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Дорогие друзья!

От имени Правительства Республики Хакасия сердечно при

ветствую всех читателей этого замечательного альбома, посвящен

ного истории живописи Хакасии. Несомненно, книга уникальна, так 

как в нее вошли лучшие и наиболее интересные работы хакасских 

художников, перелистывая ее страницы, вы непременно откроете 

для себя что-то новое. Совершая увлекательное путешествие по Ха

касии, вы расширите свои представления о ее достопримечатель

ностях и красивейшей природе, ближе познакомитесь с ее богатой 

историей и культурным наследием.

Нашей республике есть чем гордиться. Хакасская земля бога

та талантливыми мастерами, чьи работы имеют свой неповторимый 

почерк и стиль. Благодаря творческим устремлениям, самобытности 

и национальному колориту каждая работа является значительным 

событием в современной художественной жизни республики.

Пусть знакомство с книгой о живописи Хакасии подарит вам 

приятные впечатления!

В добрый путь!

Председатель Правительства 
Республики Хакасия А. Лебедь
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Богатая, огромная по исторической и культурной протяженности, обилию куль
турных памятников история хакасского искусства измеряется тысячелетиями. 
В то же время изобразительное искусство Хакасии молодо, процесс форми
рования его станковых видов - живописи, графики и скульптуры пришелся на 
послевоенный период и получил развитие на традициях русской реалистиче
ской школы. Художественная культура республики с древности и до наших дней 
рассматривалась в основном в историко-этнографическом и археологическом 
аспектах, тогда как в художественном изучены лишь ее отдельные факты. По
этому многие важные проблемы в истории искусства, интересные явления 
древней и современной культуры оказались малоизученными. Своеобразие на
циональной живописи в настоящее время базируется на широком использова
нии богатого художественного наследия древних эпох, традиций декоративно
прикладного искусства хакасов и русской реалистической школы. Интерес к 
этой проблеме не угасал, однако до сих пор нет специальных исследований по 
вопросу становления хакасского искусства, не существует работ, посвященных 
многообразию видов и жанров живописи, графики и скульптуры в их станковых 
и монументальных формах. Все это делает актуальным обращение к проблеме 
изучения искусства Хакасии.
До 1917 г. Хакасия входила в состав Минусинского, Ачинского уездов Енисей
ской губернии и Кузнецкого уезда Томской губернии. В 1923 г. был образован 
Хакасский уезд, преобразованный в 1930 г. в Хакасскую автономную область в 
составе Западно-Сибирского края, а в 1934 г. область вошла в состав Красно
ярского края.
Несмотря на некоторое влияние русских переселенцев, культура коренных 
жителей-хакасов продолжала значительно отличаться от русской культуры. Она 
отражала особенности уклада жизни кочевников-скотоводов, охотников и ры
баков. Скульптура и рисунок были связаны с традиционной системой верований 
хакасов, которая представляла собой поклонение различным божествам приро
ды -  неба, рек, земли и т.п. Изображения духов-покровителей (тёс) наносились 
на шаманские бубны и на аппликации на лентах шаманских костюмов, которые 
отличались крайней условностью и схематичностью. Скульптура же носила ани
малистический и антропоморфный характер и была связана с культом священ
ных животных.
В 1920-е гг. в Хакасии начинается культурная революция. В аалах были открыты 
школы грамотности для взрослых, ликпункты, «Красные юрты», избы-читальни, 
культурно-просветительные кружки, клубы, библиотеки, народные дома и крас
ные уголки. В 1925 г. была создана хакасская письменность, что послужило толч
ком к развитию литературы и появлению печатных изданий: «Хызыл аал» (1927) 
и «Советская Хакасия» (1930). На страницах газет публикуются стихи, рассказы, 
очерки первых поэтов и писателей: А. Топанова, В. Кобякова, К. Самрина, М. Ко
кова, М. Аршанова и др.
С созданием в 1931 году областного книжного издательства, областного крае
ведческого музея и областного национального театра, где начинали работать не
многочисленные художники, оживляется художественная жизнь. Важную роль в



становлении реалистического искусства в эти годы сыграла книжная графика.
В конце 1930-х гг. в Абакане начинали свою творческую деятельность пер
вые профессиональные художники: К.Т. Солдатов, А.Г. Андронов, Р.К. Руйга и 
И.И. Ряскин, Г.Л. Лисовский, С.И. Казановский. Однако, отсутствие профессио
нальной организации и помощи со стороны местных властей не позволило вы
вести искусство из состояния изолированности, что обрекало его на большие 
трудности и только в 1940 г. местные художники впервые принимают участие в 
художественной выставке, проходившей в Красноярске. На ней были представ
лены картины К.Т. Солдатова «Самолет в Хакасии» и «Набережная в Минусин
ске», Р.К. Руйги -  «Гражданская война», рисунки на хакасскую народную тему 
И.И. Ряских. Произвести художественный анализ представленных работ невоз
можно, т.к. они не сохранились.
В ноябре 1939 г. в Абакане при Доме культуры была впервые организована 
изостудия, руководителем которой стал К.Т. Солдатов. В ней обучалось двад
цать пять человек. Но студия просуществовала недолго, и уже в 1941 г. была 
закрыта.
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) искусство Хакасии, как 
и искусство других регионов СССР, было полностью направлено на борь
бу с фашизмом. Хакасское искусство того периода приобрело характер 
массового агитационного искусства и по своим художественным сред
ствам приблизилось к плакату. Но и эти работы не сохранились. Большин
ство художников ушло на фронт, многие из них не вернулись -  К.Т. Солдатов,
B. П. Лосев, А.Е. Тищенко, Н.П. Чебодаев и многие др.
В военный период в Хакасию были эвакуированы многие мастера советского ис
кусства. В частности, здесь жили четыре члена Союза художников СССР: в Аба
кане -  Б.Н. Соколов из Москвы, в Шира -  пейзажист Муравьев из Ленинграда,
C. Ф. Грошев -  архитектор из Москвы, в с. Означенное Г.Я. Комар - профессор 
живописи из Украины. Они пробыли в эвакуации недолго, и их художественная 
деятельность ограничилась выпусками плакатов и боевых листков.
В Абакан в первые дни войны были доставлены экспонаты фондов Харь
ковского художественного музея. Коллекция этого музея была -  одна из 
старейших в СССР. Ее начало было положено в 1804 г. основателем Харь
ковского университета известным ученым и общественным деятелем
B. Н. Каразиным. Перед Великой Отечественной войной ее фонды соста
вили 75 тыс. экспонатов, из всей богатейшей коллекции удалось эвакуи
ровать в Абакан, ее основу -  около 3000 экспонатов. Фашисты во время 
оккупации сожгли здание музея, тысячи произведений были разграблены и вы
везены в Германию, среди них работы И.Е. Репина, Г.Г. Мясоедова, В.А. Серова,
C. И. Васильковского и др. художников.
С первых дней войны художники Хакасии активно принимают участие в созда
нии плакатов, монтажей для «Окон Сатиры», призывая усилить помощь фронту. 
Местные газеты «Советская Хакасия» и «Хызыл аал» печатают на своих страни
цах рисунки: Р.К. Руйги, К.Т. Солдатова, П.И. Сарычева, А.Е. Тищенко, Н.П. Чебо- 
даева, В.Г. Шоева и Б.Н. Соколова. Работы ярко выражали решимость советско
го народа, бороться до полной победы с фашизмом.
Инициаторами создания «Окон Сатиры», выходивших в газете «Совет
ская Хакасия» в 1941-1943-е гг., стали художник Б.Н. Соколов и поэты 
А. Фейгельман и И. Ерошин. Тема борьбы с фашизмом в рисунках раскрывалась 
путем последовательного изложения отдельных эпизодов, сопровождавшихся 
стихотворным текстом. Со временем рисунки и тексты в «Окнах Сатиры» стано



вятся более лаконичными, создаваемые образы усложняются. Около тридцати 
агитационных щитов было установлено в 1942 г. в Абакане. Редакция газеты «Со
ветская Хакасия» занимается выпуском серии плакатов-листовок Б.Н. Соколова 
на сельскохозяйственную тему: борьбе с расхитителями, потере при уборке 
урожая, сбору зерна на семена, подготовке коня к севу, о пользе воды, как одно
го из сильнейших средств повышения урожайности в хакасских степях и т. д.
В 1943 г. газета «Советская Хакасия» проводит открытый конкурс на лучший ри
сунок, посвященный военной тематике. Около 100 рисунков было прислано в 
газету из разных городов и районов Хакасии. Этот конкурс показал увлечение 
молодежи изобразительным искусством и выявил среди них немало одаренных 
людей.
Художник Б.Н. Соколов в статье «О художниках» впервые поднял проблему со
стояния изобразительного искусства в Хакасии. Он писал: «Пора подумать по- 
государственному об использовании творческих сил художников для того, что
бы запечатлеть великую творческую работу трудящихся в дни Отечественной 
войны. Пора по-настоящему воспитывать талантливую молодежь Хакасии. В 
ряде национальных областей -  Ойротии (Горный Алтай) и Бурятии, например, 
есть хорошая традиция воспитания ИЗО-молодняка. Там видим целое поколе
ние молодых национальных художников, впитавших навыки русского художе
ственного мастерства и сохранивших одновременно национальные традиции в 
искусстве. Ничего подобного в Хакасии нет. Здесь не существует даже сколько- 
нибудь серьезного кружка».
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны в искусстве Хакасии полу
чает развитие, главным образом, плакат, ведущим жанром становится графика. 
После войны художественная жизнь Хакасии заметно активизировалась. Верну
лись художники-фронтовики, в культурную жизнь области постепенно включа
лись молодые живописцы, чаще организуются выставки их работ. В этот период 
устанавливаются более тесные контакты с художниками Красноярска и Новоси
бирска. В 1946-1949 гт. работы Д.П. Черепанова, Н.П. Харанжевич и А.Х. Харан- 
жевич экспонировались на выставках в Красноярске и Новосибирске. Встречи 
с опытными мастерами этих городов влияли на рост исполнительского мастер
ства, приобщая к проблемам изобразительного искусства страны.
В 1946 г. в Абакане при Доме культуры возобновила свою работу художествен
ная студия, которой руководил Д.П. Черепанов. Это был деятельный, инициа
тивный человек, первый собиратель народного орнамента хакасов. В 1947 г. 
он был принят в члены Союза художников СССР. В период его руководства луч
шие работы кружковцев изостудии отправлялись на выставки в Красноярск и 
Москву.
В 1949 г., с целью выявления творческих сил в области, Хакасским обллитом 
был проведен анализ состояния изобразительного искусства, по результатам 
которого были сделаны следующие выводы: художники не объединены в еди
ный творческий коллектив, не имеют руководящего центра, работа над совер
шенствованием художественного мастерства ведется от случая к случаю. И. как 
следствие, зачастую их творчество ограничивалось набросками и этюдами, вы
полненными на низком художественном уровне.
В 1950-е гт. экономика Хакасской автономной области активно развивается: 
строятся шахты, рудники, прокладывается железная дорога Абакан-Тайшет, 
осваиваются целинные земли. Города и села Хакасии быстро растут и благоу
страиваются. Художники получают заказы по оформлению столицы области 
Абакана и районных центров.



1950-е гг. стали периодом объединения художников Хакасии в единый твор
ческий коллектив. С марта 1953 г. начинает свою работу основанный в 1950 г. 
Абаканский филиал Красноярского отделения художественного фонда СССР 
(бывшее товарищество «Художник»), где работало 20 художников. При филиале 
был утвержден художественный совет в составе: А.Ф. Калинина, А.М. Новосе
лова и Д.П. Черепанова. Коллектив художественного фонда работал в основном 
над выпуском копий с картин и портретов, панно и плакатов, выполнением раз
личных оформительских стендов, досок почета и другой наглядной агитации. 
Создание художественного фонда значительно стимулировало деятельность 
местных художественных сил, активизировалась их выставочная деятельность. 
Ведущей в творчестве художников в эти годы становится тема труда на мирной 
земле, строительство южно-сибирской железнодорожной магистрали, освое
ние целинных земель, находящее свое выражение в новых для хакасской— и, в 
целом, советской—живописи сюжетах.
В ноябре 1952 г. в Абакане открылась областная художественная выставка, ко
торая была названа «Первой». Сейчас трудно с достоверностью установить, 
почему ее так назвали, ведь до этого состоялись шесть выставок (1941,1943, 
1946, 1947,1948,1951). Возможно, она стала первой после образования более 
или менее устойчивого коллектива художников. Не представляется возможным 
выделить среди экспонировавшихся работ наиболее значительные произведе
ния. Литературные и архивные источники отличаются крайней малочисленно
стью, существует лишь небольшая статья в местной газете. На выставке экспо
нировалось около 200 произведений живописи, графики и скульптуры, многие 
из которых не сохранились. Это портреты передовиков сельского хозяйства 
и промышленности, пейзажи -  А.М. Новоселова, В. Мешкова, Д.Е. Ярошенко, 
И.П. Ломтева, В.М. Новоселова и М.И. Черненко.
Важным событием в художественной жизни области явилось проведение в апре
ле 1959 г. в Абакане Всесоюзного «Дня художника». В рамках этого мероприятия 
открылась выставка мастеров искусств.
Становление живописи Хакасии в 1950-х гг. происходило в непростых услови
ях. К сожалению, полное описание процесса этого становления затруднено не
многочисленностью литературных, архивных и иных источников, незначитель
ной сохранностью самих произведений живописи. Редкие статьи и рецензии в 
областной печати носят в основном информационный характер. В настоящее 
время существует большое количество «белых пятен» в искусстве того времени, 
которые следует заполнить. При исследовании проблемы формирования стан
ковой живописи необходимо подчеркнуть, что большую роль в утверждении ис
кусства сыграло творчество русских художников, живших здесь и внесших весо
мый вклад в становление хакасской живописи. Вместе с тем и национальными 
мастерами был внесен немалый вклад в изобразительное искусство. Именно в 
1950-х гг. закладывается основа для развития многих жанров живописи: темати
ческой картины, портрета, пейзажа и натюрморта.
К красочной и прекрасной природе Хакасии обращались А.Ф. Кали
нин, В.М. Новоселов, П.А. Полежаев, М.И. Черненко, Е.А. Букреев, 
И.П. Ломтев, А.М. Новоселов, Д.П. Черепанов. В их творчестве наметились и по
лучили развитие стилистические особенности хакасского пейзажа - романтиче
ская приподнятость, внутренняя связь с народным бытом, светлый живописный 
колорит природы.
В развитии живописи 1950-х гг. существовали определенные недостат
ки. Портретная живопись нередко страдала статичностью, иллюстратив



ностью, внешние приметы трудовой деятельности часто не сочетались с 
глубоким раскрытием внутреннего мира героев. В ряде произведений про
явилось стремление приукрасить действительность и затушевать реаль
ные противоречия в жизни. Некоторым художникам часто еще недоставало 
подлинного мастерства, продуманного решения взятых тем. Даже удачным 
по тематике картинам присущ этот недостаток. Они были слабы в рисунке. 
В композиционном решении не производят нужного впечатления. Многим рабо
там, экспонировавшимся на выставках, не хватало настоящего мастерства, они 
были слабы по колориту и композиции, отсутствовало подчинение всех деталей 
единому замыслу. В творчестве многих живописцев тех лет сохранилась тен
денция низкого профессионального уровня, скорее дилетантизма, связанная 
с разными обстоятельствами, среди которых -  плохие условия для творческой 
работы и отсутствие возможности повышать свой профессиональный уровень, 
отдаленность от культурных центров -  Москвы, Ленинграда, Красноярска. В 
этот период жанры живописи еще не сложились, но важным явилось расшире
ние внешних контактов с мастерами других регионов Сибири и всей страны. В 
то время были созданы интересные произведения, сыгравшие определенную 
роль в становлении живописи. В целом изобразительное искусство 1950-х гг. 
было рождено историческими условиями, во многом формировалось на тра
дициях русского реалистического искусства и отражало вполне определенную 
социально-культурную обстановку, созданную для национальных регионов, вхо
дивших в состав СССР.
Для развития российского искусства в 1960 гг. имело значение создание в 1960 г. 
Союза художников РСФСР. Организованные им зональные выставки сыграли 
важную роль в развитии искусства национальных республик. Хакасия вошла в 
зону «Сибирь социалистическая», которая объединяла Красноярский и Алтай
ский края. Иркутскую, Кемеровскую. Новосибирскую, Омскую. Томскую обла
сти, а также Тувинскую АССР. Живописцы Хакасии принимали участие во многих 
зональных, республиканских «Советская Россия», всесоюзных и международ
ных выставках. Данные выставки явились не только формой творческого отчета 
перед общественностью, но и школой художественного мастерства.
В 1960-80-х гг. творчество художников определялось стремлением к бо
лее глубокому проникновению в сущность происходивших в стране со
бытий, которые в Хакасии значительно активизировались в связи со 
строительством Саяно-Шушенской ГЭС. Саянского мраморного завода, Аба- 
канвагонмаша. а также с открытием мемориального музейного комплекса 
В.И. Ленина в Шушенском. Живописцы обращаются к истории родного края, 
революционным событиям. Великой Отечественной войне, будничным делам 
рабочих и колхозников. Этот период развития живописи характеризуется не 
только расширением и углублением тематики, но и стремлением всесторонне 
осмыслить ее, дать глубокое идейное и живописное толкование.
В эти годы Хакасия приняла выпускников Ленинградского института живопи
си, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Московского художественного 
института им. В.И. Сурикова. Московского полиграфического института. Харь
ковского художественно-промышленного института, Алматинского. Краснояр
ского, Свердловского и Фрунзенского художественных училищ, выпускников 
других специальных учебных заведений. Каждый из выпускников в соответствии 
со своей творческой индивидуальностью стремился найти наиболее близкие 
темы и сюжеты, это помогло молодому искусству Хакасии подняться на более 
высокую ступень в своем профессиональном развитии.



В 1962 г. в городах Абакан и Черногорок были организованы мастерские Крас
ноярского отделения художественного фонда РСФСР, в которых был утвержден 
художественный совет в составе А.Ф. Калинина, Черенова, А. И. Туманова и 
Д.П.Черепанова.
В развитии изобразительного искусства Хакасии в 1960-80-е гг. ведущую роль 
сыграла живопись. Была сформирована творческая индивидуальность многих 
живописцев, созданы произведения, обогатившие искусство, широко раскрыв
шие тему родного края, которая зазвучала по-новому, глубже и полнее, в тесной 
связи с прошлым и будущим. В лучших произведениях живописцев эпичность 
образов, выдержанная в национальном колорите, сочеталась с современной 
трактовкой и возросшим техническим мастерством исполнения. Ощущается тя
готение к образу-символу, к экспрессии, усиливается эмоциональная роль цве
та. Уровень развития различных жанров свидетельствует о преодолении былого 
отставания хакасского искусства от советского искусства в целом.
Наибольшее влияние на формирование живописи Хакасии в 1960-е гг. оказа
ла ленинградская художественная школа. Представителями ее были М.А. Бур- 
наков и А.А. Топоев, учившиеся на живописном факультете Ленинградского 
института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в мастерской 
Е.Е. Моисеенко. Своих учеников Моисеенко учил стремлению к емкой и точной 
изобразительной метафоре, овладению искусством композиции и рисунка, чет
кой организации холста, пониманию цвета, тона и их взаимодействия, воспи
танию самостоятельного мышления. Воспитывая у студентов зрительное вооб
ражение, Моисеенко не раз повторял, что только неразрывная связь рисунка и 
живописи является основой профессиональной подготовки. В институте у Бур- 
накова и Топоева проявилась любовь к натуре, материалу, краскам, способность 
к строгому анализу и самоконтролю в работе. Навыки, приобретенные в мастер
ской Моисеенко, послужили фундаментом развития живописных и композици
онных способностей, проявившихся в дальнейшем. Знания, полученные в ака
демической школе, способствовали развитию мастерства других живописцев 
Хакасии, вобравших многое из творческой манеры Топоева и Бурнакова. 
Неменьшее влияние оказали на хакасское искусство красноярские художни
ки. Наиболее известными были Д. Каратанов, А. Лекаренко, Б. Ряузов, Т. Рян- 
нель, Ю. Худоногов, А. Поздеев, В. Сергин, Г. Горанский и Р. Руйга. Многие из 
них преподавали в Красноярском художественном училище им. В.И. Сурикова, 
в котором получили образование такие хакасские мастера, как А.З. Асочакова, 
В.А. Тодыков. Не только учеба в этом училище, но совместное участие в раз
личных выставках, личные контакты художников Красноярска и Хакасии способ
ствовали творческому росту этих мастеров.
Ведущую роль в живописи Хакасии 1960-80гг. играл пейзаж. Кажется, сама при
рода с ее удивительным и неповторимым растительным и животным миром 
стала главным слагаемым их творчества. Потрясающие по красоте курганные 
степи, окаймленные хребтами Саянских гор и Кузнецкого нагорья, особенная и 
быстрая смена ландшафта - суровой тайги и широкой степи, высоких гор и зе
леных долин, быстрых рек и глубоких озер. В пейзажах живописцы стремились 
передать необычное освещение, неповторимость колорита и атмосферу, при
дать широту и открытость. Художники, неразрывно стремясь связать свои ра
боты с родной землей, ее природой, людьми, их нравами и обычаями, невольно 
обращались к образам Родины. У каждого из них это происходило по-своему, 
осознанно или нет, но всегда эта тема захватывает их, часто на всю жизнь. 
Многообразие природных явлений, многоликость жизни родного края давали



богатейший материал для творчества художников. Наблюдая за природой, они 
познавали законы гармонии и совершенства, черпали из нее не только новые 
формы, темы и сюжеты, но и внутреннюю энергию-вдохновение. Пейзаж разви
вался в тесном взаимодействии с другими жанрами и видами изобразительного 
искусства. Художественный образ многих пейзажных произведений стал разно
образнее. сложнее и тоньше по настроению, по своей эмоциональной окраске. 
Именно в пейзаже велись наиболее интенсивные поиски живописной формы, 
постижение своеобразия природы края. В нем. наряду с индустриальными, 
эпическими, героико-романтическими, получили развитие нежные, проникно
венные лирические мотивы. Индивидуальные особенности таланта и мировос
приятия живописцев придали яркую качественную определенность, которую 
составили романтическая приподнятость, некоторая сказочность в трактовке 
мотивов, декоративная звучность палитры, тяготение к картинному решению 
Во многом развитие пейзажа окрашено преемственностью традиционной рус
ской реалистической школы с ее многоплановостью в раскрытии образа родной 
природы.
Существенное место в 1960-80 гг. в творчестве художников занимали портрет 
и тематическая картина. Художники начинают создавать произведения с боль
шими обобщениями. Не внешняя красота природы, а сам дух ее, не экзотиче
ская национальная одежда, а сам человек, его психология и духовный мир -  вот 
что начинает составлять задачу устремлений мастеров. Сильной стороной те
матической картины стала ее связь с народной жизнью. Ее особенностями яв
лялись: динамичность композиции, большая эмоциональная роль пейзажного 
элемента, связь с цветовым богатством хакасского орнамента. Проблемы от
ветственности человека за судьбу земли, его личная причастность к социаль
ным процессам, новые этические и эстетические ценности, гармония человека 
с окружающей средой, проблема преемственности национальных традиций и 
связь поколений -  вот темы, привлекавшие мастеров живописи, каждый из ко
торых находил свои способы решения этих проблем.
В портрете 1960-1980 гг. был важен жанровый мотив для раскрытия образа чело
века. Как правило, на полотне изображается рабочая и деловая обстановка, что 
обогатило характеристику модели. Однако в изображениях некоторых совре
менников слишком акцентируются мужественно-волевое начало и стремление к 
монументапизации образа. В искусстве портрета выявилось последовательное 
стремление к утверждению героического идеала, к раскрытию волевого, силь
ного характера человека труда, богатства и сложности духовного мира совре
менника.
Таким образом, в 1960-80-е гг. значительно возрос уровень мастерства ху
дожников Хакасии во всех видах и жанрах, более разнообразными стали 
стилевые приемы, глубже и убедительнее художественный анализ действи
тельности. Многие мастера принимали участие в международных, всесоюз
ных и российских выставках. Если в 1950 гг. наблюдалась некоторая незавер
шенность. иллюстративность многих произведений, то теперь были решены 
сложные творческие задачи, главными из которых явились образно- эмоци
ональное осмысление жизни и постижение внутреннего мира и психологии 
человека.
В 1991 г. Хакасская автономная область вышла из состава Красноярского края 
и была преобразована в республику. В 1990 гт. произошли изменения в худо
жественной жизни республики. Были созданы Союзы театральных деятелей и 
художников, начали самостоятельную жизнь русский и национальный драма



тические театры, государственным стал Театр малых форм «Читіген», сформи
ровались культурные центры - хакасский, татарский и немецкий.
В июне 1991 г. был создан Союз художников Хакасии. Председателем правления 
был избран В.А. Тодыков, куда вошли В.П. Бутанаев и Г.С. Краснов. Заметьте, что 
вопрос о его создании был поднят еще в 1952 г. Н. Гудилиным -  секретарем Ха
касского обкома КПСС: «В Хакасии до сих пор нет отделения Союза художников, 
художники предоставлены сами себе, нет руководящего творческого центра, 
между тем, в области имеется целый ряд одаренных, способных художников, о 
чем свидетельствует только что закончившаяся первая областная выставка».
В декабре 1991 г. в Абакане состоялось открытие Дома художника. Главным со
бытием праздника стала выставка произведений профессиональных художни
ков: Г.С. Краснова, А.А. Топоева, В.А. Тодыкова, В.Ф. Капелько и Л.К. Ярошенко. 
В 1992 г. в Абакане была создана первая в республике частная картинная га
лерея современного искусства «Энс», директором которой стала О. Ахремчик. 
Главной задачей галереи стало формирование достойной, художественной сре
ды и сбора коллекции современного искусства Хакасии. Галерею интересовали 
яркие художники со сложившимся мировоззрением, умеющие наиболее точно 
воплотить свои размышления в художественные образы. За три года существо
вания галереи были организованы двадцать три выставки, в которых приняли 
участие более пятидесяти мастеров.
В 1993 г. в члены Союза художников России была принята большая группа ма
стеров живописи: В. К. Ананьин, А.З. Асочакова, Л.Р. Барановский, В.Ф. Смерте- 
нюк, Г.В. Никоненко, Н.Ф. Парков и Г.А. Серебряков.
В августе 1997 г. в Москве в выставочном зале Союза художников Рос
сии, в рамках «Дней культуры Республики Хакасия», представлены ра
боты тридцати восьми мастеров искусства. Для деятелей искусства 
республики это событие имело огромного значение: впервые была представ
лена возможность показать столичной публике, искусствоведам и художе
ственным критикам весь диапазон современного искусства. Были представ
лены работы зрелых мастеров М.А. Бурнакова, А.А. Топоева, В.П. Бутанаева и 
П.М. Боргоякова.
В современном искусстве довольно четко выявляются два направления: с 
одной стороны - профессиональное искусство и архитектура, с другой - тра
диционное народное творчество. При всем различии эти направления не изо
лированы, а дополняют друг друга. Мотивы и образы народного творчества 
питают профессиональное искусство: выработанная в народном творчестве 
национальная орнаментика проникает в изобразительное и монументальное 
искусство. Так, например, в эти годы в республике построены современные 
здания и туристические комплексы, по форме напоминающие традиционное 
жилище - юрту, возводятся монументальные памятники, аналогичные древним 
каменным изваяниям.
В художественной жизни Хакасии нач. 1990-х гг. создалось направление «Сибир
ский стиль», обращенное к мифологической традиции. Оно связано с именами 
В. Ф. Капелько, А.В. Доможакова,А.Л.Ултургашева, Г.Н.Сагалакова, В.Н. Кызласова 
и И.Х. Сейфулина. Каждый из них создавал свою концепцию нового искусства, 
черпая вдохновение в археологических древностях и шаманизме. Взяв за основу 
архетип или знак-символ, они пропускали его через свою художественную кон
цепцию и тем самым продолжали древние традиции.
Изобразительное искусство Хакасии прошло долгий и сложный путь. Глубоко 
связанное с историческими событиями, происшедшими в XX веке в России, оно



стало важным фактором социального и культурного развития республики, ак
тивно участвуя в формировании общественного мировоззрения.
Прослеживая процесс формирования национальной живописи, нельзя не учи
тывать, что сибирский регион по своей малоизученности представляет собой 
сложное явление, в котором слиты несколько художественных культур разных 
народов. Первоначальный этап культурной революции в Сибири был характерен 
бурным подъемом отдельных национальных культур, в том числе и хакасской. 
Многообразное по своей основе, искусство Хакасии развивает художествен
ные традиции хакасского народа и вместе с тем оно неотделимо от искусства 
других народов России. Взаимодействуя и взаимообогащаясь, национальное 
искусство образует целостное, постоянно развивающееся художественное яв
ление. Исторические условия развития определяют собой характерные особен
ности национального изобразительного искусства, в котором следует выделить 
основные моменты.
Русско-хакасские культурные связи способствовали проникновению в Хакасию 
русской культуры и зарождению профессионального изобразительного искус
ства на основе русской реалистической традиции. Творческая деятельность на 
хакасской земле русских художников, их эстетические принципы оказали актив
ное воздействие на становление первых национальных художников. 
Несомненна связь хакасского профессионального искусства с национальным 
художественным наследием и традициями русской реалистической школы. 
Она не была постоянной, и находилась в соотношении с процессом социально
культурных изменений, происходивших в обществе. Одни художники ограничи
вались пристрастием к определенным художественным формам, связанным с 
реализмом, имеющим длительную историческую жизнь в Хакасии. Другие вос
принимали в основном национальные традиции собственно хакасской художе
ственной культуры, основанной на изобразительном фольклоре и декоративно
прикладном искусстве, находя опору в духовном опыте народа.
Преломление национальных традиций в творчестве художников выявило само
бытность современного хакасского искусства. Это проявляется, главным об
разом, в глубинном постижении народной жизни, в показе характерных черт 
национальной действительности. Однако, не всегда художники республики до
стигали подлинной глубины изображения, и вопрос о художественном уровне 
изобразительного искусства по-прежнему остается актуальным.
Но все же современные достижения в области изобразительного искусства Ха
касии, которое берет свое начало от наскальных рисунков эпохи неолита, тра
диций хакасского народа и русского реализма, сказались на его развитии. В 
течение длительного времени культурная традиция хакасского искусства, к со
жалению, прерывалась, но свободолюбивый дух народа, его древние языческие 
символы продолжали жить в орнаменте одежды, ковров и др. предметов. По
требность в красоте сказывалась и в особом отношении людей к земле, приро
де, где каждая речка, гора, дерево или камень были одухотворены, возвышены 
и воспеты. Духовные и культурные ценности прошлого были бережно сохранены 
народом в произведениях декоративно- прикладного искусства и необычайно 
богатом образном видении мира. Попытка осмыслить историю хакасской живо
писи является одной из главных целей альбома «Живопись Хакасии».
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АНАНЬИН 
ВЛАДИМИР 

КОНСТАНТИНОВИЧ 
(1942 - 2005)

Род. 1942, г. Ужур 
Красноярского края

В 1964 г.
окончил Красноярский 
педагогический институт

С  1971 г.
участник городских, 
областных, краевых, 
республиканских, 
зональных, всесоюзных 
выставок

Член Сою за художников 
Р о сси и (с  1993)

Произведения хранятся 
в Хакасском  национальном 
краеведческом музее, 
Абаканской картинной галерее, 
частных собраниях

Работал в жанре 
тематической картины 
и пейзажа

Ж ивописец



Лирический пейзаж получил развитие в творчестве В.К.Ананьина, окон
чившего факультет художественной графики Красноярского педагоги
ческого института. В ранних работах художника любимая тема это виды 
сибирского городка Минусинска: «Старый Минусинск» (1971), «Площадь 
Кретова в г. Минусинске» (1972), «Утро старого Минусинска» (1972), «Вес
на в Минусинске» (1973), «Праздничная площадь в Минусинске» (1976), 
«Весенний Минусинск» (1979), «Минусинск» (1980) и др. Они интересны 
строгим, предельно четким рисунком, выполнены в темных тонах, глядя на 
которые хорошо ощущаешь ритм небольшого городка.
В 1990 гг. Ананьин изображает Саянские горы и сибирскую тайгу: «Усинский 
тракт» (1997), «Спящий Саян» (1997), «Зима в Саянах» (1997), «Утро. На во
допое» (1999). Глухая непроходимая тайга, неприступные Саянские горы, 
покрытые вечными снегами, высокие кедры, утопающие в ослепительно 
белом и чистом снегу, одинокая парящая птица в небе - прекрасно вос
создают суровый и торжественный мир сибирской природы. Сибирскую 
природу Ананьин знает, тонко чувствует, с некоторой долей наивности и 
чистоты воспринимает окружающий мир. В ней нет ярких красок, цвета, 
приглушенные и гармоничные, создают особое настроение. Сибирская 
природа у него сурова, но поэтична, по-своему радостная и полная своео
бразной красоты и лиризма, она предстает в его картинах как нечто живое, 
близкое человеческому сердцу. Прозрачные краски, легкость и графич- 
ность силуэта, четкий линейный ритм композиции придают некоторым его 
полотнам характер тонких поэтических фантазий, но за этим всегда стоит 
реальная природа, вдохновившая мастера. Ее различное состояние помо
гает художнику передать в картинах его чувства и переживания, довести 
до зрителя и сделать понятной на первый взгляд скрытую, интимную сто
рону его искусства. Осмысливая природу, Ананьин через поэзию сибир
ского края раскрывает перед нами свою индивидуальность, меру своего 
таланта.
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1 Зима в Саянах 1997
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2 Утро. На водопое
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А С О Ч А К О В А  Ж ивописец

Род. 1939 г., с. Бельтыры 
Аскизского  района Хакасской
автономной области 

В 1966 г.
окончила Красноярское 
художественное училище 
им. В. И. Сурикова

С  1972 г.
участница городских, 
областных, краевых, 
республиканских выставок

Член Сою за художников 
Р о с си и (с  1992 )

Произведения хранятся 
в Абаканской картинной галерее, 
Черногорском городском музее, 
частных собраниях.

Работает в жанре портрета, 
пейзажа и натюрморта

ГУК РХ "Национальная 
библиотека 

им. Н.Г. Доможакова" 17



Работы А.З. Асочаковой привлекают не только яркостью колорита, декора
тивностью цвета, но и непреодолимым влечением к традициям народного ха
касского искусства. Обращение к народному искусству у Асочаковой вызвано 
не романтическим интересом к народному примитиву. Для нее, человека, вы
росшего в крестьянской среде, оно явилось способом творческого мышле
ния, явлением, органически связанным с его собственным видением мира. 
Асочакова пришла к народному искусству путем неустанных исканий и поис
ков, как бы «изнутри» народного искусства, сумев поднять его до уровня со
временного художественного мышления и профессионального мастерства. 
Художницей созданы образы хакасских женщин разных жизненных судеб 
и профессий: врача Г.Н. Доможаковой (1976), певицы К.Е. Сунчугашевой 
(1980), рядовой милиции Килижековой (1977), доярки Э. Шулбаевой (1986). 
Тема женщины и женской судьбы, иногда радостной, но чаще трудной, оста
ется одной из главных в творчестве художницы. Она создала свой женский 
образ в хакасском искусстве - внешне неброский, но полнокровный и привле
кательный. Интересны живописцу все человеческие возрасты, но с особым 
вниманием автор вглядывается в молодые лица девушек. В картинах «Песнь 
о моей земле» (1984) и «Тун Пайрам» (1984) ее привлекает молодость, девуш
ки пышут здоровьем, веселым задором, уверенные, обаятельные, женствен
ные, с характерными хакасскими лицами. В этих картинах соединяются бла
городство характеров, душевная теплота и нравственная чистота хакасских 
женщин. Но зачастую ее увлекает больше передача красочности националь
ного костюма, чем психологического состояния человека.
Своеобразной живописной школой была и остается для Асочаковой работа 
над натюрмортом, составленным из произведений народных хакасских ма
стеров. В процессе творчества художница воссоздает на полотнах традици
онную посуду, одежду, орнамент и многое другое, как бы вновь становится 
участником их появления на свет, что помогает ему проникнуть в самую суть, 
в структуру народного творчества. Часто эти предметы служат художнице от
правным пунктом для поисков новых, более совершенных цветовых и фор
мальных решений. Уходя от натуры, живописец заостряет форму, сближает 
контрастные цвета. Фантазия и воображение помогают ей порвать рамки 
натурализма. Но даже в этих случаях в картине продолжает ощущаться вли
яние народных хакасских росписей и вышивок. Любовь к яркому чистому 
цвету, к весомой форме, несколько примитивный, но необыкновенно выра
зительный рисунок- все заимствовано у народного искусства. В натюрмор
тах А.З. Асочаковой: «Со старинным кувшином» (1978), «С айраном» (1980) 
и «С кувшином» (1988),- персонажами картин стали предметы народного быта 
-  бронзовые и железные кувшины, варежки, кисеты, шубы и ткани, украшен
ные национальным орнаментом, курительные трубки, кожаные фляжки и пиа
лы, наполненные айраном, кошмы из войлока. Через простые и законченные 
по форме и декору изделия народных мастеров художница стремится пере
дать аромат особого мира национального быта. Предметы, изображенные в 
натюрмортах, являются звеньями прошлого и настоящего, говорят о нераз
рывности времен, о непреходящих ценностях. Истоки и силу своего творче
ства А.З. Асочакова видела в обращении к народным корням, являющимся 
основой культуры и духовной жизни.

18



3 Песнь о моей земле 1984
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4 Тун-Пайрам 1984
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Портрет 
педагога-философа 

А.С. Доможаковой 1997
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6 Натюрморт с айраном 1980
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Натюрморте кувшином
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8 Земля предков 1990



БАРАНОВСКИЙ Ж ивописец

Род. 1938, с. Ярцево 
Енисейского района
Красноярского края

В 1970 г. окончил 
Алма-Атинское 
художественное училище 
им.Н. В. Гоголя

С  1976 г.
участник городских, 
областных, краевых, 
республиканских выставок

Член Сою за художников 
Р о с си и (с  1993 )

Произведения хранятся 
в Хакасском  национальном 
краеведческом музее, 
Черногорском городском музее, 
частных собраниях

Работает в жанре пейзажа 
и натюрморта

I
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Л.Р. Барановский лирические пейзажи пишет на пленере, и больше всего 
композиций посвящено Саянам. Сразу в начале 1970 гг. он находит свой 
язык- широкий, сдержанный по цвету сплав прозрачных красок. В них есть 
верное ощущение тонких пасмурных и переходных мотивов, свежей про
хлады воздуха, растворяющего силуэты гор. Образы наделяются некой 
элегичностью. Но иногда они поднимаются до подлинной эпичности.
В творчестве Л.Р. Барановского натюрморт приобрел особое значение, как 
самостоятельный жанр. Его ранние работы -  «Яблоки» (1978), «Осенний 
натюрморт» (1980), «Подсолнухи на столе» (1982), «Гладиолусы» (1983), 
привлекающие внимание, как к мастеру, умеющему прекрасно передавать 
пластичность вещей, их фактуру, сочность и свежесть красок, щедрость 
природы. В простых вещах, в скромных полевых цветах и в предметах по
вседневного обихода он находит особую красоту, яркость и поэзию. Ху
дожник пишет картины, которые можно выразить словами: «Как щедра ха
касская земля!». В данных произведениях изображены предметы, которые 
можно принести из леса или домашнего огорода: полевые цветы, гладио
лусы, красные яблоки, берестяные туеса, желтые подсолнухи, лук, шафра
ны, лимоны, клюква и белые полевые ромашки. Живопись Барановского 
характеризуется строгостью линий, форм и красок, сдержанностью в про
явлении чувств. В натюрмортах у художника есть свои любимые мотивы 
и предметы, кочующие из картины в картину: подсолнухи, полевые цве
ты, мольберт, стол, книги. Они выступают скорее посредником в передаче 
чувств автора, нежели просто природной красотой. В этом проявляется 
его желание понять суть вещей, их жизнь в окружении других предметов 
и явлений.

26





Дождливый день
28

10 1998



БОРГОЯКОВ
ПАВЕЛ

МИХАЙЛОВИЧ
Род. 1934, с. Нижняя Тея 
Аскизского  района 
Хакасской автономной области

Ж ивописец

С  1968 г. участник областных, 
республиканских, 
краевых и международных 
выставок

Член Сою за художников 
Р о с си и (с  1995)

Произведения хранятся 
в Хакасском  национальном 
краеведческом музее, 
Абаканской картинной галерее, 
частных собраниях

Работает в жанре тематической 
картины и портрета



Многолика и обширна портретная галерея художника П.М. Боргоякова. 
В ней запечатлены люди разных национальностей, возрастов, проф ес
сий, деятелей науки и культуры: портреты композитора Г.И. Челбора- 
кова (1994), проф ессора Н.Ф. Катанова (1994), писателя М .Е. Кильча- 
кова (1994), вице-адмирала Б.С. М айнагаш ева (1994), В.В. Угужакова 
(1994), певицы К.Е. Сунчугашевой (1994), композитора Н.В. Катаевой 
(1994). Все  они одухотворены общ ей идеей отображения националь
ного характера в его разнообразных проявлениях. Художник убежден: 
каждая из его моделей достойна войти в мир искусства тем  единствен
ным, что в ней есть. Внешне соверш енно разные, его портреты чем-то 
неуловимо похожи друг на друга: в них типизированы возвышенные 
представления народа о добром  и прекрасном. В творчески вдохно
венной сосредоточенности этих образов олицетворены талантливость 
хакасского народа, светлый взлет его души, сознание ответственности 
перед национальной культурой, подтверждение ее силы и возмож но
стей.
К портретам у Боргоякова особый подход: он передает в них не только 
внешнее сходство, но и психологизм- отображая характеры отдельных 
личностей, живописец ищ ет в них проявление общ ечеловеческого на
чала. Вместе  с  тем  герои его портретных полотен - все люди Хакасии. 
Все в них от родной земли, все подлинное- от одежды и жестов до  на
строений и характеров. Характеристики героев даны предельно объ
ективно: далекие от классической красоты лица, обыденные одеяния, 
подчеркнуто национальный типаж. И каждый типаж интересен своей 
неповторимостью  внешности и судьбы. В своих портретах Боргояков 
не стремится к передаче настроения, главное для него индивидуаль
ность, характер, воссоздаваемы й в нерасторж имой слитности разноо
бразных качеств.



11 Портрет Н.Ф. Катанова
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БУРНАКОВ Ж ивописец

Род. 1933, в аале Лырсы 
Аскизского  района 
Хакасской автономной области

В 1955 г. окончил Ленинградское 
художественное училище

В 1962 г. окончил Ленинградский 
институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина, 
факультетживописи, мастерскую  
Е. Е. М оисеенко

С  1958 г.
участник городских, 
областных, краевых, зональных, 
республиканских выставок

Член Сою за художников 
С С С Р  (с 1968)

Произведения хранятся 
в Хакасском  национальном 
краеведческом музее, 
Абаканской картинной галерее, 
М инусинском  краеведческом 
музее, Красноярском 
художественном музее, 
частных собраниях

Работал в жанре тематической 
картины, портрета, пейзажа
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Ведущим жанром у М.А. Бурнакова стал портрет: художник получил хоро
шую профессиональную подготовку в мастерской Е.Е. Моисеенко. Акаде
мическая школа сформировала в нем мастера психологического портрета. 
Художник проявил себя тонким портретистом, обладающим колористиче
ским даром. Его творчество отмечено серией выразительных образов зем 
ляков: «Хакаска в национальном костюме» (1967), «Старик Опан» (1967), 
«Старик с трубкой» (1977), «Старушка с жерновами», «Сестры». Хорошо 
зная быт, среду, жизнь хакасского народа, Бурнаков сумел все это отраз
ить в правдивых и поэтичных образах.
В картине «Хакаска в национальном костюме» (1967) автор создает кон

кретный и в то же время обобщенный образ хакасской женщины, проник
нутый неповторимым национальным своеобразием. Бурнаков полностью 
доверяется натуре, которую передает с предельной достоверностью. Ху
дожника отличает искренность и преклонение перед этой женщиной, ее 
облик насыщен достоинством, мудростью и покоем, которые даны чело
веку, прожившему трудную, но достойную жизнь.
Художник, наряду с национальными образами, в 1960-е гг. создал немало 
портретов современников, типическими чертами которых явились свобо
да, гордость, трудолюбие и целеустремленность. Проницательностью и 
глубиной характера отмечены портреты старшего мастера Минусинско
го РЭБ флота В.Д. Калинина (1963), капитана пассажирского теплохода 
Р.Г. Карташева (1963), капитана А.Н. Алексеева (1963).
С  начала 1970-х гг. в портретах журналиста Ф.Г. Бытотова (1971), канди
дата химических наук П.А. Боргоякова (1972), врача М.И. Кичеева (1972), 
писателя М.Е. Кильчичакова (1977), почетного шахтера С.Н. Чебодаева 
(1977) появляется новый герой, постепенно оттеснивший своего деятель
ного, энергичного предшественника. Им становится человек «размышля
ющий»: не столько деятельность, профессия и труд, сколько способность 
мыслить, интеллект, углубленная сосредоточенность в серьезных вопро
сах жизни подчеркивают достоинство этого персонажа. Бурнаков скупо, 
но доходчиво сумел передать всю гамму чувств и мыслей героев. Стро
гая художественная сдержанность, свойственная его творческой манере, 
углубленное внимание к внутреннему миру героев нашли в работе наибо
лее полное воплощение. Автор избегал резких цветовых контрастов, кра
ски в палитре светлых и спокойных тонов.
Одну из последних работ Бурнакова «Хакасия» (1977) можно назвать по
истине символической. По древней земле, и столь обновленной, едет на
встречу новой жизни всадник, над которым взметнулись электролинии, 
являющиеся как бы мостом из старой жизни в новую действительность.
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13 Хакасия 1977
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Портрет хакаски 
в национальном 

костюме 1967
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15 Старушка с жерновами
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16

Портрет кандидата 
химических наук 
П.А. Боргоякова 1972



Портрет участника 
парада Победы в Москве 

17 С.Е. Чучунова 1975
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18 Хакаска в белом платке
Этю д

Хакаска в красном 19
Этю д

20 Хакаска в красном
Этю д

Голова старушки
Этю д

21



Портрет хакаса
Этю д

Портрет Кильчичакова 23
Этю д

24 Хакас в шляпе
Этю д

Голова старика 25
Этюд



26 Этюд с юртой
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БУТАНАЕВ
ВЛАДИМИР
ПАВЛОВИЧ

(1929-2003)

Род. 1929 г , с. Большая Сея 
Таштыпского района 
Хакасской автономной области

В 1957 г. окончил 
Рижское художественное 
училище, учеба в Рижской 
Академии художеств

С  1963 г.
участник республиканских, 
зональных, всесоюзных 
и международных 
художественных выставок

Член Сою за художников 
С С С Р  (с 1985)

Заслуженный работник культуры 
Российской  Ф едерации

Произведения хранятся 
в Хакасском  национальном 
краеведческом музее, 
М инусинском  краеведческом 
музее

Заслуженный работник культуры 
Р С Ф С Р  (1983)

Работал в жанре портрета 
и пейзажа

Ж ивописец, граф ик
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В нач. 1960-х гг. вступает на творческий путь график В.П. Бутанаев, воспи
танник Рижского художественного училища. Преобразованная человеком 
хакасская земля, люди труда, строительство Саяно-Шушенской ГЭС, Аба
канвагонмаша, дороги Абакан-Ак-Довурак, БАМа, Саянской ЛЭП и трассы 
Абакан- Тайшет-главные темы его творчества.
В.П. Бутанаев неоднократно бывал на строительстве Саяно-Шушенской 
ГЭС. Результатом его поездок явилась серия графических листов «Са
янская ГЭС», рассказывающая о трудовых делах строителей: «Саянский 
новосел» (1971, «Штурм Енисея начался», «Первая палатка на Саяно- 
Шушенской ГЭС», «Первая высоковольтная опора на Саяно-Шушенской 
ГЭС», «Высокогорный автодорожный туннель Саяно-Шушенской ГЭС», 
«Саяно-Шушенская ГЭС строится», «Дороги к Саянской ГЭС», «Первый бе
тон», «Мостостроители» (1978) и др. По созданным им работам можно про
следить хронику событий- от первой палатки до завершения строитель
ства. В нихон показал величие и мощь сибирской природы, среди которой 
человеку предстоит воздвигнуть мощное сооружение. Природа в рисунках 
графика воспринимается, как сила, противостоящая человеку.
В портретах «Делегат XVI съезда ВЛКСМ, чемпион страны среди молодых 
пахарей 1969 г. М . Лукин», «Монтажник Абаканского вагонстроя Ю. Саргов», 
«Б. Беленький - бригадир комсомольско-молодежной бригады скалола
зов», «Рабочая геодезии комсомолка Г. Степанова», «Депутат Верховного 
Совета СССР  штукатур- маляр Н. Асочакова», «Герой Социалистического 
труда чабан А.А. Щетинин» и других - автор избегает псевдогероизации 
созданных им образов и изображает людей в рабочих спецовках, сосре
доточивая внимание на их внутреннем мире и одухотворенности. Умение 
не просто воспроизвести увиденные события, а передать с легкостью, ла
коничностью и точностью величие совершаемых дел явилось характерным 
почерком творчества графика В.П. Бутанаева.
Среди графических работ Бутанаева особое место занимают городские 
пейзажи Абакана: «Здание нового вокзала в Абакане» (1963), «Абаканская 
обувная» (1968), «Строится новый драмтеатр» (1968) и др. Здесь со всей 
полнотой проявилась способность художника видеть новостройки люби
мого города, меняющие его облик.
В картине «Родной Абакан» (1990) со всей полнотой проявилась способ
ность художника видеть характерное, неповторимое или необычайное в 
облике обжитой среды. Грозовое небо придает особую романтическую та
инственность полотну. Бутанаев создает образ города стремясь к прямо
му сходству изображения пейзажа. Недаром мы легко, например, узнаем 
район Нижней Согры.
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ДОМОЖАКОВ
АЛЕКСАНДР

ВИКТОРОВИЧ
(1955-1998)

Род. 1955, Абакан

В 1980 г. окончил 
Красноярское художественное 
училище им. В. И. Сурикова

С  1967 г.
участник городских, областных, 
краевых, республиканских, 
международных выставок

Член Сою за художников 
России  (с 1996)

Произведения хранятся 
в Хакасском  национальном 
краеведческом музее, 
Черногорском городском музее, 
М инусинской городской 
картинной галерее, 
частных собраниях

Работал в жанре тематической 
картины, портрета, пейзажа 
и натюрморта

Ж ивописец



Имя А.В. Доможакова стало известно в искусстве в 1991 г, когда в Абака
не состоялась его первая персональная выставка. Он сразу заявил о себе 
как о неординарной творческой личности со своим оригинальным стилем 
и философией. Его задача состояла в том, чтобы через изобразительный 
язык предков, не нарушая его, а внося свое видение, возродить и донести 
до людей утраченные духовные ценности. Каменные изваяния, наскаль
ные рисунки, хакасский орнамент и тамги, знаки рунической письменно
сти, принадлежности шаманских обрядов интерпретируются через совре
менное искусство. Доможаков осознал, что древнее искусство настолько 
прекрасно и значительно, что оно должно найти отображение в современ
ном искусстве.
В ранних работах Доможаков воплотил образы Окуневских каменных из
ваяний, заворожившие его и давшие вдохновение на собственное их про
чтение: «Два идола» (1982), «Кыргыз» (1982), «Улуг Хуртуях тас» (1982), 
«Улыбающийся идол» (1982). Здесь передано ощущение одухотворенно
сти всех, таких разных по стилю и манере исполнения, древних ликов, за
печатленных на красном песчанике и сером граните.
Испробовав прием творческой детализации в изображении каменных из
ваяний, Доможаков переходит к более сложным, лаконичным и вырази
тельным живописным решениям, к стилизации наскальных рисунков: «Из- 
ыхский конь» (1991), «Детство динлина» (1991), «Лодка в страну предков» 
(1989), «Мир Наки» (1991), «Священный олень», «Сон окуневца» (1991). 
Они наполнены символикой. Цветовое решение всегда очень насыщенно -  
это и золотисто-желтые, и ярко-красные, и синие цвета. Они создают ма
жорное настроение, испытываемое при встрече с природой и древним ис
кусством. Со временем меняется тематика Доможакова, но сохраняется 
присущий только ему живописный стиль. Уходит излишняя детализация, 
остается самобытность и искренность.
Следующая серия Доможакова посвящена миру хакасских духов - «Тайные 
связи духа» (1991), «Дух черного солнца» (1990), «Двойник шамана» (1991), 
«Шаман» (1991), «Бубен шамана» (1990). Всматриваясь в его работы, ощу
щаешь встречи с параллельными мирами. В них заложено желание пока
зать миру собственное видение, выразить восторг перед бесконечностью 
космического пространства. Шаман для художника - не он ли посредник 
этого бесконечного мира, неутомимый спаситель людских душ. Дух шама
на непобедим, а значит и человеческие души спасены. Его атрибут бубен 
имеет свою душу, не менее значительную, чем душа самого шамана. Ш а
ман для художника истинный посланец сопредельных миров.
Называя Доможакова хакасским художником, невольно отдаешь дань той 
земле, на которой он родился и вырос. В работах он стремится объяснить 
мир своей Родины, земли предков, настраивая зрителей на восприятие 
традиционного мировоззрения. Доможаков - представитель направления 
«Сибирский стиль», последователи которого стремятся к органическому 
сочетанию современной живописи с традициями древних культурных яв
лений народов Южной Сибири.
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30 Рождение Иренека 1997
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31 Мать солдата 1984



32 Туеса 1995
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33 Юрта-солнце 1993



Желтый конь с духом 199334
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Двойник шамана
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35 1991



36 Шаман 1991



37 Конь-олень 1994



КАЛИНИН Ж ивописец

Род. 1922, с. Иванов М ыс 
Омской области

В 1953 г. окончил Свердловское 
художественное училище

С  1954 г.
участник областных, краевых, 
зональных, республиканских, 
всесою зных выставок

Член Сою за художников 
С С С Р  (с 1961)

Заслуженный художник РС Ф С Р

Произведения хранятся 
в Хакасском  национальном 
краеведческом музее, 
Черногорском  городском  музее, 
М инусинском  краеведческом 
музее, М инусинской городской 
картинной галерее, Краснояр
ском  художественном музее, 
Красноярском  краеведческом 
музее, частных собраниях

Работал в жанре пейзажа, 
натюрморта

57



Значительный вклад в развитие хакасского искусства внес А.Ф. Калинин. 
Творческая работа Калинина началась с многочисленных поездок по Хака
сии, Алтаю, Туве, Монголии и крупнейшим стройкам того времени: желез
нодорожной трассы Абакан- Новокузнецк, Южсиб, Саяно-Шушенская ГЭС, 
дорога Абаза-Ак-Довурак,- где его привлекала своеобразная, неповтори
мая и суровая природа Южной Сибири. В 1950-гг. Калининым было напи
сано около трех десятков работ, к примеру: «На трассе Южсиба» (1955), 
«Станция Оленья речка» (1955), «Кедры» (1955), «Март» (1957). Небольшие 
по размеру, эти работы носили этюдный характер, но в них уже проявля
лось мастерство пейзажиста, любящего свой край и умеющего находить 
свои неповторимые краски для его изображения.
В 1960 гг. Калинин создал ряд пейзажей романтического характера, в кото
рых воплощены эпический образ природы, её гордая красота, необозри
мость, величие степей и гор, древность местной культуры. Среди его ра
бот можно отметить: «Отара на отдыхе» (1960), «Моя земля» (1960), «Тропы 
скотоводов» (1967), «Хакасия» (1969), «Граница. Волки» (1967-1969). В ра
ботах автор показал свою поэтическую настроенность и глубокую эмоцио
нальность. Калинин стремился не просто воссоздать облик природы, но и 
выявить ее национальное своеобразие. Мир его образов радостен, вос
торжен. Он стремился к энергичной, «взрывной» живописи, поражающей 
силой своего звучания.
В работе «Моя земля» (1967): на переднем плане невспаханная полоска 
земли с ковыльными травами и могильными камнями. На втором плане 
вспаханные поля вперемежку с засеянными полосками земли, натретьем- 
невысокие горы. Из большой перспективы огромного пространства вспа
ханного поля, показывая узкую невспаханную полоску земли с  ковыльны
ми травами и могильными камнями и приближая ее к зрителю крупным 
планом, автор заостряет внимание на этих немых свидетелях далекого 
прошлого. Написана картина в широкой свободной манере с красивым 
сочетанием рыжеватых, серых и зеленых тонов. Для природы Хакасии ха
рактерен мягкий свет, не ярко сияющий, а как бы сквозь прозрачную неж
ную дымку. Художник в своих пейзажах хорошо передает свет, располагая 
зрителя к созерцанию и раздумью.
В картине «Хакасия» (1969) изображено холодное, серое небо, на котором, 
словно льдины громоздятся высокие облака. Упругая линия горизонта от
деляет от светлого неба темную землю. Спят древние курганы, храня тыся
челетние тайны. Три камня-великана на фоне седого ковыля, словно стра
жи, гордо устремились ввысь.
В искусстве Калинина органически соединились строгость живописно
го строя, выразительность силуэтов и новые пластические решения, от
личающиеся динамичностью и обобщенностью форм. В его творчестве 
конкретные образы родной земли переданы в эпическом величии и ро
мантической приподнятости. Типизация и образность достигнуты мини
мальными средствами, цветовое единство тщательно обработано. Все 
это создает гармонию художественного языка и идеи, свидетельствует о 
настоящем мастерстве и способствует вызывать чувства к размышлению.
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Хлебоуборка в Хакасии38 1950-е гг.
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39 Моя земля 1967



40 Хакасия 1969
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Строительство
Южсиба 1953



КАПЕЛЬКО
ВЛАДИМИР

ФЕОФАНОВИЧ
(1937-2000)

Род. 1937, г. Красноярск

В 1963 г. окончил 
Красноярское художественное 
училище им В. И. Сурикова

С  1963 г.
участник городских, областных, 
краевых, зональных, республи
канских выставок

Член Сою за художников 
С С С Р  (с 1970)

Произведения хранятся 
в Хакасском  национальном 
краеведческом музее, 
Абаканской картинной галерее, 
Черногорском  городском  музее, 
М инусинском  краеведческом 
музее, М инусинской городской 
картинной галерее, Краснояр
ском  художественном музее, 
Красноярском  краеведческом 
музее, частных собраниях

Заслуженный художник 
РФ  (2000)

Работал в жанре пейзажа 
и натюрморта, тематической 
картины

Ж ивописец

63



Работы художника В.Ф. Капелько разнообразны в жанровом отношении -  это те
матические картины, пейзажи, портреты, натюрморты. Он одним из первых об
ратился к языку примитива с его характерной упрощенностью форм и скупостью 
красок. Опираясь на лучшие традиции европейского и русского примитивизма 
начала XX века, Капелько искал свои истоки, осмысливая события общечело
веческого значения и собственного индивидуального опыта, и таким образом 
утверждал свой вариант сибирского неопримитивизма. Его герои легко узнавае
мы - это образы сибирских мужиков и баб с их грубой неотесанностью и дефор- 
мированностью фигур. В них - сложившиеся веками поза, осанка, походка, ко
торые в своем движении повторяют ритм окружающей сибирской природы. Они 
узнаваемы не только по овалу лица, разрезу глаз, но и по особой духовной взаи
мосвязи с природой. Герои его работ терпеливы и мудры и не пытаются подчи
нить себе окружающий мир, а живут в размеренной предопределенности, повто
ряя вместе с природой ее круговорот. Эти люди - часть природы, и только время 
выступает здесь главным критерием и содержанием их жизни. Такова философ
ская и нравственно-психологическая основа большинства его произведений. 
Капелько много путешествовал: побывал на Таймыре, Подкаменной Тунгуске, 
Сахалине, в Монголии, Горном Алтае, Туве, Средней Азии и в Крыму. Результатом 
его многочисленных поездок стали пейзажи с археологическими, этнографиче
скими, жанровыми, мифологическими и историческими мотивами. В пейзажах 
Капелько присутствуют и мифологические мотивы, где природа представлена 
в образе женского тела. Они написаны без внешней экспрессии, мягки и пла
стичны, их дополняет сдержанный и благородный цвет. В женщинах, по мнению 
художника, живет сама природа. Не случайно у Капелько рождаются образные 
ассоциации. Например, монгольские горы и алтайская река Катунь предстают в 
образе зрелой и чувственной женщины, а горная таежная речка - в образе моло
денькой девушки.
В начале 1970-х гг. Капелько с Ленинградской археологической экспедицией 
впервые попал в Хакасию и с тех пор полюбил этот край. Древние наскальные 
рисунки на каменных скалах и плитах захватили его воображение. И в его творче
стве появился исторический пейзаж с археологическими мотивами. Каждое лето 
он выезжал на местонахождения петроглифов и копировал наскальные рисунки. 
Закончив копирование, Капелько брался за этюды и привозил из экспедиции уже 
готовые картины. В них заметно стремление автора к простоте и скупости выра
зительных средств, где он использует палитру цвета земли, глины и песка, кото
рые, по его мнению, имеют огромные цветовые возможности.
Работы Капелько узнаваемы с первого взгляда. Манера исполнения обладает яр
кой, почти физически ощутимой плотностью, источник которого в переполнении 
творческой и жизненной энергией. Здесь буйство красок, изощренность и пол
ная раскованность фантазии, немыслимая экспрессия выразительных средств, 
метафоричность и откровенная ирония сюжетов, смешение всех жанров и сти
лей. Здесь также безудержное упоение жизнью, звенящие с полотен шуточки 
и прибаутки, щедро сдобренные забористыми подробностями, наполняются 
иным смыслом - зачастую горьким или трагическим. Сама личность художника, 
его картины - это органичная часть родной земли. Он и его работы неотделимы 
от природы Хакасии. Внутренняя чистота - вот что характерно для его полотен. 
Поражает диапазон таланта, многогранность и неповторимость каждой из ра
бот, при том что его почерк сугубо индивидуален, субъективен. Не похож он ни 
на кого, кроме самого себя. Живописным произведениям Капелько свойствен
на внутренняя гармония, возможно, не связанная внешними проявлениями этой 
эстетической категории, а являющаяся отражением гармонии самой природы.
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КОБЫЛЫДОВ
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ГРИГОРЬЕВИЧ
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портрета и натюрморта
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А. В. Кобыльцов -  один из интереснейших современных портретистов Хака
сии. Ему прежде всего, интересен мир личности, отраженный в портретах: 
«Марина» (1998), «Кларнетист А.И. Глухов» (1999), «Художник В.М. Ново
селова» (2002), «Светлана» (2002) это портреты психологические. Кобыль
цов явно увлечен интересом к одухотворенной личности. В его изображе
нии человек предстает во всей сложности своего характера, со своими 
духовными устремлениями, интересами и тонкими нюансами настроения. 
Мастерство психологического анализа, авторская объективность оценок 
сочетаются в портретах с неизменной лирической, даже романтической 
интонацией.
«Кларнетист А.И. Глухов» (1999). Цветовое решение портрета: синий фрак, 
белая рубашка, седые волосы и чемоданчик красного цвета, - создают 
какое-то нервное напряжение. При этом мастер, не отвергая портретной 
точности, видит главное все-таки в другом, он старается выявить в чело
веке незаурядность натуры, ее своеобразие и неповторимость, трудно об
наруживаемые в обычных условиях.
«Художник В.М. Новоселов» (2002). Герой в состоянии внутренней погру
женности, подчеркнутой незавершенностью картины, которая ждет при
косновения сидящего рядом художника. Эмоциональному впечатлению 
помогает и среда. Так, рядом с Новоселовым возникает художественный 
интерьер: картина, ваза с кистями, палитра. Весь созданный антураж по
могает созданию образа творческой личности в момент раздумья. Портрет 
очень поэтичен и в то же время тщательно, рационально построен. Основ
ное внимание сосредоточено на лице и позе модели, но для раскрытия 
характера большое значение имеет также фон портрета. Герой картины -  
художник, и эти детали объясняют зрителю род его занятий. В сочетании 
с изысканным колоритом они создают атмосферу творческой обстановки, 
которая оттеняет душевный склад модели- преданность искусству.
В пейзажах Кобыльцова преобладают мотивы гор, озер, горных рек и ру
чейков, исполненные им на пленэре. Пейзажи точно передают состояния 
природы в разное время суток -  наступающий вечер, его умиротворяю
щая тишина, раннее утро, когда вершины гор словно облиты лучами вос
ходящего солнца. Его живописная манера отличается графической чет
костью, динамичностью и конкретикой: «Ручей Тушканчик» (1999), «Над 
Енисеем» (1995), «Ойское озеро» (1995), «Стоктыш» (1996), «Озеро Ра
дужное» (1998), «Озеро Светлое» (1998). Особо любимая тема - изображе
ние озер, в которых он ищет особую тишину, созерцательность и чистоту. 
Данная тема стала своеобразным открытием мира близких и загадочных 
сил природы, при соприкосновении с которыми человек ощущает в себе 
несказанную радость земного существования и, может быть, нигде так же 
сильно и пронзительно не думает о вечности. Пейзажи написаны легко и 
прозрачно, дышат покоем, свежестью и умиротворением. Для этой пере
дачи использованы нежные голубые краски для неба, светло-коричневые 
тона для горных вершин и голубовато-зеленые оттенки -  для притихшей 
озерной глади.
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Портрет кларнетиста 
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Для творчества Н.Я. Кобыльцовой характерен органический синтез де 
коративного и изобразительного начал, современного мироощущения и 
традиционной народной поэтики. Искренность чувств, свежесть живопис
ного языка помогают художнице раскрыть жизнь в ярких, эмоционально 
содержательных образах.
В полотнах «Цветут пикули -  поюттахпахи» (1997) и «Тайный сговор» (1997) 
Кобыльцова создает на народной основе образ человека, живущего в гар
монии с окружающим миром и природой. В работах можно встретить и 
старых хакасок, и молодых девушек и юношей в народных костюмах. Пре
красно изображена природа, пронизанная радостным восприятием жиз
ни, оптимистическим мировоззрением, любовью к родной земле. Ее яр
кая живопись уводит в мир традиционной жизни народа, в мир древних 
обычаев и праздников, деревенской повседневности. С  любовью и про
фессиональным пониманием художница рисует женские платья, жилет
ки (сигедеки), головные уборы, узоры на вышитых платьях, нагрудники 
(пого), чудесные старинные украшения и прихотливые узоры на одежде. 
Прекрасна и необычна природа у Кобыльцовой. Преображенная талантом 
художницы, она предстает перед нами красочной симфонией, наполнен
ной сложным ритмом и гармонией, служа дополнением народного празд
ника. Она любит и понимает народное искусство и пытается осмыслить и 
соединить традиции с современностью, имеющих несомненно, этногра
фический характер, внося в свои работы удивительную теплоту и непо
средственность.
В картине «В мастерской Е.Г. Чаптыковой» (2004 г.) обращается к своей лю
бимой теме -  изображению труда народных мастериц. Слаженность и кра
сота движений вышивальщицы подсказали художнице ясную ритмику кар
тины, подвижность, музыкальность ее построения, внутренне соотносится 
с узорностью хакасской вышивки. Чистые, интенсивные краски, плавность 
линий придают изображению звонкую праздничность.
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КОВАЛЬ
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выставок

Член Сою за художников 
Р о с си и (с  1997)

Произведения хранятся 
в частных собраниях

Работает в жанре тематической 
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Художник Т.Г. Коваль, необыкновенно чуткий к цвету, к красочному богат
ству в природе мастер умело передает не только чувственную осязаемость 
предметов, но и выявляет внутреннюю структурную логику.
В 1990-е гг. становятся известными ее работы: «Археологический натюр
морт» (1990), «Хакасский натюрморт» (1990), «Бронзовые копья» (1990), 
«Красавицы» (1990) и др. Сюжетами ее картин являются элементы хакас
ской археологии и этнографии: наскальные рисунки, керамические вазы, 
металлические кувшины, женские серебряные украшения, курительные 
трубки с геометрическим орнаментом, огниво, вышитые кисеты и рукави
цы, меховая шапка с черным верхом и др. Слитность чувства и мысли, ощу
щения и анализа, конкретности и обобщенности придает повышенную, 
иногда драматическую напряженность этим работам. Микромир натюр
морта всегда давал Коваль повод для глубокого размышления о духовной и 
эмоциональной значимости природы, окружающей человека среды. Каж
дый ее натюрморт -  это всегда определенный образ, со своим смыслом 
и звучанием. Цветовые контрасты, угловатая острота граней, активность 
предмета в пространстве создают торжественное и вместе с тем тревож
ное ощущение. В этих работах чувствуется интерес автора к эстетической 
ценности предметного мира, стремление найти живописные средства, 
адекватные характеру изображаемых вещей. Коваль как будто намеренно 
вводит в свои картины характерные предметы: позеленевшие от времени 
бронзовые кинжалы и копья, обломки старинных сосудов, стремясь уси
лить впечатление древности. Часто сама природа, окружающая художни
ка, определяет характер ее творчества.

86



63 Бронзовые копья 1990
87



88
64 Красавицы 1990



65
Археологический

натюрморт 1990
89



90
66 Хакасский натюрморт 1990



КОТОЖЕКОВ
АЛЕКСАНДР

ИВАНОВИЧ

Ж ивописец, художник театра
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Ленинградский Государственный 
институт театра, музыки и кине
матограф ии, театрально-поста
новочный факультет

Работал художником постанов
щ иком в Областном  драматиче
ском  театре им. М. Ю. Л ермонто
ва (1978) и Абаканском детском 
театре «Сказка» (1982)
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Одним из первых, кто в 1980-е гг. провозгласил идею возврата к нацио
нальным истокам, стал известный художник А.И. Котожеков. Свое творче
ское вдохновение он черпал из героического сказания, повествующего об 
истории и жизни предков хакасского народа. Его художественное кредо 
последовательно реализовалось в поисках национальных героев и симво
лов. В творчестве художника соединяются наследие Окуневской культуры 
и традиционных хакасских верований. Творческий поиск Котожекова при
водит к созданию работы, синтезирующей академический изобразитель
ный канон и художественное наследие архаики. Возрождение забытого 
определения «сибирский стиль» объясняется художественной ориентаци
ей Котожекова на сплав древней и современной культуры в живописи.
В картине «Забытый Бог» на переднем плане яйцеобразное каменное из
ваяние «Кизе палазы» (ребенок каменного изваяния). Замысел картины 
родился у художника из желания напомнить современникам о духовной 
устремленности... На картине каменный Бог забыт в результате кровавой 
войны. И прервалась связь поколений. Если мы не вспомним катаклизмы 
нашей истории, то не вспомним: что и где мы оставили...
Картина символична, она служит предостережением для будущих поколе
ний, о том, что нельзя забывать своих Богов. «Кизе палазы» воспринимает
ся, как воплощение духовной силы хакасского народа. В хакасском миро
воззрении есть понятие «узы-пазы». В современном мире многие народы 
теряют свои узы-пазы, теряют свои духовные ориентиры. И пока в обще
стве не выработается национальная идея- до тех пор народ не преодоле
ет разобщенность. Древнее, прежнее поколение давало четкий ориентир 
человеческой морали.
По мнению А.И. Котожекова «Проблема современного мира в том. что мы 
потеряли смысл понятия: «Что значит быть человеком? Традиционные 
культуры всех народов во главу угла ставили четкое отделение человека от 
животного состояния. А современный либеральный мир, давая индивиду
уму абсолютную свободу, провоцирует человека на проявление животных 
качеств. Я считаю, что это гибельный путь. Во все времена должен главен
ствовать духовный идеал: каким должен быть настоящий человек. Вот это 
и побудило меня написать эту картину».
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КЫЗЛАСОВ
ВИТАЛИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

Ж ивописец, график

Род. 1965, с. Кызлас 
Аскизского  района 
Хакасской автономной области

В 1989 г. окончил 
Красноярское художественное 
училище им. В. И. Сурикова

С  1991 г. участник городских, 
республиканских выставок

Член С ою за  художников 
(с 2008)

Произведения хранятся 
в Томском , Новокузнецком и Н о
восибирском  художественных 
музеях, в Х акасском  националь
ном краеведческом  музее, част
ных собраниях

Работает в жанре тематической 
картины, натю рморта



Произведения В.Н. Кызласова несут в себе национальные особенности 
хакасской живописи. Они пронизаны радостным мироощущением. В его 
произведениях «Натюрморт с чатханом» (1993) и «Хакасия поет» (2001) 
своеобразно переплетаются повышенная красочность, открытость эмо
ций и чувство современности. В «Натюрморт с чатханом» (1993) звучная 
цветовая гамма хакасских народных инструментов -  чатхана и хомысов, 
составляют причудливую группу на красном цветастом ковре очень орга
нична для творческих поисков художника.
В «Хакасия поет» (2001) художник воспроизводит игру на хакасских нацио
нальных инструментах -  чатхане, хомысе, ихе и дудочках, дает представ
ление о новом сюжете для хакасской живописи, навеянном впечатлениями 
поездок художника на национальные праздники. Интерес к ним не случаен, 
т.к. за ним кроется тяга к глубокому постижению Кызласова современной и 
традиционной культуры хакасов.
Натюрморты Кызласова имеют откровенно постановочный характер. Ма
стер по своему выбору представляет зрителю заинтересовавшие его тра
диционные хакасские музыкальные инструменты и через них неизменно 
раскрывает радость бытия и красоты жизни.
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69 Натюрморт с чатханом 1993
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МАМЫШ ЕВ
КОНСТАНТИН

ГОРДЕЕВИЧ

Ж ивописец

Р о д .1941, с. Верх-Аскиз 
Аскизского  района 
Хакасской автономной области

В 1964-1967 гг.
учился в Лениградском  госу
дарственном  педагогическом 
институте им. А. И. Герцена на 
х у д о ж е с т в е  нн о -г р а ф  и ч е с  ком  
факультете

В 1968-1970 гг.
учился в Ленинградском  высшем 
худож ественно -пром ы ш ленном  
училище им. В. Мухиной

С  1998 г.
участник городских, республи
канских выставок

Член Сою за художников 
России  (с 2002)

Произведения хранятся 
в частных собраниях

Работает в жанре пейзажа

99



С именем К.Г. Мамышева связано, прежде всего, представление о сель
ском пейзаже, и это не просто увлечение экзотикой, а дань своей малой 
Родине: «Дорога в Горную Шорию» (1996), «Река Аскиз среди гор» (1996), 
«В деревне уже осень» (2000). Мамышев выбрал дорогую сердцу, внутрен
не близкую и понятную для себя тематику. Подобный выбор для него со 
впал с порой его творческой зрелости, когда он уже нашел себя, оценил 
свои силы и возможности. На первый взгляд сюжеты кажутся несколько од
нообразными - сельские избы, небольшие деревни, проселочные дороги, 
невысокие горы и скалы, одиночные деревья, пасущиеся на лугах лошади, 
фигурки людей. Мамышев постоянно совершенствует свое мастерство, 
переосмысливает сюжет и находит в каждом из них поэзию, и самобыт
ность. Но всегда на первом плане любовь к малой Родине, связанная с 
Верх -Аскизом. В них он стремится создать полнокровный образ природы, 
в котором сохраняется свежесть и непосредственность восприятия.
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НИКОНЕНКО
ГЕОРГИЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

Ж ивописец, график

Род. 1930, с. Дмитриевка 
Бейского  района 
Хакасской автономной области

В 1958 г. окончил Иркутское 
художественное училище,
В 1967 г. окончил М осковский 
полиграф ический институт 
факультет книжной графики

С  1959 г. участник городских, 
областных, краевых, республи
канских, зональных, всесоюзных 
выставок

Член Сою за художников 
России  ( 1993)

Заслуженный художник 
РФ  (2000)

Произведения хранятся 
в Хакасском  национальном 
краеведческом  музее, Абакан
ской картинной галерее, Черно
горском  городском  музее, М ину
синском  краеведческом музее, 
частных собраниях

Работает в жанре пейзажа, 
натюрморта

103



Одним из первых энтузиастов развития станковых видов графики в Хака
сии, в частности офорта и линогравюры, стал Г.В. Никоненко, окончивший 
Московский полиграфический институт. С 1973 г. интересы его сосредо
точились, главным образом, на станковой графике-офорте и линогравю
ре. Он много путешествует по Хакасии, посещает Саянский мраморный 
карьер и Саяно-Шушенскую ГЭС, создавая серии работ -  «Мотивы Хака
сии» (1976), «Саянский мрамор» (1976) и «По родному краю» (1981). Ве
личественная хакасская природа и преобразование ее человеком - тема 
творчества художника. В серии «Саянский мрамор» (1976), выполненной 
в технике офорта, автор стремится гармонически соединить в пейзаже 
природные и индустриальные формы: «Монолит» (1975), «Карьер» (1975), 
«Планерка» (1975) и «Саянский мрамор» (1975). Используя выразительный 
язык ритмов, ракурсов, он передает размах созидательной человеческой 
деятельности, но верен и пейзажной традиции, где главным действующим 
лицом остается природа.
Картины Никоненко, рисующие природу Хакасии, -  это своего рода твор
ческий итог художника-пейзажиста. Их созданию предшествуют много
численные этюды, созданные мастером с натуры. Никоненко с этюдником 
исходил все окрестности Западного Саяна, Абакана, Таштыпа и Аскиза. 
Однако это не значит, что он стремится писать эффектные, «выигрышные» 
мотивы. Наоборот. Часто художник довольствуется изображением не
затейливого сюжета: одиноко стоящего дерева на фоне гор. небольшой 
горной речки, горного озера. Многие из этих этюдов приобретают само
стоятельную художественную ценность, ибо в них есть глубокое лириче
ское настроение и тонкость цветовой гаммы. Надо отметить, что с годами 
художник преодолевает некоторую монохромность и однообразие коло
рита. Цвет получает свое подлинное звучание, становится богаче в града
циях.
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НОВОСЕЛОВ
АЛЕКСАНДР

МИХАЙЛОВИЧ
(1917-1997)

Ж ивописец, график, скульптор

Род. 1917, п. Юлия 
Ордж оникидзевского района 
Хакасской автономной области

Учился в заочной школе 
народного творчества в М оскве

С  1948 г.
участник городских, областных, 
краевых выставок

Кандидат в члены
Сою за Советских художников

Работал художником
в газете «Советская Хакасия»
(1947-1954)

Произведения хранятся 
в Хакасском  национальном кра
еведческом  музее, частных с о 
браниях

Работал в жанре тематической 
картины ,пейзаж а,портрета
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На художественных выставках 1940-х -  нам. 1950-х гг. обратили на себя 
внимание ярким национальным колоритом живописные и графические ра
боты А.М. Новоселова. Он был разносторонним в своих интересах, наряду 
с живописью, занимался графикой и скульптурой.
В 1950 гг. в живописи важнейшую роль приобретает тема обновляемой 
жизни отсталых в прошлом народов. Создаются полотна, отражающие их 
духовное преображение, глубокое приобщение к политической и культур
ной жизни страны. В работе «Хакасская девушка, читающая книгу» (1952) 
портретируемая девушка, изображена сидящей на сером фоне, опираю
щейся локтем на круглый валик дивана. Она одета в национальный костюм: 
розовое шелковое платье с манжетами и наплечниками желто- зеленого 
цвета, -  которое удивительно сочетается с цветным платком на голове и 
перстнем с красным камнем. В руках девушки том произведений А.С. Пуш
кина. Ее задумчивый вид, прелестное лицо с миндалевидными глазами и 
яркими алыми губами, -  все говорит о молодости и красоте. Новоселов 
сумел живо передать национальный тип.
Многогранен и живописный строй полотна Новоселова, где строгая со 
бранность формы сочетается со щедростью палитры. Щедрость эта -  не 
в обилии красок, а в богатстве гармонически слаженных, изысканных цве
товых оттенков, сообщающих образам неповторимую поэтическую при
поднятость и музыкальность. Свое глубочайшее уважение к народу, на
родное величие и красоту он раскрывает чутким проникновением в жизнь, 
в чувства, помыслы изображаемого человека, который у него всегда зна
чителен. Созданный персонаж Новоселова четко индивидуален и наделен 
характерными национальными чертами. Вместе с тем это всегда обоб
щенный, собирательный, глубоко типизированный образ, олицетворяю
щий какие-то очень значительные черты хакасского народа.
А.М. Новоселов стал одним из первых, кто обратился в 1950 гг. к индустри
альным мотивам. Картина «На строительстве Южсиба» посвящена соору
жению новой магистрали Абакан-Тайшет. Мы видим скалы, механизмы, 
ощущаем динамику труда; немногочисленные, слегка намеченные фигуры 
людей дают представления о кипучей, трудовой жизни славных строите
лей новой дороги. С интересом он пишет машины, экскаваторы. Все это 
наполняет полотна разнообразием четких ритмов, точными жанровыми 
наблюдениями, все сплавляется в собранном и точном образе. Эта карти
на - одно из лучших произведений художника. В таежной низине, пробитой 
через горы, в глубину уводит новая дорога, на дальнем плане -  трактор, 
силуэты людей, редкие ели. Эта немногословная композиция так точно 
передает ощущение хорошо прошедшего трудового дня, усталой умиро
творенности, что образ приобретает высокую значительность. Новоселов 
сумел выразить в своем полотне важные черты тогдашнего мироощуще
ния, которые не утратили смысла и сегодня.
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Хакасская девушка, 
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На строительстве 
Южсиба 1955
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Ж ивописецНОВОСЕЛОВ
ВАСИЛИЙ

МИХАЙЛОВИЧ
(1924-2006)

Род. 1924, с. Большой Хабык 
Идринского района 
Красноярского края

С  1949 г.
участник городских, областных, 
республиканских, краевых, 
зональных выставок

Член Сою за художников 
С С С Р  (с 1975)

Произведения хранятся 
в Хакасском  национальном кра
еведческом  музее, Абаканской 
картинной галерее, Черногор
ском  городском  музее, Красно
ярском  художественном музее, 
частных собраниях

Работал в жанре портрета, тема
тической картины, пейзажа
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Значительный вклад в портретное искусство Хакасии внес В.М. Новоселов, воспи
танник Абаканской художественной студии, учившийся у А. Г. Андронова. Этот худож
ник достиг значительного мастерства в жанре портрета и пейзажа, работая рядом с 
такими мастерами, как Д.П. Черепанов, А.Ф. Калинин и М.А. Бурнаков, которые ока
зали заметное влияние на его творческий рост.
Новоселовым созданы десятки портретов, охватывающих широкий круг известных 
деятелей культуры и науки, передовых рабочих и колхозников, среди работ худож
ника можно назвать портреты поэта М.Е. Кильчичакова (1981), знатной трактористки 
Е.Г. Кильбижековой (1979), вышивальщицы А.В. Бытотовой (1974), Героя Советского 
Союза М.И. Чебодаева(1973). Герои его картин -это лучшие люди Хакасии, трудовой 
вклад которых в общегосударственное дело стал мерилом их гражданской целеу
стремленности и зрелости. Для творческой манеры Новоселова характерен инди
видуальный портрет, своих героев мастер изображает крупным планом и передает 
не только внешнее сходство, но и их внутренний мир. Автор пишет их в обычной для 
них обстановке: писатель - за письменным столом, чабан - на фоне пасущихся овец 
в степи, трактористка - перед вспаханной трактором землей, доярка - на сельской 
ферме и т.д. Новоселов отдает дань портретному жанру, ища в нем внутреннюю 
сдержанность и образную выразительность. Художник ставит перед собой задачу не 
просто быть свидетелем времени. Для него важно понять масштабность жизненных 
явлений, не упуская главного- человека сегодняшнего дня. Именно поэтому для Но
воселова- портретиста прежде всего характерно утверждение общественной значи
мости передового человека своего времени, его цельности и внутренней красоты. 
Новоселов быстро сходился с людьми. В непосредственном общении с труженика
ми городов и сел находит художник своего героя и свое понимание современности. 
Теплота и щедрость человеческого общения помогли ему наиболее полно раскрыть 
в своих произведениях ценность личности современника. Портреты Новоселова- 
результат всестороннего изучения модели. Художник избегает поверхностных фик
саций и скороспелых выводов. Он стремится постичь самую сущность человека, вы
верить свои зрительные впечатления и внутренние раздумья о нем.
В 1970 гг Новоселов пишет строительство Саяно-Шушенской ГЭС. К этой серии от
носятся: «Начало строительства Саяно-Шушенской ГЭС» (1971), «Дорога на Саяно- 
Шушенскую ГЭС» (1980), «Вечер на Саяно-Шушенской ГЭС» (1982), «Зима в Кар
ловом створе» (1983). Новоселов показывает природу, преобразованную трудом 
человека, и активно вводит в свое творчество современные индустриальные темы. 
Он пишет серию картин, посвященную сибирской реке Енисей, создавая образ 
реки- труженицы, с которой связано дыхание новой жизни: строительство с крана
ми и вышками, встающими над работающими машинами и цехами, высоковольтные 
линии электропередач и дороги, ведущие к строительным объектам. Образы скла
дываются из массы деталей, но здесь нет нудной их фиксации, а есть неторопливое 
повествование о рабочих буднях, о большом и мастерском труде. Реалистическая 
оценка его масштабов способствует тому, что правда факта переплавляется в об
раз; при этом каждый компонент, деталь пейзажа живут своей напряженной жизнью. 
Подъемные краны, масса бункеров, галерей, цехов бетонного завода выдерживают 
сравнение с подступающими к берегу горными грядами; раздвигая их, уходит вдаль 
новая трасса. В путанице объемов сугубо рационалистической архитектуры и кон
струкций художник каким-то образом умело выявляет организующее человеческое 
начало, целенаправленность усилий. Он слышит едва ли не музыкальное разнообра
зие ритмов-нагромождений опалубки, сплетений арматуры, раздетых железобетон
ных массивов, форм, кранов, опор, блоков. Неисчерпаемость этой очень конкретной 
мелодии, содержательность строительного пейзажа раскрывают красоту и масштаб 
созидания.
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Портрет вышивальщицы
А.В. Бытотовой 1974



Портрет 
поэта-драматурга 

М.Е. Кильчичакова 1981
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Портрет 
чабана А.А. Уязнова 1980
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Портрет
Т.А. Кучендаевой 1985
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Портрет 
Героя Советского Союза 

Михаила Чебодаева 1975
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Зима в Карловом створе 1983
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Курганная степь 
Хакасии 1978



САГАЛАКОВ
ГЕОРГИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

Ж ивописец, график

Род. 1955, с. Харой 
Таштыпского района 
Хакасской автономной области

В 1981 г. окончил 
Красноярское художественное 
училище им. В. И. Сурикова

Член Сою за художников 
России  (с 2000)

С 1995 г.
участник городских, 
республиканских выставок

Произведения хранятся 
в Хакасском национальном крае
ведческом музее, М инусинском 
краеведческом музее, частных 
собраниях

Работает в жанре тематической 
картины, пейзажа



В современном изобразительном искусстве Хакасии наблюдается 
тенденция к возрождению своего национального наследия. Среди них 
Г.И. Сагалаков. Обращение этого художника к истокам своей культуры 
носит последовательный и сознательный характер. В живописных по
лотнах Сагалакова отражены мотивы наскальных рисунков и шаманизма, 
характерной особенностью которых стала их свободная интерпретация. 
Художник стремится к стилизации современного художественного язы 
ка, к традиционным национальным образам, имеющим богатую и раз
витую семантику, в его творчестве нашла претворение художественная 
концепция -  образа человек -  пространство, имеющая давние и глубо
кие корни в народном сознании. Образ человек -  пространство просле
живается в искусстве Хакасии со времен эпохи бронзы. Символическая 
фигура каменного изваяния идейно и композиционно связывается с 
определенной местностью. Обычно место установления каменного па
мятника подбиралось с большим пониманием особенностей природно
го ландшафта. Только в таком синтезе по-особому звучит пространство 
и образ человека в нем. Восприятие окуневских стел и наскальных ри
сунков было неотделимо от окружающей панорамы.
Декоративный характер живописи Сагалаков подчеркивает принятой 
системой стилизации наскального искусства (анималистические и зоо 
морфные фигурки, колесницы, каменные изваяния и т.п.) и условности 
некоторых композиционных решений, позволяющих крупным планом 
выделить основной образ, а за ним расположить выдержанные в мень
шем масштабе образы сцены из жизни и быта хакасской степи (перегон 
табуна лошадей, пастух с отарой овец и т.д.). Показательными в этом 
отношении стали: «Священная корова» (1995), «Мировая гора» (1995), 
«Связь времен» (1996), «Мы и время» (1996), построенные на символи
ческой перекличке двух миров -  прошлого и настоящего, воспоминания 
о времени, о судьбах людей, размышления о Родине. Каменные извая
ния, наскальные рисунки, всадники в степи, курганы. Иссеченный ветра
ми лик изваяния крупным планом приближен к зрителю, так что можно 
разглядеть его, полного тихого раздумья и мудрого спокойствия. В пей
заже, величавой панорамой раскрывающемся за изваянием, органично 
соединены приметы старого и нового, современного и древнего. Сага
лаков в своем творчестве сегодня использует это богатое наследие - об
разный поэтический язык древних символов и в то же время утверждает 
преемственность поколений. В созданных образах он вновь и вновь вос
станавливает изначальные связи человека с  родной землей, древние и 
общечеловеческие корни искусства, мир духовного опыта хакасского 
народа. Изваяние и наскальные рисунки обрели черты реальности, ре
ального природного окружения и наполнились глубиной человеческих 
чувств. На примере творчества Сагалакова обретает силу процесс воз
рождения национального культурного наследия. Восстанавливая свою 
историческую память, искусство Хакасии звучит насыщенным аккор
дом, в котором гармонично слились как ноты глубочайшей древности, 
так и искания современности.
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I91 Мировая гора 1995
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Священная корова 1995
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САРАЖАКОВ
МИХАИЛ

АЛЕКСЕЕВИЧ

Ж ивописец

Род. 1949, с. Доможаково 
Усть-Абаканского района 
Хакасской автономной области

Учился в художественной студии

С  1970 г.
участник городских выставок

Произведения хранятся 
в частных собраниях

Работает в жанре портрета, пей
зажа, натюрморта
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Живописец М.А. Саражаков обращается к изображению горных пейзажей: 
«На Енисее» (2003), «Верховье реки Аскиз» (2002), «Саяны» (2003), «Пред
горье Таштыпа» (2004), «Свящий Саян» (2004). Они созданы в результате 
поездок художника в Аскиз, Таштып, в частности, и на Саяны. Лирические 
раздумья, созерцательность художника характерны для этих работ. Худож
ник чаще пишет дневные пейзажи, стараясь уловить тот миг, когда осо
бенно выразительны силуэты гор. Мастерски разрабатывает гамму тонов 
сине-голубого неба и гор, тоном передавая тончайшие оттенки настрое
ний.
Романтикой веет от пейзажа «Верховье реки Аскиз». Расположенная в го
рах небольшая речка Аскиз уводит взгляд зрителя в глубину холста. Стре
мясь передать суровость и величие гор, живописец использует насыщен
ную, несколько сумрачную гамму синих, зеленых и коричневых тонов. На 
приглушенном красочном фоне особенно звучным становится сияние бе
лого снега по берегам реки, и это вносит выразительный акцент в общий 
сдержанный колорит картины.
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95 Предгорье Таштыпа 2004
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САРЫЧЕВ
ПАВЕЛ

ИВАНОВИЧ
(1919-1998)

Род. 1919, с. Лизино, 
Исилькульского района 
Омской области

Окончил заочную школу живопи
си и рисования при Всесою зном  
Д оме народного творчества 
им. И. К. Крупской в Москве 
по классу живописи

С  1944 г.
участник городских, областных, 
краевых выставок

Член Сою за художников 
С С С Р  (с 1948 )

Работал главным художником 
Хакасского областного нацио
нального те а тр а (1942-1954) 
и художником в газете «Совет
ская Хакасия»(1941-1962)

Произведения хранятся 
в Хакасском национальном кра
еведческом музее, частных со 
браниях

Работал в жанре тематической 

картины

Ж ивописец

135



Зачинателем хакасской театрально-декорационной живописи, ее осново
положником является П.И. Сарычев. Свой путь к театру он начал в 1937 г. 
в качестве актера труппы Национального театра, возникшего в 1931 г. 
в Абакане. С этим театром в течение почти 18 лет он прошел все этапы 
его становления и творческого возмужания, помогая зрителям понять 
сложную синтетическую природу театрального искусства.
В 1942 г. Сарычев становится главным художником Хакасского националь
ного театра. В военные годы им были оформлены декорации к спектаклю 
«Одураченный Хорхло» и др. В своем творчестве Сарычев следовал опы
ту русской реалистической театрально-декорационной живописи. Более 
всего ему удавалась обстановка старого хакасского быта. Хорошее лич
ное знание автором национального быта, фольклора, народного художе
ственного наследия являлось основой убедительности и специфическо
го колорита его сценографии.
В картине «Хакасские воины» (1945) Сарычев обращается к далеким 
историческим событиям хакасской истории. На первый план вынесены 
два воина -  дозорные, увидевшие вдали приближающихся врагов. У каж
дого из них свой облик и характер. О национальном своеобразии говорит 
одежда воинов. Красные чепраки, украшенные раковинами каури, копья, 
колчан со стрелами, щит убедительно воссоздают историческую сцену. 
Окружающий пейзаж, грозовое небо в зеленоватых и серых тонах, пере
дает атмосферу тревоги. Воссозданная художником в красках страница 
из истории средневековья звучит достаточно убедительно и правдиво. 
Картина Сарычева стала первым живописным полотном на тему хакас
ской истории. Художник решил задачу воссоздания в живописи обра
зов событий далекого прошлого хакасского народа, позволившее более 
полно раскрыть содержание сказания, дать характеристики героев, изо
бразив их в данной ситуации, несет определенную смысловую  и эмоцио
нальную нагрузку. Они передают драматическую напряженность сюже
та. Показ героев -  богатырей крупным планом, тщательная проработка 
окружающего их фона углубляют драматическую напряженность событий 
давнего прошлого. Картина отличается продуманностью композиции, 
острой характеристикой героев и события.
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СЕЙФУЛИН
ИГОРЬ

ХАМЗАЕВИЧ
(1960-2003)

Род. 1960, в г. Черногорск 
Хакасской автономной области

С  1988 г. участник городских, 
областных, краевых, республи
канских, международных 
выставок

Ж и в оп и сец

Член Сою за  художников России  
(с 1996)

Произведения хранятся в Х акас
ском  национальном краеведче
ском  музее, М инусинской город
ской картинной галерее .частных 
собраниях

Работал в жанре тематической 
картины



В своем творчестве черногорский художник И.Х. Сейфулин обращался к 
жанру фэнтези . Фэнтези -  жанр изобразительного искусства, появившийся 
в начале XX века, примыкает к научной фантастике, использующий мотивы 
дальних перемещений в пространстве и времени, инопланетных миров, ис
кусственных организмов, мифологию древних цивилизаций. Особенностью 
техники этого жанра является взаимодействие реалистического и условно
декоративного искусства. В изобразительном искусстве элементы фэнтези 
часто сочетаются с абстракционизмом, сюрреализмом или претворяются в 
фантастический реализм. Последний в свою очередь включает в себя больше 
ирреальных и сверхъестественных мотивов. Он близок сюрреализму, но в от
личие от него придерживается принципов традиционного станкового образа 
«в духе старых мастеров». Для него характерна тщательная проработка быто
вых и пейзажных деталей при одновременном акцентировании черт романти
ческого отчуждения, скрытого символизма, благодаря чему исходный мотив 
обращается в некий «сон наяву».
Произведения Сейфулина созданы в эпической сказочной манере, использу
ют мотивы древних мифов и легенд. Это фантастические ландшафты, полные 
причудливых или сверхъестественных элементов, древние создания сказоч
ной природы. Сюжеты фэнтези больше всего напоминают иллюстрации к не
коему историко-приключенческому роману, действие которого происходит в 
средневековую эпоху в вымышленном мире, и герои которого сталкиваются 
со сверхъестественными явлениями и существами. Мир фэнтези Сейфулина- 
это параллельный мир, другая планета, а его физические законы отличаются 
от реалий нашего мира. В таком мире может быть реальным существование 
Богов, колдовства, сказочных существ-птиц и любых других фантастических 
сущностей. Именно Сейфулин сделал фантастическую живопись в Хакасии 
частью настоящего искусства, многие его работы уже успели стать классикой 
живописи. Все картины Сейфулина -  словно фотографии, сделанные в да
леких фантастических мирах, Один из любимых персонажей, нарисованных 
Сейфулиным, -  это шаман, смело идущий навстречу всем опасностям и по
беждающий в честном поединке зло. Многие уверены -  в шамане Сейфулин 
воплотил собственную мечту о мужском совершенстве. Другим из его излю
бленных персонажей являются птицы -  отважные и всегда грациозные.
Корни фэнтези уводят в детство, все дети любят сказки, в той или иной мере. 
Повзрослев, человек не хочет терять связь со сказочными героями и сюжета
ми, но сказки и народный фольклор не в полной мере отвечают возросшему 
интеллектуальному уровню, на смену приходит фэнтези, уносящий в другие 
реальности, отвлекая от серой действительности. В своих произведениях 
Сейфулин воплотил мечты, которые в реальности почти всегда не осуществи
мы. В чем же секрет огромного интереса к творчеству Сейфулина. Наверное, 
в том, что в произведениях этого автора за выдуманными мирами и фанта
стическими персонажами кроется желание напомнить о вечных человеческих 
ценностях. Его герои борются с темными силами, спасают таинственные 
миры. В работах Сейфулина тесно переплетаются сюжеты древних легенд и 
элементы современной научной фантастики. Люди всегда пытались объяс
нить загадки нашего сложного мира, заглянуть в будущее, предположить, что 
же ждет в нем человечество.
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СЕРЕБРЯКОВ
ГРИГОРИЙ

АНДРЕЕВИЧ Род. 1 9 38 ,с. Александровка 
Евдаковского района 
Воронежской области

В 1964 г. учился в Красноярском 
художественном училище 
им. В. И. Сурикова

С  1962 г. участник городских, об 
ластных, республиканских, крае
вых, зональных, всесоюзных 
выставок

Член Сою за художников России 
(с 1993)

Произведения хранятся в Хакас
ском  национальном краевед
ческом музее, Абаканской кар
тинной галерее, Черногорском 
городском  музее, Минусинской 
городской картинной галерее, 
частных собраниях

Работает в жанре тематической 
картины, пейзажа, натюрморта

Ж ивописец
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Тяготеет к лирическому пейзажу творчество Г.А. Серебрякова, создавше
го многоликий и многоцветный образ природы. В его работах изображена 
суровая тайга, Саянские горные перевалы, ковыльные степи, горы Борус, 
Туразян и Самохвал, сибирские реки Туба, Абакан, Оя, Енисей, Аскиз, Та- 
шеба и Таштып. Особое внимание в творчестве художника уделено древ
нему величественному Салбыкскому кургану. В полотнах Серебрякова есть 
завораживающая эмоциональность, тонкое чувство очарования природой в 
разное время года, погоды, в разных ракурсах и освещении; в то же время 
он живо, с интересом откликается на все новое, что приходит в привычный 
мир, стремясь запечатлеть приметы современности.
В натюрмортах, как и в пейзажах, Серебряков умеет не менее сильно и емко 
выразить свое миропонимание. Бытовая утварь и ремесленные изделия де
ревни с детства вошли в жизнь художника. Они стали предметом его искус
ства. Во всем, что пишет Серебряков, видна его всепоглощающая привер
женность натуре. Он любит жизнь в ее материальном проявлении и активно 
утверждает языком живописи предметность, драгоценную вещественность 
мира. Свои натюрморты Серебряков обычно ставит по принципу «предна
меренной случайности», причем так, чтобы было лучше почувствовать про
являющиеся в них наиболее характерные свойства народного духа. Пред
меты в натюрмортах художника хочется внимательно разглядывать. Они 
рассказывают о труде и смекалке человека. Все эти кувшины, половники, 
туеса, самовары, вальки, расшитые льняные полотенца, серпы, ложки и др. 
вещи- для Серебрякова живые свидетели и участники крестьянского труда 
и быта, носители прикосновения рук умельцев прошлого, стремившихся 
украсить свой быт. Вещи, которые изображает художник, являются его соб
ственностью. Он живет среди этих вещей, они составляют творческую среду 
художника, питают его воображение. Поэтому предметы его натюрмортов 
становятся носителями особого «серебряковского» настроения и чувства 
глубокого уважения к народным традициям. Его работы отличает особая 
цветовая насыщенность, добротная крепость живописи. Можно по-разному 
относиться к желанию Серебрякова как можно точнее воспроизвести факту
ру предметов, но такова творческая задача художника. Серебряков хорошо 
знает быт деревни и стремится быть предельно правдивым в его воспро
изведении. В его картинах предметы тоже очень конкретны и осязаемы, но 
это уже не просто старинные интересные вещи, но вещи и сейчас полезные, 
нужные людям.
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101 У Красноярского моря 1984
145



Старый котел 1986
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Археологический 
натюрморт с вазой 1988
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СМЕРТЕНЮ К Ж ивописец

Род. 1 9 43 ,с. Костино 
Ш арыповского района 
Красноярского края(1943-1997)

Окончил Красноярский государ
ственный педагогический инсти
тут, художественно-графический 
факультет

С 1970 г. участник городских, об 
ластных, краевых, республикан
ских выставок

Член Сою за художников России 
(с 1993 )

Произведения хранятся в Х а 
касском национальном крае
ведческом музее, Черногорском 
городском  музее, частных со 
браниях

Работал в жанре тематической 
картины, портрета и пейзажа



Проблема человеческого бытия в нравственно-психологическом аспекте в ис
кусстве Хакасии была поставлена художником В.Ф. Смертенюком. Искусство 
художника наполнено глубокими размышлениями. Он углубляется в судьбы лю
дей, страны, общества и свою личную судьбу. Его волнует человечество и от
дельные люди, личность и массы, человек, по его мнению, достоин внимания во 
всех аспектах своей духовной и материальной жизни. Поэтому вся проблемати
ка картин Смертенюка обращена к человеку. Конфликтность его произведений 
разнолика. Он проник в суть жизненных коллизий, выявляя в них диалектичные 
начала, затрагивая личностную и общественную проблематику, семью, отно
шение полов, быта. Смертенюк вглядывался в многообразие связей человека с 
миром, с обществом. Личность редко рассматривается им изолированно, чаще 
- как частица мира, звено цепи, несущее в себе отголоски жизненных проблем 
и подчиненное общим закономерностям. Смертенюк обладал неповторимым 
умением углубляться в духовную жизнь современности.
В 1970-е гг. художник накладывает на изображенный мотив собственное настро
ение. Его личное восприятие мира станет определяющим в творчестве: «Это я» 
(1976), «Одуванчик» (1976), «Сын» (1980), «Голубой сон» (1980), «Чужой как свой» 
(1987). Смертенюк акцентирует внимание на человеческих переживаниях. Его 
трактовка персонажей -глубоко психологична. Через данный конкретный при
мер она обращена к людям вообще. Смертенюк не заботится о типе, мало дума
ет о характере человека. Разумеется, характеристика персонажей сохраняется, 
но главное- в эмоциональной атмосфере, в бытовой среде, окружающей чело
века. Посредством частной ситуации он пытается проникнуть в глубь людских 
отношений, их моральных связей, а главное- выказать свою заботу о человеке. 
Смертенюк словно пропускает мир сквозь себя, а свои размышления, волне
ния, переживания- через свою душу. Вероятно, поэтому в его творчестве так 
много автопортретных изображений. Каждая жизненная ситуация им пережи
валась так, будто он хотел перенести на себе все боли человечества. Вероятно, 
поэтому вместо вымышленных персонажей он подстраивал в композиции авто
портретное изображение. Творчество Смертенюка необычайно личностно. Но 
оно имеет всеобщностный смысл, потому что личностное возникло, ширилось и 
накалялось как боли народные, боли человеческие.
«Думал ли» (1987) -  ликующая мелодия любви. В извечной этой теме художник 
увидел зарождение отношений между мужчиной и женщиной. Он великолепно 
выразил живописью связь двух людей. Нежная фигура девушки в красном пла
тье в контрасте с бронзовой фигурой юноши читается начавшимся зарождени
ем чувств. Мотив усиливается двумя изолированными цветовыми регистрами, 
в которые заключены персонажи. Таким образом, персонажи, замкнутые в свою 
пространственную зону, имеют собственный мир. Близость молодых людей 
ощущается эмоционально. Фигуры объединяет желтоватая цветовая гамма 
окружающей среды. Пространство, в котором расположены люди, условно. 
Созданное цветовым излучением, исходящим от персонажей, оно является 
как бы их духовным объединяющим началом. Благодаря условному окружению 
ситуация, утратив конкретное «место действия», придает сцене некую симво
личность. В этом и проявляется дар иносказания художника, его способность 
конкретное и частное превратить во всеобщее, мгновенную ситуационность - в 
постоянное и неизменное действие, в явление. В реальности художник угадывал 
дыхание времени, через случайный эпизод приблизился к раскрытию извечных 
жизненных проблем. Эта произведение -  самое лаконичное по изобразитель
ным средствам и вместе с тем предельно наполненное эмоциями и мыслями 
произведение Смертенюка.
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105 Подготовка к свадьбе 1972
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107 Голубой сон 1980
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Сын 1980
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СОЛДАТОВА
ВАЛЕНТИНА

ПИМЕНОВНА Род. 1923, в д. Павловщина, 
Сухобузимского  района, 
Красноярского края

В 1949 г. окончила О десское 
художественное училище

С  1944 г. участник городских, об 
ластных, краевых, республикан
ских выставок

Член Союза художников (с 1944)

Произведения хранятся в Хакас
ском  национальном краевед
ческом музее, Абаканской кар
тинной галерее, Красноярском 
краеведческом музее, М ину
синском  краеведческом музее, 
Красноярском  художественном 
музее, частных собраниях

Работает в жанре тематической 
картины, портрета, пейзажа, на
тюрморта

Ж ивописец



Особый вклад в создание историко-революционной картины 1940-50 гг. 
внесла художница В.П. Солдатова. Искусству Солдатовой свойственны 
идейная убежденность и целенаправленность, реалистическое мастер
ство. Ее произведения эмоционально и глубоко правдивы. Творческий об
лик художницы глубоко индивидуален, отмечен ярким талантом художника- 
живописца. Ее произведениям свойственна эмоциональная приподнятость 
образного строя, живой темперамент. Великолепный рисовальщик, она 
легко справляется и с психологически сложным портретом, и с многофи
гурными композициями монументальных полотен. Эти ее качества хорошо 
сочетаются и с умением работать с натурой, и с характерной способностью 
писать по памяти.
В 1949 г. художница пишет картину «Сталин в сибирской ссылке». Мно
го времени отдала она сбору документальных материалов о ссылке 
И.В. Сталина в Туруханский край, выполнению эскизов, зарисовок и натур
ных этюдов, тщательно продумывала и отрабатывала каждую деталь. Изу
чая сибирский период жизни Сталина, художница изучила многочисленную 
литературу и воспоминания старых большевиков. Воображение помогло ей 
с большой правдивостью представить данный период жизни вождя и с про
фессиональным мастерством воплотить в композиции свой замысел. Позд
ние сумерки, все погружено в сон. Свет от керосиновой лампы, стоящей на 
столе, выхватывает из сумрака комнаты лишь сосредоточенное лицо Стали
на, склонившегося над рукописью. Картина выполнена в теплых коричневых 
тонах. Большую роль играет освещение. Смело оперируя светотенью, ху
дожница выделяет главного героя. Лампа на столе скупо освещает комнату, 
подчеркивая тяжелые условия ссылки.
По-праздничному радостна и поэтична картина «Женщина -  хакаска вы
шивает рукавицы» (1950). Пронизанный солнечным светом и ощущением 
светлого праздника день. На заднем пространстве картины -  полки с по
судой, металлическая спинка кровати, деревянная кадка с фикусом -  все 
это звучит как торжественный гимн жизни. Создавая полотно, Солдатова 
долго и вдумчиво работает с натурой, стремится уловить и запечатлеть тру
доемкий процесс вышивки рукавиц. Верно подмечено внешнее сходство и 
глубоко раскрыта внутренняя характеристика вышивальщицы. За внешним 
обликом художница стремилась показать духовный мир человека, передать 
средствами живописи пластическую красоту модели. Она любит переда
вать внутреннюю динамику душевного состояния человека через графиче
ское ощущение плавных линий и певучесть рисунка, они выявляют ясность и 
определенность силуэта, подчеркнутую выразительность образного строя. 
Насыщенность картины цветом и светом сообщает богатство общему ра
достному колориту, исполненному гармоничным звучанием. Цвет является 
важнейшим средством выразительности живописи Солдатовой. Движени
ем кисти она лепит форму, мастерски передает пространство и глубину. До
биваясь светотеневой моделировки, художница находит нужные цветовые 
соотношения, что сообщает теневому пятну особую красоту и цветовую вы
разительность, не причиняя ущерба жизненной правде.
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Женщина - хакаска, 
вышивает рукавицы 1950
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Сталин 
в сибирской ссылке 1949



ТАРАНЕНКО
ПАВЕЛ
ИЛЬИЧ

Ж ивописец

Род. 1921, в с . Александровка 
Бейского района 
Хакасской автономной области

В 1950 г. окончил Ташкентское 
художественное училище

С  1957 г. участник городских, об 
ластных, краевых выставок

Произведения хранятся 
в Хакасском  национальном кра
еведческом музее, М инусинском 
краеведческом музее, 
частных собраниях

Работал в жанре тематической 
картины ,портрета



П.И. Тараненко -художник большого жизнеутверждающего размаха и 
общественного темперамента. Своего героя художник видел цельным, 
физически совершенным человеком, проявляющим свои силы в труде, на 
сцене, в воинском подвиге. Художником создана целая галерея извест
ных людей -  писателя Н.Г. Доможакова (1957), сказителя С.П. Кадышева 
(1957), артистки театра К. Кильчичаковой (1957), героя Гражданской вой
ны К.А. Колтаракова (1958). В портретах образы людей советского обще
ства -  активных участников новой жизни, раскрыты их типические черты - 
целеустремленность, решительность, чувство собственного достоинства. 
Картина «Выступает Я.Е. Боград» (1959) воскрешает героическую эпоху 
установления Советской власти в Енисейской губернии. Художнику уда
лось создать яркий образ человека революционного порыва и энтузиазма. 
Здесь все наполнено высокой патетикой: суровость и страстность людей, 
пронзительный контраст красок, жесткий, стальной ритм линий. В сосре
доточенном лице обобщены мысли и чувства революционных масс. Вся 
энергия картины концентрируется на фигуре Бограда - оратора, который 
обращается к народу с горячим призывом. Фигура Бограда четко выделя
ется на фоне заводского цеха, эта перспектива придает ему особую мону
ментальность. Это создает особую динамику полотна, словно концентри
рует идею напора, борьбы, побуждая к немедленному действию. Картина 
отличается ясностью замысла, естественностью композиции, единством 
колорита. Расстановка персонажей подчеркивает их социальное поло
жение, сопоставляет образы и этим выявляет характеры. В лицах людей 
заметно проступает сложная гамма переживаний, для которых вопрос о 
революционном восстании -  основной жизненный вопрос.
В «Портрете героя Гражданской войны К.А. Колтаракова» (1958) художник 
изобразил сильного и мужественного человека в обыкновенной солдат
ской шинели. Таков несложный сюжет этого произведения. Но суть образа 
не в одном лишь сюжете. Глядя на слегка усталое, но полное твердой ре
шимости лицо уже немолодого мужчины, с сединой на висках, встречая 
его глубокий, сосредоточенный взор, как бы читаешь его биографию, оче
видно, совсем не военного в прошлом человека. В то же время явственно 
представляется, как сильно изменила его облик новая суровая и тревож
ная жизнь.

162
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К.А. Колтаракова 1958



тодыков
ВЛАДИМИР

АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1938-1994)

Ж ивописец, график

Род. 1938, в аале Чаптыков 
Аскизского  района Хакасской 
автономной области

В 1957-1959 гг.
учился в Ленинградском  художе
ственном училище

В 1963 г. окончил Красноярское 
художественное училище 
им. В. И. Сурикова

С  1964 г. участник областных, 
республиканских, всесоюзных, 
международных выставок

Член Сою за художников С С С Р  
(с 1968)

Работал художественным редак
тором  в Хакасском  книжном из
дательстве и в журнале «Ах тас- 
хыл» (1966-1970, 1977)

Произведения хранятся в Х а 
касском  национальном краевед
ческом музее, Абаканской кар
тинной галерее, Черногорском 
городском  музее, Красноярском 
художественном музее и частных 
собраниях

Работал в жанре портрета и пей
зажа



Формирование национального своеобразия хакасского изобразитель
ного искусства связано, прежде всего, с творчеством В.А. Тодыкова. Ему 
принадлежит бесспорная заслуга в разработке национального изобрази
тельного стиля, постижения сути национальной образности и духовной 
щедрости своего народа. Свой творческий путь В.А. Тодыков начинает в 
1963 г. в Хакасском областном книжном издательстве в должности художе
ственного редактора. Тодыков выполнил рисунки к хакасским учебникам, 
сказаниям, детским книгам, сказкам, пословицам, поговоркам и загадкам, 
а также множества иллюстраций к книгам классиков национальной лите
ратуры. Но, несомненно, главным успехом Тодыкова стали иллюстрации 
к хакасским героическим сказаниям: «Айдолай» (1963), «Ах Чібек Арыг» 
(1968), «Хан Мирген» (1969), «Алтын Тайчы» (1973), «Хара Хусхун» (1977), 
«Алтын -  Арыг» (1987) и «Ай Хуучын» (1991). Созданные им героические 
сюжеты и драматические эпизоды тесно связаны с пейзажными мотива
ми, с воспроизведенным предметным миром, характеризующим истори
ческое прошлое, культуру и фольклор хакасского народа, отличаются сво
бодной композицией, тонкой декоративностью, динамизмом, изяществом 
линий, лаконичностью и законченностью. В каждом из этих листов они 
нашли свою оригинальную композицию, отвечающую событиям повество
вания. Все выполненные им работы не только иллюстрируют конкретные 
эпизоды и мотивы сказания, но дают широкую картину истории, народно
го быта, составляя своеобразную графическую энциклопедию хакасской 
этнографии и фольклора.
В.А. Тодыков -  художник глубоко национальный. Пристальное наблюдение 
и проникновение в жизнь своего народа, умение понимать его душу, забо
ты и радости составили главное достоинство его произведений. Художник 
стремится раскрыть глубинные, коренные истоки народного характера: 
доброту, добродушие, доверчивость и почтительность. Такое представле
ние о человеке с детства формировалось в его воображении на основе не
посредственных жизненных впечатлений. Кроме своих графических про
изведений в изобразительное искусство Хакасии Тодыков вошел своими 
живописными произведениями: «Портрет И.В. Шушеначева- ветерана Ве
ликой Отечественной войны» (1987), «Портрет Г.С. Хлебникова -  ветерана 
Великой Отечественной войны» (1984), «Портрет С.К. Доброва- редактора 
газеты Ленин чолы» (1985). Эти работы говорят о внимательном отноше
нии автора к натуре, о хорошем профессиональном уровне и бесспорном 
владении композицией и колоритом. Люди, их судьбы интересовали его 
прежде всего. И в каждом портрете Тодыкова волнует не вообще человек, 
а конкретная личность. Моделями для Тодыкова служат близкие люди: дочь 
Бэла, художник Г.С. Хлебников, редактор С.К. Добров -  словом, он пишет 
только тех, кого хорошо знает и любит.
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ТОПОЕВ
АНДРЕЙ

АЛЕКСЕЕВИЧ
(1925-1997)

Ж ивописец, график

Род. 1925, с. Усть-Есь 
Аскизского  района Хакасской 
автономной области

В 1956 г. окончил Ленинградское 
художественное училище

В 1961-1967 гг. учился в Ленин
градском  институте живописи, 
скульптуры, архитектуры 
им. И. Е. Репина у Е. Е. М ои се 
енко

С  1957 г. участник городских, об 
ластных, краевых, республикан
ских, зональных выставок

Член Сою за художников С С С Р  
(с 1989)

Произведения хранятся в Х а 
касском  национальном краевед
ческом музее, Абаканской кар
тинной галерее, Черногорском 
городском  музее, Красноярском 
художественном музее, частных 
собраниях

Работал в жанре тематической 
картины, портрета, пейзажа
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В 1980-90 гг. новое, более жизненное и правдивое решение получает 
тематическая картина А.А. Топоева. Лучшим его полотнам свойственна 
убеждающая достоверность -  результат глубокого изучения автором изо
бражаемой эпохи. Его творчество -  это яркое явление в художественной 
жизни, оно имеет большое значение для дальнейшего развития нацио
нального искусства. Особенно большую роль сыграли его достижения в 
области тематической картины и портрета, где соседствуют история и со 
временность, обычаи народа и традиционный быт. В те годы творчество 
А.А. Топоева становится сложным, глубоким и психологичным. Он находит 
собственное образное толкование тем из истории Хакасии времен Граж
данской и Отечественной воин, периода коллективизации и раскулачива
ния, борьбы с религиозными представлениями, политических репрессий. 
Несколько его живописных произведений посвящено теме войны. Суровые 
дороги войны во многом определили его мировоззрение, придав особую 
меру цене жизни, ее смыслу и красоте. Это время связано с молодостью, 
может быть, поэтому война так прочно вошла в творчество художника. Он 
стремился показать не батальные сцены, а человеческие отношения.
В портретах художник постигает сложный внутренний мир человека, по
казывает духовное богатство своих героев. В то же время он стремится 
передать неповторимость внешнего облика конкретного человека. Поэто
му столько внимания уделяется индивидуальным особенностям лиц пор
третируемых, тщательно прописываются малейшие детали одежды. Вни
мание к костюму придает жанровый оттенок портретам.
Топоев принадлежит к художникам, которые внесли большой вклад в ис
кусство Хакасии, в особенности это можно отнести к тематической кар
тине, сильнейшей стороной которой стала связь с жизнью народа. К 
главным достоинствам его тематической картины относят динамичность 
композиции, эмоциональную роль пейзажа, связь с цветовым богатством 
орнамента. Все работы мастера покоряют своей искренностью: кажет
ся, что они сотканы из простых и знакомых каждому человеку элементов 
и бытовых интонаций. Он стремился переосмыслить конкретные факты 
истории в философском аспекте. От полотен, полных активного действия - 
праздников в аалах, маслениц, свадеб, наблюдается переход к картинам- 
размышлениям со сложным духовным подтекстом. Меняется живописный 
строй работ: динамизм в композициях уступает место внутренней экс
прессии персонажей. Усвоенные традиции и собственный опыт приводят 
к точности, лаконичности стиля, построенного на знании строгих законо
мерностей живописи. В лучших произведениях эпичность образов, выдер
жанных в национальном колорите, сочетается с современной трактовкой. 
Топоев впервые во всей значимости поставил проблему осознания нацио
нального характера, культурного наследия и исторического пути хакасско
го народа.
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119 Проводы шамана 1957
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120 Отверженные народом 1980
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Портрет
деда Никифора I 1969
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Женщина 

в национальном 1983
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УЛТУРГАШЕВ
АЛЕКСЕЙ

ЛЕОНТЬЕВИЧ

Ж ивописец
Род. 1955, в аале Усть-Чуль 
Аскизского  района 
Хакасской автономной области

В 1974-1981 гг. учился в Красно
ярском  художественном учили
ще им. В. И. Сурикова

В 1990 г. окончил Ленинградское 
высш ее художественно-промы 
шленное училище 
им. В. И. Мухиной

С  1988 г. участник городских, об 
ластных, республиканских, меж 
дународных выставок

Член Сою за художников России 
(с 1995)

Произведения хранятся в Х а 
касском  национальном крае
ведческом музее, М инусинском 
краеведческом музее, Новокуз
нецком художественном музее, 
фонде М еждународной органи
зации ТЮ РКСОЙ , частных с о 
браниях



Живописец А.Л. Ултургашев тяготеет к направлению «сибирский стиль». 
В его творчестве получили развитие темы: «древние наскальные рисунки», 
«традиционная религия -  шаманизм» и «мифологическая традиция», ко
торые требовали не только владения техникой живописи и рисунка, но и 
глубоких знаний истории и философии.
Обращение к «наскальному искусству» и «шаманизму» оказало на творче
ство Ултургашева благотворное влияние. В его ранних работах наметилось 
тесное переплетение этих тем, построенное на прямых реминисценциях 
памятников, обнаруженных на юге Сибири. Трехглазая Окуневская личи
на, камлающий шаман с бубном, антропоморфные фигурки и всадник с 
копьем, сражающийся с фантастическим зверем. Декоративное построе
ние работ, подчеркнутые контуры рисунков, -  все это подсказано самими 
древними памятниками искусства.
С 1996 г. тематически расширяется диапазон его работ, в частности, по
является новая тема- «мифологическая традиция», усложняется техника 
исполнения, в которой мастер все чаще использует художественные при
емы, известные по наскальным рисункам. Персонажами полотен стали за
печатленные на наскальных рисунках и каменных изваяниях древние боги 
(Бог Солнца и др.), сказочные богатыри -  альты, священные кони -  ызыхи, 
белая волчица -  ах пуур, характерные для древней мифологии и художе
ственного творчества хакасов.
Мифологическое осмысление образа коня предстает в работе «Ызых». 
В них оживший конь словно спустился с наскальных рисунков на горе 
Оглахты. В нижней части композиции помещена ажурная коновязь, а в 
верхней -  солнцеликое божество, встречающееся часто на наскальных ри
сунках. По представлениям древних хакасов белый конь -  это солнечный 
конь (ызых), его культ занимал важное место в религиозных представле
ниях скотоводов.
В «Лике Бога древних хакасов» (2000) воспроизводится Окуневская стела, 
найденная на могильнике Черновая. Лик Бога предстает в образе антро
поморфной фигуры с круглой трехглазой личиной, несущей на своих ро
гах изображение космической ладьи или полумесяца. В руках, похожих на 
птичьи лапки, изображены два копья с плоскими наконечниками, а внизу -  
небольшие фигурки людей, среди которых камлающий шаман с бубном. 
Все работы Ултургашева наполнены личным ощущением огромного пла
ста древней культуры хакасов. Одной из особенностей творчества явля
ется тонкая стилизация в духе разных эпох. Все они строятся на единстве 
тем, ритмов, настроений и диктуются прошлым. В них нет рациональной 
упорядоченности, но есть индивидуальность и внутренняя напряженность, 
где множество оттенков чувств переплавлено в живописное единство.
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Алтын Чир 1996
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127 Встреча алыпов 1996
183



184
128 Старый бубен 2 0 0 4



129 Тесы бубна 2 0 0 4
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Мать-зверь шамана 2 0 0 4
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Тюркский мир. 

Хакасия. 2004
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Тюркский мир. 
Жертвоприношение 

Богам. 2004
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Полет шамана 
в Верхний мир 2 0 0 4
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Лик Бога 
древних Хакасов 2000



ХАРАНЖЕВИЧ Н. П. Ж ивописец

Род. 1921 г.

Произведения хранятся в Хакас
ском  национальном краеведче
ском  музее

Работал в жанре портрета

193



В портретах Н.П. Харанжевича, всегда значительных по размеру, нет внеш
него пафоса или парадности, они правдивы и суровы. Фигуры героев ху
дожник дает крупным планом, максимально приближает к зрителю. Люди, 
все детали, фон написаны очень материально, достоверно. Картина тем 
самым приобретает образный смысл документа, живого свидетеля со 
бытия. Она говорит о гражданской совести, благородстве человеческого 
духа, мужестве в дни испытаний ее героев. Много жизненной правды в 
портретах К.А. Колтаракова и П.Е. Щетинкина.
В «Портрете К.А. Колтаракова» портретируемый широко расположился на 
стуле. Очень выразительны убеленное сединой лицо и глядящие на нас 
чуть прищуренные глаза. Этот взгляд одновременно и мудрый, и привет
ливый, и проницательный, и по стариковски доверчивый, -  одно из до
стижений Харанжевича. В нем художнику, бесспорно, удалось передать 
многие чрезвычайно ценные чисто человеческие свойства: чуткость, от
зывчивость, доброжелательность, сердечную теплоту. Колтараков стар, 
но огонек былой энергии и бодрость духа видимо не покинули его. Это и 
привлекло художника, создавшего не только правдивый, удивительно по
хожий, но и на редкость живой образ. Годы запорошили сединой волосы 
героя Гражданской войны К.А. Колтаракова, избороздили лицо, но глаза 
выдают в нем человека, постигшего мудрость того, словно канувшего в 
лету, времени.
Небольшое полотно «Портрет П.Е. Щетинкина» художник исполнил в при
поднято -  героическом ключе. Главный образ картины -  П.Е. Щетинкин -  
герой Гражданской войны в Минусинском уезде. Его личность была очень 
яркой. Мужественным и храбрым -  таким запомнился он своим воинам, 
но художник стремился показать нам в нем больше спокойствия, духов
ной уравновешенности, того неброского, подспудного героизма -  вот что 
привлекает нас в этом образе. Этот человек вложил немало труда в дело 
установления Советской власти в Минусинском уезде. Его фигура вы
двинута на первый план, а на заднем мы видим его партизанскую армию 
с красными знаменами. Значительность героя подчеркнута монументаль
ным решением полотна, его ярким колористическим строем, контрастным 
сопоставлением черной кожаной куртки и белой папахи. Харанжевич изо
бражает натуру незаурядную, героическую. Но герой у него иного склада и 
трактован совершенно иначе. Героические черты прославленного сибир
ского командира не сразу заявляют о себе в портрете. Перед нами удиви
тельно скромный, спокойно размышляющий молодой человек. Свободно, 
непринужденно стоит он на фоне своей партизанской армии. И лишь горя
щие ярким внутренним огнем глаза да плотно сомкнутые губы говорят нам 
о натуре сильной, решительной, волевой. Главное же в этом образе -  его 
душевность. В ней видимо, суть особой притягательной силы, принципи
альной новизны портрета Щетинкина.
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Портрет 
К.А. Колторакова 1950-е гг.
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Портрет 
П.Е. Щетинкина 1950-е гг.



ХЛЕБНИКОВ
ГРИГОРИЙ

СЕМЕНОВИЧ
(1993-1993)

Род. 1922, в с. Новотроицкое 
Ермаковского района 
Красноярского края

С  1960 г. участник городских, 
областных, краевых, республи
канских, зональных, всесоюзных 
выставок

Член Сою за художников С С С Р  
(с 1975 )

Произведения хранятся в Хакас
ском  национальном краевед
ческом музее, Абаканской кар
тинной галерее, Черногорском 
городском музее, М инусинском 
краеведческом музее , частных 
собраниях

Работал в жанре портрета, пей
зажа, натюрморта, тематической 
картины

Ж ивописец



В портретном жанре много и серьезно работал Г.С. Хлебников. Харак
терными произведениями этого художника стали портреты археолога 
А.Н. Липского (1970), первопроходца трассы  Абакан-Тайшет Кошур- 
никова (1972), чабана (1975), сказителя С.П. Кадышева (1988). М ане
ра портретной живописи кажется немного суховатой, а в показе пор
третируемого даже ощутима поза официальности, т.е. чисто внешней 
представительности. Окружающий фон помогает уточнить характер 
деятельности героев. Такую роль играет строгая обстановка рабочего 
кабинета с письменным столом  в «Портрете следователя Алешиной», 
каменные изваяния в «Портрете археолога А.Н. Липского» и т.д. 
Хлебников обращ ается к лирическим пейзажам, изображая предгорья 
Саян, Буйбинский горный перевал, сибирские  реки Казыр и Абакан, 
ковыльные степи, небольшие сибирские городки и села -  Минусинск, 
Абакан, Знаменки, Усть-Абакан, Саяногорск, Кочергино, Малую М и 
нусу, Ермаковское и Старую  Нискозопку. В данных полотнах художник 
стремился достичь ясности мотива, определенной легкости в пере
даче природной среды. Не менее важно, что впечатления, чувства, 
раздумья превращаются в образы, где каждый дом  и дерево  являются 
выражением характера или состояния природы.
В годы интенсивного строительства Хлебников находится в гуще с о 
бытий и тема новостроек находит отражение в его картинах: «Карлов 
створ» (1973), «Кладовая мрамора» (1973), «ГЭС строится» (1973), 
«Кибик-Кордонская кладовая мрамора» (1973), они говорят о делах 
человеческих рук, в них показана человеческая общ ность труда.
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Портрет чабана 
из серии 

«По родному краю» 1975



Дорога
140 на гранитный карьер 1977



ПАРКОВ
НИКОЛАЙ

ФАДЕЕВИЧ

Ж ивописец

Род. 1953, г. Абакан

В 1972 г. окончил Ф рунзенское 
художественное училище 
им. С. Чуйкова

С  1980 г. участник городских, о б 
ластных, краевых, республикан
ских выставок

Член Сою за художников России 
(с 1993 )

Произведения хранятся в Х акас
ском  национальном краеведче
ском  музее, Абаканской картин
ной галерее, частных собраниях 
Работает в жанре пейзажа
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Творческая эволюция Н.Ф. Чаркова прошла во многом  под воздей
ствием киргизской пейзажной школы. В его романтических работах 
привлекают мотивы природы: водная гладь Енисея и Абакана, ш иро
кая степь с древними курганами, невысокий горный рельеф и необъ
ятные просторы. Больше всего его привлекают пейзажи, связанные с 
древней историей Хакасии: «Золотая осень» (1992), «Курган у с. Ка- 
таново» (1992), «Закат» (1998), «Уйбатские горы» (1999), «Пасмурный 
день» (2000), «Хакасия» (2000). Он пытается осмы слить прошлое и 
настоящее своей Родины; курганы для него - символы , соединяю щ ие 
древность с современностью . Они легки и воздушны, тонко разрабо
танные в цвете и тоне, бархатисто мягкие по фактуре, передают вели
чие и строгую красоту природы. Чарков художник безраздельно и на
всегда влюбленный в родную Хакасию, в ее солнечные степи. Чувство 
восхищения родным краем он пронес через все свое долгое, на ред
кость цельное и возвышенное творчество. Ж ивопись мастера всегда 
легко узнаваема, она обладает той неповторимостью  художественно
го мироощущения, которая отличает все истинное индивидуальное, 
самобытное в искусстве. Начиная с  1970 гг., когда стали появляться 
его первые пейзажи о Хакасии, и до  наших дней ж ивописец остает
ся верен своей главной теме, определивш ей своеобразное  звучание 
его красочных полотен. Содержание многих произведений Чаркова не 
отличается особы м  разнообразием . Отдельные мотивы и образы  на
стойчиво повторяются в его творчестве на протяжении ряда лет. Но 
художник и не ищет в окружающей действительности этого  внешнего 
разнообразия, его не привлекает пестрый и многоликий поток жизнен
ных явлений. Он может по многу раз писать один и тот же пейзажный 
мотив. В этой чрезвычайной устойчивости тематических интересов 
сказывается художественная личность Чаркова, стремящ егося  через 
однажды найденное и пережитое с возможной полнотой выразить с а 
мого себя, рассказать о том, что стало близким и дорогим .
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ЧЕРЕПАНОВ
ДМИТРИЙ

ПЕТРОВИЧ Род. 1915 г. в М инусинском уезде

В 1938 г. окончил Омское худо
жественное училище,факультет 
станковой живописи

С  1946 г. участник городских, об 
ластных, республиканских, крае
вых выставок

Член Сою за художников С С С Р  
(с 1947)

Произведения хранятся в Х акас
ском  национальном краеведче
ском  музее, Абаканской картин
ной галерее, частных собраниях 
Работал в жанре пейзажа и на
тю рморта

Ж и в опи сец



«Поэтом сибирского пейзажа» называли художники Хакасии своего собра
та -  по кисти Д.П. Черепанова. Чарующая красота родной природы, не
повторимый колорит хакасских степей, преображенных человеком, исто
рическое прошлое, быт наших земляков -  все это нашло отражение в его 
работах. Д.П. Черепанов был деятельным, инициативным человеком, сы 
гравшим значительную роль в становлении профессионального изобрази
тельного искусства в Хакасии. Он организовал в Абакане художественную 
студию, которую могла посещать молодежь. Под его руководством лучшие 
работы кружковцев Абаканского дома творчества отправлялись на худо
жественные выставки в Красноярск и Москву. Он стал одним из первых со 
бирателей народного орнамента хакасов, а в 1947 г. был принят в Союз 
художников СССР.
В ранних работах Черепанова запечатлены различные состояния природы, 
художник сумел увидеть в каждодневном и обыденном -  поэтичное и при
тягательное: «Протока» (1947), «Долина реки Абакан» (1955), «Река Таш- 
тып» (1955), «Лодки» (1955). В них мастер выражает свою лирическую при
вязанность к хакасской природе. Он хорошо чувствует состояние дня или 
раннего утра в горах, жаркого солнца, спокойного заката. Тонкими цвето
выми отношениями живописи передает движение воздуха, создавая этим 
ощущение легкости, свежести пейзажа. В его картинах умело использует
ся многоцветье палитры в передаче солнечного яркого дня в Хакасии.
В работе «Уголок старого улуса» (1948) художник изобразил на фоне се 
рого неба стоящую у склона невысокого, покрытого небольшим лесом, 
холма, пропахшую дымом, покрытую корой хакасскую юрту, в которой он 
нашел определенную красоту. Слева от юрты у изгороди расположен бре
венчатый сарай. На примере небольшой работы видно, как из простого и 
обыденного мотива, художник постарался сделать предмет эстетического 
любования. Он нашел удивительное разнообразие оттенков в ветхой юрте: 
тут и коричневые, и серые, и зеленые, и светлые тона мягко и гармонично 
соединены с темным цветом земли. С самого начала своего творческого 
пути Черепанов осознает природу, жизнь и быт хакасского народа как еди
ное целое. На примере этой работы видно, как простой и обыденный мо
тив становится для художника воплощением Родины. Тонкими цветовыми 
отношениями живописи передается движение воздуха, создавая ощуще
ние легкости, свежести пейзажа. В своих произведениях художник сумел 
увидеть поэтичное и притягательное, выражая свою лирическую привя
занность к природе.
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Ж ивописецЧЕРНОБАЕВ
ЛЕОНИД

ДМИТРИЕВИЧ Род. 1950, п. Кол-Тума 
Алма-Атинской области
Казахской С С Р

В 1971 г. окончил Ташкентское 
художественное училище

Участник областных, республи
канских выставок

Член Сою за художников России 
Произведения хранятся в част
ных собраниях

Работает в жанре пейзажа, на
тюрморта
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Лирический сельский пейзаж получил развитие у саяногорца 
Л.Д. Чернобаева. Художник писал окрестности Саяногорска, Майны, 
Черемушек: «Черемуха цветет» (1995), «Багульник зацвел» (1996), 
«Весна в Майне» (1996), «Окраина» (1996). Тема, интересующая его, 
своеобразна: это  маленькие городки и поселки, ведущие свою  раз
меренную  жизнь. Это  и сибирская деревня с ее патриархальной кра
сотой, с живыми традициями старины, привлекающие своей внутрен
ней чистотой и гармонией. О собое  внимание в них уделено природе, 
которая предстает по -своему радостной и полной красоты и лиризма, 
как нечто живое, близкое человеческому сердцу. Прозрачные краски, 
четкие композиции придают его полотнам характер поэтических ф ан
тазий, и все-таки за ними всегда стоит реальная природа.
М ногие работы Чернобаева, связаны  с поездками в Западные Саяны. 
В пейзажах с  первого взгляда -  художник стремился быть точным в 
деталях, ему важно было уловить общ ий колорит того или иного гео
графического места, передать настроение, состояние природы, за 
ф иксировать их особенности . В пейзажах, написанных с натуры, 
чувствуется внутренняя законченность, целостность впечатления, по
тенциальная самостоятельность образа. С  годами пейзажей, изобра
жающих Саяны, становится все больше. П о-видимому своеобразный 
облик сибирского  края с его строгими, монохромными красками, с 
особы ми жестковато - холодными линиями гор постепенно сроднился 
с душой художника, ему стал понятен язык скупой сдержанной при
роды, не сразу  допускаю щ ий «пришельцев» к себе. Именно тогда воз
никли такие удивительные по величавой простоте пейзажи как «Гра
ница леса» (1996), «Теплая осень в Западных Саянах» (1996). Здесь  
как бы сведен к простому единству и осмы слен опыт многих частных 
наблюдений, картина объединяет разрозненные впечатления и, оста
ваясь живым и непосредственны м  воплощ ением реальности, дает ее 
обобщ аю щ ий поэтический образ. Для того, чтобы далекое увидеть как 
близкое, понятное, родное, его нужно полюбить. В лучших саянских 
пейзажах Чернобаева ощ ущ ается особого  рода сочувственная при
вязанность художника к этой скудной и недружелюбной природе. Он 
умеет уловить скрытый лиризм  бледного неба, красоту причудливого 
излома Саянских гор и передать бархатную синь насупленных каме
нистых острогов. Тем сам ы м  Чернобаев просто и точно передает те 
впечатления, которые одушевляют его искусство.
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ЯКШИН
СЕРГЕЙ

ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
(1924-1992)

Ж ивописец

Род. 1924, в Кировской области

В 1953 г. окончил М осковское ху
дож ественное училище

С  1959 г. участник городских, об 
ластных, краевых, республикан
ских выставок

Член Сою за художников С С С Р  
(с 1980 )

Работал главным художником 
Красноярской студии телеви
дения, художником Ставрополь
ского краевого драматического 
те а тр а (1953-1957)

Произведения хранятся в Хакас
ском  национальном краевед
ческом музее, Абаканской кар
тинной галерее, Черногорском 
городском  музее, частных с о 
браниях

Работал в жанре тематической 
картины ,пейзаж а



В тематических работах С.Е. Якшина отразились его творческие искания и 
представления о смысле жизни. Путь от ученичества к зрелости он прошел 
уже сложившимся человеком, за плечами которого была Отечественная 
война и работа в драматических театрах. Осмысливая всю глубину и зна
чительность пережитого, размышляя о настоящем и будущем, художник 
создает «У портрета отца» (1975) и «Дни и ночи Сталинграда» (1985).
В картине Якшина «У портрета отца» (1975) окружающая героиню среда 
вырастает до символа. Героиня изображена на фоне недописанного пор
трета погибшего на фронте отца. Высокая символика заложена уже в са
мом названии картины. Символичен портрет отца на холсте и фотография, 
которую держит в руках девушка, кисти и краски, лежащая рядом палитра. 
Символичен фон, где на холсте изображена фигура погибшего на войне 
отца. Особенно впечатляет символика глубоко разработанного колори
та. Цветовой строй картины своим особым образным языком раскрывает 
драматически напряженный монолог художника о священном долге сы
новей и дочерей быть достойным героического подвига отцов. Художник 
как бы устанавливает незримую внутреннюю связь молодой девушки с по
гибшим на войне отцом. Картина для автора -  нечто большее, чем личное 
воспоминание-это напоминание будущим поколениям о бесценности во
енного подвига предков.
Творчество С.Е. Якшина протекало в русле лирического пейзажа. Его рабо
там свойственна декоративность, яркость и насыщенность цветом, прису
щая театральной живописи, продолженная в станковых работах. Тематика 
довольна разнообразна: городские, сельские и индустриальные пейзажи: 
«Совхоз Борец» (1974), «Дорога на ГЭС» (1974), «Вечер над Абаканом» 
(1979), «Новый поселок» (1983). Он много ездил на строительстве дороги 
Абакан-Тайшет, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, в Туву. Получен
ные впечатления позволили ему передать повышенную экспрессию цвета 
и декоративность, которые стали характерными для его творческого по
черка. Лучшие из полотен Якшина очень поэтичны, отличаются глубиной и 
мягкостью исполнения, передавая очарование сибирской природы. Своим 
радостным мироощущением работы Якшина показывают одновременно 
и хорошее знание конкретного материала, материальность окружающей 
природы, согретой солнцем, напоенной влагой. В работах художника глав
ное - жизнь природы, движение, вечное обновление. Их отличает взвол
нованная эмоциональность. Все средства композиционного, линейного и 
цветового ритма, колорита направлены на то, чтобы донести до зрителя 
чувство восхищения миром и покоем. В них художник стремился добиться 
выражения общего своего восприятия природы Хакасии. В представлении 
Якшина Хакасия -  солнечная степная страна с цветущими долинами.
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ЯРОШЕНКО Ж ивописец

Род. 1953, в г. Черногорск 
Хакасской автономной области

В 1979 г. окончил 
Красноярское художественное 
училище им. В.И. Сурикова

С 1981 г. участник городских, об 
ластных, республиканских вы
ставок

Член Сою за художников России 
(с 1991)

Произведения хранятся в Хакас
ском  национальном краеведче
ском музее, частных собраниях

Работал в жанре портрета и на
тюрморта
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О.Д. Ярошенко -  яркий и интересный художник-портретист. Характер
ная особенность множества созданных им портретов: «Весной (портрет 
жены)» (1987), «Автопортрет» (1983), «Портрет художницы Н.А. Горусто- 
вич», «Портрет художника Ф.Е. Пронских» (2002): все изображенные Яро
шенко люди -  художники. Они интересуют живописца и как неповторимые 
индивидуальности, и, что не менее важно, как создатели и служители ис
кусства. О сходстве героев с моделью говорить не приходится: оно -  не
сомненное. Изображенного мы узнаем сразу и безошибочно, если только 
хоть раз видели его. Но только внешним сходством работы художника не 
исчерпываются: оно -  лишь начало и основа сходства образного, сущност
ного, передающего неповторимую индивидуальность модели. Несмотря 
на внешнее различие людей, изображенных на портретах Ярошенко, их 
объединяет одно -  творческая одержимость модели. Цвет в его работах 
активен, радостен по звучанию. Это-выражение и отражение многогран
ности и сложности характера, увиденного художником и воплощаемого в 
образе модели. Ярошенко всегда фиксирует внутреннее состояние мо
дели. Это главная задача, которая стоит перед ним в работе над портре
том. Но одновременно художник создает среду, в которой живет и творит 
портретируемый. Всегда пространство вокруг модели усиливает вырази
тельность портрета, помогает выявить характер изображенного человека, 
смысл его деятельности.
Яркая индивидуальность подчеркнута художником в «Портрете художни
цы Н.А. Горустович». В нем художница представлена в момент, когда еще 
не полностью отключилась от захватившей ее работы. Поэтому она выгля
дит несколько утомленной. Театральные куклы на подоконнике и висящая 
маска на стене поясняют зрителям род занятий портретируемой, заметно 
стремление выявить характер человека. Простота и естественность позы, 
убедительная передача портретного сходства и характера, сдержанность 
и гармоничность колорита сделали полотна заметным явлением в живо
писи. Четко прорисованные на нейтральном фоне силуэты, плотная, как 
скульптурная лепка, живопись, -  все говорит о стремлении автора к закон
ченности, определенности живописной формы.
В «Автопортрете» (1983) привлекает простота композиционного приема: 
на зрителя смотрит внимательно и сосредоточенно сам автор, весь погло
щенный работой. Огромное окно мастерской -  будничная, трудовая об
становка: кисть в руке, шарфик на шее художника, -  передает творческое 
состояние портретируемого.
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Хакаска в белом платке. Этюд 
К., м, 34,4x24,7 
Абаканская картинная галерея



19
Бурнаков М.А.
Хакаска в красном. Этюд 
К., м, 35x25
Абаканская картинная галерея

20
Бурнаков М.А.
Хакаска в красном. Этюд 
К., м, 35x25
Абаканская картинная галерея 

21
Бурнаков М.А.
Голова старушки. Этюд 
К., м, 23x35
Абаканская картинная галерея 

22
Бурнаков М.А.
Портрет хакаса. Этюд 
К., м, 35x24,8
Абаканская картинная галерея

23
Бурнаков М.А.
Портрет Кильчичакова 
К., м, 34,9x24,5
Абаканская картинная галерея

24
Бурнаков М.А.
Хакас в шляпе. Этюд 
К., м, 35x25
Абаканская картинная галерея

25
Бурнаков М.А.
Голова старика 
К., м, 34,5x24,5
Абаканская картинная галерея

26
Бурнаков М.А.
Этюд с юртой
X., м. Абаканская картинная галерея 

27
Бурнаков М.А.
Этюд лошади
X., м. Абаканская картинная галерея

29
Бутанаев В.П.
Родной Абакан. 1990 
X., м, 42x97 
ХНКМ

30
Доможаков А.В.
Рождение Иренека. 1997 
X., м, 199x295
Собственность семьи художника

31
Доможаков А.В.
Мать солдата. 1984 
X., м ,190x110 
ХНКМ

32
Доможаков А.В.
Туеса. 1995 
X., м, 139x79
Собственность семьи художника

33
Доможаков А.В.
Юрта-солнце. 1993 
X., м, 80x120
Собственность семьи художника 

34.
Доможаков А.В.
Желтый конь с духом. 1993 
X., м, 90x100
Собственность семьи художника

35
Доможаков А.В.
Двойник шамана. 1991 
X., м, 100x76
Собственность О. Ахремчик

36
Доможаков А.В.
Шаман. 1991 
X., м, 115x87
Собственность О. Ахремчик

37
Доможаков А.В.
Конь-олень. 1994 
Х .,м , 79x120
Собственность О. Ахремчик

28
Бутанаев В.П.
Подарок солнца. 1996 
X., м, 62,5x49,5 
ХНКМ

38
Калинин А.Ф.
Хлебоуборка в Хакасии. 1950-е гг.
X., м, 90x150
ХНКМ
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39
Калинин А.Ф.
Моя земля. 1967 
X., м, 98x128
Собственность семьи художника

40
Калинин А.Ф.
Хакасия. 1969 
X., м, 150x220
Собственность семьи художника

41
Калинин А.Ф.
Строительство Южсиба. 1953
X., м, 50x100
ХНКМ

42
Капелько В.Ф.
Знамена древних тагарцев. 1978 
X., м, 89x153
Собственность семьи художника

43
Капелько В.Ф.
Древние кыргызы
X., м. Собственность семьи художника

44
Капелько В.Ф.
Уйбатский чаа-тас.1983
К., м, 48x87
ХНКМ

45
Капелько В.Ф.
Таштыкский склеп. 1983
К., м, 48x87
ХНКМ

46
Капелько В.Ф.
Юртовище у белого камня. 1982 
К., м. Собственность семьи художника

47
Капелько В.Ф.
Бараны .1980 
X., м.
Собственность семьи художника

48
Капелько В.Ф.
Хакасский пейзаж. 1986 
X., м, 53x65
Собственность семьи художника

49
Капелько В.Ф.
Монголия. 1972 
X., м, 56x120
Собственность семьи художника

50
Кобыльцов А. Г.
Ойское озеро. 1998 
X., м, 41x52
Собственность художника

51
Кобыльцов А.Г.
Портрет художника В.М. Новоселова 
2002
X., м, 100x81
Собственность художника

52
Кобыльцов А.Г.
Портрет кларнетиста А.И. Глухова. 
1999
X., м, 82x72
Собственность художника

53
Кобыльцов А.Г.
Озеро Светлое. 1998 
X., м, 42x60
Собственность художника

54
Кобыльцов А.Г.
Лето. 1998 
К., м, 41x50
Собственность художника

55
Кобыльцов А.Г.
Ергаки. 1997 
X., м. 90x45
Собственность художника

56
Кобыльцова Н.Я.
Тайный сговор. 1997 
X., м ,101x79
Собственность художницы

57
Кобыльцова Н.Я.
Цветет пикуля - поюттахпахи. 1997 
X., м, 78x98
Собственность художницы
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58
Кобыльцова Н.Я.
В мастерской Е.Г. Чаптыковой 
К., м, 80x83
Собственность художницы

59
Кобыльцова Н.Я.
Подружки из Аршаново. 1986 
К., м, 62x79
Собственность художницы

60
Кобыльцова Н.Я.
Хакасские наряды. 2003 
X., м, 100x140 
Собственность художницы

61
Кобыльцова Н.Я.
Разговор. 2001 
X., м, 60x89
Собственность художницы 

62
Кобыльцова Н.Я.
Приготовление талгана. 1998 
X., м,78,5x97
Собственность художницы

63
Коваль Т.Г.
Бронзовые копья. 1990 
X., м. 60x70
Собственность художницы

64
Коваль Т.Г.
Красавицы.1990 
X., м, 60x70
Собственность художницы

65
Коваль Т.Г.
Археологический натюрморт. 
X., м, 98x58
Собственность художницы

66
Коваль Т.Г.
Хакасский натюрморт. 1990 
X., м, 60x95
Собственность художницы 

67
Котожеков А. И.
Забытый Бог. 1989 
X., м, 111x92 
ХНКМ

68
Кызласов В.Н.

. 2004 Хакасия поет. 2001
X., м, 128x90 
ХНКМ

69
Кызласов В.Н.
Натюрморт с чатханом. 1993 
X., м, 76x56 
Частная коллекция

70
Кызласов В.Н.
Ах хам (Полет шамана) 2004 
Х.,м, 80x120
Собственность художника

71
Мамышев К.Г.
Пикульки цветут на лугу Верх-Аскиза.
2002. Х .,м , 60x92 
Собственность художника

72
Мамышев К.Г.
Любимые горы и родные. 2003 
X., м, 80x90
Собственность художника

73
Мамышев К.Г.
Река Аскиз среди гор. 1996 
X., м, 80x93
Собственность художника

74
Мамышев К.Г.
Дорога дом ой .2002 
X., м, 70x90
Собственность художника

75
Никоненко Г.В.

1990 Верх Аскиз, заповедник. 2000
X., м, 32x55
Собственность художника

76
Никоненко Г.В.
В горах Саян. 1998 
X., м, 50x70
Собственность художника

77
Новоселов А.М.
Хакасская девушка, читающая книгу.
1950. Х .,м , 68x89 
ХНКМ
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78
Новоселов А.М.
Золотая тайга. 1950 
X., м ,83x127. ХНКМ

79
Новоселов А.М.
На строительстве Южсиба. 1955 
Х.,м, 90x115. ХНКМ

80
Новоселов А.М.
Портрет хайджи С. Кадышева 
Х.,м, 78x59. ХНКМ

81
Новоселов В.М.
Портрет вышивальщицы 
А.В. Бытотовой. 1974 
X., м, 100x80. ХНКМ

82
Новоселов В.М.
Портрет поэта-драматурга 
М.Е. Кильчичакова. 1981 
X., м, 105x125 
ХНКМ

83
Новоселов В.М.
Портрет чабана А.А. Уязнова. 1980
Х .,м , 100x80
ХНКМ

84
Новоселов В.М.
Портрет Т.А. Кучендаевой. 1985
X., м, 112x115
ХНКМ

85
Новоселов В. М.
Портрет Героя Советского Союза 
М.И. Чебодаева. 1975 
X., м, 100x80 
ХНКМ

86
Новоселов В.М.
Зима в Карловом створе. 1983 
X., м, 89x129
Собственность семьи художника 

87
Новоселов В.М.
Багульник цветет. 1974
X., м, 60x84
ХНКМ

88
Новоселов В.М.
Курганная степь Хакасии. 1978
X., м, 89x174
ХНКМ

89
Сагалаков Г.Н.
Мы и время. 1996 
X., м, 65x85 
ХНКМ

90
Сагалаков Г.Н.
Связь врем ен .1995 
X., м, 74x95 
ХНКМ

91
Сагалаков Г.Н.
Мировая гора. 1995 
X., м, 75x95 
ХНКМ

92
Сагалаков Г.Н.
Священная корова. 1995
X., м, 65x90
ХНКМ

93
Саражаков М.А.
С аяны .2003 
X., м, 61x47
Собственность художника

94
Саражаков М.А.
Верховье реки Аскиз. 2002 
X., м, 45x58
Собственность художника

95
Саражаков М.А.
Предгорье Таштыпа. 2004 
X., м, 41x61
Собственность художника

96
Саражаков М.А.
На Енисее. 2003 
X., м, 36x50
Собственность художника

97
Сарычев П.И.
Хакасские воины. 1945
X., м ,98x188
ХНКМ
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98
Сейфулин И.Х.
Затаенный мир. 1998 
X., м. 86x67 
ХНКМ

99
Серебряков Г.А.
Салбыкский курган. 1984
X., м,70x100
ХНКМ

100
Серебряков Г.А.
Ковыльная степь. 1988 
X., м, 120x90
Собственность художника 

101
Серебряков Г.А.
У Красноярского моря. 1984
X., м, 60x70
ХНКМ

102
Серебряков Г. А.
Старый котел. 1986 
К., м, 90x86 
ХНКМ

103
Серебряков Г.А.
Археологический натюрморт с вазой.
1988. X., м, 92x67
ХНКМ

104
Серебряков Г.А.
Хакасский чай. 1985 
X., м, 120x85 
ХНКМ

105
Смертенюк В.Ф.
Подготовка к свадьбе. 1972 
X., м, 92x109
Абаканская картинная галерея

106
Смертенюк В.Ф.
Одуванчик. 1976
X., м. Собственность семьи художника 

107
Смертенюк В.Ф.
Голубой сон. 1980
X., м. Собственность семьи художника

108
Смертенюк В.Ф.
Сын. 1980
X., м. Собственность семьи художника

109
Смертенюк В.Ф.
Чужой,как свой. 1987
X., м. Собственность семьи художника

110
Смертенюк В.Ф.
Думал ли. 1987
X., м. Собственность семьи художника 

111
Солдатова В.П.
Женщина-хакаска вышивает рукавицы. 
1950. X., м, 72x120. ХНКМ

112
Солдатова В.П.
Сталин в сибирской ссылке. 1949 
Х.,м, 98x108. ХНКМ

113
Тараненко П.И.
Выступает Я.Е. Боград.1959 
X., м, 82x96. ХНКМ

114
Тараненко П.И.
Портрет партизана К.А. Колторакова. 
1958. X., м, 74x58. ХНКМ

115
Тодыков В.А.
Пастушка. 1960 гг.
К., м. Собственность семьи художника

116
Тодыков В.А.
Портрет С.К. Доброва. 1985 
X., м, 85x67. ХНКМ

117
Тодыков В.А.
Портрет И.В. Шушеначева. 1987 
Х.,м. 73x59. ХНКМ

118
Тодыков В.А.
Аскизская степь 
X., м. ХНКМ

119
Топоев А. А.
Проводы шамана. 1957
X., м, 80x110
ХНКМ
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120
Топоев А.А.
Отверженные народом. 1980 
X., м ,130x198
Абаканская картинная галерея 

121
Топоев А. А.
Проводы шамана. 1984 
X., м, 120x70
Абаканская картинная галерея 

122
Топоев А. А.
Портрет деда Никифора. 1969
X., м, 72x56
ХНКМ

123
Топоев А.А.
Женщина в национальном. 1983
X. ,м ,75x59
ХНКМ

124
Топоев А.А.
Солдат вернулся. 1985
X., м, 73x60
ХНКМ

125
Ултургашев А.А.
Шаман. 1996
X., м. Собственность Тюрксой

126
Ултургашев А.А.
Алтын Ч и р .1996 
X., м, 90x75
Новокузнецкий художественный музей

127
Ултургашев А.А.
Встреча алыпов. 1996 
X., м, 90x75
Новокузнецкий художественный музей

128
Ултургашев А.А.
Старый бубен. 2004 
X. ,м, 95x82,5 
Собственность Тюрксой

129
Ултургашев А.А.
Тесы бубна. 2004 
X., м, 90x75
Собственность Тюрксой

130
Ултургашев А.А.
Мать-зверь шамана. 2004 
X., м, 83x72
Собственность Тюрксой

131
Ултургашев А.А.
Тюркский мир. Хакасия. 2004 
Х.,м, 90x70
Собственность Тюрксой

132
Ултургашев А.А.
Мать -  зверь шамана. 2004 
X., м, 83x70
Собственность Тюрксой

133
Ултургашев А.А.
Тюркский мир. Жертвоприношение 
Б о гам .2004 
X., м, 95,5x82,5 
Собственность Тюрксой

134
Ултургашев А.А.
Полет шамана в Верхний мир.
2004. X., м, 57x90 
Собственность Тюрксой

135
Ултургашев А.А.
Полет шамана. 2004 
X., м, 90x57
Собственность Тюрксой

136
Ултургашев А.А.
Лик Бога древних Хакасов. 2000 
X., м. Собственность С. Нарылкова

137
Харанжевич Н.П.
Портрет К.А. Колторакова. 1950 гг.
X., м, 70x53
ХНКМ

138
Харанжевич Н.П.
Портрет П. Щетинкина. 1950 гг.
Х.,м., 90x65. ХНКМ

139
Хлебников Г.С.
Портрет чабана. 1975 
X., м, 62x83. ХНКМ
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140
Хлебников Г.С.
Дорога на гранитный карьер. 1977 
К., м, 70x50. ХНКМ

141
Чарков Н.Ф.
Пасмурный день. 2000 
X., м, 50x70
Собственность художника

142
Чарков Н.Ф.
Закат. 1998 
К., м, 75x85
Собственность художника

143
Чарков Н.Ф.
Закат. 1998
К., м, 75x86. ХНКМ

144
Чарков Н.Ф.
Золотая осень. 1992 
X., м, 60x48. ХНКМ

145
Чарков Н.Ф.
Хакасия. 2000 
К., м, 75x85
Собственность художника

146
Чарков Н.Ф.
Хакасия. 1999 
К., м, 60x48
Собственность художника

147
Черепанов Д.П.
Уголок старого улуса. 1948 
X., м, 49x80. ХНКМ

148
Чернобаев Л.Д.
Окраина. 1996 
X., м, 51x70
Собственность художника

149
Чернобаев Л.Д.
Весна в Майне. 1996 
X., м, 51x71
Собственность художника

150
Чернобаев Л.Д.
Теплая осень в Западных Саянах. 1986 
X., м, 71x51
Собственность художника

151
Чернобаев Л.Д.
Граница леса. 1996 
X., м, 41x56
Собственность художника

152
Чернобаев Л.Д.
Черемуха цветет. 1995 
К., м, 72x57
Собственность художника

153
Якшин С.Е.
У портрета отца. 1975 
X., м, 116x90. ХНКМ

154
Якшин С.А.
Бурный день. 1990 
X., м, 61x82. ХНКМ

155
Якшин С.Е.
Аскизскаястепь. 1978 
К., м, 47x70. ХНКМ

156
Якшин С.Е.
Дни и ночи Сталинграда. 1985 
X., м ,110x144,5. ХНКМ

157
Ярошенко О.Д.
Портрет Татьяны. 1998 
X., м, 88x74
Собственность семьи художника

158
Ярошенко О.Д.
Весной.1987 
X., м, 108,5x89
Собственность семьи художника

159
Ярошенко О.Д.
Автопортрет. 1983 
X., м, 113x91
Собственность семьи художника

160
Ярошенко О.Д.
Портрет Натальи. 2002 
X., м, 100x82
Собственность семьи художника 

161
Ярошенко О.Д.
Портрет художника Ф.Е. Пронских. 
2002. X., м, 113x74 
Собственность семьи художника
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