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СИМВОЛИКА И СЕМАНТИКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЫМСКОТАТАРСКОГО
ОРНАМЕНТА В РАБОТАХ ЭЛЬДАРА ГУСЕЙНОВА
Э. З. Аблямитова 1
Данная статья посвящена символике и семантике крымскотатарского
орнамента, истокам развития народного творчества. Через творчество современного
художника-керамиста Эльдара Гусейнова рассматривается развитие традиционных
орнаментов крымских татар и их воплощение в декоративно-прикладном искусстве.
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За всю историю Крымского полуострова на его территории постоянно
происходила миграция племен и народов. Культура и искусство крымских татар
начинает свое развитие со второй половины XV века и продолжает свое развитие на
протяжении веков.
По словам А. М. Якобсона, крымскотатарское искусство формируется в конце
XIV — начале XV в, в период Золотой Орды. С этого периода оно начинает бурно
развиваться, приобретая прикладной характер, видоизменяясь по стилистике с
течением времени и под влиянием различных традиций, сложившихся в Крыму с
древнейших времен и привносимых в Крым иными этносами. Пика развития оно
достигает с 1441 по 1783, в период Крымского ханства [8].
В работах Е. Р. Котляр, Е. А. Айбабиной акцентируется внимание на
существенном влиянии исламской культуры на развитие крымскотатарского
искусства, в связи с принятием ислама в XIV веке и официальным статусом
мусульманской религии в Крыму [1; 5].
В статьях, касающихся крымскотатарского декоративно-прикладного
искусства Е. Р. Котляр отмечает, что мастера использовали и развивали различные
техники декора, разрабатывали орнаменты, в которые закладывалось глубокое
смысловое значение, а также прослеживается использование и развитие сложной
стилистики произведений крымскотатарского декоративного искусства. Это
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подтверждают такие виды искусства и техники обработки материалов, как золотое
шитье, филигрань, узорное ткачество, резьба и роспись по камню, дереву, керамике
[6].
В связи с различными историческими событиями в XVII–XVIII веках культура и
искусство крымских татар находились в критическом положении. Было подвержено
уничтожению большое количество архитектурных сооружений, таких как мечети,
медресе и др. В этот период были утеряны старинные книги и рукописи.
После депортации (1944 г.) значительный пласт культуры был уничтожен,
сохранились лишь те предметы, которые люди в спешке успели взять с собой (что со
временем впоследствии помогло в развитии современного искусства крымских
татар). В связи с трагическими событиями, этническая культура не только
остановилась в развитии, но и во многом была позабыта. Однако, как пишет
И. Заатов, впоследствии постепенно находятся исследователи, писатели,
художники,
музыканты,
которые
собственными
силами
возрождают
крымскотатарскую культуру [4].
В ходе этнографических экспедиций У. Боданинского, им был сделан ряд
выводов относительно крымскотатарского искусства, так, он отличает особенное
значение орнамента, который, являясь неотъемлемой частью культуры крымских
татар, играл большую роль во всех отраслях искусства. В связи с запретом на
изображение животных существ в Исламе, крымскотатарские мастера стали
передавать их смысл через зашифрованные символы. Орнаменты применялись
различные — геометрические, эпиграфические, растительные, зооморфные [3].
Расшифровкой отдельных символов традиционного искусства крымских татар
занимался М. Чурлу. Так, согласно его классификации, основными элементами
растительного орнамента являются: бадем (крым.тат. — миндаль) — знак девушки,
роза — знак женщины, гвоздика — знак пожилой женщины и мудрости жизни,
тюльпан — знак юноши или мужчины, цветок источающий свет — символ Божьей
мудрости, треугольник — знак земли (основа благосостояния) в основании,
пальметта — вершина вертикали. Пальметта — изображение цветка розы в
положении профиля. Элементы, которые повторяются в виде цветочков и лепестков
— берекет (крым.тат. — изобилие, достаток), гранат — плодородие и достаток [7].
Из геометрических видов росписи чаще использовались ромбы, круги и
шестиконечные звезды (Звезда Дауда). Также часто использовался изогнутый
спиралеобразный орнамент [6].
Согласно исследованиям Е. Р. Котляр, наиболее распространенным видом
росписи был эпиграфический. Арабский язык был государственным в Крыму и сам
по себе нес большое сакральное значение, так как являлся языком откровения, на
котором была послана священная книга мусульман — Коран. Вследствие
археологических раскопок было найдено немало керамических предметов с именно
эпиграфической росписью [8].
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Зооморфный орнамент нес в себе определенный смысл, каждое изображенное
животное что-то означало. Сулюк (крым.тат. пиявка) знак воды (использовался в
основном в предметах предназначенных для костюма), черепаха — символ
долголетия, мудрости и силы, бараний рог, птичья лапка и пр [5].
На сегодняшний день все крымскотатарское искусство, в большей степени
утраченное впоследствии исторических событий, представляет собой синтез
различных культур. Наиболее доминирующими являются узбекская и турецкая
культура, в особенности узбекская, так как значительная часть крымских татар, до
возвращения на территорию Крыма, жила в Узбекистане. где обучались традициям
декоративно-прикладного искусства многие современные крымскотатарские
мастера. Это влияние сказалось на сегодняшнем представлении об искусстве
крымских татар: так, цвета стали использоваться более открытые и яркие,
традиционная орнаментика стала комбинироваться с узбекской, запрет на
изображение живых существ перестал быть обязательным.
В конце 1970-х годов, мастера, воспитанные на других культурах, начали
возрождать крымскотатарское искусство. На сегодняшний день традиции
национального ремесла не восстановлены в полной мере. Однако, благодаря
научным исследованиям, экспедициям и творчеству современных мастеров
культура крымских татар постепенно возрождается. Стоит отметить, что
трагические события, связанные с историей народа, отразились на сюжетах работ
почти всех видов искусства, так же и в керамике. Одним из наиболее
распространенных видов крымскотатарского декоративно-прикладного искусства
является художественная керамика.
Относительно керамики, на сегодняшний день представителями являются
Мамут Чурлу, Сеитмемет Якубов, Февзи, Сеитхалилов, Шамиль Ильясов, Рустем
Якубов, Абдюль Сеит-Аметов, Рустем Скибин, Эльдар Гусейнов [4]. Работы
крымскотатарских керамистов пользуются спросом не только на территории
Крыма, но и за его пределами. Художники используют одни и те же материалы при
создании своих произведений, однако техники и манера исполнения абсолютно
разные.
Художник-керамист Эльдар Гусейнов родился в 1985 году в Самарканде. В 1992
году вместе с семьей переехал в Крым. Окончил Таврический ГуманитарноЭкологический институт по специальности «Дизайн. Промышленная графика».
Визитная карточка художника — керамика с крымскотатарским орнаментом. В
каждой его работе содержится зашифрованная информация, иносказательно через
символику орнамента, отражающая культуру, быт, традиции крымскотатарского
народа. Мастер нашел себя в художественной керамике, органично воплощая свой
внутренний мир и репрезентуя традиции своего народа в данной технике.
Во время обучения на третьем курсе институте на дизайнера, Эльдар Гусейнов
начал разрабатывать фирменный стиль, который основывается на народном
орнаменте в крымскотатарском стиле. Ему посчастливилось познакомиться с
104

Таврический научный обозреватель
www.tavr.science

№ 9 (26) — сентябрь 2017

известным крымскотатарским художником Мамутом Чурлу. Также Эльдар
принимает участие в различных выставках, на одной из которых он познакомился
с деятелями народного искусства, художниками-керамистами — Абдюлем СеитАметовым
и
Рустемом
Скибиным.
Рустем
Скибин
пригласил
Э. Гусейнова к себе в мастерскую, где молодой художник изучал работы мастера,
вызвавшие неподдельный интерес. С этого времени Рустем Скибин становится
учителем Эльдара, обучая его в своей мастерской основам орнамента, различным
техникам, а также росписи глазурями. В процессе взаимодействия Р. Скибин
предложил ему посетить детскую студию «Чёльмекчилер», где он обучал детей
работе с глиной. На Эльдара Гусейнова произвел большое впечатление процесс
обжига и работа с глиной, тогда же он решил для себя, что он свяжет свою жизнь с
этим волшебным материалом [9]. В процессе обучения молодой гончар не
единожды был приглашен на семинары, организованные Мамутом Чурлу.
В 2009 г. Эльдар Гусейнов был принят в Ассоциацию крымскотатарских
художников. Работы Э. Гусейнова демонстрировались на многочисленных
выставках, в том числе в культурном центре Украинского посольства в Париже, они
хранятся в частных коллекциях в Крыму, Украине, России, Франции, США, Италии,
Канады, Польши.
Сюжеты своих изделий Э. Гусейнов создает при помощи языка
крымскотатарского орнамента, он разрабатывает авторские композиции с глубоким
философским содержанием. Свои работы мастер комментирует в авторских текстах,
в которых расшифровывает примененную символику и используемые орнаменты.
Так, например, описывается им работа «Материнская любовь»: «Фигура состоит из
следующих элементов: на самой вершине — знак женского детородного органа —
символ женщины. С двух сторон располагаются руки — олицетворяющие силу,
верность, защиту и мощь. В центральной фигуре расположен, как в лоне матери
ребёнок, тюльпан — знак юноши, мужчины. Треугольник — символ земли. Женщина
— мать ещё до рождения своего ребёнка проявляет всю свою любовь, терпение,
заботу и готова пойти на любые жертвы ради своего чада. В связи с этим у
мусульман женщине-матери отведено высокое положение. Полумесяц — «свет в
ночи», является одним из основных символов мусульман, означая «божественный
свет для людей, пребывающих во тьме». Когда Пророк Мухаммад совершал Хиджру,
было начало лунного месяца и поэтому растущий полумесяц стал эмблемой
мусульман. Именно с Хиджры, т.е. переселения Мухаммада из Мекки в Медину
начинается мусульманское летоисчисление по лунному календарю» [10].
В работе «Продолжение рода» зашифровано пожелание найти свою половинку,
вот как об этом говорит автор: «Главными акцентами в этой композиции являются
три яйца, по направлению часовой стрелки. Яйцо — символ жизни, возрождения.
Каждое из них состоит из гармонично расположенных двух знаков: Миндальное
зернышко (Бадем) — знак молодой девушки и Кипарис — символ Мужчины
(идеальная совместимость супругов). Число три — это символ высшего синтеза двух
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противоположностей. В центре композиции расположен треугольник — знак земли.
Пальметта обозначает продолжение рода. Мелкие элементы, заполняющие
пространство — Берекет означают труд, духовное, материальное и физическое
благополучие. Трудясь и духовно преображаясь, воспроизводить новую жизнь на
родной земле» [10].
Выводы. Становление крымскотатарского искусства продолжается с XIV в. по
настоящее время. Орнаментальное искусство в исламской культуре несет не только
изобразительную, но и смысловую роль, иносказательно выражая смысл
запрещенных к изображению людей и животных, события, пожелания, обереги.
Керамика является популярным видом крымскотатарского декоративноприкладного искусства. Среди мастеров-керамистов наиболее известны такие
имена, как Мамут Чурлу, Рустем Скибин, Эльдар Гусейнов.
Эльдар Гусейнов пока на старте своего мастерства. Художник готов
представить еще не одну сотню своих импровизаций на тему народного орнамента
крымских татар, продолжателем традиций которого он является, однако, относясь к
этому творчески, привнося свой индивидуальный стиль, характер. Несмотря на свой
молодой возраст имя Э. Гусейнова широко известно наряду с другими мастерами.
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