты. Это использование знаково-символических элементов: 

орнаментальные мотивы, тамга как знаково-символическая система, 

избирательно включающая те или иные орнаментальные мотивы  народного 

творчества, которые он видоизменяет, либо дополняет собственной 

интерпретацией. Это связано с символизмом как типом мышления, 

реализованным в неповторимую стилевую структуру, что  характеризует  

творчество Ергалиева как современного художника. Символ насыщен 

многозначностью и практически неисчерпаем в своем толковании, он  таит в 

себе целый ряд значений – подчас противоположных, разнонаправленных. 
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Символические образы обладают многозначностью. Тематика его работ в 

основном включает языческую мифологию и обобщение его размышлений о 

мире, исполненное в лаконичной знаково-символической форме. Основные 

работы выполнены в станковой графике, в живописи художник стремится 

объединить возможности  и живописи, и графики. В  графике,  ликующей в 

его творчестве буйными красками жизни, художник использует акварель, 

гуашь, акрил. Графика и живопись практически равноценны в творчестве 

Ергалиева, художник выявляет все очарование  их техник: легкость, 

прозрачность, декоративность, импровизационные возможности. Другие 

замыслы обрели изящное декоративное решение на небольших листах 

бумаги в технике акварели в соединении с гуашью, третьи – в энергичных 

черно-белых рисунках тушью и пером.  

Главные выразительные средства пластического языка в творчестве 

Ф.Ергалиева — это линия, контур, плоские формы и цвет. Образы свои он 

мыслит линией – то плавно текущей, создающей упругую форму, то 

прерывающейся и вновь набирающей силу. Формы геометризованы и 

подчеркнуты цветом, либо выделены контуром. Композиции ассиметричны, 

но уравновешены цветовыми пятнами. Тяготение к плоскостности, 

максимальному заполнению пространства всего холста, использованию 

локальных чистых цветов без смешивания, нюансировки и цветотени. 

Образы фигуративны и читаемы, но они выполнены примитивно – 

упрощены до знаковых абстрактных форм.  

Таким образом, рассмотренные выше особенности пластического 

языка Фарида Ергалиева  позволяют определить его отличия от  других 

художников-современников. Вместе с тем выявленные в его творчестве 

идейно-художественные признаки говорят о принадлежности его  к 

устойчивой общности – к художественному направлению, которое 

просматривается в современном искусстве многих регионов России, 
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особенно на территории, расположенной восточнее Урала
72

.  Оно 

обозначается по-разному, но по сути речь идет об региональном 

этнофутуризме.    

Итак, перечислим характерные черты образно-пластического языка 

данного художественного направления, получившего распространения в 

современном отечественном искусстве: 

- высокая степень условности  

- обобщенность формы   

- плоскостность 

- аппликативность 

- заполнение пространства холста 

- усиление цвета контуром 

- чистые локальные цвета без смешивания  

- пластическая выразительность формы 

- экспрессия и многоцветность колорита 

- стремление к уравновешенной композиции 

- статичность 

- декоративизм 

- трансформация знаково - символических элементов народного 

орнамента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе дипломной работы были  решены задачи, которые исходят из 

цели данного исследования изучить и проанализировать  творчество 

художника Ф.Р. Ергалиева в контексте эволюции изобразительного 

искусства Башкортостана и выявить особенности художественного языка 

его творчества. 

В процессе изучения темы мы рассмотрели связь  между 

мифологическими представлениями башкир и национальным 

орнаментальным искусством и его отражение в творчестве Ф.Р. Ергалиева. 

В ходе исследования  мы пришли к убеждению, что мифы, мифотворчество, 

сложившиеся в глубинах древности на основе родового представления 

башкир о мире, бытии, о сущем, составляют основу содержания 

башкирского орнаментально-декоративного искусства. В народном 

искусстве орнамент является основным видом, представляющим 

своеобразный и важный слой художественной памяти народа. Отсюда 

сложность в раскрытии смыслов орнамента из-за крайней стилизованности 

и упрощенности. Это обусловлено тем, что изображался не реальный, а 

мифологический образ мира, рождавшийся в сознании и представлениях 

древнего человека от его контакта с реальностью. При такой сильной 

стилизации форма должна была сохранить только самые существенные 

свойства и назначения, как охранительные, оберегающие и т.д. 

Далее, изучив эволюцию профессионального искусства 

Башкортостана в ХХ веке, мы пришли к выводу, что за  80 лет с начала XX 

века на основе русской реалистической и авангардных  традиций 

сформировалась башкирское профессиональное изобразительное искусство. 

Несколько поколений художников участвовали  в создании 

изобразительного искусства Башкирии и Урала и его истории. В развитии 

современного изобразительного искусства Башкортостана можно выделить 
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два больших потока. Один образуют произведения художников, 

работающих в традиционной реалистической манере, второй — новое 

поколение мастеров, сторонников авангардного искусства. И тех, и других 

объединяет общее понимание цели искусства как средства воздействия на 

мысли и чувства людей. Объединяют художников  темы Башкортостана, 

природы и жизни людей, не сходящие с их полотен. Они обращаются к 

современной истории и в далекое прошлое своих предков. Художественная 

ситуация в республике в значительной мере была подготовлена для 

осуществления задуманных идей и образов такого художника, как Фарид 

Ергалиев. Начиная с 1960-х годов в искусстве Башкирии получила развитие 

тенденция возрождения элементов авангарда и модернизма в тесном сплаве 

с фольклором и декоративным национальным орнаментом. Эта тенденция 

на сегодняшний день характерна для искусства многих национальных 

регионов России и   проявилась этно-национально-романтическая. 

Искусство Башкортостана и ряда его художников органично вливаются в 

это направление современного отечественного искусства. Ярким 

представителем этой тенденции является  живописец и график Фарид 

Ергалиев. 

 В изучении темы нами был прослежен жизненный и творческий путь 

художника – тяжелое детство, разлука с родиной, получение 

художественного образование, возвращение в Башкирию, духовный кризис 

и т.д. Что бы ни писал художник, все, что он изображает - пропускает через 

себя и его творчество  окрашивается  неповторимыми  чертами 

индивидуального почерка и  узнаваемой общностью с данным 

художественным направлением.  

Проанализировав живописные и графические произведения 

художника для выяснения эволюции художественного языка, 

определяющего  специфические черты творчества художника, мы  

сформулировали отличительные образно-пластические элементы, 
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составляющие структуру языка творчества Фарида Ергалиева. Одной из 

важнейших характеристик образно-пластического языка данного  

художника является использование знаково-символических элементов, 

составляющих древнюю структуру тамги – знака рода времен кочевой 

жизни, в котором зашифрованы концептуальные константы, отличающие  

особенности и весь строй жизни данного рода среди других родов данного 

народа. Тамга как знаково-символическая система, избирательно включает 

те или иные орнаментальные и изобразительные мотивы  народного 

творчества, которые  художник видоизменяет, либо дополняет собственной 

интерпретацией. Это связано с символизмом как типом мышления, 

реализованным в неповторимую стилевую структуру, что  характеризует  

творчество Ергалиева как современного художника. Тематика его работ в 

основном включает языческую мифологию и обобщение его размышлений о 

мире, исполненное в лаконичной знаково-символической форме. Основные 

работы выполнены в станковой графике и в живописи; художник стремится 

объединить возможности  и живописи, и графики. Главные выразительные 

средства пластического языка в творчестве Ф.Ергалиева — отношение к 

плоскости как к пространству, линия, контур, плоские формы и цвет. Формы 

геометризованы и подчеркнуты цветом, либо выделены контуром. 

Композиции ассиметричны, но уравновешены цветовыми пятнами. 

Тяготение к плоскостности, максимальному заполнению пространства всего 

холста, использованию локальных чистых цветов без смешивания, 

нюансировки и цветотени. Образы фигуративны и читаемы, но они 

намеренно упрощены, как в народном примитиве, до знаковых абстрактных 

форм.  

Вместе с тем выявленные в его творчестве идейно-художественные 

признаки говорят о принадлежности его  к устойчивой общности – к 

художественному направлению, которое просматривается в современном 

искусстве многих регионов России, особенно на территории, 
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расположенной восточнее Урала.  Оно обозначается по-разному, но по сути 

речь идет об региональном этнофутуризме.    

Мы раскрыли характерные черты образно-пластического языка 

данного художественного направления, получившего распространения в 

современном отечественном искусстве: 

- высокая степень условности  

- обобщенность формы   

- плоскостность 

- аппликативность 

- заполнение пространства холста 

- усиление цвета контуром 

- чистые локальные цвета без смешивания  

- пластическая выразительность формы 

- экспрессия и многоцветность колорита 

- стремление к уравновешенной композиции 

- статичность 

- декоративизм 

- трансформация знаково - символических элементов народного 

орнамента. 

Для решения задач по изучению темы необходимо было обратиться к 

таким теоретическим  категориям, как символ, образ, знак, орнамент, и 

осмыслить связи творческих исканий художника, с  одной стороны, с 

народной культурой и мифологией башкирского народа, с другой - с 

этапами истории искусства ХХ века: авангард, модернизм.  В результате в 

изучении творчества Ф.Ергалиева и анализа произведений  художника, в 

решении целей и задач темы  мы пришли к следующему: 

1. Творчество Фарида Ергалиева росло и развивалось на синтезе 

основ  корневой системы народного мировоззрения и культуры и 
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достижений русского классического авангарда в области пространственных 

искусств. 

2. Его творчество развивается в тесной связи с искусством Южного 

Урала, его почвенностью и  выдающимися мастерами региона. 

3. Художнику свойственно образно-символическое мышление, в 

творчестве он стремится  выразить в едином сплаве представления о 

доисторическом человечестве, о природе, о жизненных ритмах, 

пронизывающих пространство и время, добивается в своих произведениях 

слияния  чувственного восприятия и переживания    интеллектуально - 

философских размышлений о реальности, выраженных  языком пятна, 

линии и цвета. Работая в синтезе графики и живописи, он находит связи 

органических иррациональных форм и геометрических ритмических 

структур. Эти качества формы  объединяются в его творчестве в 

лаконичных категориях знака, символа и образа. 

4. Исходя из вышесказанного, становится очевидной принадлежность 

художника к одному  из современных художественных направлений в 

искусстве России – к национально-романтическому этнофутуризму. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ А. Перечень выставок, каталог хранения 

произведений. 

  

 Перечень выставок 

 

 С 1980 года  является постоянным участником в республиканских, 

российских, международных, зональных, групповых выставках. В 

творческом активе Ергалиева - 15 персональных вернисажей – выставки в 

Уфе (1992, 1995, 1997, 1999, 2000, 2002, 2009), Челябинске (1992, 2011–

2012), Салаватском районе РБ (2000); участие в международной творческой 

лаборатории художников тюркоязычных стран в городе Испарта (Турция, 

2003), международном пленэре художников Казахстана и зарубежных стран 

ко дню столицы Астаны и 20-летию независимости Республики Казахстан 

(2011). В I и II республиканских выставках графики в Уфе (1988, 1991). В 

специальных выставках: «Художники автономных республик, областей и 

национальных округов РСФСР», Москва (1989); «Художники Башкирии», 

Казань (1989), Свердловск, Челябинск, Ростов-на-Дону (1990, 1991); 

посвященная I Всемирному курултаю башкир, Уфа (1995); «Современное 

изобразительное искусство Башкортостана», Москва (1997); «Художники РБ 

в Российской Академии художеств» (посвященная 60-летию СХ РБ), 

Москва (1994); избранных произведений башкирских художников из 

собрания БГХМ им. М.В. Нестерова, Уфа (2000). Участие в групповых 

выставках: группы «Альянс семи», Уфа (1990); «Художники Урала», 

Челябинск (1990); группы «Сары бия» Челябинск (1990), Йошкар-Ола 

(1991), Новосибирск (1993); трех уфимских художников (совместно с Н. 

Байбуриным и Д. Ишемгуловым), Екатеринбург (1993); «Современное 

башкирское искусство в галерее «Урал», Уфа (1994). Также зональные 

выставки, как «Урал социалистический» в Кургане (1991), «Урал VIII» в 

Уфе (1997).  Всероссийские выставки станковой графики в Москве (1990); 
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«Портретная живопись художников России» (1991); акварели и рисунки во 

Владимире (1991) и Кургане (1991). Международные выставки: 

«Олимпиада-80», Москва (1980); «Художники России» Лондон, 

Великобритания (1990); «Дни Башкортостана в Австрии», Зальцбург, Вена, 

Австрия (1993); биеннале станковой графики, Калининград (1994) и многие 

другие.  

 

 Каталог хранения основных произведений 

 

Произведения Фарида Рашитовича хранятся в музеях и картинных 

галереях Башкортостана, России и за рубежом: в Башкирском 

государственном художественном музее им. М.В. Нестерова, Челябинском 

музее искусств, Новосибирской картинной галерее, Государственном музее 

изобразительных искусств Республики Марий Эл (Йошкар-Ола), 

Калининградской областной картинной галерее, Картинной галерее 

«Янгантау» (Салаватский р-н РБ, курорт «Янгантау»), Галерее «Сити-Арт» 

(Нью-Йорк, США), Галерее «Инвит» (Северный Уэльс) и Галерее 

«Маджасс-Рифей» (Лондон; обе – Великобритания), Галерее Министерства 

науки и культуры Земли Нижняя Саксония (Ганновер, Германия), в частных 

собраниях в России и за рубежом (Австрия, Азербайджан, Великобритания, 

Германия, Индия, США, Турция, Узбекистан, Швейцария, Япония, 

Казахстан) и так далее.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Основные репрезентативные произведения Ф.Р. 

Ергалиева. 

 

 

 

Рисунок 1. «Портрет Шорника Ергали». 1991г. Холст, масло. 90х65. 

 

 

  Рисунок 2. «Автопортрет-91».  1991г. Бумага, гуашь. 24х29. 
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Рисунок 3. «Мысль о Вечном». 1990г. Холст, масло. 89х65. 

 

 

 

Рисунок 4. «Сибай-2». 1990г. Холст, масло. 90х65 
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Рисунок 5. «Сон». 1989г. Бумага. гуашь. 23х20 

 

 

 

Рисунок 6. «Ночной музыкальный город». 1999г.  Холст, масло. 70х90. 
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Рисунок 7. «Между небом и землей. Лабиринт». 2009г. Холст, масло. 

 

 

 

Рисунок 8. «Окрыленный, мечтательный маэстро». 2008г.  Холст, 

масло. 90х75. 
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