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НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ И
СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ В СИСТЕМЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА.
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В статье обозначены и проанализированы основные направления развития народных художественных промыслов как ресурса туризма в России и за рубежом.
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FOLK ART CRAFTS OF RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
IN THE SYSTEM OF THE TOURISM INDUSTRY. ANALYTICAL
REVIEW OF THE FEATURES AND LEADING TRENDS OF
DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE
The article identifies and analyzes the main directions of the development of folk art crafts
as a tourism resource in Russia and abroad.
Keywords: folk crafts, tourism, consumer demand, modern trends.
Инновации XXI в. изменили отношение к традиционной народной культуре, обязав
художественные промыслы России пересмотреть многие концепции их сохранения и
развития. Новые реалии эпохи культуры потребления заставили по-новому взглянуть
на привычные традиционные ценности. В прошлом в крестьянской среде изделия изготавливали, в основном, для домашнего потребления, а продавали или обменивали
незначительное количество. «Экономика народных промыслов в период их зарождения и расцвета была натуральной, не рассчитанной на рыночное производство, обслуживала преимущественно потребности общины и была тесно связана с окружающей природной средой» [1, с. 16]. Ремесленники города были уже ориентированы
на продажу и этим зарабатывали. В XX в. в странах зарубежья продажа как необходимость продолжения жизни традиционных промыслов стала основополагающей. В
СССР, вплоть до начала 90-х гг., народными промыслами занимались предприятия,
где главным был идеологический фактор, акцент ставился не на успешный сбыт, а
на количество разрабатываемых изделий как элемента национально-патриотического символа государства. Изделия промыслов относились к товарам народного потре9
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ТВОРЧЕСТВО ЕЛЕНЫ ПРОШКО. ОБРАЩЕНИЯ К
ПЕРВООБРАЗАМ – СОВРЕМЕННОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
Статья посвящена творчеству тагильского художника Елены Викторовны Прошко.
Раскрывается связь художественного мира автора с образами уральской мифологии.
Особое внимание уделяется технологии создания произведений, совмещению графических и пластических приемов, своеобразию художественного языка Елены Прошко.
Ключевые слова: керамика, Елена Прошко, архаика, первообраз, технология, стилизация, образы, мифология.
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CREATIVITY OF ELENA PROSHKO. APPEALS TO PRIMORDIAL
IMAGES – A MODERN REINTERPRETATION
The article is devoted to the work of the Tagil artist Elena ViktorovnaProshko. The
connection of the author’s artistic world with the images of Ural mythology is revealed.
Special attention is paid to the technology of creating works, the combination of graphic and
plastic techniques, the originality of the artistic language of Elena Proshko.
Keywords: ceramics, Elena Proshko, archaic, primordial image, technology, stylization,
images, mythology.
«На протяжении тысячелетий человек «разговаривает» с глиной… Казалось бы
всё уже придумано, но когда берёшь в руки глину, каждый раз делаешь открытие.
Это бесконечный разговор, стоит только начать», — рассказывает Елена Прошко.
Глиняный промысел считается одним из древнейших ремесел на земле. Зародившись еще в доисторическую эпоху, он всегда занимал важное место в жизни народов
России. В изделиях из глины выражены отличительные черты и неповторимость русской культуры и народного искусства. Этим традициям продолжают следовать в своем
творчестве и современные мастера. Керамические изделия многих из них признаны
образцами народного художественного промысла. Важное место в этой профессиональной среде занимает тагильская художница, мастер по созданию глиняных изделий - Елена Прошко.
Елена Викторовна Прошко – тагильский художник-керамист, член Союза художников России с 2018 г., преподаватель черчения и изобразительного искусства высшей
категории и руководитель детского художественного кружка[1].
Художница родилась 11 января 1973 г. в Нижнем Тагиле. В 1991 – 1996 гг. училась
на художественно-графическом факультете Нижнетагильского государственного пе332

дагогического института. Она до сих пор с благодарностью вспоминает учителей – художников-графиков, которые подарили знания и опыт, стали во многом ее вдохновителями: Е.А. Бортников, В.В. Зуев, В.Н. Наседкин. Елена Прошко занималась гравюрой
и книжным знаком, уже на последних курсах института была постоянным участником городских, областных, всероссийских и международных выставок графики малых
форм. Ее авторские знаки и гравюры были опубликованы в каталогах Всероссийских
и Международных выставок. До сих пор ее привлекает эстетика черно-белой печатной графики, возможности линии и тона, ее изысканность и понятность.
С 2004 г. Е.В. Прошко серьезно увлекается традиционным промыслом для Среднего Урала – художественной керамикой. Любовь к ней для Елены Викторовны переросла в дело всей жизни. Художница рассказывает: «Мой постоянный опыт общения с глиной ограничивался преподаванием лепки в творческом детском коллективе
но, однажды – все переменилось: захотелось чего-то нового, расширить свои горизонты и почувствовать себя не только педагогом, но и художником. Это произошло естественно: поселившись в деревне, я почувствовала эту вибрацию: близость к природе,
желание воздействовать на вполне понятный материал – глину, созидать – в полном
смысле этого слова! Сейчас уже остановиться невозможно! Мое отношение к глине
можно сравнить с дружеским рукопожатием, которое должно состояться! Наверное,
это и есть – счастье, когда ты занимаешься любимым делом».
Таким образом, выбор материала произошел у Елены Прошко во время проведения творческих занятий с детьми в школе, работа с глиной вызвала особую привязанность к этому материалу, а обращение к истории искусств как педагога, позволило художнице переосмыслить архаические образы, дать им новое звучание в своем
творчестве. Художественный интерес к керамике стал еще более ощутим при переезде Елены Викторовны в поселок Черноисточинск, где с 2017 г. она живет, работает как
художник и преподает в Черноисточинской школе искусств. Воплощение и интерпретация мифов в глиняной форме стали естественными для Елены Викторовны благодаря близости к природе и к тому материалу, который выбирает для себя художница.
Обучение на художественно-графическом факультете НТГСПИ, работа с гравюрой
повлияли на развитие авторского стиля Елены Прошко в керамике, основанного на
совмещении графических и пластических приемов. Используя этот опыт, художница
выбирает метод стилизации при создании и раскрытии неповторимого художественного образа. С 2006 г. Елена Викторовна участвует во многих, в том числе международных, выставках и конкурсах народных ремесел, современного искусства и декоративно-прикладного искусства, становится обладательницей множества наград.
Произведения художницы весьма разнообразны по видам: скульптурные композиции, украшения, колокольчики, свистульки, окарины [2], обереги, представляющие
собой знаки, которые оставляли наши предки на берегах рек Нейвы и Тагила. Елена
Викторовна создает керамические изделия, наделяя их эстетическими свойствами, порой превращая их в арт-объект, а также занимается созданием утилитарных вещей –
чашек, тарелок и другой посуды.
Опираясь на психологический опыт человечества, раскрывая архетипы, обозначения изначальных первобытных образов, универсальных символов и мотивов [3], художница предлагает зрителю обратиться к истокам мироздания и пересмотреть истины с архаической точки зрения. Она творит, не только размышляя о строении мира,
333

К. В. Чиркова

но и созидая художественный образ в форме, фактуре, ритме. Таким образом, посредством мифологических образов, особенностей керамики эпохи неолита, обращения к
образцам пермского звериного стиля, традиционной культуре народов Урала и Сибири, художница постигает закономерности окружающего мира, формируя особую эстетическую реальность в изображении архетипических мотивов современным языком,
органично переплетая прошлое с настоящим. Ее привлекают древние символы и наследие наших предков, не случайно, анималистическая тематика керамических изделий автора связана с мифами Уральского края и устным творчеством народов ханты
и манси, основана на сказаниях и легендах о Солнце, о Земле, о людях и всех живых
существах [4]. Любой новый проект в керамике – это возможность для Елены Викторовны Прошко понять саму себя [5], свой внутренний мир, как она признается, «нащупать свой собственный корень, свой дзен».
Изучая искусство Урала периода неолита (5 – 3 тыс. до н.э.) и эпохи бронзы (3 –
1 тыс. до н.э.), художница перерабатывает и в некоторой степени заимствует многие
черты. Именно поэтому для нее характерны: стилизация, простота форм, силуэтное
изображение животных. Творчество Елены Прошко подтверждает тот факт, что уральская мифология неисчерпаема и в ней заключена мощнейшая энергетика [6]. Герои ее
произведений заставляют вспомнить о древних тайнах, и легендах родного края, ближе познакомиться с особенностями мировоззрения народов Урала. Образы художницы становятся универсальными символами, олицетворяющими собой связь человека
и всего живого с природой (композиции «Птахи» 2017 г., «Зверики» 2017 г., «Быки»
2018 г., «Коники» 2016 г., «Карги» 2014 г.). Они напоминают о том, что каждое место
на Уральской земле связано с живыми существами, все пространство вокруг — живое,
оно дышит, меняется, оно только кажется неизменным.
Добиться максимальной выразительности при создании образа в керамике невозможно без использования особых технологий и материалов. Произведения художницы выполнены из разной глины (шамота, белой глины, красной таволожской глины),
с использованием древних приемов ручной лепки (из пласта, кругового налепа, вытягивания, соединения элементов). Для создания изделий художница предварительно готовит глину, очищает, промывает, отбивает. После первого (утильного) обжига
мастерица использует распространенный в Уральском регионе способ декорирования
поверхности – молочение[7]. Метод «молочения», при котором изделие пропитывается натуральным молоком и обжигается при температуре 270–350 градусов, известен
на Руси еще до широкого распространения керамических глазурей. Благодаря этому
приему керамика приобретает водоотталкивающие свойства и насыщенный коричневый или черный цвет, что придает ей характер старины. Затем художница покрывает
изделия ганозисом – смесью пчелиного воска, льняного масла и других природных
ингредиентов, которая служит защитным барьером и придает благородный блеск [8].
Преимущество обеих техник– их экологичность. Практически все работы автора проходят этап лощения, которое продлевает срок их жизни. Он заключается в натирании
поверхности керамического изделия или отдельных его участков гладким предметом
(например, стальной ложкой) почти до зеркального блеска, который усиливается после обжига [9]. Вполне объясним выбор техники лощения и молочения в творчестве
художницы. При помощи лощения она сглаживает линии, убирает лишний свет, выявляет силуэты, а молочение помогает ей достичь эффекта монохромности и графично334
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сти, у изделий появляется металлический оттенок.
Елена Викторовна использует не только традиционные приемы лепки и декорирования, но и находит новые подходы в обработке фактуры, цвета, форм, например,
тиснение на гладкой глиняной поверхности природных листков, процарапывание и
тонирование [10]. Так, уже во II тыс. до н.э. на Урале украшали глиняную посуду рисунками животных и птиц, их обычно прочерчивали, выдавливали штампами или наращивали рельефными налепами [11].
Наиболее ярко проявляется в творчестве Елены Викторовны анималистическая составляющая ее произведений. Частым мотивом становится образ птицы. Даже в серии небольших скульптур из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных
искусств «Зверики» животные (кошка, козел и рыба) изображены с клювом. Подобные совмещения разных существ в одном встречаются в предметах пермского звериного стиля, например, образ человеколося – человека с птичьим клювом и головой
лося (Прикамье) [12]. Елена Прошко придает животным «птичьи» черты не случайно,
она наделяет их сакральными смыслами, ведь в обличии птицы представляется душа
человека. Птица– один из центральных образов в древнем искусстве Урала и Сибири,
символ божественной сущности, свободы и верности, хитрости и мудрости, добрых
и злых сил [13]. Она выступает связующим элементом трех частей Вселенной: неба
(Верхний мир), земной тверди (Средний мир) и водных глубин (Нижний мир), иными словами – трех сфер: воздушной, водной и земной. Согласно мифу народов манси, землю со дна океана при сотворении мира достала гагара по имени Лули. Таких
гагар изобразила художница в серии скульптур «Птахи», также хранящихся в коллекции музея. Небольшие по размеру глиняные «Птахи» на скругленных, деревянных
подставках, символизирующих землю, выполнены в единой стиле. Представленные в
разных движениях, то наклонивши голову, то отвернувшись, они словно ведут между
собой долгий, полный высшей мудрости разговор. Как и «Зверики», они выполнены
вручную из красной глины, монохромны, имеют темноватый, серебристый оттенок. В
отличие от плоских фигурок животных, прообразом для которых могло стать бронзовое одностороннее литье, «Птахи» создавались методом вытягивания из глиняного
пласта, благодаря чему в пластическом решении им присущи объем и динамика. Елена Викторовна гармонично формирует пространство скульптурного образа: благодаря
игре света резче проступают контрасты формы и фактуры птиц; особую звучность, декоративность изделия приобретают за счет вдавленного рисунка, выполненного методом тиснения. Узоры треугольной формы, имитирующие оперение, округлые линии,
темные оттенки, разнообразие ракурсов – все эти приемы придают особую выразительность этой скульптурной композиции.
В композиции «Быки» из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств Елена Прошко изображает животных, олицетворяющих одновременно мужскую и женскую солярную возрождающую силу, плодородие. Большое значение имеют рога, напоминающие серп Луны и лук, из которого, согласно легендам, стреляли
солнечными лучами-стрелами. В обрядах и иконографии бык представлял как луну,
так и солнце, как землю, так и небо, как смерть, так и возрождение [14]. В скульптурной композиции три быка представлены в разных ракурсах. По пластическому решению напоминают наскальные рисунки с изображением первобытных туров [15], однако они более условны и декоративны. Общим для них можно считать массивные в
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сравнении с головами туловища и выполненные из дерева, длинные, выгнутые вверх
рога в форме полумесяца. Быки темно-коричневого цвета, шерсть исполнена в виде
тесненных волнистых полос. Эффектные переходы цвета от темного к светлому достигаются приемом молочения. Благодаря природным, органичным, стилизованным
формам и материалам, цветовым контрастам, игре света и тени рождаются образы
сильных, гордых в своем спокойствии, свободолюбивых животных.
Композиция «Птахи» и декоративные подвески с изображением летящей птицы
очень близки образцам пермского звериного стиля. Такие антропозооморфные бронзовые изображения были украшением одежды древних народов Урала. Герои композиции «Птахи» по форме напоминают птицевидные металлические подвески и полые
пронизки, изображающие водоплавающих птиц, которые появляются в эпоху бронзы,
а также деревянные фигурки эпохи неолита [16].
Необычны по пластическому решению и интересны по символике окарины «Коники». В мифологии народов России конь – животное божественного происхождения.
Культ коня отождествлялся с культом неба и солнца [17]. Возможно, «Коники» олицетворяют собой тех самых крылатых коней, круглый год перевозящих на своих спинах
Солнце. Мифологическая составляющая образа имеет большое значение для художницы. Чтобы передать характер солнечных, небесных коней, Елена Викторовна стремится к легкости, не утяжеляя и не перегружая образы. Несмотря на то, что окарины
созданы с обобщенной подачей характерных деталей: широкие бока, вытянутые шеи,
пушистые хвосты; они совсем не похожи на образцы народной глиняной игрушки. Такая непохожесть хорошо заметна в изысканной и аккуратной лепке фигур лошадей, в
изображении ног и хвостов, украшенных тиснением в виде отпечатка листа и повторяющих его форму. Все эти детали свидетельствуют об особой декоративности изделий. Очевидно, что при создании «Коников» художница обращается к мифологии и
рассуждает о единстве всего живого в природе, рождая узнаваемые и в то же время
причудливые образы.
Черты заимствования орнаментальных мотивов неолитической керамики Урала
видны в серии окарин «Карги» (в переводе с тюркского – «вороны»), что отражается
в декорировании природными штампами. Выразительны линии, силуэты ворон, натуралистично переданы глубоко посаженные глаза, что придает особый характер этим
непростым по своей символике образам. В различных мифологиях ворон – птица, обладающая магической силой, выступает как первопредок – демиург – могучий шаман.
По поверьям северных хантов ворона – покровительница женщин и детей, она приносит весну и является одной из ипостасей Богини Калтащ Анки [18]. Кроме того, легенды рассказывают о способности вороны улетать на самый край земли и приносить
живую и мертвую воду. Такими противоречивыми, таинственными, мудрыми птицами и представляет своих персонажей Елена Прошко в композиции «Карги».
Благодаря долгой работе с материалом, использованию разнообразных приемов,
изменению температурных режимов, определилась особая творческая манера художницы, она полюбила своеобразную эстетику черного черепка, эффект, который дает
молочение, где нет цвета, а есть фактура и силуэт. Художницу вдохновляет сама глина,
и творчество современных скульпторов, керамистов, смело работающих с этим удивительным по своим возможностям материалом – Марины Акиловой (Нижний Новогород), Алены Залуцкой (Новосибирск) и Анны Куприяновой (Звенигород).
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Илл. 1. Грачикова Л.С. Думая о море. 2. 1999 г. Бумага, печать, гуашь, графит. НМИИ

Илл. 2. Грачикова Л.С. Мировая гора.
Трансформации древа Мирового. Лист 3.
1998 г. Бумага, меццо-тинто, акрил,
акварель, гуашь, графит, коллаж. НМИИ

Илл. 3. Грачикова Л.С. Древо мировое. 1996 г. Бумага,
графит, маркер. Частная коллекция
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Ил. 1. Прошко Е.Н. Скульптурная композиция. «Птахи».
2017 г. Глина, дерево, ручная лепка, обжиг, тиснение,
молочение, патинирование

Ил. 2. Прошко Е.Н. Скульптурная композиция.
«Зверики». 2017 г. Глина, ручная лепка, обжиг,
тиснение, молочение .jpg

Ил 4. Юдина. Наташа. 1996

Ил.3. Прошко Е.Н. Скульптурная композиция. «Быки». 2018 г.
Глина, дерево, ручная лепка, обжиг, тиснение, молочение

Ил. 5.Прошко Е.Н. Скульптурная композиция.
«Карги». 2018 г. Глина, ручная лепка, обжиг,
тиснение, лощение, молочение

Ил. 2. Юдина Т.В. Благородный.
1996 НТМИИ

Ил. 1. Юдина Т.В. Сад. 1983. НТМИИ
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Ил. 3. Юдина Т.В. Ромашки.НТМИИ

Ил.4. Прошко Е.Н.
Скульптурная
композиция. «Коники».
2018 г. Глина, ручная
лепка, обжиг, тиснение,
лощение, молочение
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ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ СУНДУКОВ ИЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Ил. 1. Сундук с росписью. Первая половина XIX в. НТМЗ ТМ-4708-1
Ил. 2. Сундук вятского
типа. 1930 гг. ТМ-25298

Ил. 3. Сундук-шкатулка. 1880гг. ТМ-4073

Ил. 4. Сундук-шкатулка.
XVIIIв.Т М-1316
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Сейчас в связи с развитием туристической индустрии в Нижнем Тагиле Елена Викторовна часто занимается коммерческими проектами, где необходимо создать тиражную продукцию. Но значимость авторских произведений не теряется, уникальные
по исполнению, выполненные в единственном экземпляре, они становятся частыми
участниками выставок и конкурсов, а также гармонично существуют в пространстве
домашней среды, жилого интерьера. На сегодняшний день Елена Прошко находится на этапе переосмысления своего творчества, поиска новых форм, создания новых
авторских проектов в керамике. Так, 2020 г. Елена Прошко стала одним из художников – инициаторов проекта «Арт резиденция» на старом Демидовском заводе в поселке Черноисточинск, где и появилось еще одно творческое пространство – мастерская «Ёлка».
Работы Елены Викторовны Прошко объединены кругом сюжетов, разнообразны
по лепке, но всегда просты и лаконичны, не перегружены деталями, декоративны и
выразительны. Навыки графического искусства помогают автору достичь четкости
линий, особой геометрии образов, монохромности. Связь произведений художницы
с образами уральской мифологии, представлениями древних народов Урала о жизни,
гармонии и красоте, повышает эстетический интерес к ее поистине уникальным керамическим изделиям [19]. Являясь и продолжателем традиций народных мастеров, и
вырабатывая свой авторский стиль, Елена Прошко приходит к воспроизведению древней образной системы в новом художественном контексте, тем самым позволяя оставить в памяти поколений основы для возрождения и популяризации гончарного промысла на Урале.
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ПАРК СОВЕТСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО
МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ:
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ, ПОПОЛНЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье описаны основные этапы становления и развития парка советской скульптуры на территории Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Дано описание и краткая характеристика произведений, находящихся в пространстве парка с
1950-2021 гг., рассказано об их изучении и реставрации. Обозначены дальнейшие перспективы развития территории парка.
Ключевые слова: скульптура, советская тиражная скульптура, парковая скульптура, Нижнетагильский музей изобразительных искусств
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THE PARK OF SOVIET SCULPTURE OF THE NIZHNY TAGIL
MUSEUM OF FINE ARTS: THE HISTORY OF CREATION, STUDY,
REPLENISHMENT AND DEVELOPMENT PROSPECTS
The article describes the main stages of the formation and development of the Soviet
sculpture park on the territory of the Nizhny Tagil Museum of Fine Arts. The description
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and brief description of the works located in the space of the park from 1950-2021 are given,
their study and restoration are described. Further prospects for the development of the park
territory are outlined.
Keywords: sculpture, Soviet circulation sculpture, park sculpture, Nizhny Tagil Museum
of Fine Arts
История садовой и парковой скульптуры в России начинается еще с петровских
времен, но именно в советской стране парковая скульптура получила массовый характер производства, стала одним из культурных символов советской эпохи. Это был беспрецедентный случай, когда государство не просто поставило себе на службу изобразительное искусство, а сделало это явление массовым, наполняя пространство городов
скульптурой – зримыми образами «счастливой советской жизни и построения светлого будущего». У истоков этого уникального для своего времени явления стоял ленинский план монументальной пропаганды, который приобрел силу закона после принятия Совнаркомом декрета от 12 апреля 1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых
в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической республике». Да, страна лишилась многих достойных памятников, но и приобретения были несомненны. Советская скульптура начала свое развитие по идеологически направленному вектору на прославление достижений нового режима.
Парковая скульптура стала одним из зримых и значимых воплощений идей плана монументальной пропаганды, развиваясь активно и ярко. Наравне с монументальными объектами ей уделялось повышенное внимание, над ней работали как известные советские скульпторы, так и малоизвестные, получившие признание благодаря
работам в парковой пластике. Прежде чем пойти в тираж, работы принимались через Художественные советы, рекомендовались к массовому тиражированию, экспонировались на значимых выставках. Они выполнялись профессиональными художниками, многие из которых заканчивали крупные высшие учебные заведения, например,
такие как Академия художеств, Высшее художественно-промышленное училище им.
В.И. Мухиной или Московское высшее художественно-промышленное училище. Сошедшая на нет в своем воплощении в 1970-80-е гг., тиражная парковая скульптура,
к сожалению, в последней четверти ХХ века долго не признавалась сколь либо выдающимся явлением культуры, так как ее «тиражность» априори предполагала низкие эстетические качества. Воронов Н.В. в своей книге «Советская монументальная
скульптура 1960 – 1980» в главе «Декоративная скульптура» отмечает: «Изредка среди этой декоративной скульптуры попадались подлинные произведения искусства, например, «Девушка с веслом» И. Шадра в ЦПКиО им. Горького, аллегорические фигуры В. Мухиной – «Дары земли», «Дары моря», бронзовый «Лось» в Мончегорске Б.
Воробьева. Но в целом декоративная скульптура среди монументальных произведений была единственной областью массового тиражного искусства, и ее эстетические
качества были достаточно не высокими» [1, с. 192]. Из-за прежнего предвзятого мнения о парковой тиражной скульптуре, сложившееся, видимо, именно из-за ее многотысячных повторов и распространения практически по всем населенным пунктам
бывшего Советского Союза, она очень быстро начала исчезать как культурное и историческое явление. Сегодня отношение к советской тиражной парковой скульптуре меняется. Ее краткий, но яркий расцвет в наше время переосмыслен, что обусловлено не
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