
175

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 12, № 1. 2022.

УДК 7.036+930.85
DOI: 10.30624/2220-4156-2022-12-1-175-184

Коренные народы Севера 
в произведениях советских художников 1950-х годов: 

репрезентация «школьной тематики»

А. А. Галямов
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок,

 г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация,
galyamov-artur@mail.ru

АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена проблемам визуальной репрезентации коренных народов Севера в советском изо-

бразительном искусстве. Предметом исследования являются произведения советской живописи, посвящённые се-
верной школьной тематике 1950-х гг.

Цель: выявить на основании анализа работ советских художников 1950-х гг. устойчивые и часто повторяющиеся 
сюжеты, отражающие реалии северной школы.

Материалы исследования: произведения живописи советских художников 1950-х гг. (в том числе – их репро-
дукции и открытки), работы историков, связанные с проблемами школы коренных народов Севера.

Результаты и научная новизна. Тема визуальной репрезентации коренных народов Севера в отечественной 
живописи 1950-х гг. до сих пор не получала в исторической науке самостоятельного освещения. В статье на основа-
нии анализа широкого круга изобразительных источников, посвящённых северной «школьной тематике» выделены 
устойчивые сюжеты, которые, в свою очередь, отнесены в условные группы (сборы в школу и возвращение домой на 
каникулы). Новизна определяется как выбранной малоизученной темой, так и предложенным анализом, включаю-
щим в себя разработки визуальных и культуральных исследований. Материалы статьи могут быть использованы при 
подготовке соответствующего раздела академической истории Югры, а также спецкурсов по советской живописи.
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искусстве, школьная тематика, репрезентация

Для цитирования: Галямов А. А. Коренные народы Севера в произведениях советских художников 1950-х годов: 
репрезентация «школьной тематики» // Вестник угроведения. 2022. Т. 12. № 1. С. 175–184.

Indigenous peoples of the North 
in the works of Soviet artists of the 1950s: 

representation of “school themes”

А. А. Galyamov
Ob-Ugric Institute of Applied Researches and Development,

Khanty-Mansiysk, Russian Federation,
galyamov-artur@mail.ru

ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to the problems of visual representation of the indigenous peoples of the North 

in Soviet fine art. The subject of the study is the works of Soviet painting dedicated to the Northern school theme of 
the 1950s.

Objective: based on the analysis of the works of Soviet artists of the 1950s, to identify stable and frequently recurring 
plots reflecting the realities of the Northern school.

Research materials: paintings by Soviet artists of the 1950s, works by historians devoted to the problems of the school 
of the indigenous peoples of the North.

Results and novelty of the research: the theme of visual representation of the indigenous peoples of the North in 
school Soviet painting of the 1950s has not yet received independent coverage in historical science. In the article, based 
on the analysis of a wide range of visual sources devoted to the northern “school theme”, stable plots are identified, 
which, in turn, are assigned to conditional groups. The novelty is determined both by the chosen little-studied theme 
and by the proposed analysis, which includes the development of visual and cultural studies. The materials of the 
article can be used in the preparation of the relevant section of the academic history of Yugra, as well as special courses 
on Soviet painting.
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Введение
В последнее время в работах отечественных 

историков наметилась характерная тенденция, 
связанная с актуализацией значительного спек-
тра визуальных средств репрезентации, рассмо-
трения изобразительных источников в качестве 
предмета исследования. Это касается, напри-
мер, плодотворного использования этнографи-
ческих фильмов и уникальных киноматериа-
лов [6], детских рисунков – ценных визуально- 
антропологических документов, отображаю-
щих локальные мировоззренческие аспекты 
восприятия своей и иной культуры [7], визу-
ального ряда из советской северной периодики, 
раскрывающего особенности этнокультурного 
сегмента [10] и других явлений «visual turn» в 
современной гуманитаристике. Не является ис-
ключением и обращение к более «традицион-
ным» изобразительным источникам, а именно 
образцам живописи, графики и скульптуры, ин-
терпретация которых, в отличие от технически 
воспроизводимых медиа, имеет более длитель-
ную историю и устоявшиеся теоретико-методо-
логические традиции.

 К теоретическим вопросам и художествен-
ным практикам, связанным с советским изобра-
зительным искусством 1950-х гг. («сталинско-
го» и «постсталинского» периодов), обращались 
зарубежные филологи и искусствоведы, работы 
которых уже успели стать классическими [19; 
20; 21; 22; 23]. Свою лепту в изучении феноме-
на советской живописи на современном этапе 
внесли, в том числе, и отечественные историки, 
целенаправленно использующие в своих иссле-
дованиях визуальные источники прошлой эпо-
хи, что также может свидетельствовать о значи-
тельном влиянии «visual turn» [1; 2; 3; 16; 18].

Тема визуальной репрезентации коренных 
народов Севера в отечественной живописи 
1950-х гг. до сих пор не получала в исторической 
науке самостоятельного освещения, равно как и 

изучение «школьной тематики», включающей в 
себя жанровые и портретные произведения со-
ветских художников 1950-х гг.: В. А. Игошева, 
Д. К. Свешникова, Г. А. Семакова, В. П. Комар-
дина и др. Данный факт обусловлен тем обсто-
ятельством, что сам феномен «социалистиче-
ский реализм» долгое время рассматривался как 
«маргинальное явление, противопоставляемое 
общим тенденциям развития искусства ХХ в.» 
[2, 26]. Отношение к соцреализму как некогда 
«продукту мегамашины тоталитарной культу-
ры» (по выражению И. Н. Голомштока) стало 
меняться в 1970–1980-е гг., а именно с появле-
нием альтернативных интерпретаций советско-
го изобразительного искусства, которые, в про-
тивоположность тоталитарному направлению в 
западной русистике, опирались на разработки 
культуральных1 и визуальных исследований и 
имели междисциплинарных характер.

Появление школьной тематики в контексте 
советской живописи, по словам исследовате-
лей, было обусловлено «тотальным характером 
советской культуры, когда педагогические но-
вации сопровождались изменениями в художе-
ственно-творческих стратегиях» [3, 165]. Тему 
школы и её изображение в качестве «позитивно-
го опыта и важного достижения социалистиче-
ского строительства» [3, 165] в реалиях Севера 
не обошли своим вниманием советские худож-
ники, чьи произведения могут служить в каче-
стве ценного исследовательского источника, для 
успешной интерпретации которого потребуется 
решение следующих задач: а) реконструиро-
вать исторический и социокультурный контекст 
просвещения коренных народов Севера 1950-х 
гг., что являлось «одной из главных задач на-
циональной образовательной политики Совет-
ского государства» [17, 109]; б) выявить новые 
образы и сюжеты, отсылающие к повседнев-
ным явлениям социалистического образа жиз-
ни на периферии; в) определить сознательные 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Культуральные исследования (cultural studies) – сложившееся в 1970–1980 гг. в западной гуманитарной науке направление, рассматривающее 
визуальные источники как носителей информации, репрезентирующие такие группы социальных феноменов как гендер, телесность, повседнев-
ность и др. При этом художественная ценность произведений не имеет решающего значения, что способствует расширению корпуса источников. 
В отечественной науке культуральные исследования (иногда используется термин «культурные исследования») получили распространение в 
конце 1990-х – начале 2000-х гг. [2, 26–27].
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авторские стратегии, связанные с идеологиче-
ским заказом и эстетическими потребностями 
советского общества; г) показать явления «про-
тивоположного жеста», когда вопреки вопло-
щённой программе и воле художника раскры-
вался скрытый смысл произведения.

Кроме анализа полотен советских художни-
ков, немаловажной задачей является выделение 
внутри круга работ северной «школьной тема-
тики» часто повторяющихся сюжетов и отнесе-
ние их в условные группы.

В своём исследовании мы обращались к со-
временной исторической литературе, посвя-
щённой проблемам школы коренных народов 
Севера [9; 11; 13; 14; 17].

Таким образом, актуальность и новизна на-
стоящей статьи состоит в решении перечис-
ленного комплекса задач в рамках предметного 
поля культуральных и визуальных исследова-
ний, что позволит восполнить пробелы в изуче-
нии репрезентации коренных народов Севера в 
школьной советской живописи 1950-х гг., а так-
же прольёт свет на существование стандартной 
и устоявшейся «северной темы» в контексте об-
щих тематических направлений советского изо-
бразительного искусства.

Материалы и методы
Основными материалами для данной ста-

тьи послужили произведения советских ху-
дожников 1950-х гг., так или иначе связанных 
с «школьной тематикой» коренных народов 
Севера: В. А. Игошев («На каникулах», 1954), 
Г. А. Семаков («К сыну», 1953; «Проводы в 
школу», 1955), Д. К. Свешников («С большой 
земли», 1955), В. П. Комардин («Дети тундры», 
1954) и др.2

Помимо использования формально-стили-
стического, историко-сравнительного и иконо-
графического методов, мы опирались на разра-
ботки культуральных исследований, примени-
мых к советскому изобразительному искусству 
и помогающих выявить искомую «взаимосвязь 
художественных феноменов и идеологических 
стратегий» [2; 3]. В историографии актуален 
иконологический метод корифея западного ис-
кусствознания Э. Панофского – трёхступенча-
тая интерпретация, позволяющая «исследовать 

не только художественные образы, но и истори-
ческий и социокультурный контекст, их поро-
дивший» [12, 122].

Результаты
Формирование «школьной тематики» в кон-

тексте советской живописи 1950-х гг.
Историки, философы и теоретики искусств, 

занимающиеся изучением феномена советской 
визуальности, отмечают, что в послевоенной 
живописи социалистического реализма про-
изошли качественные изменения сюжетно- 
тематического характера: некогда популярные 
произведения, репрезентирующие героические 
события советской истории, монументальные 
картины трудового энтузиазма и гражданско-
го подвига, нескончаемые военные триумфы и 
живописные «агиографии» советских вождей 
– вдруг отошли на второй план, тогда как сю-
жеты, посвящённые сугубо частной жизни, по-
вседневным событиям и жанровым сценам, со-
звучным миру «простого человека», напротив, 
стали привлекательными для массового зрите-
ля и актуальными для кисти мастера [1, 234; 3, 
160–161; 18, 427–429]. Подобная «дегероизация 
и тривиализация» тематики советской живопи-
си, «превращение героического соцреализма в 
бытовой сентиментализм» стали результатом 
социальных и исторических сдвигов (тяжёлые 
материальные условия жизни и травмирующие 
психологические последствия после окончания 
Великой Отечественной войны и т. д.), когда 
место «футуристического рывка» и «революци-
онного аскетизма» заняли некогда отвергаемые 
«ценности стабильности, комфорта, семейных 
традиций и повседневных радостей» [18, 429–
430]. Последовавшая затем «оттепель» только 
способствовала «реабилитации повседневно-
сти» и укреплению эстетики «заслуженного 
отдыха» и радостей «советского бидермайера» 
[4, 25–26].

Произошедшие изменения послевоен-
ной эпохи, по верному замечанию историка 
Г. А. Янковской, влекли и к закономерному пе-
реосмыслению «ювенальной тематики» внутри 
советского общества: «В обществе, отягощён-
ном трагическим опытом утрат, зримым во-
площением будущего стали образы детства и 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Все использованные произведения, включая их репродукции и открытки, находятся на портале «Госкаталог Музейного фонда РФ». URL: https://
goskatalog.ru/portal/#/ (дата обращения: 12.03.2022).
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юношества <…> В послевоенном соцреализме 
футуризм и мифология индустриального рывка 
были потеснены изображениями детей, став-
ших в стране, пережившей демографическую 
катастрофу, центром, целью и смыслом непу-
бличной жизни советского человека» [18, 432–
433]. Все отмеченные тенденции в изменении 
сюжетно-тематического арсенала, трансформа-
ция идеологических установок под воздействи-
ем социальных сдвигов исторической почвы,  
а также переосмысление темы детства и юно-
шества предопределили появление «школьной 
тематики» 1940–1950-х гг.

Исследователи О. В. Беззубова, П. А. Двой-
никова и А. В. Смирнов с помощью культу-
рального анализа произведений советской 
«школьной живописи» 1950-х гг. выделили её 
следующие функции: 1) трансляция ключевых 
идеологических установок советской культуры, 
2) манифестация идеологической значимости 
школы, 3) репрезентация новой социальности 
школьного пространства, 4) изображение тех 
качеств, которые советская школа должна была 
формировать в учениках [3, 158]. Так, наиболее 
распространёнными сюжетами «школьной жи-
вописи» являлись идеологические мероприятия 
и ритуалы; изображение игр вне школьного про-
странства; утренние сборы в школу и возвраще-
ние домой из школы; общение учеников с учи-
телями и родителями; сюжеты, отображающие 
учебный процесс и др. [3]. В данном контексте 
представляется актуальным рассмотрение про-
изведений В. А. Игошева, Д. К. Свешникова, 
Г. А. Семакова, В. В. Мельниченко, М. В. Луки-
на, В. П. Комардина, посвящённые «школьной 
тематике» коренных народов Севера 1950-х гг.

«Новая жизнь» и начало «Большого путеше-
ствия» детей коренных народов Севера: анализ 
произведений

На страницах советской художественной 
критики 1950-х – начала 1960-х гг., посвящён-
ных картинам «северной тематики», часто мож-
но встретить характерное словосочетание «но-
вая жизнь». Например, известный искусствовед 
Л. С. Зингер, обращаясь к произведению архан-
гельского художника Д. К. Свешникова «Оле-
невод» (1955) писал о нём следующее: «В том, 
как любовно склонил голову к своему питомцу 
этот уже немолодой, живущий трудной суровой 
жизнью человек, раскрывается и трогатель-
ная щедрость его души, и то глубокое чувство 

заботливой ответственности по отношению к 
порученной ему работе, которое пришло к лю-
дям далёкого Севера с новой жизнью» [8, 269]. 
Другой критик – Я. Я. Шаповалов, автор первых 
статей о полотнах «северного цикла» В. А. Иго-
шева, трактовал их с точки зрения «пафоса 
строительства новой жизни в далёком краю», 
где представленные художником сюжеты вос-
производили неоспоримый факт того, как «ре-
волюция раскрыла перед манси широкие пер-
спективы культурного роста, создала условия 
расцвета новой жизни» [5].

Более подробно и с эпическим масштабом 
идеологическая картина «новой жизни» развер-
нулась в «литературной версии Большого путе-
шествия» – истории преодоления коренными 
народами Севера вековой отсталости и обре-
тения сознательности [15]. Некогда оформив-
шийся соцреалистический канон о «револю-
ционном восхождении из первобытного хаоса» 
претерпел в послевоенные годы существенные 
изменения, приняв вид «механизированного – и 
всё более индивидуализированного – совершен-
ства», а «новая жизнь» коренных народов Се-
вера свелась к «вещественным доказательствам 
их благополучия, среди которых бросались в 
глаза дома русского типа, школы-интернаты, 
больницы и клубы» [15, 329–396].

Послевоенные этнографические отчёты, по 
словам Ю. Слёзкина, также сводили все при-
меты «новой жизни» коренных северян при 
социализме всецело к материальной сфере: 
«Достижение сознательности означало обру-
сение по содержанию и – всё в большей степе-
ни – по форме, по мере того как просвещённые 
туземцы переселялись в “дома русского типа” 
и покупали постельные покрывала и велосипе-
ды» [15, 359–374].

Миссия советских художников заключалась 
в повествовательно-жизнеподобном ключе 
изложить «образцовую фабулу преодоления 
отсталости» коренными народами Севера, за-
трагивая самый разный круг сюжетов: от фор-
мирования «нового человека» и отражения но-
вых условий быта до отдельных эпизодов из 
школьной повседневности вчерашних «детей 
природы». Соцреалистическая фабула «Боль-
шого путешествия» по-своему выразилась и 
в живописных произведениях, отличаясь, в то 
же время, от её литературной или этнографи-
ческой версий.
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В результате проведённого анализа нам уда-
лось разделить часто встречающиеся сюже-
ты, относящиеся к произведениям северной 
«школьной тематики» 1950-х гг. на следующие 
условные группы: 1) на пути в школу и 2) воз-
вращение домой на каникулы.

Начало «Большого путешествия»: на пути 
в школу. В жанровой картине архангельского 
художника Г. А. Семакова «Проводы в школу» 
(1955) представлен, несмотря на всё обилие от-
дельных деталей, незамысловатый сюжет. В про-
странстве осеннего стойбища, со всеми узнава-
емыми этническими атрибутами в характерном 
«стоп-кадре» выхвачены заботливые родители, 
собирающие своего ребёнка к предстоящему 
отъезду в школу-интернат, о чём красноречиво 
свидетельствуют дорожный чемодан, и приготов-
ленные к дальнему пути нарты с запряжёнными 
оленями. Художник заимствует и перерабатыва-
ет популярный сюжет из произведения советско-
го художника А. И. Китаева «Первоклассница» 
(1950), перенося всё разыгрываемое действие в 
северные реалии и насыщая его соответствую-
щей экзотикой. При этом, помимо общей компо-
зиционной схемы, воспроизводится атмосфера 
безграничной радости, чему вторит разлитый по 
всему пространства полотна утренний солнеч-
ный свет. Отражение светлого и бодрого настро-
ения мы находим в открытых лицах родителей, 
и даже в вытянувшейся фигуре новоиспечённой 
школьницы, несмотря на то, что она стоит спиной 
к зрителю. Сочетание таких бросающихся в глаза 
деталей как мех, красный платок, традиционный 
орнамент, портфель в руках девочки и ненецкая 
сумочка туця’, будто случайно оказавшейся на 
чемодане, создаёт круговое движение вещей, 
которое, с одной стороны, подчёркивает нацио-
нальное своеобразие этноса, а с другой – присут-
ствие знаков «новой жизни». По воплощённому 
замыслу автора, содержание советской школы, 
её основные репрезентации едины для всех на-
родов СССР, даже вопреки (или благодаря) со-
храняющимся «национальным формам».

Тема сборов, но уже с помощью портретного 
решения прослеживается в работе В. В. Мельни-
ченко «Папэлька собирается в школу» (1950-е). 

Как и в предыдущей картине, внимание зрителя 
должно быть охвачено атмосферой неподдель-
ной радости и живого, непосредственного чув-
ства, сосредоточенного на всём пространстве 
полотна, что подтверждают и яркие краски тун-
дрового пейзажа, и улыбающееся личико герои-
ни, и её нарядная национальная одежда – укра-
шенная орнаментом паница. Вместе с тем, мож-
но видеть и такой часто встречающийся атрибут 
«новой жизни», характерный для «школьной 
живописи», а именно книгу, которую девочка 
бережно кладёт в свою сумочку-тучейку. Подоб-
ное художественное решение имеет множество 
параллелей с произведениями других советских 
художников, представляющих не только идео-
логизированный, но и идеализированный образ 
советской школы: «Социалистический реализм 
изображает школу не просто как основной, но 
как идеальный механизм социализации, пред-
ставляя её как лучшее, что есть у ребёнка в его 
жизни, как перспективу, залог и надежду на 
светлое будущее» [3, 160–162]. Таким образом, 
передавая богатство детской натуры, тщательно 
выписывая каждую деталь или выявляя с осо-
бым вниманием едва уловимые черты ребёнка, 
но включая их в контекст советского школьного 
пространства, художник следует господствую-
щему «духу эпохи» – воспитание «в новых ус-
ловиях нового человека». Тем не менее, этни-
ческие особенности визуальной репрезентации 
также сохраняют своё немаловажное значение.

В работе советского художника В. П. Комар-
дина «Дети тундры» (1954), атрибуты «новой 
жизни»3 выражены с ещё большей наглядно-
стью: недавно построенные дома новообразо-
ванного оленеводческого посёлка, столбы ли-
ний электропередач, свидетельствуют о проис-
ходящем процессе перевода на оседлость коче-
вого и полукочевого населения национальных 
колхозов в районах Крайнего Севера. Вместе 
с тем, сохраняются детали северной экзотики, 
включая движущиеся по просторам осенней 
тундры запряжённые оленями нарты с каюром, 
и, что не менее важно, отдельно стоящие от но-
вых домов чумы. Главные герои произведения – 
одетые в тёплые малицы дети, идущие в школу 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Примером более позднего употребления словосочетания «новая жизнь» является собрание репродукций «Природа нашей Родины» для учеб-
но-воспитательной работы по природоведению (издательство «Советский художник», 1975 г.): «Василий Павлович Комардин (род. 1919) в 1954 
году побывал в Заполярье и написал ряд произведений о новой жизни этого края. В картине «Дети тундры» художник стремится показать измене-
ния, происшедшие за последние десятилетия в культуре и обычаях северных народов». URL: https://meshok.net/item/74278127 (Дата обращения: 
22.03.2022).
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вместе со своим верным спутником псом. К по-
следнему обращён жест одного из мальчишек, 
что усиливает жанровую составляющую карти-
ны. Приметы «новой жизни» прослеживаются и 
с помощью наличия школьных атрибутов: один 
из детей несёт в своей руке портфель, тогда как 
другой – книгу. Несмотря на то, что мы не видим 
самой северной школы, тем не менее предуга-
дываем её существование в качестве конечного 
пункта путешествия. В отличие, например, от 
работы другого советского художника С. Я. Ду-
нчева «В школу» (1954), где весёлая кампания 
словно идёт на зрителя, общее движение детей 
и бегущего пса на картине В. П. Комардина за-
даётся диагональю по направлению к левому 
краю полотна, где, предположительно, может 
находиться и сама школа.

Возвращение домой на каникулы. Как и пре-
дыдущая группа – сюжет возвращения школь-
ников домой на каникулы (преимущественно – в 
родное стойбище) имеет устойчивые иконогра-
фические мотивы и стандартные композицион-
но-повествовательные схемы изображения. Так, 
в произведении советского художника В. М. Лу-
кина «Домой на весенние каникулы» (1959), 
можно проследить лаконичное использование 
отдельных мотивов, относящихся к теме воз-
вращения: движущаяся к родному стойбищу 
собачья (а в других работах – оленья) упряжка, 
управляемая каюром, юные пионеры, бережно 
держащие в своих руках портфели и книги, пей-
зажный мотив, воспроизводящий суровый се-
верный ландшафт и т. д.

«Летописец заполярной тундры» – народный 
художник РСФСР Д. К. Свешников в одной из 
своих ранних работ, посвящённых жизни нен-
цев в эпоху советской модернизации, изобразил 
момент встречи родителей со своими детьми, 
вернувшимися в родное стойбище на летние ка-
никулы. Само название картины – «С большой 
земли» (1954) – подразумевало имеющееся раз-
личие между, с одной стороны, «малым быти-
ем» ненцев, далёкой периферией с ещё сохра-
няющимся этническим колоритом и традиция-
ми, а с другой – манящим миром цивилизации, 
символическим «образом городского рая», где 
происходило обучение и «духовное становле-
ние» юного северянина [15, 370–400].

О влиянии «большой земли» красноречиво 
говорят отдельные детали: прекрасно сидящая 
на фигурах детей школьная форма и колыхаемые 

ветром пионерские галстуки, а также привезён-
ные с собой книги, подчёркивающие важность 
школы даже в момент нахождения главных ге-
роев далеко за её пределами. Характерным и, в 
то же время, символичным является выбранный 
художником композиционный приём, разбиваю-
щий пространство полотна на две равные поло-
вины (традиционный мир / «новая жизнь»), где 
связующим элементом был выбран открытый 
жест отца – широкие объятия, в которых вот-
вот окажется родное дитя. Однако Д. К. Свеш-
ников отобразил именно такой момент встречи, 
когда школьница, лишь только приблизившись 
к его объятиям, вдруг остановилась: она будто 
бы поймала любопытствующий взгляд своего 
старшего брата и застыла в нерешительности. 
Совершится ли желанная встреча? Можно ска-
зать, что в общую идиллическую ткань жанро-
вой соцреалистической картины будто вплете-
ны едва уловимые нити тяжёлых и во многом 
скептических раздумий мастера. Д. К. Свеш-
ников ещё задолго до того, как в литературной 
версии «Большого путешествия» вышла на пер-
вый план неразрешимая «дихотомия природы и 
культуры» [15, 401], в других своих произведе-
ниях («Последний шаман» (1959), «На оседлую 
жизнь» (1957)) ставил аналогичные вопросы, 
констатируя ощутимый и всё более углубляю-
щийся контраст между отброшенным «старым» 
и вторгающимся «новым» в общей историче-
ской судьбе ненцев.

Совсем иное настроение и развитие сюже-
та можно наблюдать в картине уже упомяну-
того нами художника Г. А. Семакова «К сыну» 
(1953), где, наоборот, сами родители-ненцы 
приезжают к своему ребёнку в школу, вызывая 
своим неожиданным появлением заметный ин-
терес у окружающих. Представленное действие 
и место встречи обыгрываются в форме визу-
ального анекдота: высунувшееся лицо школь-
ного товарища из полуоткрытой двери класса и 
добродушный взгляд пожилой вахтёрши будто 
приглашают зрителя разделить вместе с ними 
диковинное зрелище. Как и в предыдущих про-
изведениях, знаки «новой жизни» (пионерский 
галстук, книга в руке школьника) вступают 
в режиссированный диалог с традиционным 
предметным миром коренных северян (малица, 
пимы, украшенная орнаментом шуба, меха и 
т. д.). Не менее важна и игра жестов главных ге-
роев: в ответ на взгляд немного смутившегося, 
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но всё же улыбающегося мальчика – всё внима-
ние его матери, напротив, всецело обращено на 
книжку в его руках. Вместе с тем, в литератур-
но обыгрываемом сюжете отсутствует любой 
намёк на сложную драматургию или конфликт-
ность, нет даже скрытых, но терзающих вопро-
сов, как например в работах Д. К. Свешникова, 
тогда как деталям и мелочам повседневного 
быта уготована чуть ли не главная роль, с их 
подчёркнутой нейтральностью ко всему проис-
ходящему.

В своих ранних жанровых произведениях 
1950-х гг., отражающих культуру и быт обских 
угров, В. А. Игошев также не избежал влияния 
более идеологического, нежели эстетического 
конструкта «новая жизнь». Печать последнего 
заметна, например, в работе «В родное стой-
бище» (1955), где энергичная фигура молодого 
северянина своим возвращением с «большой 
земли» знаменует необратимые перемены в са-
мобытной культуре «малой Родины». Не стала 
исключением и работа, посвящённая северной 
«школьной тематике» – «На каникулах» (1954), 
где юная девочка-пионер, только что вернув-
шись из школы, с увлечением читает книжку 
своим ещё пока маленьким сёстрам, одновре-
менно обучая их грамоте, беря на себя, тем са-
мым, функции «агента» и представителя совет-
ской школы на периферии. Её сёстрам, в неда-
лёком будущем, также предстоит покинуть свой 
дом и совершить «Большое путешествие», став, 
для начала, такими же прилежными пионера-
ми, как их старшая сестра. Подобно другим со-
ветским художникам, В. А. Игошев тщательно 
выписывает отдельные, «экзотические» детали 
(мансийские распашные меховые шубки, орна-
ментированная сумка, домашняя утварь и т. д.), 
воссоздавая с помощью жанрового иллюстра-
тивного жизнеподобия притягательную и при-
ветливую ауру родного пространства.

Обсуждение и заключение
Таким образом, проведённый анализ пока-

зал и типичные в советской живописи 1950-х гг. 
стилистические приёмы и иконографические 

схемы, с одной стороны, и специфику их ис-
пользования художниками в рамках «северной 
тематики» – с другой. Проблема, на наш взгляд, 
состоит не в том, что было изображено совет-
скими художниками, а то, чего не было изобра-
жено и почему: фиксируя протекающие общие 
процессы «интернациональности» образования, 
создание советского общества с общей идеоло-
гией и единым языком [17, 113], в рассмотрен-
ных выше произведениях мы не встретим зло-
бодневных тем, связанных с таким комплексом 
проблем «донефтяного» периода как плачевное 
состояние школьных зданий4 и инвентарно- 
технического снабжения, катастрофический не-
достаток учебной, художественной и детской 
литературы5, ощутимая нехватка квалифициро-
ванных кадров, трудности осуществления сбора 
детей в школу6 [9] и др. В соцреалистическом 
ключе, отдавая предпочтение мажорной тональ-
ности и абстрактно-тенденциозной жанровой 
форме «большого стиля», выбирались сюжеты 
(сборы в школу и возвращение домой на канику-
лы), отображающие только определённые этапы 
«Большого путешествия», вытесняя на перифе-
рию, за редким исключением, острые и слож-
ные вопросы советской модернизации 1950-х гг.

Другая сложность – вопрос самого художе-
ственного отражения, которое, с одной стороны, 
«протоколировало» реальность, советские обра-
зовательные реалии на периферии и подробно-
сти, связанные с традиционным миром корен-
ных северян, а с другой – конструировало её с 
помощью принятой соцреалистической оптики, 
нередко создавая «превращённые» идеализи-
рованные сюжеты школьной живописи. «Скон-
струированная реальность», учитывавшая иде-
ологический и эстетический заказ советских 
потребителей, интенсивно воспроизводилась и 
распространялась с помощью тиражной изобра-
зительной продукции (репродукции, открытки, 
копии и т. д.). Так, одна из открыток с репро-
дукцией работы В. А. Игошева «На каникулах» 
была издана в 1955 г. «Советским художником» 
тиражом 25 тыс. экземпляров, репродукция 
произведения В. П. Комардина «Дети тундры» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Представление о внешнем облике северной школы даёт, например, более поздняя живописная работа В. А. Игошева «Старая школа в Няксим-
воле» (1973).
5 По воспоминаниям М. К. Волдиной (Вагатовой) книг «было мало… Учителя сами на себе таскали до Юильска… эти книжки» [14, 130].
6 «По всей тундре собирали детей в школу, один какой-нибудь важный, сильный человек детей собирает у всех <…> и надо их, детей же, пеш-
ком, тогда никаких транспортов не организовывали, собрать со всех бригад и пешком вести в Юильск. По папиным словам, мы 17 дней шли до 
Юильска» [14, 88].
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вошла в комплект открыток «Пионеры страны 
Советов» того же издательства тиражом 40 тыс. 
и т. д.

В рамках «сконструированной реальности», 
соединившей в себе знаки «новой жизни» и тра-
диционные элементы самобытной культуры, 
создавался противоречивый образ коренных на-
родов Севера: они должны были быть узнавае-

мы, и, в то же время, «усовершенствованы», т. е. 
преодолеть отсталость и стать частью большой 
советской семьи. И если сохранявшийся в кар-
тинах этнический колорит индивидуализировал 
образ коренных северян, то приметы и атрибу-
ты «новой жизни» – интернационализировали, 
а значит и в какой-то мере унифицировали дан-
ный феномен.
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