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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Певец Сибири

Тихонова Е.Д.

Аннотация. В этой работе хочу рассказать о малоизвестных картинах заслуженного художника России 
Юрия Спиридонова, на которые оказали большое влияние его детские и юношеские годы становления как 
художника. Эти полотна написаны в период исканий, в манере современного модерна и абстракционизма. 
Юрий Спиридонов родился среди долган в семье оленевода, затерявшемся в бескрайних просторах Сибири 
поселке Косистый (залив Кожевникова), расположенном на берегу Северного Ледовитого океана на терри-
тории Анабарского района Якутской АССР. После окончания учебы он поступил в ЛГПИ им. А.И. Герцена 
в г. Ленинграде. В настоящее время живет в Якутске и находится на пике своего творческого пути. В твор-
ческих поисках Юрий Спиридонов часто обращается к фольклору и народной философии используя синтез 
традиций реализма и абстракции в своих произведениях. В этих произведениях показаны общность миро-
воззренческой философии, поэтики фольклора не только сибирских, но и многих евроазиатских народов. 
Используя метод «лоскутного одеяла» в абстрактных образах «Мирового древа», понятный народным мас-
сам почти по всей Евразии, он воссоздал мотивы древней Сибири, обитатели которых переселились через 
Берингов пролив в Северную Америку.
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В этой статье речь пойдет о творчестве выдающегося представителя сибирских народов Юрия Спиридо-
нова. Он родился среди долган в семье оленевода, в затерявшемся в бескрайних просторах Сибири поселке 
Косистый (залив Кожевникова), расположенном на берегу Северного Ледовитого океана на территории Ана-
барского района Якутской АССР. Детство Юрия прошло среди бескрайних просторов Анабарской тундры, 
в бесконечных кочевках за стадами оленей. Здесь он сделал свои первые шаги, впервые заговорил, увидел 
первые узоры матери и ее сказки о богатырях олонхо, о добре и зле и чудесном мировом древе Аал-Луук Мас 
– так среди бескрайних просторов тундры формировалось его мировоззрение. Пошел в школу в п. Юрюнг-
Хая, жил в интернате для детей оленеводов, где любимым занятием для маленького Юры стало рисование. 
Сначала карандашом, затем акварелью и маслом. После окончания учебы в интернате он поступил в ЛГПИ 
им. А. И. Герцена в Ленинграде. В настоящее время живет в Якутске и находится на пике своего творческого 
пути.

Хочу рассказать о малоизвестных картинах заслуженного художника России Юрия Спиридонова, на ко-
торые оказали большое влияние его детские и юношеские годы становления как художника. Эти полотна 
написаны в период исканий, в манере современного модерна и абстракционизма. В центре произведений 
– триптих «Лики Сибири».

© Ю. Спиридонов. Триптих «Лики Сибири». Холст, масло.

Здесь мы видим три периода жизни Сибири: молодость, зрелость и старость. Картина написана с исполь-
зованием всех цветов палитры, напоминая лоскутное одеяло, которым в детстве матери укрывали своих 
детей под колыбельную песню. На картине молодость держит в руках полный кубок для кумыса и представ-
ляет его как красивую и очаровательную девушку, украшенную арочным орнаментом. Центральный сюжет 
триптиха показывает зрелых людей, изображенных в фас и профиль, в их мечтах – недоступный лик де-
вушки из верхнего мира, а их души стремятся полететь с шаманскими птицами к этой мечте. Мир показан 
в образе «Мирового древа». Заключительная часть триптиха показывает старость Сибири, ее суровый лик, 
будто художник предвидел реалии сегодняшнего дня: пандемию, локдаун и карантин.  

Какие символические знаки видим на этом произведении? Молодость Сибири помечена арочным орна-
ментом, ведь этот орнамент является характерным не только для саха, но и для первой степной империи 
сюнну, ранней таштыкской археологической культуры Минусинска и многих народов Сибири [1]. Сюжеты 
в центре триптиха разворачиваются вокруг образа мирового древа. Следует отметить, что образ «Мирового 
древа» вдохновлял древних скульпторов местности Саньсиндуй (Чэнду, Китай) еще в 1200 г. до н. э. [2], ска-
зителей героического эпоса олонхо [3] и режиссера Джеймса Кэмерона в фантастическом фильме 
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© Ю. Спиридонов. Триптих «Срединный мир». Холст, масло.

«Аватар» (2014). Думаю, что этот образ станет не раз привлекать великие умы современности и в буду-
щем. Образ «Мирового древа» встречается в мифологии почти всех евроазиатских народов, и он имеет очень 
древнее происхождение. Этот образ появился намного раньше, чем первая степная империя, он воспевается 
в шумерской поэме «Гильгамеш», в древних памятниках Передней Азии и является общим для европейских 
и азиатских народов. По древним представлениям «Мировое древо» является центром всего мироздания, 
произрастая сквозь подземный, средний и верхний (космос) миры. Являясь осью всей Вселенной, оно своим 
могучим телом удерживает от распада быстро расширяющийся Космос в своей орбите. В картине автора 
«Ось Вселенной» в образе «Мирового древа» размещена в Сибири. В центре триптиха бурлит жизнь, здесь 
нет молодости и юношеского романтизма и нет старости и консерватизма, они – в периферии, вдали от 
«Центра Вселенной».

Следующий триптих «Срединный мир» написан красочно, декоративно, напоминая сюжеты, прочитан-
ные нами в школьной библиотеке текстов олонхо. Олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» начинается 
словами: 

«Осьмикрайняя, на восьми ободах…

Бурями обуянная –  

Зародилась она,

Появилась она –  

В незапамятные времена – 

Изначальная Мать Земля…» [4]

Периферические части триптиха описывают Срединный мир, состоящий из восьми ободков, которые 
обозначены символическими горизонтами, показывающими светлые и темные эпизоды в прошлом. В цен-
тре композиции – символы патриархального срединного мира: корова, чорон, лошадь и коновязь. В недрах 
этого срединного мира зарождаются новые миры в виде восьмиугольных разноцветных кристаллов. В фи-
нальном триптихе торжество нового мира, появление всадника с проводником в виде друга человека и сия-
ние Срединного мира цветом радуги и блеском алмазов.
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© Ю. Спиридонов. Якутский мотив. Цветная графика, аппликация.

© Ю. Спиридонов. Коновязи. Холст, масло.

Символ в виде лировидного мотива из прошлого в будущее показывает преемственность времени и связи 
Срединного мира со скифской общностью. Известно, что лировидный мотив появился в Евразии в период 
скифской общности [5]. Вспомним Александра Блока:

«Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,

С раскосыми и жадными очами!» 

Вспомним другого поэта, Валерия Брюсова:

«Мы – те, об ком шептали в старину,

С невольной дрожью, эллинские мифы:

Народ, взлюбивший буйство и войну,

Сыны Геракла и Эхидны, – скифы».

Более ранняя работа Ю. Спиридонова, посвященная якутскому миру. Тема скотоводства и проводника 
друга человека в обрамлении орнамента лоскутного одеяла, который был очень популярен в Якутии в 50-60-
е годы, вероятно, в дань памяти о детстве.  

Как считает якутский культуролог С. С. Протопопов, сэргэ (коновязи) в культуре саха олицетворяют 
знаки плодородия, мужского начала [6]. В картинах Ю. Спиридонова коновязи (сэргэ) – в красках ночи, пол-
нолуния и полуденного солнца, что символизирует начало, зачатие и рождение новой жизни. «Сэлэ»1, натя-
нутая между коновязями в ожидании только что появившегося на свет жеребенка. Я бы назвала эти картины 
«Поэмой о жизни», потому что они написаны тем же цветом лоскутного одеяла детства, представленного 
всеми оттенками палитры красок радуги. 

1 «Сэлэ» – длинная тонкая веревка из разноцветных конских волос, для привязывания жеребят в период дойки кобылиц.  
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На этих картинах переданы цвета тундры с высоты птичьего полета в период короткого арктического 
лета, которое длится не более двух-трех недель, но зато отличаются буйством красок необычайного цвете-
ния, а также палитрой красок арктической осени. Тема тундры заканчивается картиной переселения, напи-
санной в манере классической живописи. 

© Ю. Спиридонов. 
Полет над тундрой (слева). 

Осенний мотив (справа). 
Абстракция. Холст, масло.

Так мы увидели воспоминание о детстве выдающегося художника Сибири Юрия Спиридонова. Он едет 
учиться в Ленинград, а его отец – на новое стойбище. Тема Севера привлекала многих художников своей 
загадочностью и изумительной красотой природы. Но Юрий Спиридонов видел эту красоту изнутри, в этом 
его особенность и оригинальность. Английский философ Дж. Локк утверждал, что мозг у новорожденного 
как «чистый лист» и все что они начинают познавать, записывается на нем. Так, Юра с первых дней жиз-
ни начал нарисовать свою картину видения окружающей природы тундры.  Картины художника о тундре 
написаны потрясающе яркими и светлыми тонами. Он родился в мае и увидел мир ярким и светлым, это 
запечатлелось, видимо, как первый отпечаток на «чистом листе» его памяти. В творческих поисках Юрий 
Спиридонов часто обращается к фольклору и народной философии используя синтез традиций реализма 
и абстракции в своих произведениях. В этих произведениях показаны общность мировоззренческой фи-
лософии, поэтики фольклора не только сибирских, но и многих евроазиатских народов. Используя метод 
«лоскутного одеяла» в абстрактных образах «Мирового древа», понятный народным массам почти по всей 
Евразии, он воссоздал мотивы древней Сибири, обитатели которых переселились через Берингов пролив в 
Северную Америку.

© Ю. Спиридонов. Кочевье-2.  Холст, масло.
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