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Уважаемые соотечественники!

Я чрезвычайно рал изланию уникальной книги «Хакасия в творчестве русских и зарубежных 
хуложников ХѴІІІ-ХХ веков».

Нельзя понять историю нарола, не зная истоков развития его материальной и луховной куль
туры. Настало время более пристально вглялеться в прошлое и опрелелить место нашего на
рола в мировой истории и хуложественной культуре, которая насчитывает многие тысячелетия. 
Ее истоки лежат в загалочной Окуневской культуре, получают развитие в неповторимых эпохах 
татарской и  таштыкской культур, «золотом веке» искусства енисейских кыргызов и лекоративно- 
приклалном искусстве хакасов.

В этом отношении излание альбома «Хакасия в творчестве русских и зарубежных хулож
ников ХѴІІІ-ХХ веков» сыграет огромную роль в популяризации изобразительного искусства и  
бесспорно булет способствовать утвержлению исторической правлы.

Сталбек Мишаков 
Советник Генерального лиректора 
Объелиненной компании РУСАЛ, 

член Совета Аиректоров ГМ К «Норильский никель»
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в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

Проблема творчества русских и зарубежных худож
ников ХѴІІІ-ХХ веков, посетивших Хакасию или работав
ших здесь, и запечатлевших ее живописную природу и 
коренных жителей -  хакасов в российском искусство
ведении, остается не изученной. Этот богатый, и, несо
мненно, пенный материал расширяет наше представле
ние о деятельности русских и зарубежных художников 
в Хакасии. Вклад каждого художника был различен по 
масштабу. Одни из них постоянно и целенаправленно 
приезжали с целью изучения природы и этнографии 
этого прекрасного края. Другие подолгу здесь жили и 
работали, отдавая частицу своего таланта воспитанию и 
обучению местных жителей, новым формам изобрази
тельного творчества. Третьи, по воле случая оказавшие
ся здесь, оставили свои впечатления в виде живописных 
этюдов с натуры, рисунков, акварелей и набросков. Об
ращение художников к хакасскому материалу способ
ствовало сближению и взаимопониманию русского и 
хакасского народов.

Близкой и загадочной была земля его восточного со
седа для России. Богатство и красота необъятных сте
пей Сибири, обычаи и нравы людей, населявших эти 
просторы, издавна привлекали внимание. Хакасия со 
своей самобытной культурой привлекала к себе тех, кто 
впервые знакомился с ее обширной территорией. Пер
выми узнали об особенностях быта местных жителей 
русские служилые люди, казаки, освоившие огромные 
просторы Сибири.

С присоединением к России в 1707 году Хакасия 
включилась в обшую хозяйственно-экономическую и 
культурную жизнь Сибири. Это дало русским ученым, 
путешественникам возможность более близкого зна
комства со своим кочевым соседом.

Первые исторические источники, содержащие 
сведения о культуре, традиционной одежде и орна
ментированных вешах, имевшихся у хакасов, отно
сятся к XVIII веку. Это труды и путевые записки участ
ников академических экспедиций А.Г. Мессершмидта, 
Ф.И. Сталенберга, Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина, 
П.С. Паласса и И.Г. Георги. Основными средствами тех
нического исполнения экспедиционных рисунков этого 
времени для ученых-путешественников были чаше все
го карандаш, перо и акварель. Работам научных экспе

диций придавали большое значение, все экспедицион
ные рисунки предписывалось сдавать в Академию Наук. 
Однако подавляющее большинство подлинных произве
дений до нас не дошло. Это можно объяснить разными 
причинами, в том числе как небрежным хранением под
линников после того, как с них были сделаны гравюры, 
иллюстрировавшие описание путешествий, так и недо
статочным вниманием к этим произведениям со сторо
ны собирателей. В настоящее время немногие из сохра
нившихся рисунков имеют огромную художественную 
ценность, уже тем, что они являются одними из самых 
ранних изображений хакасов.

После посещения стран Западной Европы и озна
комления там с картографией русский царь Петр I счел 
необходимым иметь подобные карты и для территории 
России, особенно для ее окраинных и малоизвестных 
районов. В 1716 году в Данциге профессор И.Ф. Брейн, 
основатель музея естественноисторических коллекций 
рекомендовал Петру I Даниила Готлиба Мессершмид- 
та[ 1 ], как ученого, который сможет заняться сбором 
коллекций и изучением естественных богатств России.

В 1718 году по указанию Петра I Мессершмидт от
правился в путешествие по Сибири, что положило нача
ло научному изучению истории, археологии и этногра
фии народов Хакасско-Минусинского края.

Путешествие Мессершмидта по Сибири продолжа
лось семь лет -  в 1720-1727 годы. 24 декабря 1719 года 
Д.Г. Мессершмидт прибыл в Тобольск. В состав своей 
экспедиции он включил двух шведских пленных офице
ров: Ф. И. Табберта и Каппеля (которые в Сибири ока
зались в результате Северной войны между Швецией и 
Россией в 1700-1721) и Карла Густава Шульмана -  пят
надцатилетнего юношу (воспитанника школы капитана 
Вреха), умеющего рисовать.

Экспедиция Д.Г. Мессершмидта была интересна как 
в научном, так и в бытовом отношении, бросая свет на 
некоторые стороны старинной сибирской жизни. За все 
это ему положено было жалования 500 рублей в год. 
Почти все возложенные поручения Мессершмидту ча
сто приходилось выполнять самому, и он выполнял их с 
идеальной аккуратностью добросовестного немца.

В начале июля 1721 года Д.Г. Мессершмидт стал го
товиться к отъезду из Томска в Кузнецк, откуда намере-
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вался через горы Кузнецкого Алатау и Уйбатскую степь 
добраться до Абаканского острога.

Прибыв в Кузнецк 30 июля 1721 года, Мессершмидт 
уже 9 августа выехал дальше на небольших татарских 
челноках вверх по р. Томи до р. Балыксы. Оттуда на ло
шадях через горы к озеру Баланкуль, затем через Уйбат
скую степь, вдоль р. Уйбат до ее впадения в р. Абакан. 
Далее на 2-х каюках вниз по р. Абакан до Абаканского 
острога, куда он прибыл 12 сентября 1721 года. Вскоре 
после прибытия ученый совершил путешествие на ло
шадях в Саянский острог, вернулся в Абаканский острог 
и стал дожидаться Ф.И. Табберта[2].

В окрестностях Абаканского острога Д.Г. Мессерш
мидт впервые произвел раскопки хакасских курганов, а 
Карл Шульман сделал рисунки с курганов. Сохранилось 
извлечение из путевого дневника Д.Г. Мессершмидта:

4 января 1722 г. утром с рассветом локтор отпра
вил к могиле леншика Ланила, также Анлрея и слугу 
Петра; Карл Шульман послеловал за ними, чтобы сри
совать изображения и знаки с  камней, а капитан Таб- 
берт остался с локтором на ночлег. Пол вечер люли 
возвратились и сообшили, что нашли в могиле большие 
камни и лерево, которые могут служить указанием, что 
пол этим лежит покойник и что локтору слеловало бы 
самому завтра поехать тула лля вскрытия могил. Карл 
Шульман привез с  собой рисунки с нескольких знаков, 
изображенных на камнях, но они по большей части не 
поллавались чтению.

24 января 1722 г. локтор послал капитана Табберта, 
Карла Шульмана и Петра с проволником к  реке Тесь, тле 
нахолится каменное изображение, чтобы осмотреть его. 
Утром они выехали верхом из острога на лругой берег 
реки Енисей и версты лее вниз по ее течению, отъехали 
от реки немного вглубь степи на юго-запал и прололжа- 
ли этот путь ло 12 часов; около обела они направились 
опять более к  запалу и лержались этого направления ло 
2-х часов, затем прибыли на то место, тле нахолились 
могилы. Срели этих могил, образуюших круг стоял упо 
мянутый камень, приблизительно в 1,5 верстах рассто
яния на той стороне р. Тесь, через которую они пере
плавлялись за час перел тем. Карл Шульман тотчас-же 
принялся за рисование камня, изображавшего усатого 
старика, за спиной которого, обрашенной к  запалу, на- 
холилось несколько букв, по большей части стертых. 
За рисованием Карл Шульман просилел ло 3 ,5  часов, 
тем временем капитан Табберт отправился, вместе с 
Петром, к нескольким насыпным. Н о  расхишенным  
русскими курганам; при этом обнаружилось, что вы

брошенная из них земля состоит из олной лишь жженой  
глины, локазываюшей, что язычники некогла сжигали 
своих покойников.

25 января 1722 г. Н о Карл Шульман все-таки сри
совал олин камень, на котором были изображены раз
ные неправильные четырехугольники, в виле ромбов  
или ромбоилов. Срели этих могил лве были вскрыты и 
разграблены русскими и котла Карл Шульман палочкой 
стал раскапывать выброшенную из них землю, то нашел 
в ней кусочек золотой проволоки»[3].

В Абаканском остроге Д.Г. Мессершмидт прожил 
более 7 месяцев. Все его внимание было сосредото
чено главным образом на изучении археологических 
памятников, сборе сведений об их местонахождении, 
а также на скупке предметов, найденных в могильных 
курганах.

16 февраля 1722 года Д.Г. Мессершмидт и его спут
ники выехали из Абаканского острога в Красноярск, 
куда прибыли 24 февраля. По дороге участники экс
педиции осмотрели, описали и зарисовали наскальные 
рисунки и рунические надписи, нарисованные красной 
краской на прибрежных утесах близ деревни Новосело
ве, а также обследовали и описали две пешеры на бере
гу р. Бирюсы.

В мае 1722 года Д.Г. Мессершмидт выехал из Крас
ноярска в верховье рек Абакан и Енисей. На р. Каче 
они посетили «татарские» (хакасские) юрты на берегу 
Терехтьюла в 10 верстах от его впадения в р. Большой 
Кемчуг. Отсюда Сталенберг и Шульман выехали в То
больск, а Д.Г. Мессершмидт отправился в Абаканскую 
степь.

В июле-сентябре 1722 года Мессершмидт посещал 
Аскизскую степь, где им были предварительно осмотре
ны и зарисованы каменные изваяния Улуг Хуртуях тас и 
Хыс тас и наскальные рисунки. В настоящее время эти 
рисунки хранятся в Архиве Российской Академии наук 
(всего сохранилось 8 рисунков). Они были выполнены 
самим Мессершмидтом в путевом журнале, тушью и 
пером, и бесспорно, стали образцом визуального доку
ментирования, сопровождавшего путевой дневник уче
ного, спецификой которого является работа с натуры -  
удобная для путевого репортажа. Показаны каменные 
изваяния и рисунки на плитах, передающих своеобра
зие природного ландшафта. Эти изображения являются 
подтверждением интереса исследователя к народу, на
селяющему сибирский край. В работе Мессершмидта 
зарисовки являлись важным документом для отчета о 
путешествии.
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Мессершмидт впервые описал и зарисовал хакас
скую Богиню мать Ѵлуг Хуртуях тас. Он записал в днев
нике: «Неподалеку от этих могил, я после часовой езды 
встретил в холмистой, чистой степи хорошо известную 
тамошним народам статую Куртуяк, которую я тотчас 
же срисовал. Она иссечена из серого песчаника и косо 
врыта в землю. Сзади на спине висит толстая коса, ка
кую еше и теперь носят калмыцкие и татарские женши
ны. Надписи на статуе не видно. Языческие бельтирские 
татары оказывали ей большое почтение, каждый из них 
три раза ездил вокруг нее и по совершении этой цере
монии, приносил ей в жертву часть своего провианта, 
или клал ей пишу у подножия под траву, с тем, чтобы она 
(статуя) могла питаться ею сообразно своему аппетиту. 
На вопрос мой: почему они думают, что этот безжизнен
ный камень заслуживает такого почета, и неужели они не 
видят, что жертва их потом съедается хищными птицами, 
лисицами и т.д., они отвечали, что, по словам предков 
их, эта Куртуяк была важная матрона и Кайро-ханом или 
всемогущим богом превращена в камень, и что они в па
мять ей оказывается ей этот почет, хотя и полагают, что 
иногда жертву их поедают хишные птииы»[4].

17 сентября Мессершмидт прибыл в Абаканский 
острог, где пробыл несколько дней и далее отправился 
в Красноярск.

В 1727 году Д.Г. Мессершмидт вернулся в Санкт- 
Петербург, он привез большую коллекцию древностей и 
составил атлас рисунков, содержащейся на 36 таблицах 
изображений каменных изваяний, рисунки с надпися
ми из разных найденных и увиденных им древностей. 
Д.Г. Мессершмидт стал первым ученым, осуществив
шим научное исследование Хакасии и привез в качестве 
результатов своей научно-исследовательской деятельно
сти новые и чрезвычайно интересные для того времени 
материалы по зоологии, ботанике, географии, этногра
фии, лингвистике, истории, археологии и минералогии. 
В 1962 году рисунки Мессершмидта были впервые опу
бликованы в книге «D.G. Messerschmidt forschungsreise 
durch Sibirien 1720-1722», изданной Немецкой Акаде
мией наук в Берлине.

В 1733 году Академия наук снаряжает в Сибирь Вто
рую Камчатскую экспедицию (1733-1743) в составе: 
Г.Ф. Миллера[5], И.Г. Гмелина[6] и И.Э. Фишера.

Герхард Фридрих Миллер, руководитель экспедиции, 
в течение 10 лет (1733-1743) проработал в Сибири, где 
обследовал архивы и составил громадную коллекцию 
копий документов, известную в науке под названием 
«портфели Миллера».

По указу Сената от 22 марта 1733 года в состав 
Камчатской экспедиции были включены живописец 
Иоганн-Христиан Беркан[7] и «шрейбмейстер» (по- 
видимому каллиграф) Иоганн Вильгельм Люрсени- 
ус[8]. Указ предписывал им: «...в рисовании трудить
ся, а каких городов и мест они перспекты снимут и 
другие знатные рисунки учинят то все... не ожидая 
окончания сего путешествия, присылать в Сенат». Да
лее говорится, что из Сената все рисунки будут пере
даваться в Академию наук. Художник Иоганн-Карне- 
улис Деккер был отправлен в экспедицию позднее, в 
конце 1738 года.

Беркан, Люрсениус и Деккер были первыми худож
никами в составе научных экспедиций Академии наук. 
Художники должны были зарисовать виды сибирских 
городов и местностей, а также делать «знатные» рисун
ки (т. е. рисунки научного характера) - камней, расте
ний, животных, птиц и рыб.

В архиве Российской Академии наук сохранились 
экспедиционные рисунки Беркана, Люрсениуса и Дек
кера, которые, к сожалению, так и не были изданы. В 
Хакасии вместе с учеными Миллером и Гмелиным был 
Люрсениус. Разная была специфика научных интересов 
руководителей сибирской экспедиции: историк Миллер 
занят был сбором документов и отчасти археологиче
скими работами, натуралист И.Г. Гмелин изучал флору, 
фауну и полезные ископаемые. Люрсениус запечатлел 
каменные изваяния, веши обнаруженные в курганах и 
наскальные рисунки.

Судьба этих чрезвычайно интересных рисунков из
вестна. В частности, были опубликованы 249 рисун
ками растений в книгах И.Г. Гмелина «Флора Сибири» 
(СПб. 1747-1749) и «Путешествие по Сибири» (Геттин
ген. 1751-1752).

В 1768-1774 годах была организована одна из пер
вых экспедиций в Сибирь и на Урал, получившая впо
следствии название Оренбургской. Возглавил ее не
мецкий ученый Петер Симон Паллас[9]. Начав свою 
карьеру при Екатерине II, он на деле воплощал в ре
альность ее идеи. Проект экспедиции Паллас составил 
сам. Её основной целью было укрепление пограничных 
районов Российского государства, а также изучение 
ее естественных богатств. В состав экспедиции вошли 
Паллас, Лепехин, Зуев, Фальк, Георги, Рычков, Гмелин- 
младший, Соколов, Гильденштет, а также геодезисты, 
топографы, которыми впервые было осуществлено кар
тографирование и описание городов России, Урала и 
Сибири. В качестве рисовальщика в экспедиции при-
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няАи участие Николай Дмитриев и немецкий художник 
Христиан ГейслерПО], уроженец Лейпцига, работавший 
в России по контракту при Академии наук (в 1790-1798 
годы во время своего путешествия он сделал зарисовки 
панорамного вида Урала и Сибири).

В 1770 году Паллас посетил Хакасию, описал жили
ще, женскую и мужскую одежду, верования, свадебную 
и похоронную обрядность качиниев, кызыльцев, кай- 
бал, сагайцев и бельтир. Он писал: «Юрты и палатки, 
где они живут также и зимою, пространны и обиты во
йлоком, совершенно подобны киргизским или калмыц
ким. Они чрезвычайно любят табак и как мужики, так и 
бабы выкуривают в день по 20 китайских трубочек» [11].

В 1773-1778 годы в академической типографии Пе
тербурга вышла книга академика П. С. Палласа «Путе
шествие по разным провинциям Российской империи», 
которое стало важным пособием для изучения народов 
России. Описание живописной природы, нравов, быта 
хакасов и их занятий заняло в его труде более 50 стра
ниц. Ознакомление с немногочисленными иллюстра
циями в книге показывает, что оригиналами для этих 
гравированных иллюстраций никак не могли служить 
мастерски сделанные рисунки Гейслера. Поэтому мож
но предположить, что они были исполнены с оригина
лов его товарища по экспедиции русского рисоваль
щика Николая Дмитриева. Подавляющее большинство 
иллюстраций являются изображениями растений и жи
вотных.

В 1770 году был вызван из Германии в Россию на
туралист, этнограф и путешественник Иоганн Готлиб 
Георги [12], который был назначен в помошь профессо
ру Фальку; их сопровождал академический рисоваль
щик П. Григорьев. В июле 1770 года Георги встретился 
с Фальком в калмыцкой степи, откуда они приехали в 
Оренбург, где остановились до конца года, а затем уже 
совместно продолжали дальнейшее путешествие. После 
смерти Фалька Георги продолжил экспедицию. Он про
ехал по Западной Сибири, Алтаю и Забайкалью. Георги 
был превосходным рисовальщиком и выполнил большое 
количество рисунков народов, населявших тогдашнюю 
Россию. В Петербург Георги вернулся в 1774 году.

Результатом напряженной работы Георги явился 
большой труд под названием «Описание всех обитаю
щих в Российском государстве народов. Их житейских 
обрядов, обыкновений, одежд, жилиш, упражнений, за
бав, вероисповеданий и др. достопамятностей», кото
рый сначала был издан на немецком языке. В 1779 году 
сочинение Георги было издано в Петербурге, переве

дено на русский язык и выпушено с раскрашенными 
гравюрами в количестве ста штук. Книга стала одним 
из первых научных трудов о народах Российской им
перии.

В разделе «О народе татарского племени» он опи
сал и зарисовал этнические группы хакасов (качиниев, 
койбалов, бельтиров, сагайцев, кызыльцев) занятия, 
одежду, пишу, свадебную и похоронную обрядность 
и верования. Георги не был профессиональным ху
дожником, и в его рисунках отсутствует пластическая 
разработка фигур, образы носят условный характер, 
свойственные лубку. Но публикации его работ ценны, 
прежде всего, тем, что содержат не только описатель
ный, но и изобразительный материал, познакомивший 
широкую общественность с хакасским народом и при
родой края. В изобразительном искусстве эти работы 
имеют не только художественное, но и этнографиче
ское значение.

Гравюры к книге были вырезаны санкт- 
петербургскими резчиками Христофором Ротом и 
Дмитрием Шлеппером при Академии наук в Кунстка
мере с живых подлинников. Современники отмечают, 
что Христофор Рот «был довольно плохим нюренберг- 
ским гравером». В Россию он приехал в 1761 году и 
сначала работал при Академии наук, а с 1770 года стал 
выполнять работы по частным заказам. Вместе с Д. 
Шлеппером Рот награвировал 95 листов к книге Ге
орги. На гравюрах изображены многие представите
ли народов, населявших восточные окраины России: 
Кавказа, Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.

Иллюстрации в книге Георги бесспорно должны за
нять почетное место среди прочих изданий XVIII века, 
посвященных описанию и изображению жизни наро
дов восточных окраин России. Хакасы, были изобра
жены в этом издании впервые. Поэтому, иллюстрации 
Георги сохраняют значение достоверного первоисточ
ника, представляющего большой интерес не только для 
этнографов, но и для искусствоведов. Им были созда
ны работы: «Качинская татарская баба», «Качинская 
девушка с лица», «Качинская девушка с тыла», «Ша
манка Красноярского уезда», «Шаманка Красноярско
го уезда с тыла», где он передал изображения согласно 
своим наблюдениям в изучении местного края, пыта
ясь наиболее точно передать этнографические осо
бенности народа.

В этой книге была впервые воспроизведена одежда 
этнических групп хакасов. Георги дал описание кызыль
ской и качинской одежды: «Мужчины (качинцы) носят
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платье татарское и шьют оное из толстого сукна соб
ственного рукоделия, или из лучшего купленного, так же 
из овчин, лошадиных шкур, из кож красной дичи и про
чих. Нижнее платье делают из легкой материи. Рубахи 
редко у кого водятся, да и из крапивного холста. Летом 
носят некрашеные войлочные шляпы, а зимою надева
ют теплые шапки. Женское (качинское) одеяние весьма 
подобно бурятскому. Они, так же как и бурятки носят 
штаны, похожие на чулки узорчатым шитьем украшен
ные, кожаные полные или половинчатые сапоги, тонкое 
нижнее платье из китайки, шелковой материи и проч., 
а верхнее с перехватом и долгими полами. Сие послед
нее шьется из тонкого сукна и шелковых материей или 
кож и, хотя одна пола заходит за др. Однако оно ложится 
около тела плотно и гладко. К ушам привешивают кольца, 
а иногда брякушки и снурки (шнурки). Голову покрывают 
плоскою, с круглым пушным околышем, шапкою»[13].

И.Г. Георги впервые писал об использовании вышив
ки в качестве украшения одежды у качинских «татар»: 
«На праздничном платье много видно красиво вышитых 
узоров или вычуров, а притом обшивается оно по краям 
материалами иного цвета или опушается мягкою рухля
дью». Это краткое сообщения позволяет предположить, 
что у хакасов в XVIII веке существовала орнаментиро
ванная одежда, но оно не дает к сожалению описания 
характера вышивки, орнамента и их особенностей.

Большой интерес представляли для Георги шаманы 
разных сибирских народов. Костюмы шаманов пораз
или его своим разнообразием и резко отличаются от 
обычных костюмов населения. Это вызвано стремле
нием шаманов придать себе необычный вид и тем са
мым произвести впечатление на окружающих. В рабо
те «Шаманка Красноярского уезда» женшина одета в 
синюю, по подолу обшитую красной каймою одежду. 
На голове у нее шапка с перьями. Показ этой фигуры 
«с тыла» дает возможность видеть висяшие на спине 
ленты и шкуры какого-то животного.

Самое название труда Георги свидетельствует о не
обычайно широких этнографических задачах, которые 
он перед собой поставил. До него столь обширной эт
нографической программы не ставил перед собой ни 
один путешественник по России. Труд получил справед
ливую и заслуженную оценку известного искусствоведа 
К.С. Кузьминского: «Эти рисунки Георги не блещут талан
том, но зато дают весьма точное представление о внешнем 
виде и об одежде почти всех народов европейской части 
России и Сибири. Как исторический документ эти ри
сунки не утратили своего значения и в наше время» [14].

Этой экспедицией заканчивается блестящая полоса 
академических исследований, столь успешно начатая в 
1720 году немецким ученым Д.Г. Мессершмидтом. По
сле окончания академических экспедиций в исследова
нии необьятной территории тогдашней Российской им
перии наступает длительный перерыв. Это обьясняется 
тем, что начиная с 1773 года Россию потрясает восста
ние Е. Пугачева.

В 1802 году по приказу императора Александра I в 
Сибирь была отправлена экспедиция, чтобы «обьехать 
с целью военно-стратегического осмотра Азиатскую и 
Европейскую Россию». В состав военно-инспекцион
ной группы, возглавляемой генералом от Инфантерии 
Г.М. Спренгпортеном[15] вошли А.Х. Бекенлорф[16] 
Ставицкий и художник Е.М. Корнеев[17].

Маршрут экспедиции охватил сибирские, уральские 
города и крепости Оренбург, Соликамск, Тобольск, 
Барнаул, Бийск, Бухтарминская крепость, Иркутск, Кях
та, Красноярск, Томск, Ачинск, Абаканский острог.

«Поездка имела весьма легкий, описательный харак
тер. Бенкендорф и Ставицкий, состоявшие при шефе 
экспедиции, разъезжали в стороны и сообщали ему ко
ротенькие отчеты, или вернее наброски; состоявший 
по художественной части Корнеев делал кое-какие ри
сунки. Спренгтпортен также был отчасти художник и, 
отдавая постоянные досуги свои поэзии и литературе, 
занимался и рисованием. Кроме названных лиц в пу
тешествующем обществе были: жена Спренгтпортена 
(третья), малолетний сын Карл, гувернер француз Ро
берт и итальянец Пасквини. Позднее присоединился 
еше сын министра финансов Гурьев. В октябре 1802 
года Спренгтпортен был уже на Байкале. А 13 ноября, 
месяцем позже, Ставицкий из крепости Ачинск изве
щал, что рассчитывает найти его в Тобольске. Так или 
иначе, но и в сибирской глуши наш барон не забывал 
быть любезным; оттуда, со свойственной ему куртуаз- 
ностью, он адресовал яшик чая для мадам Бонапарт. 
Французский посланник в Петербурге, Гедувилль с не 
меньшею любезностью отвечал, что этот знак памяти 
не мог увеличить выгодного впечатления, оставленного 
уже генералом в Тюльери»[18].

Молодой талантливый художник Корнеев, при
командированный Академией художеств «для снятия 
видов», выполнял функции картографа и топографа. 
Экспедиции предстояло совершить осмотр территорий 
азиатской и европейской России, преследуя админи
стративно-инспекторскую и военно-стратегическую 
цель. Миссия экспедиции являлась секретной, поэтому
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никаких материалов по её окончании издано не было, 
а маршрут до сих пор известен лишь приблизительно. 
В данном случае рисунки Корнеева явились не только 
изобразительным материалом экспедиции, но и наибо
лее точным и полным источником (наряду с письмами 
участников), по которому можно было восстановить 
маршрут. Во время первого путешествия Корневым 
было выполнено большое количество рисунков -  костю
мов, бытовых и уличных сиен, видов сибирских горо
дов -  Тобольска, Кяхты. Особое внимание художника 
было обращено на зарисовки уличных сцен в сибирских 
городах, особенно в Тобольске, где он останавливался 
надолго.

Две работы художника Корнеева, созданные в этом 
путешествии были непосредственно связаны с Хакаси
ей. Это акварели: «Вид Абаканского острога на Енисее» 
(1802) и «Качинские татары» (1802).

В Государственном историческом музее хранится 
акварель «Вид Абаканского острога на Енисее», датиро
ванная 29 декабрем 1802 года. В работе Корнеев изо
бражает у подножия горы, расположенный деревянный 
острог с взметнувшимся вверх шпилем Абаканской Воз
несенской церкви [19]. Но не это художник делает глав
ным и потому относит на дальний план и дает в малом 
масштабе. На заднем плане разбросаны одноэтажные 
дома и казармы. Спокойная гладь реки Енисей, безоб
лачное голубое небо. Главное в его замысле -  плывущий 
по реке паром с людьми. Слева казармы с построенны
ми в шеренгу солдатами.

Акварель построена, как и полагается классическому 
виду, с затененными просцениумом, с водой на первом 
плане и с замыкающей панорамой острога вдали. Поло
ска земли, наведенная параллельно острогу, утверждает 
фризовое построение рисунка. Это открытый вид, уже 
лишенный кулисных элементов, своеобразно укладыва
ющий увиденное в рамках определенной схемы. Свет и 
воздух играют здесь большую роль. Почти прозрачное 
небо занимает три пятых листа. Небо, отражающееся в 
воде, является продолжением светоносной среды. Три 
цвета классической трехцветки остаются основной гам
мой, но многообразно варьируются и нюансируются в 
каждом из планов. Плывущий по реке паром с людьми 
и фигурки солдат на берегу создают впечатление ожив
ленной жизни вокруг города. Таковы будни сибирского 
острога.

В пору, когда рисовал острог Корнеев -  это пока 
остается единственным обнаруженным изображением 
Абаканского острога, которое было построено в 1707

году по указу Петра I. В 1706 году Петр I подписал указ 
о сооружении острога на «Киргизской землице» (так в 
то время называлась Хакасия). Строительство нового 
острога предусматривалось в устье р. Абакан, в цен
тре «Киргизской землицы». Именной указ Петра I от 
21 марта 1707 года «предписывал оставить в Абакан
ском остроге «на житье до указу» 400 казаков и орга
низовать вольное переселение в острог «охочих людей» 
из служилых и их родственников. Был оставлен гарни
зон из 200 человек. Конная сотня красноярских казаков 
должна была ежегодно сменяться, т.е. нести годовую 
службу. В пешую сотню дополнительно набрали по 50 
человек в Енисейском и Красноярских уездах: казачьих 
детей, «гулящих» и крестьян -  с условием, что они будут 
«в том остроге с женами и детьми на вечном житье» [20]. 
В сооружении нового острога приняли участие том
ские, кузнецкие, красноярские и енисейские служилые 
люди. Всего было 975 человек. Острог построили в ав
густе 1707 года, очень быстро -  за 15 дней. Абаканский 
острог стал административным центром на землях, на
селенных качинцами и койбалами. В остроге размести
лась Абаканская управительная контора.

Другая акварель «Качинские татары» (1802) пред
ставляет сцену из жизни качинской семьи. На перед
нем плане -  женщины в традиционных костюмах гото
вят пишу в тагане, который размешен в центре юрты. 
Фигуры женщин немного статичны, словно манекены. 
Они позируют художнику, который основное внимание 
сосредоточил на изображении костюмов и атрибутов 
домашнего обихода хакасской юрты. Корнеев пытается 
в этом рисунке идеализировать образы и стремится к 
этнографичности и документальности согласно, настав
лениям, полученным перед поездкой.

Видовая графика, созданная художником Корнее
вым в этом путешествии представляет несомненный 
интерес, отражая новое пространственное и духовное 
мироощущение культуры эпохи романтизма в России 
в начале XIX века. Его произведениям присущ особый 
специфический рисуночный колорит, для которого ха
рактерна ограниченность в подборе цвета, из-за чего 
и неизбежна условность в передаче реальной окраски 
предметов, но при этом художник умело создает изы
сканные цветовые сочетания.

Результатом этой совершенной поездки в Сибирь 
в 1802-1804 гг. во Франции появился альбом гравюр 
«Les peuples de la Russie ou description des moeurs, 
usages et costumes des diverses nations de I'Empire de 
Russie, accompagnee de figures colones» («Народы Poc-
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сии, или Описание нравов, обычаев и костюмов раз
личных национальностей Российской империи»), Paris 
(1812-1813), изданный баварским посланником Графом 
К. Рехбергом. Он купил все работы Корнеева и увез 
их из России в Мюнхен. Корнеев стал первым русским 
художником, создавшим этнографический альбом. В 
альбоме были опубликованы 96 иллюстраций этногра
фических зарисовок и бытовых сиен с изображением 
типов и костюмов различных народов России (русских, 
украинцев, татар, казахов, ногайцев, армян, грузин, чу
вашей, финнов) выполненные по рисункам Е.М. Кор
неева. Следует отметить также высокое качество всего 
издания и гравюр, исполненные граверами Е. Скотни
ковым, В. Мельниковым и самим Е. Корнеевым в тех
нике акватинты, офорта и меццо-тинто с ручной аква
рельной раскраской. Текст в альбоме был написан на 
французском языке с посвящением Императору Алек
сандру I; тексты на гравюрах -  на двух языках: русском 
и французском. С написанием текста к альбому графу 
К. Рехбергу помог литератор и историк Жорж-Бернар 
Деппинг. Планировалось выпустить 200 экземпляров, 
но Отечественная война 1812 года помешала напеча
тать запланированное число экземпляров. Пожалуй, это 
самое ценимое библиофилами иллюстрированное из
дание, посвященное народам России.

В I пол. XIX века существенные изменения проис
ходили в жизни сибирских народов. Основные пере
мены состояли в переходе их от кочевого скотоводства 
к оседлому образу жизни и земледелию. Политика ца
ризма нашла свое отражение в изданном в 1822 году 
М.М. Сперанским «Уставе об управлении инородцев». 
Реформы Сперанского оживили экономическую жизнь 
Сибири, создав условия для роста в ней капиталистиче
ских отношений. В это время Сибирь продолжала быть 
одним из важных объектов научного изучения. Важной 
особенностью являлось то, что если в XVIII веке иссле
дованием региона занимались научные экспедиции, на
правляемые из Санкт-Петербурга, то в I пол. XIX века 
этой работой занимается местная сибирская интелли
генция.

Новая эпоха в сибирском источниковедении связана 
с Григорием Ивановичем Спасским[21] -  этнографом, 
археологом, историком и издателем сибирских журна
лов «Сибирский вестник» и «Азиатский вестник», кото
рые выходили с 1818 по 1827 годы. В 1820-1822 годы 
выходит книга Г. Спасского «Изображение обитателей 
Сибири или новое и достовернейшее описание некото
рых коренных сибирских народов: их местопребывание,

образ жизни, нравов, обрядов, веры, наречий и проч.».
В книге Спасский подробно описал традиционную муж
скую, женскую и шаманскую одежду, с обозначением 
местных промыслов (звероловство, изготовление во
йлока) и пиши. На одной из страниц была помешена ил
люстрация художника Е.М. Корнеева «Внутренний вид 
юрты кочующих в верховьях Енисея».

В 1842 году русское правительство командирует на 
Алтай и в Хакасию географа, геолога и путешественни
ка Петра Александровича Чихачева[22]. Это путеше
ствие длилось десять месяцев с марта по декабрь 1842 
года и стало одной из важнейших заслуг П.А. Чихачева 
перед отечеством. Он одним из первых достоверно и 
всесторонне описал богатейший край Сибири -  Алтай 
и Хакасию. В 1842 году Чихачев достиг истоков рек 
Абакана, Чуи и Чулышмана. Одновременно он иссле
довал и Саянские горы, о которых не только в Западной 
Европе, но и в России ходили самые фантастические 
рассказы. Путешествуя по Южному Алтаю и Хакасии, 
Чихачев проник в районы, о которых не было сведений 
в то время.

Известного путешественника сопровождал худож
ник Егор Егорович Мейер[23], который создал работы: 
«Абаканский форпост» (Арбаты), «Гора на реке Арба- 
ты», «Деревня Монок», «Поток Бирикчуля», которые 
были опубликованы в журнале «Иллюстрация» в 1845 
году.

Рисунок Мейера «Абаканский форпост (Арбаты)», 
выполненный карандашом, стал образцом визуального 
документирования, спецификой которого является ра
бота с натуры -  удобная для путевого репортажа. В ри
сунке дано панорамное изображение местности с чёт
кой фиксацией географических объектов, передающих 
своеобразие природного ландшафта. А стаффажные 
изображения людей на переднем плане не только ожив
ляют композицию рисунка, но и являются подтвержде
нием интереса исследователя к народу, населяющему 
данную местность. В работе Мейера видовые зарисовки 
являлись важным документом для отчета о путешествии.

Чихачев подробно описал казачью станицу Аба
канский форпост (Арбаты): «Абаканский пост состоит 
примерно из 40 деревянных очень чисто содержащихся 
домов, заселенных исключительно казаками, принадле
жащими к разряду «станичных». В окрестностях поста 
размешено множество юрт. Это жилиша племени, из
вестного под названием «сагаи». Большинство сагаев 
уже строят себе дома на манер русских; они занимают
ся земледелием и примитивными ремеслами. Это племя
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совершенно отлично от алтайцев не только по своему 
происхождению, но и по внешнему виду. Оно идентич
но трем другим племенам, живущим по соседству, а 
именно качинцам, койбалам и бельтирам»[24].

По дороге в 20 верстах от Абаканского форпоста 
ехали участник экспедиции до деревни Большой Монок. 
Эта деревня была заселена «государственными» кре
стьянами. Некоторые казацкие семьи переселились к 
ним, и, как везде, где только есть русские жилища, во
круг рассыпалось множество юрт сагаев. Казаки, при
выкшие к точному выполнению служебных обязанно
стей, немедленно оставили полевые работы, как только 
узнали о приезде П.Чихачева. Они выстроились у входа 
в деревню, готовые оказать ему воинские почести.

В 1844 году П. Чихачев был командирован в Париж 
для издания книги, о путешествии, совершенного им 
в Сибирь. По результатам экспедиции был издан труд 
П.А. Чихачева «Voyage scientifique dans I'Altan oriental 
et les parties adjacentes de la frontinre de Chine par Pierre 
de Tchihatcheff...» («Путешествие в Восточный Алтай») 
(1845) на французском языке, великолепно иллюстри
рованный художниками Е.Е. Мейером и И.К. Айвазов
ским. В книге впервые представлены этнографические 
рисунки алтайцев и тувинцев, живописные пейзажи Ал
тая и Хакасии.

В 1848 году по Минусинскому и Ачинскому уездам 
путешествовал писатель и географ Иван Петрович Кор
н и л о в ^ ]. В своих воспоминаниях он так описывает 
посещение «кызыльских татар» (хакасы): «Улус Ураки 
(Ораки), населен, как замечено выше, полуобрусев- 
шими татарами, и наружность его имеет даже некото
рое притязание на деревню. Многие жители изменили 
кочевому быту и живут круглый год на одном месте; 
впрочем, они сохранили привычку строить зимние и 
летние убежища; с наступление теплой погоды, он пере
бираются из зимников в летники, построенные иногда 
в нескольких шагах от первых. Русское влияние здесь 
весьма заметно; жители исповедывают православие; 
некоторые носят бороды, одеваются по-крестьянски и 
говорят порядочно по-русски»[26].

Корнилов подробно описал антропологические и 
характерные особенности кызыльиев. По его мнению, 
население этой части Восточной Сибири -  среднего 
роста, смуглые, черноволосые и редкобородные. Они 
кротки, послушны, чувствительны к ласке и хорошему 
обращению; но в тоже время чрезвычайно любопытны, 
словоохотливы, лукавы, обидчивы; уголовных престу
плений между ними не бывает.

В данной статье несомненный интерес вызывает, 
опубликованная иллюстрация «Зимник в Ураках и кы
зыльская татарка», выполненная самим Корниловым. 
Гравюра является единственным воспроизведением 
быта и традиционной одежды кызыльиев. Рисунок был 
сделан автором статьи, вероятно, в окрестностях Ораки 
(что становится ясным из маршрута экспедиции), насе
ление которого в те годы составляли преимущественно 
кызыльиы и русские крестьяне, а численность кызыль- 
цев к приезду Корнилова в 1848 году составила муж
ского пола -  2751 душ. Учитывая все выше сказанное, 
можно предположить, что данная гравюра может быть 
скорее иллюстрацией кызыльского быта означенного 
периода. Особенно, если учесть, что это единственное 
сохранившееся изображение кызыльского улуса Ораки 
и кызыльской женщины в русском изобразительном ис
кусстве. Женшина стоит в полный рост в традиционном 
платье «когенек» с повязанным на голове платке. Ос
новное внимание сосредоточено на лице и платье.

В 1865 году в Париже выходит книга французского 
писателя Фердинанда де Ланонье[27] «La Siberie d'aprns 
Les Voyageurs». Трудно сказать был ли писатель в Сиби
ри, но нужно отметить, что многие работавшие в Рос
сии иностранные художники также проявляют интерес 
к её восточным окраинам. Так, французский художник 
Жан-Батист Лепренс, живший и работавший в России в 
1757-1762 годы, в свое время совершил путешествие 
вплоть до Сибири. Зарисовки, сделанные во время этой 
поездки, он позднее использовал для создания картин. 
В книге Ф. де Аанонье представлена иллюстрация «Та
тарин в степи Минусинска». В её названии, вероятно, 
сказалось официальное название того времени всех 
тюркских народов России татарами. Хотя работа, ско
рее всего, изображает сценку из жизни хакасов. Под
тверждением данного предположения может служить и 
тот факт, что на гравюре изображен степной пейзаж, на 
фоне которого пасется стадо породистых лошадей, что 
также более свойственно природе Хакасии. Что каса
ется костюма, то в то время многие ученые отмечали, 
что халаты и маленькие шапочки были свойственны для 
многих азиатских народов. Из всего выше сказанного 
мы полагаем, что данную работу можно считать одной 
из первых во французском изобразительном искусстве, 
посвященных отражению жизни хакасов.

С 1840-х годов начался новый этап становления 
этнографической науки, связанный с поисками путей 
дальнейшего развития России. Важной вехой в этой 
связи является 1845 год -  дата основания Русского гео-
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графического обшества. Среди его учредителей были 
видные деятели науки того времени: мореплаватели и 
адмиралы И.Крузенштерн и Ф.Врангель, естествоиспы
татель, основоположник эмбриологии, антрополог К. 
Бэр, астроном и геодезист В. Струве, геолог Г. Гельмер- 
сен, статистик и этнограф П. Кеппен, писатель, лекси
кограф и этнограф В. Даль. Этнография сразу заняла 
почетное место в системе Русского географического 
обшества. Географическое общество, получившее под
держку правительства, организовывало многочислен
ные экспедиции и путешествия, рассылало программы 
для сбора этнографического материала, обрабатывало 
полученные данные и публиковало их в своих издани
ях, ставило вопрос об организации Этнографического 
музея.

В 1851 году Сибирский отдел Русского географиче
ского обшества открылся в Иркутске. Он взял на себя 
руководство изучением Сибири. Особенно интенсив
но финансировалась деятельность обшества благодаря 
составленной целевой программе, по которой стали 
работать сибирские этнографы. В это время в Сибири 
оживляется деятельность различных научных обществ, 
появилось значительное количество этнографической 
литературы о «минусинских и ачинских инородцах» 
(хакасах). К этому времени представляется возможным 
отнести начало изучения хакасского народного искус
ства, когда из-за недостаточного развития научных зна
ний искусство хакасов изучалось этнографами и архе
ологами.

Восполнить пробел в изучении и отображении ко
стюмов, быта и образа жизни народов Российской им
перии в тот момент, когда имевшиеся публикации уже 
не соответствовали уровню этнографической науки, 
художественным требованиям и полиграфическим воз
можностям новой эпохи, позволило фундаментальное 
исследование, вышедшее в 1862 году в Петербурге 
«Description ethnographique des Peuples de la Russie» 
(«Этнографическое описание народов России»), под
готовленное Густавом-Теодором Паули[28]. Этот новый 
сводный труд по этнографии народов России был вы
полнен на основе самых свежих данных, какими рас
полагала наука того времени, преимущественно по 
материалам Русского географического обшества. Он 
представляет собой объемистый том большого формата 
и состоит из предисловия, этнографических очерков с 
подробным описанием быта разных народов, иллюстра
ций, их перечня, этнографической карты, краниологи
ческой таблицы, а также таблиц численности населения

по народам и губерниям. Издание вышло на француз
ском языке, но подписи под иллюстрациями были даны 
также и на русском. Это свидетельствует о том, что оно 
было рассчитано как на иностранного читателя, так и 
на образованное российское общество, владевшее ино
странными языками и обладавшее средствами для при
обретения столь дорогостоящей книги. Книга состоит 
из написанных этнографических очерков об отдельных 
народах в т.ч. хакасах, с обстоятельным описанием 
разных сторон жизни этого народа и с прекрасно вы
полненными гравюрами художника Е.М. Корнеева. В 
настоящее время книга представляет большую библио
графическую редкость.

Политические ссылки революционных демократов, 
польских повстанцев 1863 года и революционных на
родников, происходившие во II пол. XIX века внесли су
щественный вклад в научное изучение Сибири. В 1863 
году в Польше произошло крупное восстание, которое 
охватило земли Польши, Литвы, Западной Белоруссии 
и Правобережной Украины. После поражения многие 
активные участники восстания были сосланы в Сибирь 
на каторгу. В Енисейскую губернию было выслано 2 500 
человек, в т.ч. в Минусинский округ 140 участников 
польского восстания.

В Сибирь в это время были высланы польские ху
дожники Станислав Вронский (1840-1898), Леопольд 
Немировский (1810-1883) и Александр Сохачевский 
(1843-1923), которые внесли большой вклад в станов
лении изобразительного искусства Сибири. Среди них 
был и художник Александр Станкевич[29], который был 
выслан на поселение в Минусинский округ Енисейской 
губернии.

В 1847 году Станкевич окончил Императорскую 
Академию художеств и был направлен пенсионером в 
Италию. В 1848 году он становится участником Ита
льянской революции 1848 года. В 1857 году переезжает 
в Вильно (Литву). И в 1863 году после участия в январ
ском восстании был выслан в Минусинск.

В архиве Русского Ееографического обшества нами 
были обнаружены рисунки И. Каратанова, которые да
тируются 1880 годом и были выполнены для статьи «Чер
ты внешнего быта качинских татар». Всего исполнено 
19 рисунков карандашом и акварелью. Это пейзажи и 
сюжетные рисунки с видом села Аскиза, Абаканской 
степи, Пророкоильинского прииска П.И. Кузнецова, 
вида на р. Енисей, Абаканской и Енисейской тайги, озе
ра Баланкуль, горных кряжей и речек, видимо сделаны 
они пол влиянием графической манеры Станкевича.
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Среди них особое внимание привлекают пейзаж
ная зарисовка «Часть Пророкоильинского Прииска 
П.И. Кузнецова». Рисунок, выполнен весьма тщатель
но, не лишен романтического настроения. Оставаясь 
точным фиксатором и документалистом, И. Каратанов 
достаточно ясно выражает индивидуальное восприятие. 
Но личное настроение художника не искажает основ
ную цель рисунка -  передать на листе бумаги точный 
вид местности и ее характерные особенности -  гору 
Шаман и гору Два брата.

Летом 1883 года политический ссыльный А.А. Кле- 
менц[30], археолог А.В. Адрианов[31] и художник
А. Станкевич отправились по заданию Западносибир
ского отдела Русского географического общества в 
малоизвестные юго-восточные части Алтая (в верховья 
рек Томь, Мрассу и Абакан). Они собирали этнографи
ческий материал, осматривали курганы, собирали сказ
ки, легенды и сведения о шаманстве. Клемени собирал 
растения, горные породы, вел метеорологический днев
ник, осматривал пещеры и средневековые крепости на 
горах. Станкевичем были написаны в поездке 3 работы, 
выполненные карандашом и акварелью: «Портрет кара- 
сойота», «Сойоты» и «Река Ус ниже устья Куярта».

В 1884 году у с. Аскиз, в верховьях р. Немира и Узун 
Чул археолог-любитель И.П. Кузнеиов-Красноярско- 
го по заданию Минусинского музея раскопал 17 древ
них могил. Сопровождавший его в маршруте художник
А. Станкевич написал 7 акварелей, которые позднее 
были подарены Минусинскому музею. Акварели, вы
полненные с натуры «Курган ниже Усть-Еси» (1885), 
«Могильник между реками Таштыпом и Теей» (1885), 
«Курганы против Усть-Еси» (1885), «Курган около Кора- 
блека» (1885), «Аскизская могильная степь» (1885) при
влекают свежестью восприятия автора.

В акварели «Курган против Усть-Еси» Станкевич за
рисовал на заднем плане Усть-Есинскую Евдокиевскую 
иерковь[32], открытую в 1884 году. Художнику удалось 
запечатлеть только что построенную церковь в Аскиз- 
ской степи и это единственное изображение, сохранив
шееся до наших дней.

В Аскизе А. Станкевич всегда останавливался в ре
зиденции золотопромышленников Кузнецовых, где по
знакомился с Д.И. Каратановым, впоследствии ставшим 
известным художником. Д.И. Каратанов вспоминал о 
встрече со Станкевичем: «Не раз в резиденции оста
навливался на некоторое время художник по фамилии 
Станкевич. У него были с собой сделанные им акварели 
видов Алтая, Саян, а также жанровые сцены. Мне тогда

эти акварели казались хорошими, но уж особенно меня 
не поразили, так как мне приходилось видеть репро
дукции в художественных изданиях, имевшихся у нас. 
Но вот то, что я видел человека, который сам рисовал 
эти акварели, - это было для меня ново и внушало по
чтение. Он был художник. Художник! Настоящий! Так 
вот они, какие эти художники! Да и наружность у него 
такая была, точь-в-точь, как их изображают в журналь
ных картинках: бородка клинышком, длинные волосы 
и, как мне тогда казалось, костюм-то на нем какой-то 
особенный. Несколько акварелей он подарил отцу, ко
торый потом их копировал. У нас имелось и еше одна 
его работа масляными красками, сделанная им по за
казу отца на холсте, - икона Рождества Пресвятой Бого
родицы. Несколько акварелей Станкевича есть в нашем 
музее. Много лет спустя мне их пришлось там увидеть. 
Оказались они весьма слабенькими -  «сладенькими»; 
но удивительно аккуратненькими и чистенько сделан
ными» [33].

В 1885 году директор Минусинского музея 
Н.М. Мартьянов привлек политического ссыльного 
Д.А. Клемениа к работе по составлению каталога архео
логических древностей музея «Древности Минусинско
го музея». Проиллюстрировать каталог было поручено 
художнику А. Станкевичу. Американский путешествен
ник Д. Кеннан высоко отозвался о книге Д. Клемениа: 
«После моего возвращения из Сибири директор музея 
при содействии М.М. Сибирякова, И. Кузнецова и не
сколько других состоятельных и образованных сибиря
ков издали великолепный описательный каталог архео
логической коллекции и атлас с литографированными 
иллюстрациями. Каталог и атлас, о которых с похвалой 
отозвались в археологических обществах в разных ев
ропейских столицах, представляют дополнительный ин
терес по той причине, что это всецело труд политиче
ских ссыльных. Описательный текст, занимающий почти 
200 страниц, принадлежит перу опытного геолога и ар
хеолога Д. Клемениа, сосланного в Восточную Сибирь 
за «политическую неблагонадежность» в 1881 году, тог
да как иллюстрации для атласа были нарисованы ссыль
ным художником А.В. Станкевичем» [34].

В 1883 году царское правительство разрешило 
многим участникам польского восстания вернуться на 
Родину и в последующие годы польские повстанцы по 
амнистии возвратились на свою родину, но некоторые 
остались в Минусинском округе - привыкли к местным 
условиям жизни, нашли себе друзей и родных. Их по
томки смешались с местным населением. Как сложи
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лась жизнь художника Станкевича сложно сказать, но 
судя по дате рождения в 1824 году и по созданным ра
ботам в 1884 году ему было 60 лет, он еше проживал в 
Минусинском округе.

В 1875 году в Минусинск был сослан Александр 
Алексеевич Кропоткин[35] -  брат одного из главных де
ятелей и теоретика анархизма П.А. Кропоткина. В Ми
нусинске он прожил 10 лет (1874-1884), где сотрудничал 
с краеведческим музеем. По заданию Императорского 
Русского географического общества в 1895 году вышел 
альбом «Живописная Россия. Отечество наше в его зе
мельном, историческом, племенном, экономическом и 
бытовом значении», под редакцией П.П. Семенова, -  
в 12 томах. А.А. Кропоткин подготовил очерк «Саян
ский хребет и Минусинский округ». В очерке автор 
подробно описал хакасскую мужскую, женскую одежду, 
а также костюм шамана. В альбоме представлены ра
боты художника В.И. Сурикова -  «Укрошение степных 
лошадей у минусинских татар» (1873) и «Минусинский 
татарин на охоте» (1873) и А. Станкевича: «Качинский 
улус», «Внутренний вид татарской юрты», «Сагайский 
улус», «Татарка с детьми».

Предположительно, в 1890-х годах Станкевич вер
нулся в Польшу. В 1892 году известный польский ху
дожник Г. Семирадский, друживший с А. Станкевичем, 
написал его портрет «Портрет А. Станкевича», храня
щийся ныне в Варшавском национальном музее. Жизнь 
и творчество этого интересного и забытого художника 
ждет своего исследователя.

В 1863 году Минусинский округ посетил известный 
востоковед-тюрколог Василий Васильевич Радлов[36]. 
В 1884 году в Германии на немецком языке в двух томах 
выходит книга под названиемвАиБ Sibirian» («Из Сиби
ри»), В этой работе Радлова резюмируются материалы 
по археологии, истории и этнографии, собранные во 
время путешествий по Южной Сибири, Восточному Ка
захстану и Алтаю. Радлов собрал большой этнографи
ческий материал по хакасам. Он отмечает: «Мужчины 
носят русскую одежду, а женшины, напротив, -  свою 
особую: очень длинные и широкие платья, вышитые на 
плечах и у ворота. Как у черневых татарок (шорцев), 
косы их увешаны украшениями. Девушки заплетают до 
пятнадцати кос. У них есть шапки с меховой опушкой 
на манер алтайских, но носят они их только по празд
никам. Длинные шубы зажиточных женшин оторочены 
мехом выдры, а поверх них они носят короткую без
рукавку» [37]. В книге с большей полнотой приведены 
материалы по хакасам. Опушены краткие данные о ха

касах, включавшие главным образом сведения о числен
ности и расселении, этнических группах. В книге вос
произведена иллюстрация «Сагайская девушка»

Среди русских художников, писавших на тему Ха
касии, творчество Василия Ивановича Сурикова за
нимает особое место. Пожалуй, наследие, оставлен
ное Суриковым самое значительное. Известно, что
В.И. Суриков[38] посетил Хакасию четыре раза: в 1873, 
1892,1894 и 1909-годах.

Нами выявлено 53 работы художника, непосред
ственно связанные с Хакасией. Из каждой поездки Су
риков привозил большое количество разнообразных 
этюдов маслом, акварелей, рисунков, портретов мест
ных жителей, видов окрестностей Узун-Чула, Немира, 
Таштыпа, Матура, Изынжуля, озера Шира, местности 
Котен-Булук в Салбыкской степи, горы Биштаг в Аскиз- 
ском районе. Художник запечатлел в набросках многое 
из увиденного: внутреннее убранство юрты, древнее 
каменное изваяние Улуг Хуртуях Тас, типы минусинских 
татар (хакасов и хакасок) и традиционные занятия хака
сов -  коневодство, рыболовство и охоту.

Первую поездку в Хакасию В.И. Суриков совершил, 
еше будучи студентом Академии художеств, в 1873 году. 
Напряженная учеба и сырой петербургский климат ска
зались на здоровье, -  он заболел туберкулезом. Узнав 
об этом, опекавший его красноярский золотопромыш
ленник Петр Иванович Кузнецов[39] очень огорчился 
и пригласил Сурикова приехать летом на одну из сво
их дач-резиденций в таежное имение Узун-Чул. Бога
тый золотопромышленник и меценат, городской голова 
Красноярска, он был первым, кто поверил в талант Су
рикова - художника.

Узун-Чул, где в 1873 году Суриков прожил больше 
месяца, -  один из самых живописных уголков в Ха
касии. Узун-Чул переводится с хакасского языка, как 
«Длинный ручей». Резиденция Кузнецова находилась в 
верховьях рек Немир и Узун-Чул, в 150 километрах к 
юго-западу от Минусинска. Из Красноярска художник 
добирался на подводах до Ачинска, а далее до места на
значения, проезжая ширинскую, салбыкскую степи, так 
называемую «Долину царей». Он запечатлел этот путь 
в работах: «Минусинская степь» (1873), «Минусинск. В 
пути» (1873) и «Группа людей у повозок» (1873).

Суриков много и плодотворно работал как живопи
сец-пленэрист и как художник-исследователь, пости
гая величие природы и красоту местного населения. 
Он брал альбом, краски и уезжал в степь на весь день. 
Один за другими рождались чудесные акварели, кото-

14



(M C tY C -lC S t, ,мш— яш
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

рые во многом сохранили своеобразные черты быта 
и облика хакасов. Увидит художник -  сидят хакасы на 
земле, беседуют, -  сойдет с коня, присядет в сторонке, 
сделает набросок карандашом.

Во II пол. XIX века традиционный уклад жизни ми
нусинских, или абаканских татар, -  как называли в то 
время хакасов, -  исторически не изменился. Хакасы за
нимались скотоводством, рыболовством и охотой. Мож
но представить, как Суриков с восхищением наблюдал 
за вихрем, скачущим по степи всадником, -  в таких 
скачках удерживались в седле только особые смельчаки- 
укротители. Его работы «Укрощение степных лошадей у 
минусинских татар» и «Выездка степных лошадей у ми
нусинских татар» рассказывают о хакасах-скотоводах. В 
двух гравюрах автор показал процесс укрощения и вы
учки дикой лошади. На первой -  двое мужчин с помо
щью уздечки и аркана притягивают лошадь к коновязи. 
Третий человек в это время накидывает на лошадь седло. 
Недалеко видны юрты, у одной из которых из дымового 
отверстия струится дымок. На другой гравюре наездник 
умело укрощает с помошью уздечки и кнута лошадь.

Князь А.А. Кропоткин, находившийся в минусинской 
ссылке, с восхищением отзывался о хакасских наездни
ках: «Татары прекрасные наездники. Никогда русскому 
так не справиться с диким конем, как справляется с 
ним здешний татарин. На всем скаку, в степи, кидает 
он такому коню волосяной аркан на шею или под ноги, 
и мигом останавливает его. Как бы тот силен и строп
тив не был, поневоле должен покориться опытной руке. 
Тогда, сделав из того же аркана узду или надев крепкий 
недоуздок, татарин стреноживает коня, привязывает его 
к столбу, изредка поглаживает ему гриву и крестец и, 
прикрикивая на коня, седлает его... Укрошение степных 
лошадей -  одно из любимых занятий татар»[40].

Гравюра Сурикова «Минусинский татарин на охоте», 
выполненная им во время этой же поездки, была опу
бликована в 1876 году в журнале «Кругозор». Охотник в 
длинной до земли шубе стоит, прицеливаясь из пишали, 
ствол которой положен на деревянную двуногую под
ставку. Позади него оседланная лошадь, привязанная к 
пню. На поясе охотника висят круглая пороховница и ог
ниво. Много лет спустя такие же пишали на подставках 
и пороховницы Суриков воспроизведет у казаков дру
жины Ермака в картине «Покорение Сибири Ермаком».

В эту поездку Суриков посетил с. Аскиз, где нахо
дилась резиденция П.И. Кузнецова. Село Аскиз имеет 
давнюю историю. Оно было образовано в 1770-1771 -  
годах в связи с постройкой в устье реки Аскиз деревян

ной церкви Святых апостолов Петра и Павла. К момен
ту приезда Сурикова, Аскиз был центром Сагайской 
Степной думы. В селе была построена уже каменная 
Петропавловская церковь, открылось в 1869 году одно
классное приходское училище. У золотопромышленника 
П.И. Кузнецова имелась значительная по тому времени 
библиотека, которой пользовались и местные жители, 
занимавшиеся скотоводством, земледелием, а также 
плотничеством, кузнечеством и другими ремеслами. 
По данным 1859 года, в селе Аскиз имелось 40 дворов с 
населением 221 человек.

В Аскизе Суриков написал акварель «Хакас с зако
ванными в цепи ногами» (портрет Хучаса Кулунакова). 
Суриковым изображен реальный человек, проживав
ший в Сагайской Степной думе. В 1850-1870-е годы 
среди хакасов прославился койбал Хучас Кулунаков, 
сын Миргена. Из-за своей бедности он был вынужден 
наняться в рекруты, но, не выдержав казарменных ус
ловий, бежал. Став беглым, Хучас своим набегами на
водил панику на жителей хакасских аалов. Хучас был 
легендарной личностью, действовал смело и хитро, об
ладал огромной физической силой. В 1862 году Хучас 
был пойман в Степной думе и отправлен на каторгу. От
туда бежал. В 1867 году он был снова арестован, но уже 
в 1872 году опять сбежал и грабил баев. Были у Хучаса 
и другие аресты и побеги.

Незадолго до приезда Сурикова в селе Аскиз Хучас 
был пойман и посажен в тюрьму. Суриков пожелал зари
совать беглеца. Его поразила мошная, стройная фигура, 
бронзоволицая голова на крепкой шее, черные густые 
волосы; привлекли его независимость и внутренняя 
сила. Под акварельным наброском авторская надпись 
художника: «Кучась, бежал 12 раз из каторжных работ, 
Аскиз». Свободная поза, непреклонность во взгляде 
рождают у зрителя мысль о неотвратимости новой по
пытки обретения свободы.

Известный красноярский художник Д.И. Карата- 
нов вспоминал о приезде Сурикова в 1873 году в село 
Аскиз: «Незадолго до его приезда Сурикова был пой
ман, арестован и посажен временно, до суда, в аскиз- 
скую каталажку разбойник татарин Кучас. Разбойничал 
ли он один или были у него товарищи, не знаю, но на
сколько мне помнится, он действовал, кажется, один. 
На жителей улуса он наводил панику. Свои набеги он 
производил в продолжение долгого времени. Действо
вал он очень смело, но и так хитро, что поймать его 
было весьма трудно. Как его ни выслеживали -  он был 
неуловим. Наконец, несмотря на его умение скрываться
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и ловко уходить от преследователей, -  возможно, что 
среди татар у него были сообщники, у которых он пря
тался, или которые скрывали его у себя от страха перед 
ним, -  но его все-таки поймали. Весьма возможно, что 
его выдали или взяли обманным путем, так как он об
ладал огромной физической силой, о которой вообще 
слышали раньше, а когда он был арестован, то в этом и 
воочию могли убедиться. В.И. Суриков изъявил желание 
его нарисовать. Кучаса под конвоем привели в резиден
цию И.П. Кузнецова, и Суриков сделал с него карандаш
ный набросок» [41].

Там же, в Аскизе, встретился Сурикову хакасский 
родовой старшина по имени Мурза (Мурза Черпаков -  
основатель современного с. Калинино, до 1930 гг. оно 
называлось аал Мурзин). В акварели «Мурза» художник 
изображает сухонького старика с пристальным взгля
дом, словно изучающим увиденное. В наброске про
сматривается не столько его социальная ушемленность, 
сколько чувство глубокого национального достоинства. 
Перед нами умудренный жизненным опытом человек, 
внутренне сосредоточенный, вызывающий всем своим 
сдержанным обликом особое к себе расположение и 
уважение.

Акварель «Карым подпасок. Каменная баба» совме
щает два совершенно разных изображения: не по годам 
серьезный подросток рядом с навьюченной лошадью и 
древнее каменное изваяние Улуг Хуртуях Тас, стоящее в 
окрестностях аала Анхаков, обойти вниманием которое 
не мог неравнодушный художник. Каменное изваяние 
Улуг Хуртуях Тас («Большая каменная старуха») было 
сделано из песчаника, время его создания относится к 
І-ІІ тыс. до н.э. Подобных изваяний на территории Ха
касии были сотни, но это было самым известным. Счи
талось, что Улуг Хуртуях Тас способно было решать про
блему деторождения.

В Аскизе Суриковым были созданы запоминающие
ся образы хакасских женшин «Минусинская татарка», 
«Ахка. Татарка степной Думы Минусинского округа», 
«Минусинские татарки». Акварельные портреты отли
чаются камерностью, теплотой и непринужденностью 
трактовки образов. Принцип свободной живописи, 
положенный в основу его работ с водяными красками, 
находит здесь яркое выражение. В портретах хакасок 
Суриков изображает их с уважением и теплотой, под
черкивая их неповторимые этнические особенности 
внешности.

Многие годы считалось, что работы, созданные В. 
Суриковым в 1873 году в Хакасии, являлись подготови

тельным материалом для монументаьных произведений: 
«Княжий суд» (1874), «Покорение Сибири Ермаком» 
(1892-1897), «Княгиня Ольга встречает тело Игоря» 
(1909-1915), но это далеко не так. Хакасские этюды Су
рикова крайне важны в том смысле, что они стали для 
него упражнениями, развивающими умение вплотную 
подойти к изучению характера, структуры построения, 
колористической гаммы изображаемых объектов, одно
временно совершенствуясь в технике.

Давая оценку работам Сурикова в период его поезд
ки в 1873 году в Хакасию, искусствовед Л.В. Васильева- 
Шляпина отмечает: «... их ценность вовсе не в этюдной, 
а в портретной направленности. Если этюдам к «Ерма
ку» присуща особая экспрессивность, свойственная 
эмоциональному строю всего полотна, то ранние ми
нусинские изображения «инородцев» более спокойны 
и отличаются вдумчивым всматриванием в иные лица и 
характеры. Выделяясь из ряда безликих зарисовок путе
шественников, протокольно фиксирующих лишь нацио
нальные одежды и орнаменты, они изображают людей 
разного возраста и душевного состояния, увиденных 
заинтересованным и доброжелательно настроенным 
взглядом» [42].

Лето 1873 года, проведенное Суриковым в Хакасии, 
оказалось для него плодотворным. Художник целые дни 
проводил в степи, всего в его папке накопилось 22 аква
рели, -  что обнаружено автором этих строк. Он пишет 
акварели красками чистыми, глубокими, хорошо соче
тая их и точно передавая цвета самой натуры, -  видно, 
что занятия с П. Чистяковым в Академии художеств на
чали сказываться и на развитии его колористического 
дарования. В этих работах проявляется мастерство ис
полнения, они написаны с особым подъемом, с увлече
нием и радостью.

Вторая поездка художника в Хакасию состоялась в 
1892 году и была связана с работой над историческим 
полотном «Покорение Сибири Ермаком». Сюжет на
званной картины Суриков выбрал не случайно, ведь его 
семья принадлежала к старинному роду донских каза
ков, вместе с Ермаком, пришедших в XVI веке в Сибирь. 
Существовало семейное предание, что прадеду худож
ника, казачьему есаулу Петру Петровичу Сурикову, в 
одной из боевых стычек качинские воины (качиниы-эт
ническая группа хакасов) выбили глаз стрелой из лука, 
за что он получил прозвище «Кривой Петр».

Аля Сурикова одним их самых важных моментов в 
процессе создания картины «Покорение Сибири Ер
маком» была работа с натурой. С этой целью художник
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приезжал в Сибирь (Енисейскую и Тобольскую губер
нии), преодолевая бесчисленные трудности -  с альбо
мом, карандашом и красками в руках, он настойчиво 
отыскивал нужные ему типы людей и предметы, стара
ясь «уловить правду легендарного похода».

Детом 1892 года художник собирает материал и 
пишет этюды в Хакасии и в Тобольске. Сначала, в мае, 
Суриков вместе с дочерьми Леной и Ольгой поехал в 
Тобольск, где им были написаны этюды: «Остяк в лод
ке», «Головы татар» (старого и молодого) и др. Затем на 
короткое время он приехал в Красноярск, оставил здесь 
дочерей и направился вверх по Енисею в Узун-Чул.

Стремление найти необходимые реальные прототи
пы для сибирских воинов Кучума, запечатлеть каждую 
деталь национальной одежды и вооружения, привели 
Сурикова в Хакасию. Здесь он поселился на прииске 
Узун-Чул, который унаследовал после смерти Петра 
Ивановича Кузнецова его сын Иннокентий Петро
вич [43]. Резиденция Кузнецова в Узун-Чуле представля
ла просторный двухэтажный дом, который находился в 
глубине ложбины, за ним начинались лесистые холмы. 
Две крытые боковые террасы делали дом похожим на 
белую куропатку, раскинувшую крылья для полета.

Сохранилось письмо Сурикова к матери от 3 июля 
1892 года: «Здравствуйте, милые мамочка и Саша! 
Я теперь живу у Иннокентия Петровича Кузнецова, на 
его даче за Узун-Джулом, пишу этюды татар. Написал 
очень порядочное количество. Воздух здесь хороший. 
Остановился в Минусинске на один день, т. к. музей от
делывался, и многие веши трудно было видеть. Думаю 
порисовать там, на возвратном пути. Пиши по адре
су: Минусинск, Немир, около Узун-Джула, резиденция 
И.П. Кузнецова, для передачи мне. Останусь здесь не
дели две еше. Нашел тип для Ермака. Мамочка, целую 
вас, будьте здоровы. ІЗелую тебя, Сашу. Твой В. Сури
к о в » ^ ].  (Саша брат В.И. Сурикова, -  М.Ч.).

Суриков в Узун-Чуле прожил две недели, путеше
ствуя верхом на лошади по его окрестностям с альбомом 
и этюдником. Эта поездка оказалась для него особенно 
удачной. Здесь художник написал множество этюдов и 
акварелей: «В горах по реке Немиру», «Шаман», «Го
лова хакаса», «Типы минусинских татар», «Стрелок, 
стреляющий из лука», «Всадник в степи», «Качинские 
татары», «Руки хакасов», «Всадник в старинном воору
жении» и «Всадник».

В акварели «Типы минусинских татар» художник 
главным образом ведет поиск наиболее выразительных 
этнических типов, стремится выявить и подчеркнуть

черты, унаследованные ими от предков. Он наделя
ет изображаемые персонажи не только своеобразным 
обаянием, не только передает живописную красоту их 
облика, но и ставит более сложную задачу -  передать 
стихийную силу и самобытность, заключенную в этих 
людях.

Почти ежедневно Суриков и в этой поездке прино
сил домой все новые этюды. Он выискивал характер
ные типы хакасов: подсаживаясь к ним и сидя на земле, 
художник делал карандашные наброски, акварели и не
большие этюды маслом, быстро и верно схватывая вы
ражение и черты лица каждого.

В работе «Качинские татары» привлекательность 
смуглых лиц подчеркнута в облике двух молодых ха
касов, головы которых написаны акварелью на одном 
листе. Найденный в подготовительных этюдах и полю
бившийся ему поворот головы молодого хакаса с пра
вильными, скорее европейскими, чем азиатскими, чер
тами лица, с прямым с небольшой горбинкой носом, 
Суриков воспроизводит в названной картине дважды: 
в образе запрокинувшего голову, поддерживаемого то
варищем раненого (у края картины) и еше раз -  в гуше 
толпы, в профильном повороте головы удивленного и 
испуганного хакаса с широко раскрытыми глазами и 
слегка приоткрытым ртом. На полях под изображением 
авторская надпись: «Минусинск. Енисейская губерния».

Очень выразительна работа «Стрелок, стреляющий 
из лука», изображающая -  в повороте -  хакаса, в пове
дении которого видна спокойная уверенность и реши
мость. Мужчина в рубашке стреляет из большого дере
вянного лука. В его спокойном лице есть что-то наивное, 
отражающее своеобразный психический склад этого 
«сына природы», живущего в вольных хакасских степях. 
Многовековой инстинкт самосохранения заставляет его 
хвататься за лук и стрелы, но, натягивая привычным же
стом тетиву, он полагается на свое оружие и с уверен
ностью смотрит на невидимую нам цель.

На обратном пути из Узун-Чула в Красноярск Су
риков посетил знаменитый Мартьяновский музей в 
Минусинске. В фондах музея он тщательно изучает эт
нографический отдел -  с сохранившейся традиционной 
одеждой и головными уборами хакасов, ритуальными 
шаманскими предметами, орнаментальными украше
ниями и предметами быта, делая с них зарисовки. Ему 
хочется мысленно проникнуть в тот мир, который су
ществовал в Сибири до прихода Ермака и его дружины. 
В отделе археологии музея художник тщательно и долго 
изучает и зарисовывает черепа древних обитателей
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края, доспехи, кольчуги, старинное оружие, лук и стре
лы. Суриков всегда внимательно и с любовью изучал на
родный быт. Он первым из русских художников воспел 
и понял красоту декоративно-прикладного искусства 
хакасов: предметы быта, одежду, шитье, орнамент и ху
дожественную обработку металла.

Работа над картиной «Покорение Сибири Ермаком» 
потребовала от Сурикова еше одной поездки в Сибирь 
летом 1894 года. Он едет по Оби, Енисею и на озеро 
Шира в Хакасии.

Озеро Шира, где Суриков писал этюды к картине 
«Покорение Сибири Ермаком», находится в качин- 
ской степи. Это один из своеобразных и живописных 
уголков Хакасии. Название «Шира» в переводе с мон
гольского значит «Желтое» озеро. Само озеро огромно 
(25 км в окружности). С 1 февраля 1891 года озеро Шира 
стало курортом и здесь началось возведение казенных 
и частных построек. Пребывание на озере обходилось 
дорого, и поэтому сюда приезжали на лечение только 
состоятельные люди -  чиновники, купцы, военные, ду
ховенство, дворяне, мешане-домовладельиы и зажиточ
ные крестьяне. Несмотря на сравнительно небольшую 
удаленность от Красноярска, добраться до курорта в то 
время было довольно сложно. Обычно на пароходе из 
Красноярска плыли до пристани Батени по Енисею, где 
нанимали лошадей и 55 верст («одна верста» -  1067 м) 
ехали степью, встречая на пути редкие хакасские аалы. 
Иногда добирались на лошадях до Ачинска. Обычно 
путь в один конец занимал три дня.

Большое число этюдов и зарисовок Суриков сделал 
летом 1892 года в окрестностях озера Шира. Здесь он 
посещал хакасские аалы и делал наброски хакасов -  для 
правой части картины, войска хана Кучума. В итоге на
пряженного труда появились великолепные этюды мас
лом: «Убегающий татарин», «Всадник-татарин», «Головы 
татар», «Сибирский инородец», «Убегающий» и «Хакасы».

В этюде «Головы татар» художник ставит более слож
ную задачу -  передачу тонкой психологии человека. Он 
не только наделял героев особой красотой, но и пере
давал стихийную силу и самобытность, заключенную в 
этих людях. Слева виден молодой мужчина, откинувший 
голову назад. Художник передает его страдальческое 
выражение лица, эту гамму переживаний, безусловно, 
понял и пережил сам художник. В создании такого обра
за сказалась присущая Сурикову глубокая человечность.

В течение четырех лет Суриков вел подготовитель
ные работы к картине «Покорение Сибири Ермаком». 
В феврале 1895 года эта картина появилась на XXIII вы

ставке «Товарищества передвижных выставок». Худож
ник создал картину масштабную, передал в ней худо
жественную эпопею сибирского казачества, прославил 
его подвиги. Идею столкновения двух культур, двух ми
ров художник подчеркнул динамичностью композиции, 
делением полотна на две части: левая -  дружина Ерма
ка, правая -  войско хана Кучума. Напряженность, дра
матизм, трагичность наполняют это огромное полотно. 
Русские и татары бьются не на жизнь, а на смерть. Каза
ки наступают крепко спаянным отрядом. Татары бьют
ся неустрашимо, отчаянно. Чтобы показать великое 
множество татар, стихийность, неорганизованность их 
действий и сплоченность, несокрушимый натиск каза
ков, предельную напряженность боя, Суриков идет на 
некоторые отступления от правдоподобия. Он нарушает 
масштабные соотношения фигур казаков и татар, на
громождает людей так плотно, что в жизни в таких усло
виях они просто не могли бы двигаться.

Может быть, впервые в батальной картине, нет кро
ви, трупов, искаженных от боли лиц. И в то же время 
ошушается грандиозность, смертельность боя. Кругом 
все бурлит. Вода плешется, закипает от обрушивающих
ся в нее стрел, тяжело палаюших тел. Сверкает огонь 
выстрелов, дым застилает лица, над обрывом мечутся 
всадники Кучума.

Суров и мрачен пейзаж осеннего, холодного дня: 
низкое небо, с тяжелыми, быстро движущимися тучами, 
высокий глинистый обрыв берега, свиниово-бурая вода 
могучей реки Иртыш, вдали виднеется город Искер. Хо
лодный воздух серого дня, пропитанный туманом и вла
гой, смягчает даже самые яркие краски, словно погло
щая их. Люди и предметы окутаны сероватой дымкой, 
объединены серебристо-бурым тоном.

Стремлением найти реальные прототипы для каждо
го образа и запечатлеть каждую деталь одежды и воору
жения отмечена работа Сурикова нал образами воинов 
Кучума. К картине «Еіокорение Сибири Ермаком» Сури
ковым было написано 14 портретов хакасов, выполнен
ных маслом и акварелью. Многие лица хакасов худож
ник сохраняет в картине, почти не меняя их мимических 
особенностей. В каждом написанном с натуры этюде 
Суриков находит нужные ему для картины эмоции: вы
ражение мучительного непонимания, робость и страх, 
наивную, почти детскую доверчивость одних персона
жей и простодушие, озлобленность других. Конечно, в 
картине чувства сгущаются, обостряются, обнажаются 
еше резче, но индивидуальность, запечатленная в этю
дах, в картине обязательно сохраняется, бережно до-
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носится до зрителя, сообщая полотну удивительную 
жизненность и достоверность. Это стало, как известно, 
одной из замечательных особенностей Сурикова -  исто
рического живописца. Хакасы и ханты в картине для ху
дожника -  далеко не сплошная и не однообразная по 
характеру, а напротив -  удивительно разнообразная в 
своем единстве масса. Художник проник в душу друго
го народа, почувствовав в лицах не только этническое 
сходство, но и межэтнические особенности представи
телей малых народов Сибири.

Четвертая поездка Сурикова с дочерью Еленой в 
Хакасию состоялась летом 1909 года. 4 июля Суриковы 
выехали из Красноярска на пароходе вверх по Енисею 
на местный курорт озеро Шира, где провели весь июль. 
В Красноярск они возвратились 4 августа. Суриковы до
бирались на пароходе по Енисею до пристани Батени, 
оттуда на лошадях -  по степи. Путешествие было не
сколько хлопотливое и сопряженное с неудобствами, но 
зато оно окупалось замечательными живописными ви
дами. Поездка на пароходе заняла 2-3 дня. В Батени Су
риковы пересели на ямщицкие тройки и 60 километров 
ехали по холмистой степи, поросшей полынью, мятой и 
цветущей пикулькой (ирис), с многочисленными курга
нами и озерами по сторонам дороги, с синими увалами 
гор, окаймляющих степь.

Внучка художника Н.П. Кончаловская пишет: «С ку
рортной публикой Суриковы не общались, лечиться им 
было не отчего. Интересовали Василия Ивановича толь
ко хакасы. Он приглашал их к себе, Лена угошала их 
чаем. Суриков ездил к ним сам в улусы, писал их с нату
ры. Ему нравилось, как они сидели кучками за беседой 
прямо на траве, женшины отдельно от мужчин. Нрави
лось, как они пели, -  что видят перед собой, о том и 
поют заунывно, однообразно. Плясали они не грациоз
но, но конские игры и скачки были бесподобны» [45].

В Шира в 1909 году художником были написаны 
«Минусинская татарка», «Женшины, сидяшие на зем
ле», «Татарская наездница», «Степь с табунами и кур
ганом», «Юрта. Вид изнутри», «Озеро Шира», «Тройка 
на озере Шира», «Портрет минусинского татарина», 
«Минусинская татарка», «Минусинские горы», «Юрта», 
«Портрет женшины в костюме свахи», «Калмычка» (в 
действительности портрет хакаски, так как в Хакасии 
калмыков нет).

Суриков стал первым художником, открывшим не
забываемую красоту озера Шира и окружающих ха
касских степей. В картине «Озеро Шира» он тонко 
передает синеву и прозрачность далеких гор, суровую

молчаливость крутых отвесных скал, спокойную гладь 
воды озера Шира. В его пейзаже чувствуется удивитель
ное понимание колористических особенностей приро
ды Сибири.

27 июля 1909 года на озере Шира Суриков стал 
очевидцем празднования дня Святого Пантелеймона. 
Из окрестных хакасских аалов на праздник съезжалось 
много хакасов-качиниев. На окраине Шира прибы
вавшие разбивали лагерь. Утром в праздничный день, 
после церковной службы, огромная толпа людей при
ближалась к озеру. В ярких национальных костюмах, 
многие верхом на лошадях, они въезжали в воду и купа
лись. Эта пестрая толпа на берегу озера была особенно 
красочна, она-то, по видимому, и запомнилась Сурико
ву. После купания проводились конные скачки.

Е.В. Сурикова вспоминала, как однажды попали они 
в гости к качинскому богачу Егору Петровичу Спири
ну [46]. (Воспроизводим воспоминание в пересказе 
Н. Кончаловской): «Юрта его была увешена коврами, 
уставлена шкафами с дорогой посудой, в сундуках лежа
ла богатая одежда. Четыре хозяйки в длинных рубашках 
из дорогого шелка с пестрыми оплечьями, с волосами, 
заплетенными в мелкие длинные косички, с понизями 
коралловых и бирюзовых украшений, встретили Сури
ковых...Хозяин стал занимать гостей. Он хорошо гово
рил по-русски и рассказал, что живет с женой и тремя 
дочерьми, доволен жизнью, достатком...После чая Су
риков попросил разрешения порисовать. Хозяин, вос
хищенный и удивленный, с большим вниманием следил 
за каждым движением художника. Когда два этюда были 
закончены, хозяин сказал младшей дочери, гибкой де
вушке с зелеными глазами и хитрой улыбкой. Та открыла 
сундук и достала из него белую барашковую шубку, кры
тую пунцовым шелком и соболью шапку блином, какие 
носят свахи. Спирин попросил нарисовать дочь в этом 
костюме. Суриков сделал акварель молодой татарки в 
этой шубе и шапке на фоне зеленых холмов. Хозяева 
были в восторге и провожали гостей с почетом и ува
ж ением »^].

В Шира Суриков пишет «Портрет хакаски». Сидяшая 
женшина, сложив руки на коленях, спокойно смотрит 
на зрителя, ее взгляд -  открытый и ясный. На ней тра
диционное платье «когнек» -  длинное до пят, с наплеч
никами, украшенными вышивкой, широкие рукава вы
кроены из трех разных тканевых полос. Свисают косы 
с накостными украшениями «ызырга», видны большие 
перламутровые пуговицы и кораллы; по-особому по
вязан узорный головной платок «плат». Обе руки жен
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шины украшены крупными серебряными кольцами и 
перстнями со вставками из кораллов. Эта намеренная 
демонстративность невольно притягивает зрительское 
внимание. В этюде, написанном с натуры и передаю
щем впечатление художника, подчеркнута душевная 
чистота образа женшины. Ее облик полон внутренней 
жизненной красоты.

В собрании Новосибирского художественного музея 
хранятся две работы В.И. Сурикова, связанные с Хака
сией: «Портрет минусинского татарина» (1909) и «Та
тарская наезднииа»(1909).

Пластическая система Сурикова наглядно прояв
ляется в «Татарской всаднице». Всадница написана на 
фоне ширинской степи с курганами. Фигура женшины 
четко выделяется на фоне голубого неба и зеленой сте
пи. Всадница свободно и расслабленно сидит в седле 
на низкорослой лошади. Позирующая изображена в 
черной шубе с красноватыми полосами на рукавах и 
длинной откинутой полой, повязанным на голове плат
ком. Черный цвет шубы автор выразительно использует 
в виде широкого прерывистого контура и энергичных 
мазков, обобщенно моделирующих складки одежды. 
Колорит картины отличается сдержанностью цветовой 
гаммы, объединенной обшим тоном пасмурного летнего 
дня. Эта картина стала образцом характерной для Сури
кова пейзажной темы -  безграничного равнинного про
странства, столь любимого художником.

Интересна и работа «Портрет минусинского тата
рина». V изображенного смуглая кожа с бронзовым от
ливом, густые иссиня-черные волосы, скуластое лицо, 
пристальный, немного печальный взгляд. Белый цвет ру
бахи с ярко-красной вставкой удивительно точно пере
дает фактуру холщовой, будто хрустящей ткани. Сури
кову удалось показать не только глубокий и самобытный 
характер героя, но и создать его романтизированный 
образ. Художник, всматриваясь в его облик, стремит
ся раскрыть в портретируемом особую гармонию на
циональных черт и внутреннее достоинство личности. 
Слегка откинутая назад фигура мужчины подчеркивает 
его гордую независимость.

На седьмой выставке «Союза художников -  пере
движников» 1909-1910-х годов Суриков представил 
несколько своих работ, написанных на озере Шира: 
«Юрты», «Театр в юрте», три этюда хакасов, хакасская 
наездница, два этюда озера Шира, степь с табунами 
и курганами, курган в степи, эскиз хакасов у церкви, 
хакаски у озера, внутренность богатой юрты, вечер на 
озере Шира.

В 1909 году в Шира у Сурикова возникает замысел 
картины «Княгиня Ольга встречает тело Игоря». По 
мнению В.С. Кеменова, эту картину Суриков задумал 
под впечатлением от прочтения книги И.Е. Забелина 
«Домашний быт русских цариц», где рассматриваются 
судьба и роль женшины в различные периоды истории 
Древней Руси. Забелин считал, что в языческое время 
женшина на Руси выступала как общественная лич
ность. Поэтому Ольга продолжает выполнять мужскую 
работу, действуя мудро и мужественно. Она воюет, пу
тешествует, издает законы, налагает дань, воспитывает 
отважный дух в маленьком сыне Святославе. Это было 
время богатырских подвигов мужчин, и даже женшин. 
Ольга у Забелина олицетворяла образ героической рус
ской женшины. Идея эта, по-видимому, была близка Су
рикову, и обращение к ней было подготовлено его раз
думьями в процессе создания галереи женских образов. 
Впервые художник решил после картин, посвященных 
XVI—XVIII векам, перейти к столь глубокой древности, 
середине X века - к эпохе еше дохристианской, языче
ской Руси. В поисках материалов и впечатлений Сури
ков, верный себе, снова обращается к Хакасии. Курганы 
и каменные изваяния, стремительные конские скачки и 
игры, сказители и шаманы, хакасы, сидящие прямо на 
траве группами, мужчины отдельно от женшин, плакаль
щицы на похоронах и хакасские женшины в цветастых 
платьях до пят с пестрыми оплечьями и понизями бус, 
их длинные косы с серебряными кольцами и подвеска
ми - все это рождало у Сурикова представление о древ
них славянах.

Первый эскиз к картине был сделан в 1909 году, по
следний, одиннадцатый, -  в 1915-м году. Композиция 
была уже вполне решена, и даже по эскизам можно 
представить себе, какое редкое по красоте и суровой 
правде произведение созревало в творческом вообра
жении Сурикова.

Последний эскиз к картине «Княгиня Ольга встре
чает тело Игоря» наиболее интересен и тщательно раз
работан, датированный 1915 годом. Эскиз изображает 
степной пейзаж с курганами на горизонте, и низко на
висшими тучами, отлогий берег реки и столпившийся 
народ. К берегу причалил плот с телом князя Игоря, 
убитого древлянами. В центре композиции - окружен
ная плакальщицами и воинами стоит княгиня Ольга. 
Подняв руку, она дает клятву отомстить древлянам за 
смерть мужа. Рядом, прижавшись к матери и опустив 
голову, стоит маленький Святослав. Лица сидяших на 
земле женшин, Ольги, дружинников -  типичные для «ха-
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касов». Художник в эскизе стремился усилить восточ
ный облик толпы -  овал лица, разрез глаз, скуластость, 
коренастые фигуры воинов, степных наездников, позы 
сидящих на земле женщин словно отсылают в ширин- 
ские степи, к качинцам.

Тщательно написаны фигуры сидящих женщин, в ко
торых без труда можно узнать хакасок в традиционных 
платьях. Одна из трех женщин, сидящих на земле, одета 
в светлое длинное платье с широкими сборками у во
ротника, характерными наплечниками, которые часто 
делались из другой материи, и с вышивками, и широ
кими рукавами. Две косы, свисающие по бокам головы, 
и платок, повязанный сзади, -  обычная -  прическа за
мужней женщины. Y женщины, сидящей с края в левой 
части, тоже типичные хакасские украшения. Особенно 
характерны способы подвязывания головных платков. 
Интересна обувь стоящих воинов, на ногах у них хакас
ская обувь. Летние сапоги качинцев «маймах» шились 
из мягкой кожи с высоким голенищем. Носок у буднич
ных сапог был широкий, у праздничных -  более острый, 
и в старину слегка загибался к верху. Такие именно са
поги мы видим у двух воинов, стоящих с копьями над 
телом Игоря.

Хакасия стала одной из тем творчества Сурикова. 
Художник не мог не полюбить Хакасию, ставшую род
ной и близкой. Он навсегда остался под впечатлением 
от нашей Родины. Широкие и бескрайние степи, голу
бые дали Кузнецкого Алатау, древние седые курганы 
и изваяния, серебристая гладь озера Шира были вос
петы в его произведениях, которые составляют целый 
этап русской культуры. Суриков изображает хакасов с 
большой теплотой и человечностью. Художник сумел 
обнаружить в этих людях лучшие человеческие черты: 
мужество, трудолюбие, скромность и человеческое до
стоинство.

В 1868 году вместе в одной кошеве с В.И. Сури
ковым в Санкт-Петербург поехал Дмитрий Иванович 
Лавров[48]. В 1868 году Лаврова, выпускника Томской 
духовной семинарии направляют на учебу в Москву. По 
дороге друзья сфотографировались на память в Томске. 
Как известно, В.И. Суриков получил образование в Ака
демии художеств в Санкт-Петербурге, стал известным 
художником, прославившим Сибирь. Его друга и попут
чика ждала иная судьба. Направленный Епархиальным 
советом Енисейской губернии, Лавров направился в 
Москву для изучения живописи, где обучался в учили
ще живописи, ваяния и зодчества московского художе
ственного общества.

В Московском училище живописи, ваяния и зодче
ства Лавров проучился 6 лет (1868-1874). В 1870-е годы 
в училище преподавали известные русские художники
С.К. Зарянко, А.К. Саврасов, В.В. Пукирев, В.Г. Перов. 
В эти годы училище стало особенно популярным учеб
ным заведением в Москве. В эти годы было много же
лающих учиться в нем и было очень много талантливых 
учеников. В эти годы период расцвета училища, его «зо
лотой век». Біентральной фигурой в училище живопи
си, ваяния и зодчества в 1870-е годы стал В.Г. Перов 
(1832-1882). В его творчестве воплощались лучшие чер
ты демократического искусства и передвижничества в 
Москве.

После окончания учебы Лавров как живописец и 
иконописец был направлен в Минусинский округ Ени
сейской губернии, где стал служить псаломщиком в 
Тесинском Богородице-Казанском приходе[49] (1874- 
1885), Усть-Абаканском Никольском приходе[50] 
(1885-1888), Аскизском Петропавловском приходе[51] 
(1888-1892) и Назимовском Богородице-Казанском 
приходе[52] (1892-1905). В Тесинском он женился на 
русской девушке, крестьянке Феоктисте Гавриловне 
Чернышовой. В большой семье художника было 12 де
тей. Его десятый ребенок сын Георгий, в будущем стал 
известным скульптором.

Работы Лаврова «Портрет неизвестного молодого 
мужчины» и «Портрет девушки Доможаковой» созданы 
предположительно в 1880 годы, когда художник жил в 
с. Усть-Абаканском. Художник верен московской школе 
живописи, где учителем был Перов, от которого Лавров 
унаследовал новаторство в области бытовой и портрет
ной живописи. Перов умел заинтересовать учеников, 
воодушевить их, заставить работать и верить в свои 
силы.

«Портрет неизвестного молодого мужчины» выпол
нен на картоне карандашом. Мужчина изображен сидя
щим в праздничной белой рубашке и в пиджаке темно
го цвета. Художник своеобразно использует традицию 
парадного портрета для выявления национальных черт 
портретируемого. Фигура развернута в легком поворо
те вправо. Лицо молодого человека немного неподвиж
но и застыло. Все черты -  неповторимы индивидуаль
ные и в то же время заставляют узнать в изображенном 
представителя хакасского народа.

В «Портрете девушки Доможаковой» внимание ху
дожника сосредоточено на красивом юном лице девуш
ки в национальном платье украшенной золотым шитьем. 
Красивые глаза с восточным разрезом написаны, тонкие
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губы и черные брови переданы очень выразительно -  
это главное достоинство портрета. В спокойном взгля
де девушки чувствуется ее характер и человеческое до
стоинство. Внешне красивое лиио, с соболиной шапкой 
и мелкими косичками по обе стороны, православный 
крест на груди и перламутровая пуговица придают пор
трету особую выразительность.

В 1877 году в Минусинске был основан краевед
ческий музей. Фундаментальное изучение археоло
гии и этнографии Хакасско-Минусинского края, бес
спорно, принадлежит директору Минусинского музея 
Н.М. Мартьянову, привлекшего к этой работе по
литических ссыльных А.А. Клемениа, Ф.Я. Кона и
В.А. Ватина-Быстрянского, А.А. Кропоткина и худож
ника А. Станкевича.

В январе 1886 года Минусинск посетил известный 
американский путешественник, писатель, Джордж Кен- 
нан[53] -  автор книг «Кочевая жизнь в Сибири» (1870) 
и «Сибирь и ссылка» (1891). В феврале 1886 по сове
ту директора Минусинского музея Н.М. Мартьянова, 
в сопровождении купца Г.П. Сафьянова и художник 
Д. Фрост, Д. Кеннан посетили Окуневский аал. Вот, как 
описывал эту поездку сам путешественник: «Мы при
ехали в качинский улус около одиннадцати часов. С ра
зочарованием я увидел, что он не очень-то отличается 
от обыкновенной русской деревни. Дома в основном 
были русского типа, бревенчатые) со щипцовыми кры
шами, дымоходами, с кирпичными печами, с двойными 
застекленными окнами, а местные жители очень похо
дили на американских индейцев. Там и сям можно было 
увидеть юрту, которая своей восьмиугольной формой и 
конусообразной, покрытой корой крышей напоминала 
киргизскую кибитку. Мы побывали в двух-трех невысо
ких юртах. Русская мебель, посуда, сундуки и самовары 
заняли место туземных вешей, если не считать люльку и 
домашний перегонный куб (самогонный аппарат)»[54].

Сафьянов уговорил качинских женшин надеть 
праздничные одежды и художник Д. Фрост их сфото
графировал. Уже в Америке, при подготовке к изданию 
книги «Сибирь и ссылка» с фотографий были сделаны 
гравюры: «Качинский татарин», «Изготовление араки в 
татарской юрте», «Качинские татары -  женшина и ребе
нок», «У юрты качинских татар».

В портрете «Качинского татарина» основное вни
мание художник сосредоточил на лице, выявляя его 
характер свободолюбивого степняка. Во всем облике 
мужчины -  в том, как он расположен, в умном взгляде 
чувствуется мужественность, чувство собственного до

стоинства, но есть в этом брошенном взгляде и какая, 
то печаль, душевная мягкость и внутренняя скромность 
этого человека.

Особая красота отличает работу «Качинские тата
ры: женшина и ребенок». Сразу приковывает внимание 
зрителей хакасские национальные костюмы женшины 
и ребенка. К сожалению, черно-белая гравюра не по
зволяет передать всю красоту национальной шубы, «си- 
гедека» и нагрудного украшения «пого». И только по
любовавшись национальными нарядами с интересом 
всматриваешься в хакасскую юрту, изображенную на 
заднем плане.

В 1889 году после окончания Императорского 
Санкт-Петербургского университета Академией наук и 
Русским географическим обществом был командиро
ван в Сибирь и Восточный Туркестан выпускник восточ
ного факультета Санкт-Петербургского государственно
го университета, будущий хакасский ученый Николай 
Федорович Катанов[55], который получил хорошую 
школу у академика В.В. Радлова. Это путешествие дли
лось четыре года (1889-1892) и сыграло большую роль 
становление Катанова, как ученого и оказало большое 
влияние на всю его дальнейшую научную деятельность.

В начале 1889 года Катанов выехал из Петербурга в 
Красноярск. Отправными пунктами путешествия были 
Минусинск и Аскиз. 7 марта 1889 года он выезжает в с. 
Верхнеусинекое в Урянхайский край (Тува), где изучает 
быт и язык местных жителей сойотов (тувинцев). Эта по
ездка продолжилась около 7 месяцев и в сентябре 1889 
года Катанов возврашается в Аскиз. Где занимается об
работкой собранных материалов в Туве и совершая по
ездки в пределах Минусинского округа.

В конце января 1890 года Катанов выезжает в район 
Канска и Нижнеудинска, для изучения живущих там то- 
фаларов. Весну (с апреля), лето и начало осени Катанов 
проводит в Минусинске и Аскизе, обрабатывая матери
алы и готовится к путешествию в Китай. И осенью 1892 
года после длительного путешествия он возврашается в 
Аскиз. В Аскизе Н.Ф. Катановым были сделаны акваре
ли с рукавицы и с вышивки сагайки Терлок Кызыловой- 
Итпалиной, проживаюшей на левом берегу р. Абакана, 
хранящиеся в настоящее время в Архиве Русского гео
графического общества в Петербурге. Нужно отметить, 
что это единственные рисунки, выполненные извест
ным ученым в экспедиции.

В летние месяцы 1896 и 1899 годов Катанов совер
шает 2 поездки в Минусинский округ «для исследования 
быта и языка койбалов и бельтиров». Во время поездки
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в 1899 году им были приобретены археологические и 
этнографическое предметы для музея Казанского уни
верситета. Катанов писал: «В с. Аскизском я приобрел 
даром и покупкою следующие этнографические пред
меты, сданные мною 4 сентября 1899 года в музей От- 
ечествоведения при Казанском университете: кисет 
богатого сагайца, украшенный шелковыми узорами и 
купленный в улусе Петрена ведомства Аскизской Ино
родной Управы; нож и огниво бедного сагайца, куплен
ный в том же улусе; при посредстве Платона Петровича 
Бехтерева из Мукосова улуса я купил огниво богатого 
сагайца; затем, жительница с. Аскиза М. Е. Катанова по
дарила портрет мальчика бельтира, а священник с. На
зимова Енисейского уезда, живший прежде в с. Аскиз 
А.И. Лавров подарил писаный им самим масляными 
красками портрет сагайца - сына Терентия Мезекова, 
основателя улуса» [56].

В 1891 году будущий император России Николай II 
отправился в путешествие по странам Востока Египту, 
Индии, Китаю, Японии. По результатом путешествия в 
Петербурге вышла книга «Путешествие Еосударя импе
ратора Николая II по Египту и Индии» (1890-1991). Это 
прекрасное издание в 3-х томах наглядно представило 
поездку цесаревича. В данной книге была опубликована 
гравюра с работы художника А.Станкевича Шаманское 
жертвоприношение».

Когда на обратном пути Николай возвращался че
рез Дальний Восток и Сибирь в Красноярске он сде
лал остановку. По этому случаю в Красноярске на поле 
устроили военный смотр, в котором участвовали Крас
ноярский резервный батальон конной казачьей сотни. 
На том же поле были расположены в 2-х юртах «ино
родцы» Минусинского округа, они были в своих празд
ничных нарядах и подарили предметы, употребляемые 
в быту. Затем Николай осмотрел выставку, устроенную 
в зимнем помещении общественного собрания. На вы
ставке Николай II встретился с директором Минусин
ского музея Н.М. Мартьяновым и Минусинской город
ской головой Кочневым. Они подарили ему альбом с 
видами Минусинского музея и рисунками древних ме
таллических орудий. Н.М. Мартьянов объяснил наслед
нику назначение предметов археологии, привезенные 
из Минусинского музея. А так же значение шаманства 
и роль шамана в жизни качиниев, способы камлания, 
использование бубна и обстановку, при которой шаман 
камлает.

Увиденное в Сибири произвело большое впечатле
ние на Николая, и сила этого воздействия была не мень

ше, чем от увиденного им за границей. После прибытия 
4 августа 1891 года в Петербург он отправил письмо 
другу великому князю Александру Михайловичу: «Я пе
ред тобой страшно виноват за то, что не отвечал на твои 
письма, но подумай сам, где мне было сыскать время в 
Сибири, когда каждый день и без того был переполнен 
до изнеможения. Несмотря на это, я в таком восторге от 
того, что видел, что видел, что только устно могу пере
дать впечатления об этой богатой и великолепной стра
не до сих пор так мало известной и (к стыду сказать) 
почти незнакомой нам, русским!»[57].

В 1880-1890 годы в русском изобразительном ис
кусстве прочно утвердились принципы реализма. Это 
новый этап эстетического постижения действительно
сти; был связан с изменением самого художественно
го видения и мышления, направленного в сторону сло
жившейся демократической традиции в тематической 
картине, портрете и пейзаже. Начало реалистического 
пейзажа, развивая преимущественно линию нацио
нального лирического пейзажа, положили художники 
А.К. Саврасов, Ф.А. Васильев и И.И. Левитан. Художни
ки стремятся обогатить искусство содержанием, много
образной гаммой переживаний, которые способны вы
звать у человека созерцание природы. Среди них был и 
московский художник Еригорий Федорович Ярцев[58]. 
Опираясь на лучшие творческие достижения предше
ственников, он обогатил их введением ранее не привле
кавших внимание пейзажных мотивов сибирской при
роды. В 1895 году художнику удалось посетить Сибирь, 
Алтай и Кузнецкий Алатау.

В картине «Река Абакан» Ярцев тонко воссоздает 
поэзию суровой сибирской природы, ее переходного 
состояния природы, когда горная река, голубое небо, 
острые горы и скалы, окутаны серебристо-серой пеле
ной влажного воздуха, но сквозь тучи уже начинает про
биваться солнце. Художник словно заново открывает 
красоту выбранного им мотива. Средствами пленэрной 
живописи, переходами серебристо-серых тонов, гармо
ничностью обшей цветовой гаммы, мягкими пятнами 
цвета Ярцев достигает цельности настроения. При этом 
он пишет теперь в более широкой живописной манере, 
обобщенно скальный берег первого плана и дальний 
берег левой части, свободными мазками выявляя фор
му и цвет голую гладь реки Абакан. Точность тональных 
отношений позволяет без особой детализации передать 
глубину пространства, создать впечатление жизни при
роды, выразить движение светотени, влажность атмос
феры.
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К концу XVIII века относятся первые скульптурные 
произведения народов России в фарфоре. Это было 
время, когда фарфор очень высоко ценился в Европе 
как предмет роскоши. В 1744 году в России был по
строен первый Императорский фарфоровый завод. В 
1779 году по приглашению Екатерины II для работы на 
заводе был приглашен Ж.Д. Рашет. Идея прославления 
деятельности императрицы и её политики выразились 
и в русском фарфоровом производстве скульптурных 
фигур серии «Народы России». Серия состояла из не
скольких десятков парных фигур, выполненных на ос
нове рисунков иностранных художников И.И. Георги, 
Х.Г. Гейслера, Ж.-Б. Лепренса. Но автор фарфоровых 
фигур Рашет относился к источнику довольно свобод
но. Работы часто исполнялись со значительными отсту
плениями от графического оригинала в соответствии с 
техникой и искусством фарфора. В некоторых случаях 
менялись позы персонажей и детали одежд. Скульптуры 
раскрашивались как подглазурной, так и надглазурной 
росписью.

В начале 1907 года по инициативе императора Ни
колая II был инициирован заказ на исполнение фарфо
ровой серии «Народности России» на Императорском 
фарфоровом заводе. В 1907-1917 годах была пушена 
серия фигур населяющих ее народов, исполненная 
скульптором Павлом Павловичем Каменским [59]. Вся 
начальная работа по подготовке и разработке концеп
ции исполнения фигур «Народности России» легла на 
директора завода барона Н. Б. Вольфа. Именно он на
значил главного скульптора Каменского на этот проект, 
а также привлек к работе директора Музея Антрополо
гии и Этнографии В.В. Радлова. Скульпторам и худож
никам завода был предоставлен беспрепятственный 
доступ к коллекциям музея, были предоставлены для ра
боты помещения, в которых можно свободно работать, 
имея круговой доступ для обзора манекенов.

Но наиболее важная помошь заключалась в согла
сии Радлова консультировать скульпторов и художников 
фарфорового завода относительно разных элементов 
костюмов и других этнографических деталей, которые 
порой, требуют дополнительного обьяснения. Радлов 
также гарантировал, что сам лично, а также сотрудники 
музея будут проверять точность каждой исполненной 
модели с точки зрения этнографического и антрополо
гического соответствия, что бы избежать ошибки и не
точности.

При этом Радлов вызвался не только лично следить 
за точностью воспроизведения фигур, но и корректи

ровать списки фигур для исполнения. Ни назначенный 
на этот проект скульптор Каменский, ни Вольф не мог
ли точно определить какие именно фигуры и в каком 
составе должны были представить единую серию «На
родности России». Им на помошь пришел Радлов, ко
торый предложил в качестве критерия отбора фигур 
использовать результаты Всеобщей переписи населения 
1897 года. В списке «народностей» намеченных для ис
полнения в первую очередь числились более 60 фигур. 
По проекту эта серия должна была стать самой круп
ной работой скульптурной мастерской петербургского 
предприятия за последние десятилетия. В сокращенном 
виде на изготовление серии при создании 3-4 фигур в 
год, по подсчетам управляющего завода, требовалось 
18-25 лет.

Одной из моделей 1910 года стала фигура «Качин- 
ки», модель не парная. Выбор для воспроизведения в 
фарфоре качинки, объясняется тем обстоятельством, 
что в 1863 году В.В. Радлов побывал в Хакасии. Соот
ветственно в распоряжении МАЭ находилось больше 
этнографических коллекций по хакасам, которые были 
использованы при подготовке фарфоровой фигур
ки качинки. Женшина одета в традиционную женскую 
свадебную шубу «идектіг тон». Шили шубу из овчины, 
сверху покрывали узорчатой тканью (бархат, атлас, 
шелк и парчу). Алина шубы достигла почти до пола. На 
уровне колен одежда собиралась в сборки при помо
щи сухожильных и шелковых ниток, образуя как бы во
лан. Иногда эта сборка делалась с боков и сзади. Сбор
ка ограничивала свободное движение женшины. Край 
рукава делался обычно полукруглым, прикрывающим 
кисти рук. Каменский скрупулезно исполнил все точно
сти в передаче этой части костюма, стараясь рельефом 
передать разные фактуры меха и шелковых материалов, 
которые впоследствии художники точно исполнили в 
цвете. Воротник делали из овчины или выдры стоячей 
или отложной формы. Скульптор не упустил даже такую 
деталь в женской верхней одежде, что левая пола всег
да заходит на правую. Особого внимания заслуживает 
передняя часть фигуры, где скульптор предельно точно 
передал женское нагрудное украшение «пого» -  тради
ционное украшение замужней женшины, которое но
сится поверх зимней меховой шубы.

Скульптор Каменский при создании этой серии ис
пользовал не общий, «собирательный» образ народа, 
а точно идентифицировал каждую фигуру. Скульптор 
использовал последние результаты исторических и эт
нографических знаний. Передавая в фарфоре те или
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иные особенности каждого народа, Каменский с помо
щью специалистов из МАЭ «говорил языком фарфора» 
о традициях и особенностях каждого народа, входяще
го в состав Российской Империи. Фигуры серии «На
циональности России» исполнялись в фарфоре, би
сквитные, с надглазурной и подглазурной полихромной 
росписью. Они предназначались для подарков в этно
графические музеи.

Основным жанром в творчестве красноярского ху
дожника Александра Федоровича Ефремова[60] был 
пейзаж. Большое значение для Ефремова имела поезд
ка в 1909 году на озеро Шира, наблюдение за приро
дой и работа с натуры. Во время этой поездки Ефре
мов, как никогда раньше, постиг эпического величия и 
поэтического очарования родной сибирской природы. 
Художнику открылись в ней новые аспекты, его увлека
ли сложные переходные состояния, передача не толь
ко пространства, но и световоздушной среды. Он был 
захвачен трепетной жизненностью, которую угадывал 
в самых незначительно, казалось бы, деталях, покорен 
высоким смыслом привычных явлений. Поездка на озе
ро Шира дала Ефремову тему для целой серии произ
ведений: «Юрты на озере Шира», «Ночные тени озера 
Шира», «Степная дорога» (дорога на озеро Шира) и др. 
Его работы незатейливы по сюжету, все в них просто и 
обычно. Он пишет как бы «для себя», «для души», но его 
пейзажи лиричны, полны любви к сибирской природе.

Известный художник В.И. Суриков высоко оценил 
этюды, выполненные в 1909 году Ефремовым на озере 
Шира. Он увидел в них искренность и душевное отно
шение художника к природе, вносившего в каждый сю
жет свое личное переживание при обшении с ней. Хотя 
их встречи были кратковременными, советы Сурикова, 
его конкретные замечания имели большое значение для 
Ефремова, они помогли ему углубить познания в живо
писи и в работе над натурой. Жена художника Ефремо
ва вспоминала: «Узнав о приезде Сурикова, А.Ф. Ефре
мов пришел от этого известия в неописуемый восторг. 
Как состоялось знакомство с Василием Ивановичем, я 
не помню, но Александр Федорович добыл как-то право 
носить В.И. Сурикову яшик с красками, когда тот шел 
на этюды, с правом смотреть, как тот рисует. Василий 
Иванович рисовал тогда, главным образом, портреты 
и фигуры хакасов. Ефремов рисовал тогда только пей
заж и техника рисования лица, которой владел Василий 
Иванович, поражала его настолько, что он даже меня 
попытался удивить этим. На одном сеансе он спросил с 
удивлением у Сурикова, почему он, рисуя лицо, кладет

мазки зеленой краской, на что Василий Иванович отве
тил совершенно спокойно: «Я так вижу» [61].

В Хакасии Ефремов бывал неоднократно в 1909, 
1914, 1915, и 1930-х годах. Художник много и продук
тивно работал, воспел в своих живописных полотнах 
красоту озер Шира, Беле, Иткуля и местных окрестно
стей. Но, все же, его творчество малоизвестно совре
менному зрителю. Часть его работ была приобретена в 
1929 году Красноярским краеведческим музеем, мно
гие попали с Сибирских выставок в частные коллекции. 
Но самая значительная часть художественного наследия 
осталась в собрании семьи художника. Первое и самое 
широкое знакомство с творчеством А.Ф. Ефремова со
стоялось в 1947 году. Красноярское отделение Союза 
художников СССР организовало посмертную выставку 
его произведений, на которой экспонировалось 158 
работ. Все они были переданы семьей художника в дар 
Красноярскому краеведческому музею, а позже значи
тельная часть их перешла в фонды Красноярского худо
жественного музея.

Во II пол. XIX- нач. XX века, среди просвещенных кру
гов Сибири возникло движение за создание самобыт
ной художественной культуры. Неразрывно связанная 
с идеями «сибирского областничества», эта тенденция 
явилась частью процесса обновления всех сфер культу
ры края. Особенностью «сибирского областничества» 
стало внимание к традиционному искусству коренных 
народов Сибири. Эти идеи, подхваченные и своео
бразно интерпретированные сибиряками, продолжают 
существовать и наше время. Идеолог «сибирского об
ластничества» Г.Н. Потанин настаивал на создании в 
местных музеях отделов прикладных искусств народов 
Сибири. Аля этого были в первую очередь необходимы 
экспонаты, привезенные из путешествий и экспедиций.

1909 году в Томске было создано Томское общество 
любителей художеств. Инициатором создания данного 
общества принадлежала Л.П. Базановой. Общество ста
вило целью: объединить томских художников любителей 
искусства, создание художественной школы в Томске, 
распространение художественных идей путем органи
зации выставок, изучение художественного творчества 
местного населения, организация музея и т.п.

Начало творческого пути художницы Софьи Кон
стантиновны Просвиркиной[62] было тесно связано с 
Томском. В этом городе она сформировалась как че
ловек и исследователь. Здесь возникли прочные друже
ские связи в среде местной интеллигенции Г.Н. Потани
ным, А.В.Анохиным, А.В. Адриановым, Г.И. Гуркиным,

25



A b
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

которые во многом определили сферу интересов буду
щей художницы. В течение нескольких лет Просвиркина 
принимала участие в экспедициях этнографа А.В. Ано
хина по Алтаю и Горной Шории. Знакомство с культу
рой и мировоззрением алтайцев, практические навыки 
исследований, полученные в поездках, окончательно 
убедили Просвиркину обратиться к изучению традици
онного искусства народов Южной Сибири.

В 1917 году по поручению Томского кустарного ко
митета, Просвиркина отправилась в поездку в Урян
хайский край (Тува) и Минусинский округ. Маршрут 
экспедиции проходил по верховьям р. Хем (Енисей), а 
также по территории современного Аскизского и Усть- 
Абаканского районов Хакасии. Близкое знакомство с 
минусинскими купцами Сафьяновыми и хакасским уче
ным С.Д. Майнагашевым[63], сделали поездку художни
цы интересной и продуктивной. Просвиркина собрала 
200 экспонатов (114 рисунков и 38 предметов хакасов 
и тувинцев). Путешественница посетила хакасские аалы 
Кызлас, Иресов, Кыштымов, Уйбат, Ильморов, Аскиз, 
Трояков, Тею, Верхний Аскиз и Аев. Коллекция №573 
хакасских рисунков Просвиркиной насчитывает 53 еди
ницы хранения. В их число вошли рисунки хакасской 
вышивки на сумочках, на рукавицах, на спинках шубах, 
на воротниках платьях, обшлагах, кошельках и кисетах 
отличающиеся мастерством исполнения и особой кра
сотой композиции.

В сюжетных рисунках Просвиркиной: «Юрта в аале 
Иресов, «Женшины в национальной одежде в интерьере 
юрты», «Портрет молодой женшины в национальном на
ряде с музыкальны инструментом чатханом», «Портрет 
женшины в национальном свадебном костюме (костюме 
свахи)» бросается в глаза заинтересованность художни
цы, любовь и уважение к народному искусству и к ее 
жителям. В них превалируют чувства удивления и вос
хищения не только красотой края, но и увиденным и не
ожиданным для художницы и, самое главное живущими 
здесь людьми. Ожидания увидеть здесь полудиких людей 
сменилось чувством уважения к их обычаям и традици
ям, диктуемым вековым опытом в кочевой культуре.

В 1924-1925 годах вместе с известным археологом 
М. Грязновым в Хакасии побывал этнограф Евгений 
Робертович Шнейдер[64]. Помимо археологических 
раскопок Шнейдер занимался изучением этнографией 
хакасов. В фондах Российского этнографического му
зея хранится коллекция рисунков №634, выполненная 
ученым в экспедиции. Рисунки выполнены акварелью 
и тушью, всего 57 единиц хранения. К сожалению, со

хранилось к настоящему времени только 29, остальные 
возможно погибли в годы блокады Ленинграда. Рисун
ки были выполнены ученым в аалах Марков, Кыштымов, 
Тазьмин, Асочаков, Инкижеков, Усть-Уйбат, Аешин, 
Белоярский. Рисунки изображают жилише, предметы 
быта и конской упряжи, курительную трубку, одежду и 
женские украшения, народную вышивку на рукавицах 
и обуви.

В Ленинграде в 1930 году вышла книга Е.Р. Шней
дера «Искусство народностей Сибири». По существу 
это была первая, хотя и краткая, отдельная книга, посвя
щенная искусству народов Сибири. Она содержит ин
тересные сведения, касающиеся хакасского искусства: 
«Искусство турецких племен долины Абакана, верхнего 
Чулыма и Енисея идет по линии развития орнаментики. 
Технически это преимущественно вышивка. Вышивает
ся спинка женской праздничной шубы, пальто, безру
кавки, обшлага рукавов, клапаны карманов, наплечни
ки, обувь, кисеты для табака и женские сумочки. Фоном 
вышивки служит почти исключительно черный шелк или 
сукно, а материалом являются бумажные цветные нит
ки, реже шелк и золотые, и серебряные нити (женские 
сумочки). Мотивы вышивок носят растительный харак
тер. Наиболее распространенный мотив ствола с сим
метрично расположенными ветвями. Иногда это чистый 
ствол, чаше он состоит из отдельных овалов, ромбов 
и мелких сердцевидных фигур. Особенно излюблены 
плавные растительные побеги»[65].

Возможно, в 1927 году вместе с научной экспеди
цией Шнейдера в Хакасии побывала ленинградская ху
дожница Ольга Лесючевская. Экспедиционные рисунки 
в настоящее время хранятся в Музее антропологии и эт
нографии им. Петра Великого. Коллекция художницы № 
И-1629 насчитывает 123 единиц хранения. В нее вош
ли образцы хакасской вышивки (бумажные трафареты) 
и рисунки хакасской одежды, орнаментов и сюжетные 
рисунки традиционных обрядов этнических групп ка- 
чиниев, сагайиев и бельтир, выполненные карандашом 
и акварелью. Лесюческая стала одной из, тех, кто ув
леченно постигал законы декоративно-прикладного ха
касов, ее народные традиции. Эти графические листы, 
выполненные акварелью или гуашью, изысканы по коло
риту, разнообразны по ритму и очень декоративны. Им 
присуши яркая декоративность цвета и тонкое чувство 
пропорций, прекрасно передающие национальные осо
бенности орнамента. Жизнеутверждающая сила народ
ного искусства стала неиссякаемым источником твор
ческого вдохновения для художницы.
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Среди сибирских художников 1920-х годов трудно 
найти человека столь многосторонне одаренного, как 
Алексей Васильевич Вошакин[66]. Яркий талант живо
писца и графика, сочетался в нем с незаурядными орга
низаторскими способностями. С помошью кисти и ка
рандаша он открыл сибирскому обществу Хакасию. Это 
красивый, богатый край с его самобытной культурой. 
Страсть к путешествиям и жажда сильных впечатлений, 
желание все видеть и знать увлекают его в Хакасию. В 
1925 году Вошакин впервые едет в Хакасию вместе с 
другим художником А.П. Лекаренко. Он искренне по
любил этот край и в течение нескольких лет (1927,1928) 
приезжает сюда. Крайне впечатлительный и наблю
дательный Вошакин с глубоким интересом относится 
ко всему, что встречается на его пути. Очутившись в 
Аскизском районе он пишет виды местностей, через ко
торые приезжал, разнообразные типы сагайиев, сиены 
и х  ж и з н и  и быта. И со всей свойственной ему страстно
стью и энергией отдался всестороннему изучению края, 
как художник и исследователь.

Художник писал: «По узкой долине Абакана, стис
нутой скалистыми холмами, ехали мы из Аскиза в Усть- 
Камышту. По пути встретились вытянутые вдоль реки 
улусы хакасов -  сагайцев. Днем казалось, что улусы 
вымерли: не видно подле юрт ребятишек и женшин, не 
слышно обычного деревенского шума. И только вече
ром, когда пастухи пригонят с пастбищ стада коров, 
оживают улусы. Прежде всего, слух режут беспрерыв
ное мычание коров, стук деревянных ведер. Женшины- 
хакаски идут доить коров, Оказывается, днем они сиде
ли по юртам, спасаясь от загара и занимаясь домашней 
работой. Оттого и казались мертвыми улусы. В одном из 
улусов мы остановились на ночлег, а потом и пробыли 
несколько дней, имели возможность наблюдать жизнь 
хакасской крестьянки» [67] .

В 1925 году художником были созданы работы: 
«Охотник с Беи Григорий Сарыджаков», «Бельтир Пань- 
ка Асочаков», «Седло невесты», «Праздничная шуба», 
«Женская праздничная шуба», хранящиеся ныне в фон
дах Новосибирского краеведческого музея. Работы де
монстрируют интерес художника к хакасской народной 
культуре и национальным типам. Красочный мир на
родной хакасской культуры пленил его и графическим 
карандашом он зарисовывал все с натуры.

Из живописных произведений Вошакина наиболее 
известна работа «Камлание над больным ребенком» 
(1927), экспонировавшаяся на Первой Всесибирской 
выставке в 1927 году. Художник представил сцену кам

лания хакасского шамана. Мы видим сидящего к зри
телю спиной мальчика. Шаман находится в состоянии 
транса в момент ритуального действия -  камлания. 
Передать это состояние художнику удалось при помоши 
закрытых глаз. Традиционная одежда и шапка, украшен
ная раковинами каури как бы подтверждает, что шаман 
посредник между миром людей и миром духов, а имен
но это главное предназначение шамана. Светлая кожа 
шаманского бубна на фоне темной юрты в руках шама
на, словно солнце освещает темную юрту. Картина при
влекает в первую очередь достоверностью. Художник 
подробно характеризует типы людей, их позы, одежду, 
атрибуты обряда, показывает разное отношение к про
исходящему в соответствии с ролью в этом своеобраз
ном действии. Сложный колорит и переходы от теплых 
цветок к холодных фиолетово-лилового, серого, синего, 
бледно-голубого, яркого и темно- зеленого, работа ши
рокой костью, лепка изображения мазком, мозаичность 
наложения краски, свет и цвет как наиболее активные 
компоненты невольно заставляют вспомнить живопись 
казанской школы Н. Фешина.

В последующие путешествия в 1927 и 1928 годы Во
шакина привлекают образы хакасских женшин. В ра
ботах: «Сагайская девушка», «Повседневный костюм 
женшины сагайки», «Хакасская женшина из племени 
сагаев» он создал запоминающиеся образы женшин. 
Показ покроя национального платья и способа подвя
зывания платка позволяют отнести их к числу этногра
фических. Но документальность и точность не лишает 
листы художественных достоинств, поскольку автор пе
редает, хотя и в меньшей мере, индивидуальные черты 
моделей: женственность, застенчивость и скромность. 
Это достигается тонкостью проработки пластики, про
зрачностью штриховки, виртуозностью светотени. Хотя 
задачи описательного характера здесь не являются глав
ными, его смысл гораздо шире. Художник не столько 
изображает индивидуальные особенности националь
ного типа, сколько стремится передать своеобразие 
национального женского характера. Это ошушается в 
сдержанности, чувстве собственного достоинства, гар
монии внутреннего мира, мягкости, неторопливости и 
созерцательности.

В Красноярском художественном музее хранится 
картина «Портрет хакасской девушки Ауси Аоможа- 
ковой» (1927). Вошакин писал портрет с натуры. Он 
привлекает тонкой передачей взволнованности юной 
девушки. Взгляд и поза ее столь выразительны, что соз
дается впечатление присутствия увиденного и крайне
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заинтересовавшего ее человека. Остановившись на 
мгновение и бросив в сторону зрителя настороженный 
взгляд, она как бы вслушивается в чьи-то слова. Девуш
ка впервые позировала художнику, его работа у холста 
представлялась ей каким-то волшебством, отсюда не
обычайность ее состояния и взгляда, так хорошо улов
ленные мастером.

В 1925 году вместе с А.В. Вошакиным в Хакасию едет 
Андрей Прокофьевич Лекаренко[68], где он также изу
чает жизнь и быт хакасов и делает зарисовки. Хакасская 
традиционная культкра давно вызывала интерес у ма
стера. В отличие от русских крестьянок, хакасские жен
шины продолжали носить традиционную одежду и в эти 
годы, чем бесспорно заинтересовали художника. Эти 
рисунки - визуальное подтверждение основательности 
творческого метода художника, в основе которого ле
жал кропотливый труд, стремление к глубокому пости
жению интересовавшего его материала. Вместе с тем в 
рисунках, посвяшенных представительницам коренной 
национальности, живописцу удалось, гармонично соче
тая красочность хакасского национального костюма и 
обобщения в характеристиках героинь, создать полно
кровные в своем поэтическом звучании образ женшин. 
Он подружился с хакасами и проникся глубоким уваже
нием к этому народу. Эта поездка явилась этапом ста
новления в творческой биографии художника.

В 1926 году Вошакин женился на художнице Наталье 
Николаевне Нагорской[69]. Хочется отметить большой 
вклад художницы в изучение хакасского орнамента. В 
1931 году Нагорская была командирована Сибирским 
Союзом промышленных кооператоров в Абакан для 
организации артели Улуг Быт, которая должна была за
ниматься производством хакасской национальной вы
шивки на экспорт. Артель просуществовала недолго с 
1931 по 1932 годы. Известно, что в ней работало 29 
хакасских мастериц, которые занимались вышивкой на 
кисетах, рукавицах, женских платьях и мужских рубах.

Осенью 1925 года после приезда из Хакасии в Ново
сибирск Вошакин занимается организацией общества 
«Новая Сибирь». Он обладал хорошими организатор
скими способностями и стал одним из организаторов 
этого общества и ее бессменным председателем, а так 
же одним из инициаторов подготовки и проведения 
Первой Всесибирской выставки живописи, скульптуры, 
графики и архитектуры.

2 января 1926 года состоялось учредительное со
брание общества «Новая Сибирь» в составе, которого 
вошли: А.В. Вошакин (председатель), В.Н. Гуляев (се

кретарь), П.И. Ивакин, А.П. Лекаренко, С.Н. Липин, 
В.М. Макаров, Н.Н. Нагорская, Н.А. Надольская,
A. О. Никулин, П.П. Подосенов, К.Г. Поляшов, Ю. По
пова-Ветрова, В.И. Романов (Ромов). Собрание избрало 
временное правление общества, приняло декларацию 
и устав. Основные положения устава соответствовали 
общепринятой традиции дореволюционных художе
ственных обществ. Вместе с тем декларация отражала 
стремление художников активно участвовать в обще
ственно-политической жизни страны. На том же собра
нии было решено провести первую Всесибирскую ху
дожественную выставку и созвать Всесибирский сьезд 
художников для выработки совместной программы и с 
целью создать единую организацию. В конце 1926 года 
правление общества разослали приглашения по горо
дам Сибири, с просьбой принять участие на первой 
Всесибирской выставке, а так же сообщение о проведе
нии сьезд художников.

1 января 1927 года открылась первая Всесибирская 
выставка живописи, скульптуры, графики и архитекту
ры в Новосибирске. На ней экспонировались более 600 
произведений семидесяти трех авторов из Новосибир
ска, Красноярске, Омска, Томска, Барнаула, Бийска, 
Минусинска, Улан-Удэ, Иркутска и Читы. Через две не
дели выставка отправилась по городам Сибири: Омск- 
Томск-Красноярск-Иркутск, причем в каждом городе 
экспозиция выставки пополнялась работами местных 
художников. Выставка стала крупным событием в куль
турной жизни Сибири и вплоть до ее закрытия 2 мая 
1927 года почти ежедневно освещалась в сибирской 
прессе. Многие работы с нее были приобретены совет
скими организациями; часть произведений составили 
основу фонда Новосибирского художественного музея.

В дни работы выставки 3-6 января 1927 года в 
Новосибирске состоялся 1-й Всесибирский съезд ху
дожников, на котором присутствовало 37 делегатов, 
представляющих разные районы Сибири. В президиум 
съезда вошли: А.А. Ансон, А.В. Вошакин, И.А. Копылов,
B. М. Мизеров, В.Л. Петраков, В.И. Уфимцев, Н.Н. Че- 
валков. Съезд признал основополагающим творческим 
методом «героический реализм», основанный на иде
ологии марксизма, а общество «Новая Сибирь» - наи
более целесообразной формой организации художе
ственных сил Сибири, утвердил план работы общества 
и избрал правление под председательством Вошакина.

Все выступавшие на съезде, так или иначе, касались 
проблемы использования искусства народностей Сиби
ри, это было связано с попыткой использовать богатые
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художественные традиции коренных сибирских народ
ностей в создании своего самобытного искусства, отли
чающегося от европейского «сибирского стиля». Работа 
съезда проходила оживленно, непринужденная обста
новка способствовала тому, что вскоре все художники 
подружились друг с другом.

В дальнейшем местные филиалы общества «Новая 
Сибирь» устраивали самостоятельные выставки. Так, 
состоялись выставки Минусинской группы (1927,1928), 
Ачинской (1928, 1929), Барнаульской (1930), Новоси
бирской (1927), Томской (1927), Красноярской (1927). 
С января 1929 года «Новая Сибирь» выпускала маши
нописные бюллетени, в которых публиковались статьи, 
очерки и рецензии на местные выставки.

После 1927 года деятельность «Новой Сибири» по
шла на убыль. Запланированная руководством обще
ства обширная выставка в Москве, а также 2-я Всеси
бирская выставка не состоялась из-за организационных 
неурядиц. Осенью 1931 года общество «Новая Сибирь» 
было ликвидировано по постановлению президиума 
Крайрабиса и Сибискусства. Художникам было предло
жено проработать установки центральных группировок 
и оформиться филиалом какой-либо из них.

В 1926 году в Минусинске образовалось общество 
«Новая Сибирь», которое просуществовало два года и 
в ее состав вошли шесть местных художников: А.Г. За- 
ковряшин, А.П. Моисеенко, Ф.Т. Кушнарев, Г.Л. Лисов
ский, Н.Н. Чистяков, А.Ф. Куркульский. Минусинские 
художники также получили приглашение и послали де
легатом Заковряшина, отправив вместе с ним 22 произ
ведения художников: А.П. Моисеенко, Ф.Т. Кушнарева, 
Г.Л. Лисовского, Н.Н. Чистякова и А.Ф. Куркульского.

На первом съезде общества «Новая Сибирь» А.Г. За- 
ковряшин произнес краткую речь о состоянии художе
ственной жизни в Минусинске. В ней он в частности 
сказал: «В Минусинске у нас семь художников: один 
преподаватель, два бухгалтера, один милиционер, один 
маркер, один часовщик и я, выпускающий газеты. Есть 
памятники старины -  могила декабристов. Есть дом 
декабристов, и он перестроен. Близ города имеются 
курганы, которые считаются ценными в научном отно
шении. Год назад была выставка, ее посетило 1000 чело
век, она имела 280 экспонатов. Общественность города 
не связана с художниками»[70].

Бесспорным лидером минусинских художников стал 
Александр Георгиевич Заковряшин[71 ]. Творческая 
энергия и целеустремленность Заковряшина для искус
ства Минусинска были исключительны, а его подлинный

энтузиазм подействовал возбуждающе на немногочис
ленную группу минусинских художников. Были найдены 
кисти, палитры и началась подготовка к первой художе
ственной выставке.

В мае 1926 года в Минусинске открылась первая 
художественная выставка. К ее открытию А.Г. Заковря- 
шин подготовил афишу и каталог выставки, на облож
ке которого поместил эмблему минусинской группы 
художников «тагарского оленя» на фоне солнечного 
диска и портреты каждого участника выставки А.П. Мо
и се е н ко ^ ], Ф.Т. Кушнарева[73], Г.Л. Лисовского[74], 
Н.Н. Чистякова[75] и А.Ф. Куркульского[76].

В произведениях художника Заковряшина представ
лена этнокультурная реальность хакасов: традиции, 
обычаи, традиционный уклад жизни. Особенно ярко 
это проявляется в работах: «Хакасия. Охотники» (1928), 
«У костра» (1927), «Две хозяйки» (1928), «Арьян гонят» 
(1927), «Шаман. Хакасия. (1927), выполненных тушью, 
кистью и пером. Лаконичные рисунки повествуют об 
этническом укладе людей. Человеческие фигуры словно 
пересекают одна в другую.

Первым учителем Заковряшина стал Александр Пе
трович Моисеенко, который был сослан в Минусинск за 
революционную деятельность. В лице молодого Заков
ряшина он нашел единомышленника по художественно
му творчеству. Они совместно работают на пленере в 
окрестностях Минусинска. Моисеенко научил Заков
ряшина основам композиции и рисунка в той мере, в 
которой владел сам.

Художников обьединила любовь к народному искус
ству хакасов. Понимая значение хакасского народного 
искусства они хотели донести до современников всю 
красоту и величие этого искусства. Они хотели сохра
нить в современных условиях это искусства к той степе
ни художественного обобщения, стремясь постичь это 
древнее искусство. Этот период жизни для художников 
был наполнен творческими поисками. В поисках своего 
стиля они использовали различную технику - масляной 
живописи, акварели, аппликации, рисунок пером, ли
ногравюры, иногда совмешал разные техники в одном 
произведении.

Показательным в связи с этим стала линогравюра 
«Хозяйки» Заковряшина. На фоне юрты две женшины в 
хакасской национальной одежде, сидят на корточках и 
готовят еду. Одна толчет что-то в деревянной ступе, дру
гая вероятно месит тесто для лепешек в большом типсе. 
Здесь, как и во многих листах нет индивидуальной ха
рактеристики изображаемых. Темные силуэты женских
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фигур окружены мягким ореолом, и только кое-где раз
биты легким штрихом, рисуюшим форму и украшение 
одежды. Здесь проявилась еше одна характерная черта 
художник, присущая многим его работам. Это неопре
деленность в расположении источника света. Художник 
освешает то, что считает нужным и иелесообразным по 
смыслу И КОМПОЗИЦИИ.

На другой линогравюре «Охотники» Заковряшина 
изображено двое мужчин. Один сидит на вздыбленном 
коне, другой, стоя на земле, целится из пишали в зверя. 
Опять тот же светлый ореол вокруг людей и коня. Пере
ход от белого к черному цвету смягчен ажурным, почти 
пунктирным штрихом, что придает сиене радостное, 
приподнятое настроение. Лист построен на контрастах 
черного и белого цвета, на фоне этого мерцающего 
света художник очень локально дает плотные, плоские 
фигуры людей и коня. В этом, пожалуй, он идет от прин
ципов хакасской черно-белой графики. Хорошо реше
но общее движение и движение каждой отдельно взятой 
фигуры.

После окончания съезда Заковряшин вернулся в 
Минусинск, в голове зрели новые творческие планы, 
художник намеревался показать свои новые произведе
ния. В его плане была организация новой художествен
ной выставки в Минусинске, он взял отпуск и отправил
ся в Хакасию, писать этюды. Июнь и июль 1927 год для 
него прошли в напряженной работе.

Минусинская выставка 1927 года стала важным эта
пом в творческой биографии Заковряшина. К выставке 
он подготовил сорок три работы, среди них живопис
ные и графические работы, которые показали возрос
ший уровень художественного мастерства. Почти сразу 
после этой минусинской выставки Заковряшин получил 
приглашение новосибирских художников работать в ре
дакциях нескольких журналов. В декабре 1927 года он 
переезжает в Новосибирск. После его переезда в Но
восибирск Минусинский филиал Сибирского общества 
художников «Новая Сибирь» прекратил свое существо
вание.

Среди работ, экспонировавшихся на передвижных 
сибирских выставках, привлекла внимание работа 
«Портрет Г.И. Итыгина» (1927) художника Андрея Ни
колаевича Никулина[77]. Это единственный из дошед
ших до нас художественный портрет известного полити
ческого деятеля Георгия Итыгина. Художник запечатлел 
его на фоне древних хакасских курганов и группы лю
дей, совершающих поклонение Богине матери Улуг Хур- 
туях тас. В портрете Итыгина, созданном Никулиным,

прослеживаются черты неоимпрессионизма (влияние 
П. Гогена) с его обращением к чувствам и настроениям 
человека, ошушается неподдельный интерес художника 
к модели. Художник изобразил портретируемого в тра
диционной национальной рубашке темного цвета, ярко 
выделяющейся на красновато-оранжевом фоне. Спо
койный, сосредоточенный взгляд, высокий лоб, вздер
нутый нос и тонкие губы. Работа выполнена маслом на 
холсте. Изяшная, бархатистая поверхность живописи, 
радостные люди, шаман на фоне каменных изваяний 
делает портрет необычайно живым и декоративным.

В 1930 году была образована Хакасская автономная 
область. В 1930-е годы, в условиях, когда налажива
лось изучение искусства народов Сибири, требовалось 
пробудить их интерес к своей культуре и искусству. В 
эти годы во многих регионах Сибири возникают крае
ведческие общества по изучению и сохранению куль
турного наследия. Такое общество возникло в с. Усть- 
абаканском в 1929 году. Была подготовлена программа 
для собирания этнографических материалов в Хакас
ском округе. Программой предполагалось тщательно 
собирать предметы хакасской одежды, головных убо
ров и украшений. Эта общество помогло в организации 
Хакасского областного краеведческого музея, который 
был образован в 1930 году в Абакане. Большую роль 
в становлении краеведческой работы сыграл Хакасский 
областной музей, который имел своей целью эконо
мическое, геологическое, историческое и этнографи
ческое изучение местного края. Музей, по сути, стал 
культурным центром, где в настоящее время собраны 
ценные коллекции по хакасскому декоративно-приклад
ному и изобразительному искусству.

С созданием Хакасского книжного издательства, 
Хакасского краеведческого музея и Хакасского наци
онального театра, оживает художественная жизнь, где 
начинают работать немногочисленные представители 
хакасской и русской интеллигенции; в дальнейшем на
блюдается рост кадров национальных живописцев, гра
фиков и скульпторов.

В 1925 году хакасский народ получил письменность, 
что послужило толчком к развитию литературы и появ
лению национальной интеллигенции. Распространение 
получает печатное слово на родном языке. В Минусин
ске и Усть-Абакане (Абакан) стали издаваться газеты 
на хакасском и русском языках -  «Хызыл аал» (1927) 
и «Советская Хакасия» (1930). Периодическая печать 
становится организатором литературного движения. На 
страницах газет публикуются стихи, рассказы, очерки
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первых поэтов и писателей: А. Топанова, В. Кобякова, 
К. Самрина, М. Кокова, М. Аршанова, и др.

Важную роль в становлении изобразительного ис
кусства в 1920- е гг. сыграла книжная графика. Книги 
на хакасском языке издаются в 1920-1940-е гг. неболь
шим тиражом в Минусинске, Новосибирске и Москве, 
в дальнейшем появляются местные издания, которые 
печатаются в Абакане в типографии газеты «Хызыл аал» 
(«Красный аал»).

Первыми изданиями, где печатались произведе
ния начинающих хакасских поэтов и писателей, были 
школьные учебники. Они выполняли не только позна
вательную и обучающую функции, но были и страстны
ми пропагандистами новых социалистических идей; в 
них читатели наряду с доступным описанием жизни и 
деятельности человека, могли найти художественные 
зарисовки природы, жилища, одежды и традиционных 
занятий скотоводством и охотой.

В мае 1924 года в Москве было образовано Цен
тральное издательство народов СССР «Центроиздат», 
при ВЦИК СССР на базе Центрального восточного 
издательства и Центрального западного издательства. 
«Центроиздат» издавал литературу на 50 языках наро
дов и народностей страны, выпускало газеты и журна
лы на 12 языках, наглядные пособия для национальных 
школ (глобусы, карты, атласы, плакаты и т. п.). «Центро
издат» способствовал созданию книг для некоторых 
народов, начиная от разработки орфографии и тер
минологии и кончая первой в истории языка отливкой 
шрифта. Структурно он состояло из нескольких наци
ональных секций, объединённых общим правлением. 
Одновременно с издательскими функциями оно вы
полняло роль посредника по снабжению национальных 
издательств бумагой, полиграфическими материалами, 
оборудованием, а также в подготовке кадров редакци
онно-издательских работников. В 1925 при «Центроиз
дат» были созданы специальная школа для подготовки 
типографских рабочих и книжная фабрика (типогра
фия). Имелись несколько отделения Украинское (Харь
ков), Северо-кавказское (Ростов-на-Дону), Нижневолж
ское, Волжско-Уральское, Уральское. В июне 1931 ЦИК 
СССР принял решение о слиянии «Центроиздата» с 
«ОГИЗом» РСФСР. В январе 1932 года «Центроиздат» 
прекратил своё существование.

Среди художников, сотрудничавших с издательством 
народов СССР, был Петр Семенович Афанасьев[78], 
путешествовавший по Хакасии в 1920 годы. Художник 
много сотрудничал с издательством «Народы СССР»

и делал иллюстрации к первым хакасским учебникам: 
А. Казанаков «Вторая книга для чтения» (1926), К. То- 
дышев «Букварь» (1926), В.Н. Фалькнер «Будем силь
ны и здоровы» (1928), К.С. Тодышев «Книга для чте
ния» (1928),

Н. Катанов «Букварь для взрослых» (1929) и К. Сам- 
рин, А. Топанов, Т. Балтыжаков «Букварь. Новый путь» 
(1929). В учебниках он выполнил рисунки тушью и пе
ром на бумаге с сюжетами на тему хакасского быта. Его 
рисунки к первым учебникам неоднократно перерисо
вывались с 1926 -  по 1931 годы при их переиздании. 
Ряд работ Афанасьева подписаны, но многие из них 
пришлось атрибутировать.

С 1932 по 1935-е гг. книги на хакасском языке изда
ются в Новосибирске в издательстве «ОГИЗ». Здесь в те 
же годы выпускаются произведения первых поэтов и пи
сателей с иллюстрациями графиков: В. Кобяков «Айдо» 
(1934) -  С.Г. Григорьева, П. Гинзель «Завхоз» (1934) -  
А.Г. Заковряшина и В. Прожогина, И.А. Крылова 
«Басни» (1934) -  В. Прожогина и В. Кондрашкина И 
М. Кравкова «Золотая гора» (1935) -  А. Заборского. 
Работы новосибирских художников к указанным выше 
книгам объединила острота взгляда, умение выделить 
в событиях характерное и воссоздать его живо, заин
тересованно. Графики стараются показать характеры 
в различных жизненных ситуациях, дать более яркую 
социально-классовую характеристику героев, глубже 
раскрыть их внутренний мир. Тема октябрьской рево
люции, борьба за власть Советов, коллективизация сель
ского хозяйства, становление новой культуры и быта в 
аале, борьба первых активистов советской власти с ба
ями и пережитками прошлого, освобождение хакасской 
женшины и многое другое -  волнующее и злободневное, 
нашло отражение в книжной графике.

В 1934 году в Абакан приезжает новосибирский пи
сатель Е.Ф. Иванов, который под впечатлением от своей 
поездки написал книгу «Рождение «Мал хадари» (1935), 
где рассказывалось о первом передовом колхозе «Мал 
хадари». Его книга дала представление о прошлом Ха
касии и познакомила с переменами происшедшими в 
жизни хакасского народа после октябрьской револю
ции. Проиллюстрировали книгу новосибирские гра
фики В. Прожогин и В. Кондрашкин, выполнили пере
плет, суперобложку, заставки, концовки, конструкцию 
книги и полосные иллюстрации: «Шаман», «Костер», 
«На курганах», «Молодежь идет учиться», «Женщина» 
и «Шахтер». В иллюстрировании книги принял участие 
хакасский художник Г.А. Аткнин, который исполнил ри-
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сунки акварелью и карандашом: «Пастух», «Охотник», 
«Чатханист», «Совпартшколка» и «Шахтер».

Свою творческую деятельность в 1940 годы в 
Абакане начинает известный красноярский график 
Рудольф Крустинович Руйга[79]. Еще учеником сред
ней школы он работает художником в Хакасском об
ластном книжном издательстве оформлял книги: 
А.И. Ульяновой «Детские и школьные годы Ильича» 
(1940), Н. Островского «Как закалялась сталь» (1940), 
А. Свифта «Гулливер у великанов» (1940) и «Гулливер 
у лилипутов» (1940), С.М. Балахчина «Букварь» (1941) 
и «Хакасский фольклор» (1941). В его работах к этим 
книгам уже наметился приниип последовательности 
иллюстрирования художественных произведений -  об
ложка, титульный лист, заставка, полостная иллюстра
ция и концовка.

В 1941 году Руйга окончил Абаканскую среднюю 
школу №1. Известно, что он учился в одном классе 
вместе с выдающимся хакасским археологом Л.Р. Кыз- 
ласовым и старейшим преподавателем Абаканского го
сударственного педагогического института А. В. Чесно
ковой. Преподавателем рисования и черчения в школе 
№1 был К.Л. Лисовский, художник, член Минусинского 
общества «Новая Сибирь», который он стал первым 
учителем Руйги. Он учил его основам в рисунке и ком
позиции.

В годы Великой Отечественной войны (1941- 
1945) Руйга продолжил сотрудничество с издатель
ством им были проиллюстрированы следующие книги:
С.М. Балахчина «Букварь» (1941), «Хакасский фоль
клор» (1941), К. Чуковского «Доктор Айболит» (1942), 
М. Горького «Рассказы» (1945), А.П. Чехова «Рассказы» 
(1945) и др. Художник оставил образцы острых ком
позиционных и метких характеристик, совершенствуя 
свое реалистическое мастерство. Его увлекали сложные 
социальные и фольклорная темы, вдохновляли его сво
ей большой силой. В 1942 году Руйга был принят в чле
ны Союза художников СССР.

В 1943 году Руйга едет в Таштыпский район, где им 
были созданы работы «Хакасский улус» и «Старый улус. 
Улус Чиланы». В работах изображен мир традиционной 
хакасской культуры. В сельском пейзаже на фоне не
больших гор зарисованы хакасские аалы, где органич
но соединены приметы старого и нового: деревянные 
юрты, девушки в традиционных шубах, мужчина колю
щий дрова. Художник старается передать мир полного 
тихого раздумья и мудрого спокойствия сельской глу
бинки Хакасии.

Образы таштыпской тайги нашли воплощение в 
работах художника Федора Георгиевича Кушнарева. 
Создав несколько работ «Таштыпская тайга» (1952) ху
дожник сумел передать бескрайностью сибирской тай
ги. Добравшись до самой окраины Хакасии, художник 
вплотную приблизился к отрогам Западных Саян, он 
видимо буквально пораженный величественным зре
лищем, проникновенно запечатлел один традиционных 
видов местного пейзажа. Кушнареву удалось правдиво 
передать ее суровый характер и непредсказуемость. 
Именно это позволило ему добиться истинного впечат
ления подавляющей человека грандиозности суровой 
тайги. Образ высокой сосны, от которой исходит тем
ная тень на землю, порывы ветра, которые не могут сло
мать эти сильные деревья. Сосны в долине реки Матур, 
которую художник увековечил на полотне -  дань ува
жения природе, гимн ее силе и красоте. Ствол дерева 
можно считать символом незыблемости и устойчиво
сти, в то время как не и порывы ветра, сломанные вет
ки и небольшие деревья передают ошушение движения, 
при этом, на фоне обшей гармонии, достигнут яркий 
контраст между постоянным и меняющимся.

История Хакасии довольно подробно освешена в 
исследованиях ученых дореволюционного периода, и 
в трудах современных хакасских историков. Однако 
некоторые темы, такие, как отражение истории края в 
изобразительном искусстве, остались мало исследован
ными. История Хакасии, запечатленная в изобразитель
ном искусстве, имеет как научно-историческую, так и 
художественную ценность. Особенно ценны произведе
ния, созданные до появления фотографий. Так как они 
принимают на себя её документальную фиксацию. Про
изведения искусства живописи и графики специально 
не коллекционировались. До наших дней дошли произ
ведения, созданные в XX веке. Произведений ХѴІІІ-ХІХ 
веков в коллекциях музеев Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска 
Абакана и Минусинска, Омска, Томска сохранилось не 
много. В этих условиях даже самые незначительные ра
боты, даюшие хотя бы обшее представление имеют важ
ное значение.

Жанровая тематика работ художников их самая раз
ная - пейзаж, бытовые сиенки, портретные и этнографи
ческие зарисовки. При всем многообразии исполнения, 
своеобразии авторского почерка в работах немало об
щего. Во-первых, это в основном не равнодушная кон
статация исторических событий, а правдивые и близкие 
самим художникам темы. В них восхищение удивитель-
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ной, необычной, величавой суровой природой Хакасии, 
неподдельный интерес и попытка понять, разобраться в 
психологии кочевого народа.

Как правило, произведениям русских и зарубежных 
художников присуща романтическая взволнованность 
и приподнятость. Они позволили нам проследить, 
как менялось в русской художественной среде изо
бражение быта и культуры хакасского народа, как от 
романтизма, поверхностного этнографизма художни
ки постепенно переходят к реалистическому воспро
изведению действительности к глубокому постижению 
национального характера. Постепенное проникнове
ние реалистических тенденций становится характер

ным для творчества всех художников, обращавшихся 
к хакасской тематике. Многие из русских и зарубеж
ных художников смогли перейти от устремленности к 
внешнему сходству к внутреннему сходству «по сути» 
при полном сохранении и даже усилении своего спец
ифического языка. Творчество русских и зарубежных 
художников подготовило ту художественную среду, в 
которой формировались национальные художники. 
Воспроизведение значительного числа произведений 
художников в альбоме «Хакасия в творчестве русских 
и зарубежных художников ХѴІІІ-ХХ веков» вернуло к 
жизни имена многих незаслуженно забытых художни
ков.

Примечания:
1. Мессершмидт Даниил Готлиб (1685-1735) -  немецкий ученый. Родился в Данциге (ныне Гданьск, Польша). Изучал медицину в 

Иенском и Гэльском университетах. В 1713 г. он защитил диссертацию, получил ученую степень доктора медицины и вернулся в Данциг, 
где занимался врачебной практикой. В 1716 г. русское правительство заключило договор с Мессершмилтом. Приглашенный специ
ально для изучения Сибири, он должен был заняться сбором материалов по географии, топографии и картографии, а также сведений 
о климате, растительности и животном мире, о месторождениях рудных металлов Сибири. На него возлагалась обязанность собирать 
сведения о болезнях и способе их лечении, собирать лекарственные растения и знакомится с их применением в туземном искусстве 
врачевания. В апреле 1718 г. Мессершмидт приехал в Петербург. Путешествовал по Сибири в течение 7 лет (1720-1727). Ѵмер в Пе
тербурге в 1735 году.

2. Страленберг (Табберт) Филипп Иоганн (1676-1747) -  исследователь Сибири, участник экспедиции Д.Г. Мессершмидта. Родился 
в Штральзунде (Германия). Получил образование, включавшее знание языков, истории и математики. В 18 лет поступил волонтером 
в шведскую армию, участвовал в Северной войне в звании капитана. В 1707 Табберт за военные заслуги получил дворянство и до
полнение к фамилии (фон Страленберг). В 1709 в Полтавском сражении попал в плен. В 1711 г. после раскрытия заговора шведских 
пленных в Москве был отправлен в Тобольск. По собственной инициативе начал заниматься исследованиями в области истории и 
географии, этнографии о народах Сибири. Составил карту Сибири, которая в 1715 была конфискована губернатором М.П. Гагари
ным, запретившим ему картографические работы. После ареста Гагарина в 1719 изготовил новую карту. В 1719 г. в Тобольск прибыл 
Д.Г. Мессершмидт. По ходатайству, которого Страленберг получил разрешение участвовать в экспедиции. С марта 1721 до конца мая 
1722 проводил исследования в бассейнах р. Иртыш, Обь, Томь, Енисей. После окончания Северной войны и заключения Ништадтского 
мира был освобожден. В Москве Страленберг при встрече с императором Петром I получил его высокую оценку за составленную им 
карту Сибири и предложение служить в России. Предложение не принял и отбыл в Швецию. В 1730 г. Страленберг опубликовал карту 
России и Великой Татарии и книгу «Северная и восточная части Европы и Азии» (на немецком языке).

3. Радлов В. Сибирские древности. СПб. 1888, Т.1, Вып.1, С.13-14
4. Радлов В. Сибирские древности. СПБ. 1888. Т.1, Вып. 1. С. 17
5. Миллер Герхард Фридрих (1705-1783) -  российский историограф немецкого происхождения. Отец его Т. Мюллер, ректор гим

назии в Херфорде (Германия), происходил из пасторской семьи из Зёст (Германия). Школьное образование получил в гимназии своего 
отца. С 1724 г. учился в Лейпцигском университете. В ноябре 1725 г. приехал в Россию. Руководитель «Второй Камчатской экспеди
ции» (1733-1743). Не попав на Камчатку, Миллер обьездил Западную и Восточную Сибирь и тщательно исследовал местные архивы. 
Занимался изучением сведений по этнографии сибирских народов, археологии и современному состоянию края. Особенно важна 
была вывезенная Миллером громадная коллекция архивных документов (получивших название «портфели Миллера»). В 1747 г. Мил
лер принял русское подданство и был назначен историографом Российского государства. С 1 января 1765 г. Миллер именным указом 
Екатерины II был назначен главным надзирателем Московского Воспитательного дома в звании историографа, а в марте 1766 года 
определён начальником Московского архива Коллегии иностранных дел.

6. Гмелин Иоганн Георг (1709-1755) -  немецкий естествоиспытатель на русской службе, врач, ботаник, этнограф, путешественник, 
исследователь Сибири и Урала. Родился на юго-западе Германии в семье аптекаря И. Гмелина. Получил домашнее образование. В 1725 г. 
окончил медицинский факультет Тюбингенского университета со степенью доктора медицины. По совету отца и друга семьи, учёного 
Г. Бюльфингера отправился в Россию. Летом 1727 г. приехал в Петербург, где стажируется при Петербургской Академии наук. В Рос
сии Гмелин работает в Кунсткамере, где составил каталог минералов и работал над составлением каталога древних окаменелостей. 
Участник Второй Камчатской экспедиция (1733-1743). Вернувшись в 1843 г. в Петербург Гмелин занимается обработкой привезённых 
коллекций и дневников. В августе 1747 г. Гмелин уехал в Тюбинген, где с 1749 г. до своей смерти в 1755 г. был профессором бота-
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ники и химии местного университета. По результатам исследований в Сибири Гмелиным были изданы 4 тома книги «Флора Сибири» 
(1 747 -1759 ), которые содержали описание 1178 видов сибирских растений, «Путешествие по Сибири» (1751-1752) в четырёх томах 
на немецком языке.

7. Беркан Иоганн Христиан (1709-?) -  живописец и рисовальный мастер. Родился в Москве. В 1727 г. он был принят в академиче
скую гимназию. В 1733 г. был отправлен в Камчатскую экспедицию, вместе с Миллером, Гмелиным. На Камчатку Беркан был отправлен 
в 1738 г. и пробыл там до 1741 г. В июне 1742 г., в письме из Белореика, художник просил разрешения вернуться в Петербург, но не 
получив его «продолжал работать в трудных условиях». Время возврашения Беркана из сибирской и камчатской экспедиции в Петер
бург указывается различным осень 1743 г. или весна 1743. После приезда в Петербург работал в Инженерном корпусе и Кунсткамере, 
куда был определен «для рисования и малеваний, натуральных вешей».

8. Люрсениус Иоганн Вильгельм (1704-1771) -  художник-рисовальшик. В 1728 был выписан Росс. Академией наук из Пруссии (Гер
мания) в качестве рисовальщика. В 1733-1743 гг. путешествовал по Сибири и Камчатке с экспедицией Г. Миллера. На всем длительном 
пути он делал зарисовки городов и местности. По этим рисункам сейчас можно судить об облике городов (Енисейске, Красноярске, 
Иркутске, Илимске и Якутске). Позже, находясь в Академии наук, значился мастером живописных дел.

9. Паллас Петер Симон (1741-1811)- немецкий и российский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, географ и путешествен
ник. Родился в Берлине в семье немецкого врача С. Палласа профессора анатомии и главного хирурга Берлинской медико-хирурги
ческой коллегии. Учился в Галльском (1758-1759) и Гёттингенском (1759-1760) университетах. В 1760 г. в Лейденском университете 
защитил докторскую диссертацию по медицине на тему «De infestis veventibus intra viventia» (о кишечных глистах). В июле 1767 г. Пал
лас прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Екатерины II. По указу императрицы он был снаряжен в экспедицию по всей России с 
целью разведать геологические, минералогические, животные и растительные ресурсы страны, а также исторические, социально-эко
номические и этнографические особенности отдельных её регионов. Физическая экспедиция состояла из пяти небольших отрядов - 
трех в Оренбургскую губернию и двух в Астраханскую. Основным отрядом руководил сам Паллас. С июня 1768 г. по июнь 1774 г. 
1-й отряд Оренбургской экспедиции Палласа, в состав которого также входили капитан Н. П. Рычков, гимназисты Н. П. Соколов, 
В. Ф. Зуев и А. Вальтер, рисовальщик Н. Дмитриев и чучельник П. Шумский, обьехали центральные губернии, Поволжье, Урал, За
падную Сибирь, Алтай и Забайкалье. Другие отряды возглавляли И.П. Фальк, И.И. Лепехин в Оренбургскую губернию, С.Г. Гмелин 
и И.А. Гильденштедт в Астраханскую губернию. Коллекции, собранные во время этого путешествия, направлялись в Петербург, легли 
в основу коллекций Кунсткамеры. В 1777 г. Паллас был назначен членом топографического отдела Российской империи, в 1782 - 
советником коллегии, в 1787 -  историографом Адмиралтейств-коллегии. В 1780-х гг. он работает над подготовкой общего свода расте
ний России. Из-за недостатка средств удалось издать только два выпуска этого обширного труда «Flora Rossica» («Флора России», 1784 
и 1788), содержащих описание около 300 видов растений с иллюстрациями. По поручению Екатерины II Паллас издает сравнительный 
словарь всех языков и наречий России (1787-1789). В 1810 г. Паллас вернулся в Берлин, где и умер.

10. Гейслер Христиан Готфрид Генрих (1770- 1844) -  рисовальшик и гравер. Родился в Лейпциге (Германия). С 1784 посещал 
Академию художеств в Лейпциге. В 1790-1798 жил в России. Автор гравюр для альбома «Изображение мундиров Российского импе
раторского войска, состоящее из 88 лиц иллюминированных» (СПБ, 1793). В 1793-1794 сопровождал путешественника П.С. Палласа 
в поездке на юг России, сделал серию зарисовок костюмов местных жителей и видов Крыма. Вернувшись в Лейпциг, в течение ряда 
лет издавал серии гравюр, посвяшенных России: «Costumes, moeurs et coutumes des Russes, Dessines a St. Pbg. Par Ch. G. H. Geissler, 
dessinateur attache a M. De Pallas, decrits par M. Le Dr. I. G. Gruber» (то же на немецком языке, Lpz., 1801), «Sitten, Kleidungen und 
Gebrauche der Russen aus den niederen Volksklassen, von Geissler und I. G. Richter beschrieben» (Lpz., 1805). Он был рисовальшиком и 
гравером и разъезжал вместе с Палласом по России и сделал множество рисунков. Работы хранятся в Государственном Историческом 
музее. По большей части они представляют черные или раскрашенные офорты. Среди них преобладают изображения различных на
родностей России, Украины, Кавказа, Поволжья, Средней Азии и Сибири. Судя по гравюрам Гейслер предстает как весьма квалифици
рованный рисовальшик и гравер, как мастер с большим вкусом и композиционным мастерством.

11. Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства по повелению СПб ИАН. СПб. 4.2. Книга 2, С. 461
12. Георги Иоганн-Готлиб (1729-1802) -  немецкий медик, химик, натуралист, этнограф, путешественник. Родился в семье свя

щенника. Закончил Уппсальский университет (Швеция). Получил степень доктора медицины и работал фармацевтом. В 1770 г. 
прибыл в Россию по приглашению Императорской Академии наук и художеств. Участвовал в «Физической экспедиции» Палласа, за
нимался исследованием Поволжья, Среднего и Южного Приуралья, Западной Сибири и Прибайкалья.

13. Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жи- 
лиш, упражнений, забав, вероисповеданий и др. достопамятностей. СПб., 1799, 4.1-2, С. 151-152

14. Кузьминский К.С. Русская реалистическая иллюстрация ХѴІІІ-ХІХ века. М., 1937, С. 32
15. Спренгпортен Георг Магнус (1740-1819) -  шведский военачальник и политический деятель, перешедший на российскую службу, 

генерал-губернатор Финляндии. Родился в г. Борго (Порвоо) в Финляндии. Получил домашнее образование, затем был принят в коро
левскую кадетскую школу в Стокгольме. Спустя четыре года начал службу в Свеаборге в чине унтер-офицера. Участник Померанской 
войны (1757), где служил при штабе шведских войск адъютантом графа Ф. А. Ферсена, а позже в элитной части под командованием 
своего брата Я. М. Спренгтпортена. В 1761 г. за заслуги был произведён в капитаны. После войны он достаточно долгое время оста
вался без постоянной должности.

В 1770 г. он был произведён в майоры и направлен в лёгкий драгунский полк под командованием своего брата. В 1770 г. был 
пожалован от шведского короля титулом барона. Выступал об отделении Финляндии от Швеции при помоши России. Поводом для

—  X
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появления таких мыслей, по-видимому, стала обида на короля. В сентябре 1886 г. перешел на российскую службу и прибыл в Петер
бург. Екатериной II ему были пожалованы титул камергера императорского двора, звание генерал-майора русской армии и большое 
денежное вознаграждение. В 1802-1803 гг. по поручению Александра I объездил всю Россию для осмотра с военно-стратегической 
целью. В 1805 г. он представил императору записку с предложением об автономии Финляндии в рамках Российской империи. Его план 
об организации временного управления Финляндией был принят Александром I и он был назначен генерал-губернатором Финляндии. 
В феврале 1808 г. в Тавастгусе он приступил к исполнению генерал-губернаторских обязанностей. В июне 1809 г. подал прошение об 
отставке с поста генерал-губернатора, которое было удовлетворено.

16. Бенкендорф Александр Христофорович (1782-1844) -  русский государственный деятель, военачальник, генерал от ка
валерии; шеф жандармов и одновременно Главный начальник III отделения Собственной канцелярии (1826-1844). Происходил 
из старинного дворянского рода. Родился в семье премьер-майора X. И. Бенкендорфа. В 1798 произведён в прапорщики лейб- 
гвардии Семёновского полка с назначением флигель-адъютантом к императору Павлу I. В войне 1806-1807 состоял при дежур
ном генерале графе Толстом и участвовал во многих сражениях. В 1807-1808 гг. состоял при русском посольстве в Париже. В 
1809 отправился добровольцем в армию, действовавшую против турок. Участник Отечественной войны 1812 года. Импера
тор Николай I после его активного участия в следствии по делу декабристов, назначил его 25 июня 1826 г. шефом жандармов. 
А 3 июля 1826 г. главным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. В 1828 г. при 
отъезде государя к действующей армии для военных действий против Османской империи, Бенкендорф сопровождал его. 
21 апреля 1829 г. он произведён в генералы от кавалерии, а в 1832 году возведён в графское достоинство Российской им
перии.

17. Корнеев Емельян Михайлович (1780-1839) -  график, гравер. Родился в семье мешанина в Хороле Полтавской губернии. 
В 1789 г. он был зачислен в Воспитательное училище при Академии художеств, а затем учился по классу исторической живописи у 
Г.И. Угрюмова. В Академии на протяжении нескольких лет ряда лет получал на экзаменах первые номера за работы, как с натуры, так 
и по эскизам. В 1800 г. окончил Академию и был оставлен пенсионером. В 1807 г. поступает на службу в Комитет построения церкви 
Казанской Богоматери в должности архитектора. В 1810 г. по болезни увольняется и уезжает заграницу для лечения. В последние годы 
своей жизни Корнеев служит чиновником в канцелярии для особых поручений государственного контроля.

18. Спренгтпорген -  герой Финляндии/УРусский архив, М.1887, Книга 1, №4, С.499
19. История Хакасии с древнейших времен до 1917 года. М.1993. С.195
20. Абаканский Вознесенский приход. Село Абаканское заселено первоначально казаками в конце XVII века, т. к в 1709 г. в г. Аба- 

канск (так первоначально называли Абаканск) жители построил деревянную часовню и просили у митрополита Тобольского Федора 
осветить церковь во имя Св. Михаила. Место, на котором стояла первая Абаканская церковь смыло водой р. Енисей. Абаканск был 
первоначально огорожен деревянной стеной, служившей вместо крепости. Здесь были бойницы для постановки пушек и стрельбы из 
них и ружей. В 1759 г. в Абаканске была заложена новая деревянная церковь во имя Вознесения Господня.

21. Спасский Григорий Иванович (1783-1864) -  горный инженер, геолог, географ, историк Сибири. Учился в Московском универ
ситете. В сентябре 1799 г. по «собственному желанию» поступил на службу в Московское губернское правление подканцеляристом. 
В 1800-1803 служил в Берг-коллегии, затем был командирован в Томскую губернию и Китай. В 1809-1817 работал на Колывано-Вос- 
кресенских заводах, на Змеиногорском руднике, участвовал в экспедициях в Алтайские горы. В 1817-1835 занимался научной и из
дательской деятельностью в Петербурге. В 1835-1838 управляющий Крымскими соляными промыслами. В 1838 вышел в отставку и 
жил в Москве. Спасский издавал журналы «Северный вестник» (1818-1825) и «Азиатский вестник» (1825-1827), где публиковались 
материалы по истории, геологии и горном делу Сибири. Много места в журнале отводил археологии и этнографии хакасов: «Народы, 
кочующие в верху реки Енисея» (ч. I, II, III), «Очерки из истории некоторых сибирских инородцев», «О древних сибирских начертаниях 
и надписях» (ч. I), «О сибирских древних курганах» (ч. II), «О древних развалинах в Сибири» (ч. Ill), «Памятники древности в Сибири, 
Северной и Восточной» (ч. IV), «О чудских копях в Сибири» (ч. VII).

22. Чихачёв Петр Александрович (1808-1890) -  географ, геолог и путешественник. Родился в г. Гатчина. Родился в семье 
А. П. Чихачёва -  директора Гатчины и дворцового управления. После ухода отца в отставку в 1820 г. переселился вместе с семьёй в 
Нарское Село. Получил домашнее образование. Учился в Петербургском университете, ездил за границу для прослушивания лекций. 
После учёбы работал переводчиком в Государственной коллегии иностранных дел, а также в русском посольстве в Константинополе. С 
1839 г. начал изучать природные богатства и геологию Апеннинского полуострова, составил первую географическую карту его южных 
районов. В 1842 г. участвовал в экспедиции по Алтаю, целью которой было изучение физико-географических условий, географии и 
геологии этого района. Самым главным достижением Чихачева считается открытие им одного из крупнейших в мире каменноугольных 
бассейнов -  Кузнецкого. С 1863 по 1864 гг. годы путешествовал по Армении, Курдистану, Восточной Фракии и Малой Азии.

23. Мейер Егор Егорович (1822-1867) -  живописец, график. Родился в Новгороде. Воспитывался до Академии художеств у ви
це-адмирала Рехорде и рано проявил способности к живописи и рисунку. В 1838 г. был определен в Академию художеств. Учил
ся по классу перспективного пейзажа у М.Н. Воробьева. В 1855 г. окончил Академию художеств с золотой медалью в 1855 г. 
и был отправлен для совершенствования мастерства в Италию. В марте 1843 г. Мейер женится на дочери чиновника С.В. Черникова 
и в июне уезжает вместе с ней в Лифляндскую и Эстляндскую для написания видов с натуры. В 1846 г. вместе с другими художниками 
он совершает турне, но в связи с обострением международной обстановки возвращается на родину, пробыв за границей три года и 
четыре месяца. В 1854 г. вместе с семьей уезжает на восемь лет в Сибирь. Там Мейер работает сначала землемером, а в 1860-1862 гг. 
управляющим Никольским округом и Удским краем. Исполняя административные обязанности, Мейер всегда оставался художником.
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Разъезжая по Восточносибирскому краю и наблюдая живописные пейзажи, он не мог не писать их, но по состоянию здоровья был от
правлен через некоторое время в Иркутск, а еше через год вернулся в Петербург. Умер в 1867 г. в Петербурге.

24. Чихачев П. Путешествие в Восточный Алтай. М. 1974. С. 205-206
25. Корнилов Иван Петрович (1811-1901) -  географ, историк, попечитель Виленского учебного округа (1864-1868), член Совета 

министра народного просвешения (1868-1901), председатель Петербургского отдела Славянского благотворительного комитета (1873- 
1876), товариш министра народного просвешения (1874-1879).

26. Корнилов И. Воспоминания о Восточной Сибири//Магазин землеведения и путешествий. М. 1851. Т. 3. С. 632
27. Фердинанд де Ланонье (1810-1870) -  французский писатель. Родился в Верхняя Сона, мать была датского происхождения, а 

отец был капитаном армии Наполеона. Учился в Авиньоне, где его учителем истории был Гиацинт Морель.
28. Паули Густав-Теодор (1817-1867) -  немей по происхождению. Учился в Берлинском университете, начинал свою карьеру как 

военный. В 1841 г. поступил на русскую службу корнетом в гусарский полк герцога М. Лейхтенбергского. В 1842 г. вышел в отставку. 
Сменив несколько мест службы, он впоследствии много лет был учителем немецкого языка в Санкт-Петербургском Воспитательном 
доме, занимался литературными трудами, принимал деятельное участие в основании Российского общества покровительства живот
ным, состоял действительным членом РГО. Именно это обстоятельство сыграло, по-видимому, важную роль в судьбе этого человека, 
дав возможность заняться этнографией, познакомиться со многими видными учеными и, заняться подготовкой и изданием фундамен
тального труда «Народы России».

29. Станкевич Александр! 1 824-1902) -  живописец, график. Родился в Варшаве. В 1843 г. поступил в Императорскую Академию 
художеств. В сентябре 1844 г. он обращается в Совет Императорской АХ с прошением о переводе его в класс исторической живописи 
в ученики к профессору Маркову. В 1845 г. занимается подготовкой живописного произведения на конкурс на малую золотую медаль. 
В 1846 г. Станкевич выехал в Италию пенсионером. В 1848 г. стал участником итальянской революции, членом польского легиона 
А. Мицкевича. В 1858 г. выезжает в Вильно. В 1863 г. участник январского восстания в Вильно за, что был выслан в Минусинский округ 
Енисейской губернии. Предположительно в 1890 гг. выехал в Польшу, где и умер в 1902 году.

30. Клеменц Дмитрий Александрович (1848-1914) -  русский этнограф, революционер-народник. Родился в д. Горяиновке Самар
ской губернии в семье управляющего имением. Учился сначала в Самарской, а затем в 1-й Казанской гимназии. Учился в Казанском и 
в Санкт-Петербургском университетах на физико-математическом факультете, которые не закончил, занявшись революционной дея
тельностью. С 1873 г. участвовал в нескольких революционных организациях, сотрудничал в революционных изданиях. В 1874 г. эми
грировал за границу. Несколько раз тайно посещал Россию. Вернулся в Россию. В 1879 г. был арестован и помешен в Петропавловскую 
крепость, после чего был сослан в Якутию. По дороге заболел и более шести месяцев провёл в Красноярской тюремной больнице. 
Получил разрешение отбывать ссылку Минусинске, где познакомился с Н. М. Мартьяновым. Клеменц помогает Мартьянову разбирать 
коллекции музея, готовить исследовательские экспедиции. В 1883 Клеменц участвовал в экспедиции по изучению Восточного Алтая 
и Западных Саян в верховьях рек Томи и Абакана. Ежегодно проводил географические и геологические исследования на реках Аба
кан и Мрассу, на Телеиком озере, в Западных Саянах и на Алтае. Автор научного труда «Древности Минусинского музея. Памятники 
металлических эпох» (Томск, 1886), после издания которого был избран членом-корреспондентом Московского отделения Русского 
географического общества. В Сибири пробыл около 15 лет изучая антропологию и этнографию народов Сибири. Клеменц активно 
способствовал развитию музейного дела в Сибири. Переехал в 1902 г. в Санкт-Петербург, где работал хранителем Этнографического 
отдела Русского музея Императора Александра III. В 1910 г. вышел в отставку и переселился в Москву, где умер 8 января 1914 года.

31. Адрианов Александр Васильевичи 854-1920) -  сибирский просветитель, этнограф, путешественник, археолог, ботаник. Родился 
в семье священника Алексеевской церкви. В 1874 г. окончил Тобольскую гимназию. Осенью 1874 Адрианов поступил в Петербурге в 
Медико-хирургическую академию, откуда 1875 г. перевёлся в Императорский Санкт-Петербургский университет, на физико-математи
ческий факультет. 5 февраля 1879 г. получил ученую степень кандидата. Огромное влияние на дальнейшую судьбу оказала его встреча 
в Петербурге с лидерами сибирского областнического движения Н.М. Ядринцевым и Е.Н. Потаниным. Член Императорского РЕО (с 
1879). В 1881 и 1883 гг. совершил два путешествия на Алтай и за Саяны по поручению Императорского РЕО. С 1880 по 1905 жил и ра
ботал в Томске, Минусинске, Красноярске, Иркутске. В мае 1887 г. поступил на государственную службу в Томское губернское управ
ление: сначала на должность секретаря губернского статистического комитета, затем чиновника по особым поручениям. С 1889 г. 
служил чиновником по акцизному ведомству. Совмещал служебные обязанности с исследовательской работой, в том числе с раскопкой 
курганов, составлением коллекций, гербариев, сбором этнографического материала. Исследовал историю, археологию и этнографию 
хакасов, проводил раскопки курганов Хакасско-Минусинской котловины. В марте 1917 г. Адрианов возвратился в Томск. Арестован 
большевиками в декабре 1919 года. По приговору Томской ЧК расстрелян в марте 1920 г. по обвинению борьбе с советской властью.

32. Усть-Есинский Евдокиевский приход был открыт в 1884 году. Храм во имя Преподобного мученика Евдокия построен на день
ги канского купца И. Н. Некрасова. В 1900 г. храм перестроен заново. Церковь была деревянная, на каменном фундаменте. Причт 
двухчленный. Жалованье священнику 600 рублей, псаломшику 200 рублей. Дома для причта общественные, новые, но не достаточно 
теплые. Школы при приходе три: в с. Усть-Есь и аале Усть-Чульском министерская и в д. Монокская церковно-приходская, помещаю
щаяся в наемном от общества доме. Земли при церкви 99 десятин. Молитвенные дома есть в д. Монокской и аале Усть-Чуль. Жителей 
в приходе 3132 мужского пола и 2988 женского пола, из них инородцев 5421 человек и казаков 473 души; остальные крестьяне старо
жилы. Все жители православные, занимаются земледелием и скотоводством.

33. Лисовский Н. Сибирский художник Д.И. Каратанов. Красноярск. 1974. С. 99
34. Кеннан Д.Сибирь и ссылка. Путевые заметки (1885-1886). СПб., 1999, Т.2, С. 269
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35. Кропоткин Александр Алексеевич (1841-1889) -  философ, литератор, астрофизик, брат П.А. Кропоткина. Родился в Москве. В
1853-1859 гг. учился в Московском кадетском корпусе, после окончания которого, был вольнослушателем в Московском университете. 
В 1862 г. за участие в волнениях студентов его исключили из университета и приговорили к выселению из Москвы. В 1864 г., следуя 
совету брата, Кропоткин поступил на службу в казачий гарнизон Иркутска. В 1867 г. он поступил в Военно-юридическую академию 
Петербурга, после окончания работал в Петербургском военном суде. После выхода в отставку продолжил работу в Телеграфном де
партаменте на должности помощника начальника отделения, далее юрисконсультом. В 1872 г. в чине титулярного советника покинул 
службу и уехал за границу. 1872-1874 гг. жил в Швейцарии, где занимается наукой и особенно увлекается астрономией. Публиковал 
свои работы по небесной механике и астрономии в «Русском братстве», а также в специальных журналах, выпускаемых в Англии и 
Франции. Вернулся в Россию летом 1874 г., поскольку был арестован его брат. Беспокойство за брата и попытки вызволить его из 
тюремных стен были встречены недоброжелательно и он был арестован в конце 1874 г. в Петербурге. В мае 1875 г. его выслали в 
Минусинск, где прожил 12 лет. Много сделал для организации краеведческого музея в Минусинске. В 1882 г. его перевели в Томск. В 
результате финансовых трудностей и отсутствия возможности видеться с родными вызвали у него депрессию, итогом которой стало 
самоубийство 25 июля 1886 г. «

36. Радлов Василий Васильевич (1837-1918) -  востоковед-тюрколог, этнограф, археолог немецкого происхождения. Родился в 
семье городского комиссара полиции. В 1854 г. после окончания поступил на философский факультет Берлинского университета. Ув
лекшись востоковедением, стал учеником географа К. Риттера, начал брать уроки восточных языков у X. Штейнталя и В. Шотта. 20 мая 
1858 г. Радлов успешно защитил в Йенском университете диссертацию на тему «О влиянии религии на народы Азии» и был удостоен 
степени доктора философии. В июне 1858 г. Радлов прибыл в Санкт-Петербург для занятий при Азиатском музее. В Петербурге Радлов 
встретился с российским дипломатом бароном П. К. Мейендорфом, который предложил ему занять место преподавателя немецкого 
и латинского языков в Барнаульском горном училище. Это позволило бы Радлову изучать языки Алтая непосредственно в языковой 
среде. 19 марта 1859 г. сдал экзамен на звание учителя немецкого языка в гимназиях. 11 мая 1859 мая года принял присягу на верность 
и подданство России. На Алтае Радлов изучает тюркские языки, фольклор и историю. Днем Радлов преподавал в окружном горном 
училище, а по вечерам занимался языком с информантом. За период своего пребывания на Алтае Радлов совершил несколько поездок 
к алтайцам, шорцам, тувинцам, казахам, киргизам, хакасам, сибирским татарам, китайцам. В 1866-1870 гг. вышел его труд «Образцы 
народной литературы тюркских племен...». Помимо исследований языка и фольклора, Радлов занимался археологическими раскоп
ками на Алтае, в Барабинской и Киргизской степи, Минусинской котловине и Средней Азии. В 1871 г. Радлов назначен инспектором 
татарских, башкирских и киргизских мусульманских школ Казанского учебного округа. В Казани он изучает тюркские языки Поволжья. 
В Петербурге 7 ноября 1884 г. Радлов был избран ординарным академиком Императорской АН по части истории и древностей ази
атских народов. Вскоре он был назначен директором Азиатского музея. В 1891 г. Радлов организовал и возглавил знаменитую Орхон- 
скую экспедицию в Монголию, в ходе которой были открыты орхоно-енисейские рунические надписи. В 1898 г. Радлов организовал 
Турфанскую экспедицию Центральная Азия) во главе с Д.А. Клеменцом. В 1903 г. Радлов выступил одним из инициаторов создания 
Русского комитета по изучению Средней и Восточной Азии. Комитет организовал ряд экспедиций в Сибирь, обогативших коллекции 
МАЭ. В 1894 Радлов выбран директором МАЭ.

37. В.В. Радлов Из Сибири. Страницы дневника. М. 1989. С.223
38. Суриков Василий Иванович (1848-1916)-живописец. Родился в Красноярске, в казачьей семье. Отец - коллежский регистратор 

И. В. Суриков. В 1854 г. отца перевели на службу в акцизное управление в с. Сухой Бузим (Сухобузимское). В возрасте восьми лет 
приезжает в Красноярск и заканчивает два класса приходской школы при Всехсвятской церкви. В 1858 г. начинает учёбу в уездном 
училише. В 1859 г. умирает отец. Мать с детьми возвращается в Красноярск. Первым учителем рисования для него стал Н. В. Гребнёв 
учитель рисования Красноярского уездного училиша. После завершения обучения в уездном училише он работает писцом в губерн
ское управление. Во время работы в губернском управлении его рисунки увидел губернатор Енисейской губернии П.Н. Замятнин. 
Губернатор нашёл мецената красноярского золотопромышленника П. И. Кузнецова, который оплатил обучение Сурикова в Академии 
художеств. 11 декабря 1868 г. Суриков с обозом Кузнецова выехал из Красноярска в Санкт-Петербург. Он не смог поступить в Ака
демию, и в мае-июле 1869 года учился в рисовальной школе Общества поощрения художеств. Осенью 1869 г. сдав экзамены, он стал 
вольнослушателем Академии художеств, а через год был зачислен воспитанником. Учился в Академии художеств у П. П. Чистякова 
(1869 -  1875). Во время учёбы Суриков за свои работы получил четыре серебряных медали. Закончил Академию в звании классного 
художника первой степени.

39. Кузнецов Петр Иванович (1818-1878) -  золотопромышленник, купец первой гильдии, городской голова города Красноярск. 
Владел Митрофановским золотоносным прииском в Ачинском округе, приисками на р. Кызас и Троицким прииском на р. Узун Чул в 
Минусинском округе. Оплачивал обучение Сурикова в Академии Художеств. В 1869 подарил дом и библиотеку для приходского учили
ша в с. Аскиз. В 1877 передал свою коллекцию древностей археологическому отделу Минусинского краеведческого музея.

40. Кропоткин А. Саянский хребет и Минусинский округ//Живописная Россия. СПб, 1895, Т.12, 4.1, С.20-21
41. Лисовский Н. Сибирский художник Д.И. Каратанов. Красноярск. 1974, С. 99-100
42. Васильева-Шляпина Л.В. Сибирские красавицы В.Сурикова. Портрет в творчестве художника. СПб 2002. С. 18
43. Кузнеиов-Красноярский Иннокентий Петрович (1851-1916) -  золотопромышленник, меценат, археолог, этнограф, историк. 

Среднее образование получил в частной гимназии в Петербурге. Вольнослушатель медицинского факультета Томского университета 
(1888-1891). Совершил путешествия в Северную Америку и Скандинавию, откуда привёз этнографические коллекции. Владелец при
исков на территории Хакасии. Путешествуя по служебной надобности по Минусинской котловине, обратил внимание на богатейшие
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археологические памятники региона. С 1880-х он увлекся археологическими раскопками древних курганов. В 1884 г. первым провел 
раскопки могильных курганов карасукской культуры. Автор книг: «Древние могилы Минусинского округа» (Томск, 1889): «Истори
ческие акты XVII столетия. Материалы для истории Сибири (1633-1690)» (Томск, 1890); «Архив Аскысской степной думы» (Томск. 
1892) «Минусинские древности» (Томск, 1908). После его смерти домашняя библиотека была передана Томскому университету, а 
археологическая коллекция легла в основу университетского музея. В 1896 г. он переслал в Таштыпское народное училище 133 науч
но-популярных издания. В 1905 г. был избран председателем «Инородческого схода». Занимался меценатством и благотворительной 
деятельностью, являлся почетным блюстителем Бейского училища (с 1866). Участвовал в организации и проведении в Томске этногра
фических выставок.

44. Суриков С.И. Письма. 1868-1916. М. 1948. С. 95
45. Кончаловская Н. Дар бесценный. М. 1974. С. 292
46. Спирин Егор Петрович -  хакасский купец, меценат. Родился в аале Белый Июс, занимался торговлей и ростовщичеством. По 

данным 1877 г., в своем хозяйстве он имел 1500 лошадей. В 1897 г. в Шира на средства местных богачей Н.Е. Чистякова и Е.П. Спирина 
была построена деревянная церковь, куда летом из села Сон на службы стал приезжать священник. В 1894 г. Спирин подарил Музею 
антропологии и этнографии им. П. Великого (Кунсткамера) полный костюм хакасской свахи «пазыртхан ічезі» и убранство для коня 
(коллекция № 264).

47. Кончаловская Н. Дар бесценный. М. 1974. С. 292
48. Лавров Дмитрий Иванович (1848-1903) -  живописей, график, скульптор. Родился в Красноярске в семье псаломшика. Об

учался в Томской Духовной семинарии. По резолюции Еіикодима епископа Енисейского и Красноярского был отправлен в Москву для 
изучения живописи, где обучался в училище живописи, ваяния и зодчества московского художественного общества. В декабре 1874 г. 
был определен к Тесинской Богородицкой церкви на должность псаломщика. В феврале 1885 г. перемешен в Усть-Абаканскую Ни
кольскую церковь. В феврале 1888 г. переведен в Аскизскую Петропавловскую церковь. В 1892 г. переведен в Назимовскую церковь».

49. Тесинский Богородице-Казанский приход открыт в 1805 году. Название «Тесинский» хакасское, в окрестностях находится 
множество курганов. Расположено село на р. Тесь. Церковь в селе была каменная. Престола в ней два: один в честь Казанской Божьей 
Матери, другой в честь Св. Пророка Илии. Церковь освяшена 28 июня 1809 г. При церкви имелась библиотека. Тесинский штат причт 
состоял из священника и псаломшика. Священник получал от казны 300 рублей и псаломщик 100 рублей. Население в приходе 1738 
мужского пола и 1666 женского пола. Большая часть населения сибиряки, а остальная переселенцы.

50. Усть-Абаканский Никольский приход открыт в 1859 году. Расположен на р. Абакан и р. Енисей. В состав прихода входило 60 
аалов. Церковь в приходе одна, деревянная построена в 1864 году. Престол один во имя Св. Чудотворца Николая. При церкви име
лась библиотека. Имелось два молитвенных лома в аале Кокашкин (построен в 1890) и Толчея (построен в 1897). По штату полагалось 
священник и псаломщик, которые получали первый 562 рублей 50 копеек и второй 187 рублей 50 копеек. Население прихода состояло 
из хакасов-качиниев четырех родов: Тиинского, Тубинского, Шалошина I и ІІ-й половины. Всего 2793 мужского рода и 2796 женского.

51. Аскизский Петропавловский приход открыт около 1770 г. в с. Аскиз, расположенный на левом берегу р. Аскиз. В приходе 
числилось около 70 аалов. Церковь в приходе одна, каменная построенная в 1851 или 1854 г. До 1851 г. церковь была деревянная, 
построенная в 1771 -1772 гг. и сгорела в 1831 г. Престолов в ней два: в главном храме во имя св. Апостолов Петра и Павла и в пределе 
во имя св. Князя Владимира. При церкви имелась библиотека из 571 книг. В приходе два молитвенных дома в аале Сеськин во имя 
пророка Илии (деревянный, построен освящен в 1910 г.) и в аале Онханков во имя Св. Прокопия Устюжского (каменный). Имелись 
четыре церковно-приходских школы: Верхне-Аскизская, Усть-Сосинская, Кындырлинская и Усть-Кындырлинская. Дом для священника 
поместительный и находится в удовлетворительном состоянию Дома для диакона и псаломщика довольны стары. Все население состоит 
из хакасов, насчитывающих 3093 мужского пола, 2930 женского пола.

52. Назимовский Богородице-Казанский приход открыт неизвестно когда. Село основано крестьянами Назимовыми. Церковь 
сначала была деревянная, затем построили каменную. Село расположено в левом берегу р. Енисей в Енисейском районе. В приходе 
две церкви: Назимовская (каменная) построена в 1750 году иве. Колмагоровском (деревянная). У обоих храмов по одному престолу: 
в Назимовском в честь Казанской Божий Матери иве. Колмагоровском в честь Святителя Николая. В Назимовской церкви имелась 
размещенная нал царскими воротами ценная икона «Тайной вечери» серебряная, позолоченная, чеканной работы и напрестольное 
Евангелие (1677) изданное во время царствования Федора Алексеевича, которое было оковано серебром 1854 г. придворным П.И. Са- 
зиковым. При церкви имелась библиотека из 170 книг. В приходе имелось три часовни: на кладбище Назимовском, в д. Пономаревой 
и в д. Остятской. В приходе проживало 702 мужского пола и 671 женского. Население состояло из коренных сибиряков и ссыльных.

53. Кеннан Джордж (1845-1924) -  американский журналист, путешественник, писатель, автор книг о Сибири и сибирской ссылке. 
Родился в Норфолке, штат Огайо. В 12 лет бросил учёбу в школе и стал работать посыльным на железнодорожном телеграфе, позднее- 
телеграфистом. В 1865 г. был нанят русско-американской телеграфной компанией для исследования возможного маршрута прокладки 
телеграфа из США в Россию через Аляску, Берингов пролив, Чукотку и Сибирь. Провёл два года путешествуя по Чукотке и Камчатке. 
В 1870 г. опубликовал о своём путешествии книгу «Tent Life in Siberia». В 1870 отправился в новое путешествие в Россию (на Кавказ) 
на этот раз через Петербург. После возвращения из России в 1871 работал банковским служащим в Медине (штат Нью-Йорк), но был 
крайне недоволен своей профессией, мечтая о карьере писателя и публициста. В июне 1876 перебрался из Медины в Нью-Йорк 
надеясь сделать карьеру на литературном поприще. Однако в первый год Кеннан не нашел подходящей работы и летом 1877 был вы
нужден устроиться в страховую компанию «Mutual Life Insurance Company». В ноябре 1878 г. Кеннан покинул Нью-Йорк и переехал в 
Вашингтон, где стал корреспондентом агентства Associated Press. В мае 1885 -  августе 1886 Кеннан вместе с художником из Бостона
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Джорджем Фростом совершил поездку по Сибири, знакомясь с системой каторги и ссылки, где познакомился со многими политиче
скими заключёнными.

54. Кеннан Д. Сибирь и ссылка. Путевые заметки (1885-1886) СПб, 1999, Т.2, С.269-269
55. Катанов Николай Федорович (1862-1922) -  первый хакасский ученый, тюрколог, профессор Императорского Казанского уни

верситета и Казанской духовной академии, доктор сравнительного языкознания, этнограф, фольклорист, общественный деятель. Ро
дился в местности Узюм, недалеко от с. Аскиз на левом берегу р. Абакан. Отеи Фёдор Семёнович Катанов был аальный писарь. В 1876 
г. после окончания Аскизского училища поступил в Красноярскую мужскую гимназию, которую окончил в 1884 г. с золотой медалью. 
В 1884-1888 гг. учился на факультете восточных языков Санкт-Петербургского Императорского университета. В 1889-1892 гг. был ко
мандирован АН и РГО в Сибирь, Монголию и Китайский Туркестан для изучения языка и быта тюркских племен. В 1893 г. сдал экзаме
ны на степень магистра турецко-татарской словесности и был назначен в Казанский университет экстраординарным профессором по 
кафедре турецко-татарских наречий. В 1903 г. защитил докторскую диссертацию «Опыт исследования урянхайского языка». В 1907 г. 
Казанский университет присудил ему вторую докторскую степень без зашиты диссертации. Работал в Казанской духовной академию 
(1911-1917). Состоял членом двух иностранных обществ в Левене (Бельгия) и в Будапеште (Венгрия), также членом-корреспондентом 
финно-угорского общества в Гельсингфорс (Финляндия), действительным членом РГО (1894), Русского археологического общества, 
Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (Москва), туркестанского кружка любителей ар
хеологии (Ташкенте), был действительным членом статистических комитетов (казанского и семипалатинского). Возглавлял Общество 
археологии, истории и этнографии (ОАИЭ) при Казанском университете (1898-1914).

56. Катанов Н.Ф. Отчет о поездке в Минусинский уезд Енисейской губернии летом 1899//Ученые записки Имп. Казанского уни
верситета. Казань. 1901. Книга №5-6, С. 50

57. Боханов А. Николай II. М. 1997. С. 91
58. Ярцев Григорий Федорович (1858-1918) -  живописей. Окончил естественное отделение Московского университета. Участник 

Товарищества передвижных художественных выставок с 1885 года. Работал лесничим в Крыму. Построил для себя по собственному 
проекту дом в Ялте, флигель которого сдавал М. Горькому. В 1905 г. за неблагонадежность был выслан из Ялты. Вернулся в Москву, стал 
работать помощником у архитектора П. П. Малиновского. Состоял членом Русского технического общества и строительной комиссии 
по сооружению университета им. Шанявского. Работы автора находятся во многих музеях России, в том числе и в Государственной 
Третьяковской галерее. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

59. Каменский Павел Павлович (1858-?) -  скульптор. Родился в Санкт Петербурге. Крещен в Симеоновской церкви на Моховой 
улице в Санкт-Петербурге. Из военной гимназии в 1874 поступил в Академию художеств. После ее окончания служил при Дирекции 
театров бутафором. Звание художника получил в 1885 за статую «Офелия». На академических выставках выставлялись работы: «Без 
няньки», «Плакса», «Амур» и др. Автор 150 скульптур «Народности России» в музее императорского фарфорового завода Санкт- 
Петербург -  2 работы «Женщина Саратовской губернии» (1913), «Женщина Архангельской губернии» (1908). В Пермской художе
ственной галерее работа «Финн».

60. Ефремов Александр Федорович (1875-1936) -  живописец. Учился в Красноярской художественной школе у Д.И. Каратанова.
61. Суриков В. И. Коллекция красноярских музеев. Красноярск. 2002. С. 38
62. Просвиркина София Константиновна (1881 -1971) -  график. Родилась по одним сведениям в Бузулук Самарской губернии, по 

другим в Томске. Юность Просвиркиной прошла в Томске. Большое влияние на формирование ее взглядов оказали сибирские ученые- 
областники Г.Н. Потанин, А.В. Анохин и А.В. Адрианов. В 1911 г. заканчивает женскую гимназию. В 1916 г. оканчивает Московское 
Строгановское училище, по окончанию которого она возвращается в Томск, где работает учительницей в школах. С 1924 г. работает 
научным сотрудником Государственного Исторического музея.

63. Майнагашев Степан Дмитриевич (1886-1920) -  этнограф. Родился в аале Иресов Аскизской степной Думы соединенных раз
нородных племен, сагаеи из рода Томнар. В 1906 г. учился в Красноярской духовной семинарии. В 1907 г. он вернулся в Аскиз, где 
работает в управе. В 1910 г. он уезжает в Томск для поступления в университет, где становится вольнослушателем. В Томске произошла 
его встреча с Г.Н. Потаниным. В 1911 г. поступает на отделение общественно-юридического цикла Московского народного городского 
университета Шанявского. В эти же годы он знакомится с учеными В.В. Радловым, Л.Я. Штернбергом и А.Н. Самойловичем. Последний 
становится его научным руководителем. Самойлович помог ему установить контакты с Петербургским отделением Императорского 
РГО, а также с Русским комитетом для изучения Средней и Восточной Азии. В 1913 г. и 1914 г. по поручению комитета он отправился 
в командировку для сбора лингвистического и этнографического материала в Минусинский округ. В дальнейшие годы Майнагашев 
посвятил себя общественно-политической деятельности. Был расстрелян в 1920 г. Минусинске как белогвардеец, без суда и следствия.

64. Афанасьев Петр Семенович (1866-1969) -  живописей, график. Родился в д. Войны Орловской губернии. Учился в Строганов
ском училище (1895-1901) и МУЖВЗ (1901 -1911) у А.Е. Архипова, И.А. Касаткина, К.А. Коровина, В.А. Серова. Получил 2 малые сере
бряные медали (1903-1904). В 1917-1920-х гг. работал в Средней Азии, Сибири, на Урале; выполнял плакаты, эскизы почтовых марок, 
оформлял спектакли, книги. Проиллюстрировал первые учебники на хакасском языке. Работал в Москве.

65. Шнейдер Евгений Робертович (1897-1938) -  этнограф и лингвист. Родился в Красноярске. В 1916 г. окончил Красноярскую 
мужскую гимназию. В 1920 г. вместе с однокашником, так же будущим учёным, М. Грязновым, случайно познакомился с археологом 
С. Теплоуховым. Летом 1921 г. работал в экспедиции Томского университета под руководством С.А. Теплоухова в Минусинском крае. 
Приглашен Теплоуховым на работу в Петроград. В 1924 г. окончил археологическое отделение ЛГУ. До 1925 г. являлся сотрудником 
этнографического отдела Русского музея; работал в экспедициях в Минусинском крае (1924-1925), Казахстане (1926), в низовьях Аму-
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ра (1927). С 1932 старший научный сотрудник лингвистической секции Института народов Севера. Преподавал на географическом 
факультете ЛГУ. Арестован в 1937.

66. Шнейдер Е. Р. Искусство народностей Сибири. Л. 1930. С. 81
67. Вошакин Алексей Васильевич (1898-1937) -  живописей, график. Родился в с. Дубовый Умет Самарского уезда Самарской 

губернии. В 1899 г. его семья переезжает в Красноярск. Учился в Красноярской рисовальной школе (1910-1913) у Д.И. Караганова. 
Учился в Казанской художественной школе (1913-1917). При Колчаке служил в дружине общественной безопасности. С 1917 жил в 
Красноярске, работая инструктором Енисейского совета кооперативов. Учится в Москве во ВХУТЕМАСе (1922-1925). В 1925 г. рабо
тает в Красноярске в газете «Красноярский рабочий». В 1925 уехал в Новосибирск и там работал в различных издательствах. Член- 
учредитель и председатель правления общества художников «Новая Сибирь» (1926-1931); инициатор проведения Первого сибирского 
съезда художников (1927). Первый председатель новосибирского филиала кооперативного товарищества «Художник» (1931-1933). 
Работал в Новосибирском краеведческом музее. В 1933 г. осужден коллегией ОГПУ по ст. 58-2-6-7-11 УК РСФСР на 10 лет исправи
тельно-трудовых лагерей. Расстрелян в Ленинграде 08.12. 1937.

68. Вошакин А. Хакасская кошма// Красная сибирячка//1928, № 10, С. 12-13
69. Лекаренко Андрей Прокофьевич (1895-1978) -живописей, график. Родился в Благовещенске. Учился в Красноярской рисоваль

ной школе у Д. Караганова (1910-1912) и в Петербургской школе Общества поощрения художеств (1912-1916) у Н. Рериха, А. Рылова и 
И. Билибина. В1922 г. учился во ВХУТЕМАСе у В.Фаворского и П. Кончаловского. Участник художественных выставок (с 1916). В1925 г. 
после обучения во ВХУТЕМАСе возвратился в Красноярск и активно включается в творческую деятельность, много ездит по краю и 
Сибири. В 1926 г. он едет на Енисейский Север для участия в экспедиции по переписи населения. Поездка стала длительной и только 
в 1928 г. художник возвращается в Красноярск.

70. Нагорская Наталья Николаевна (1894-1983) -  график, этнограф. Родилась в Киеве в семье коллежского советника. В 1911 г. 
окончила Киево-Фундуклеевскую женскую гимназию. Училась в Киевском художественном училише и занималась в частной Студии 
А. Экстер. В 1922 г. в Москве поступает во ВХУТЕМАС на курс В.А. Фаворского. В 1924 г. переезжает в Новониколаевск и устраивается 
художником в газету. С 1926 г. сотрудник в Новосибирском краеведческом музее. Организовала в 1927-1930-е гг. экспедиции на Алтай 
и в Хакасию. Вела активную общественную жизнь, являлась учредителем и секретарем общества художников «Новая Сибирь» (1927). 
Работала внештатным сотрудником Сибкрайиздата, художником-оформителем в Ленинградской филармонии, инструктором изобра
зительного искусства в областном Доме народного творчества, преподавала в студии, была сотрудником Новосибирской картинной 
галереи. В 1980 г. переехала в Подмосковье.

71. Первый сибирский съезд художников// Сибирские огни, 1927, №3, С. 228
72. Заковряшин Александр Георгиевич (1899-1945) -  живописей, график. Родился в Барнауле. Специального образования не полу

чил. Служил в армии в Минусинске (1918-1924). Член Союза художников СССР (1933). Работал в Минусинске (1923-1927), Новоси
бирске (1927-1930, 1935), Томске (1930-1934), Алма-Ате (с 1935). Один из организаторов Минусинской группы общества художников 
«Новая Сибирь» (1926). Сотрудничал в журналах «Настоящее», «Товарищ». Участник художественных выставок (с 1926). Погиб в мае 
1945 года в Берлине.

73. Моисеенко Александр Петрович (1889-1962) -  живописей. Родился в Харькове, окончил коммерческое училише. Художествен
ного образования не получил. В 1907 г. был сослан в Минусинский уезд за революционную деятельность. С 1919 по 1931 годы жил в 
Минусинске.

74. Кушнарев Федор Георгиевич (1878-1963) -  живописей, график. Родился на хуторе Должика Воронежской губернии в крестьян
ской семье. В 1894 г. учится в одноклассной церковно-приходской школе в ст. Гиагинской Кубанской области. С 1895 по 1900 г. учится 
у часовых и золотых дел мастера И.Ф. Ковтуна. В 1899 г. Ставропольская ремесленная управа присвоила Кушнареву звание часового 
ремесленника с выдачей свидетельства и правом самостоятельной работы. В 1901 г. семья Кушнаревых переселяется в Минусинский 
округ. Они живут в Каратузе, Малой Ине и Минусинске, где Кушнарев открыл ювелирную и часовую мастерскую. В 1920 гт. Кушнарев 
живет в селе Малая Иня, где занимается пчеловодством. По возвращению в Минусинск он работает в тресте совхозов инструктором 
по пчеловодству. В 1953 г. он переехал в Красноярск, а в 1963 г. в Кемерово.

75. Лисовский Георгий (Казимир) Людвигович (1888-?) -  график. Учился в Казанской художественной школе (1911-1914). Был 
участником выставок с 1914 г., членом Томской АХРР. Жил в Томске. В 1920 гг. переехал в Минусинск. Жил в Абакане (1935-1940) 
работал учителем рисования в школе №30 и в Школе №1. Позднее переехал в Красноярске.

76. Чистякове Н.Н. -  живописец. Член Минусинского филиала общества художников «Новая Сибирь».
77. Куркульский А.Ф.П 886-?) -  художник. Окончил Московский архитектурный институт. Автор книги «Пособие по рисованию для 

домашних занятий учащихся» (1903). Преподавал в Минусинском реальном училише в начале XX века. В 1932 г. преподавал рисование 
в Хакасском педтехникуме.

78. Никулин Андрей Николаевич (1894-?) -  живописей, график. Родился на ст. Чусовой Пермской губернии. Окончил 4 класса 
гимназии и среднюю художественную школу в Петрограде. С 1925 г. жил в Новониколаевске (Новосибирске). Репрессирован.

79. Руйга Рудольф Крустинович (1923-2002) -  график. Родился в Бийске. Специального художественного образования не получил. 
Работал художником в Хакасском книжном издательстве (1940-1945). Член Союза художников СССР (с 1942). Участник художествен
ный выставок (с 1940). Заслуженный деятель искусств РСФСРП958).
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2. А. Г. Мессершмидт Могильный камень в Усть-Тее в Абаканской степи. 1722
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук
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3. А. Г. Мессершмидт Могильный камень в Ѵсть-Тее в Абаканской степи. 1722
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4. А. Г. Мессершмидт Могильный камень в Усть-Тее в Абаканской степи. 1722
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук
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5. Д. Г. Мессершмидт Хуртуях тас. 1 722 
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук
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6. Д. Г. Мессершмидт Могильный камень в Усть-Тее в Абаканской степи. 1722
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук
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7. А. Г. Мессершмидт Рисунки на Городовой стене. 1722
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук
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8. А. Г. Мессершмидт Рисунки на Писанном камне. 1722 
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук
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9. И.Г. Георги Каминская девушка с дина. 1 799
Иллюстраиия к книге Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. 
Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилиш, упражнений, забав, вероисповеданий и др.

достопамятностей. СПб. 1799. 4.1-2
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10. И.Г. Георги Качинская девушка с тыла. 1 799
Иллюстрация к книге Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. 
Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и др.

достопамятностей. СПб. 1799. 4.1-2
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11. И.Г. Георги Шаманка Красноярского уезда. 1 799 
Иллюстрация к книге Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. 
Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и др.

достопамятностей. СПб. 1799. 4.1-2
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12. И.Г. Георги Шаманка Красноярского уезда с тыла. 1 799 
Иллюстрация к книге Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. 
Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и др.

достопамятностей. СПб. 1799. 4.1-2
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13. И.Г. Георги Каминская татарская баба. 1799
Иллюстрация к книге Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. 
Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и др.

достопамятностей. СПб. 1799. 4.1-2
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14. Е.М. Корнеев Сибирские татарки Енисейской и Томской губернии. 1862
Иллюстраиия к книге F.K. Pauly. Th. de. Description ethnographique des Peuples de la Russie/ Par T. de Pauly.

St.- Petersbourg, 1862.
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15. Е.М. Корнеев Внутренний вид юрты кочующих в верховьях Енисея. 1802 
Иллюстрация к книге Е. И. Спасского Изображение обитателей Сибири или новые и достовернейшее 

описание некоторых коренных сибирских народов: их местопребывания, образа жизни, нравов, обрядов, 
веры, наречий и проч. Издаваемое Е. Спасским. СПб. 1820-1822. Книга 1-2
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16. Е.М. Корнеев Каминские татары. 1802 
И. Ламинита по рисунку Е.М. Корнеева. 

Альбом «Народы России». Т.1, №40
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17. Е.М. Корнеев Вид Абаканского острога. 1802
Государственный исторический музей
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18. П.И. Корнилов Зимник в Ораках и кызыльская татарка. 1847 
Иллюстрация к книге Корнилова П.И. Воспоминания о Восточной Сибири//Магазин Землеведения

и путешествий. М., 1851, Т. Ill

19. Неизвестный художник Татарин в степи Минусинска. 1865
Иллюстрация к книге F. de Lanony La Siberie. Paris. 1865
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20. Е.Е. Мейер Абаканский форпост (Арбаты). 1842 
Журнал «Иллюстрация». 1845, Т. 1, № 35, С. 556
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21. Е.Е. Мейер Гора на реке Арбаты. 1842
Журнал «Иллюстрация». 1845, Т. 1, №35, С. 556
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22. Е.Е. Мейер Деревня Монок. 1842 
Журнал «Иллюстрация». 1845, Т. 1, №35, С. 556

23. Е.Е. Мейер Поток Бирикчуля. 1842
Журнал «Иллюстрация». 1845, Т. 1, №35, С. 556
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24. А. Станкевич Татарка с детьми. 1870
Иллюстрация к книге «Живописное обозрение». СПб. 1870. Т.12.4. 1



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

25. А. Станкевич Качинский улус. 1870 
Иллюстрация к книге «Живописное обозрение». СПб. 1870. Т.12.4. 1

26. И. Каратанов Юрты инородцев. 1880
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург
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27. А. Станкевич Внутренний вид татарской юрты. 1870 
Иллюстрация к книге «Живописное обозрение». СПб. 1870. Т.12.Ч. 1

28. И. Каратанов Внутренность инородческой юрты. 1880
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург
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29. А. Станкевич Татарская девушка из племени качииев,
живущего в Минусинском округе Енисейской губернии. 1874

Музей Антропологии и Этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера)
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30. А. Станкевич Посвяшение коня. 1881 
Минусинский краеведческий музей

31. А. Станкевич Шаманское жертвоприношение
Иллюстрация к книге Э.Э. Ухтомского Путешествие Гос. Императора Николая II на Восток (1890-1891).

СПб. 1897
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32. И. Каратанов Шаманство около горы Имчек Таг. 1880 
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург
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33. И. Каратанов Абаканская степь. 1880 
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург

34. И. Каратанов Часть с. Аскиз. 1880
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург
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35. И. Каратанов Абаканская степь. 1880
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург
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36. И. Каратанов Зверопромышленник. 1880
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург
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37. И. Каратанов Инородец наездник. 1880 
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург
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38. И. Каратанов Часть Пророкоильинекого прииска Кузнецова. Вдали гора Шаман и Два брата. 1880
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург
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39. И. Каратанов Вид по р. Енисей. 1880
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург
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40. И. Каратанов Характер Абаканской и Енисейской тайги. 1880 
Архив Русского географического обшествоа. Санкт-Петербург



41. А. Станкевич Рыбаки на Енисее. 1883 
Минусинский краеведческий музей

42. И. Каратанов Рыболовы. 1880 
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург
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43. А. Станкевич Река Ѵс ниже устья Куярта. 1883 
Минусинский краеведческий музей

44. И. Каратанов Вид по р. Енисей. 1880 
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург
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45. А. Станкевич Портрет кара сойота. 1883 
Минусинский краеведческий музей

46. А. Станкевич Сойоты. 1883
Минусинский краеведческий музей
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47. И. Каратанов Ландшафт местности по р. Абакану около р. Матур. 1880 
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург

48. И. Каратанов Гальиы на р. Енисей. 1880 
Архив Русского географического обшества. Санкт-Петербург
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49. И. Каратанов Ландшафт по протоке р. Абакана. 1880 
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург

50. И. Каратанов Озеро Баланкуль. 1880 
Архив Русского географического общества. Санкт-Петербург



JC
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

52. А. Станкевич Курган около аала Кораблека. 1885 
Минусинский краеведческий музей



X,
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

53. А. Станкевич Курган ниже Усть-Еси. 1885 
Минусинский краеведческий музей

54. А. Станкевич Курган против Усть-Еси. 1885
Минусинский краеведческий музей



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

55. А. Станкевич Могильник между реками Таштыпом и Теей. 1885 
Минусинский краеведческий музей

56. А. Станкевич Курган ниже Ѵсть-Еси. 1885
Минусинский краеведческий музей



х .
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

57. В.И. Суриков Минусинская татарка. 1873 
Мемориальный дом- музей В. И. Сурикова



Х а
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

58. В.И. Суриков Хакас с закованными в иепи ногами (Портрет Хучаса Кулунакова). 1873
собрание семьи художника

59. В.И. Суриков Карым -  подпасок и каменная баба. 1873 
Мемориальный дом-музей В.И. Сурикова. Красноярск



л*t Y lC iX C L C S b
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

60. В.И. Суриков Два всадника. 1873 
Мемориальный дом-музей В. И. Сурикова. Красноярск

61. В.И. Суриков Минусинские татары.1873
Красноярский краевой краеведческий музей



л:
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

62. В.И. Суриков Выездка степных лошадей у минусинских татар. 1873 
Журнал «Кругозор», 1876, №51, С. 821

63. В.И. Суриков Укрощение степных лошадей у минусинских татар. 1873
Журнал «Кругозор», 1876, №51, С. 820



64. В.И. Суриков Минусинский татарин на охоте. 1873 
Журнал «Кругозор», 1876, №28, С. 445

65. В.И. Суриков Всадник в степи. 1892
Музей Томского государственного университета



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

66. В.И. Суриков Мурза. 1873 
Мемориальный дом- музей В. И. Сурикова. Красноярск



X,iX K tY O U s S *  I »

в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

67. В.И. Суриков Стрелок с луком. Этюд к картине «Покорение Сибири Ермаком». 1892
Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова

89



/С
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

68. В.И. Суриков Типы качинских татар. Эскиз к картине «Покорение Сибири Ермаком». 1890-гг.
Государственная Третьяковская галерея

69. В.И. Суриков Типы минусинских татар. Этюд к картине «Покорение Сибири Ермаком». 1893
Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

70. В.И. Суриков Головы татар. Этюд к картине «Покорение Сибири Ермаком». 1893-1894 
Красноярский краевой краеведческий музей

71. В.И. Суриков Хакасы. Этюд к картине «Покорение Сибири Ермаком».1894
Красноярский краевой краеведческий музей



92



/С
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

72. В.И. Суриков «Покорение Сибири Ермаком». 1895 
Государственный Русский музей

93



і творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

t  • »* : 
‘  S

73. В.И. Суриков Y этой минусинской татарки гостил В.И. Суриков. (Хакаска). 1909
Мемориальный лом- музей В. И. Сурикова. Красноярск



РЯ
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Х а✓
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

74. В.И. Суриков Портрет минусинского татарина.1909 
Новосибирский государственный художественный музей



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

75. В.И. Суриков Озеро Шира. 1909 
Мемориальный дом- музей В. И. Сурикова. Красноярск

76. В.И. Суриков Татарская наездница. 1909 
Новосибирский государственный художественный музей

96



X
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

77. В.И. Суриков Сидящие татарки. Этюд к картине «Ольга встречает тело Игоря». 1909
Государственный Русский музей

78. В.И. Суриков Эскиз к картине «Ольга встречает тело Игоря». 1915 
Государственный Русский музей



X,
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

79 . А. И. Лавров Портрет неизвестного молодого человека.(1870-1880?) 
Минусинский краеведческий музей



X
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

80. Д. И. Лавров Портрет девушки качинки Доможаковой. (1870-1880 ?) 
Минусинский краеведческий музей

99



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

81. Д. Фрост Каминские татары женшина и ребенок. 1885
Иллюстрация к книге Kennan G. Siberie and the Exile Sistem. London. 1891



X(МС*УССС&
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

82. А. Фрост Качинский татарин. 1885
Иллюстрация к книге Kerman С. Siberie and the Exile Sistem. London. 1891



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

83. А. Фрост Гонят араку в татарской юрте. 1885
Иллюстрация к книге Kennan G. Siberie and the Exile Sistem. London. 1891
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Х л,*\*С С Ь С 4С &
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

84. А. Фрост В юрте качинских татар. 1885
Иллюстрация к книге Kennan G. Siberie and the Exile Sistem. London. 1891



X
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

85. Н .Ф . Катанов Рисунок рукавицы. 1889 
Архив Русского географического общества. Петербург

104



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

86. Н .Ф . Катанов Рисунок рукавицы. 1889 
Архив Русского географического общества. Петербург



я
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

87. П. П. Каменский (автор модели), А. Лукин (формовшик)
Скульптура «Каминская женшина» из серии «Народности России». 1910

Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

10б Ш



X,
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

88. П. П. Каменский (автор модели), А. Лукин (формовшик) Скульптура «Качинская женшина» из серии
«Народности России». 1910 

Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

1 07



X
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

89. Г. Ф . Ярцев Река Абакан. 
Омский художественный музей

ю 8
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X
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

90. А .Ф . Ефремов О  краски закатные. Y озера Шира. 
Минусинский краеведческий музей

91. А .Ф . Ефремов Пейзаж. Этюд 
Минусинский краеведческий музей

109



✓ 6
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

92. А.Ф . Ефремов Горы на озере Шира. Этюд 
Минусинский краеведческий музей

93. А.Ф. Ефремов Осветило. Озеро Шира. Этюд
Минусинский краеведческий музей



LYlCtrYCUrSb
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

94. А .Ф . Ефремов И дождь и солнце. Этюд 
Минусинский краеведческий музей

95. А.Ф . Ефремов Облачные тени на озере Шира. Этюд. 
Минусинский краеведческий музей



X
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

96. А.Ф.Ефремов Осенние ковры. Этюд 
Минусинский краеведческий музей

97. А.Ф. Ефремов На закате. Этюд.
Минусинский краеведческий музей



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

98. А .Ф . Ефремов Каменистый лог. Этюд. 
Минусинский краеведческий музей

99. А .Ф . Ефремов Облачные тени на озере и степи. Этюд 
Минусинский краеведческий музей

И З



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

100. А.Ф . Ефремов Бархатные горы. Этюд. 
Минусинский краеведческий музей

101. А.Ф.Ефремов Озеро Иткуль. Этюд.
Минусинский краеведческий музей



л *
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

102. А .Ф . Ефремов Ванный корпус на курорте озеро Шира. Этюд 
Минусинский краеведческий музей

103. А.Ф.Ефремов Свет и тени. Этюд
Минусинский краеведческий музей



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

104. С.К. Просвиркина Женская праздничная шуба. Вид спереди. 1917
Томский художественный музей



л * (М С (YCICS*
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

105. С.К. Просвиркина Женская праздничная шуба. Вид сзади. 1917 
Томский художественный музей

117



л
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

106. С.К. Просвиркина Женское украшение пого. 1917 
Томский художественный музей

107. С.К. Просвиркина Женское украшение пого. 191 7
Томский художественный музей



108. С.К. Просвиркина Сапоги войлочные. 1917 
Томский художественный музей

109. С.К. Просвиркина Орнаментальные мотивы. 1917
Томский художественный музей

110. С.К. Просвиркина Вышивка обшлага сикпена. 1917
Томский художественный музей

1 1 9



Л 5.
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

111. С.К. Просвиркина Юрта в аале Иресов. 1917 
Томский художественный музей

112. С.К. Просвиркина Женшины в наииональной одежде в интерьере юрты .1917
Томский художественный музей

120



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

113. С.К. Просвиркина Портрет молодой женшины в национальном платье
с музыкальным инструментом - чатханом .1917

Томский художественный музей



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

114. С.К. Просвиркина Женский праздничный головной убор. 1917 
Томский художественный музей

115. С.К. Просвиркина Орнаментированная поясная сумочка. 1917 
Томский художественный музей

1 2 2
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х.
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

116. С.К. Просвиркина Кошелек, вышитый бисером и коралловая височная подвеска. 1917
Томский художественный музей

117. С.К. Просвиркина Накосное украшение из бус. 1917
Томский художественный музей



/С
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

118. С.К. Просвиркина Кожаная орнаментированная сумка. 1917 
Томский художественный музей

119. С.К. Просвиркина Сумочка для хранения огниво. 1917
Томский художественный музей



Х л K  i r i  С
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

120. С.К. Просвиркина Портрет женшины в нац. костюме .1917
Томский художественный музей



X .
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

г с f11
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121. Вошакин А.В. Праздничная шуба. 1925 
Новосибирский краеведческий музей

126



X (M C tV C tC S b
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков
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122. Вошакин A.B. Женская праздничная шуба. 1925 
Новосибирский краеведческий музей

127



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

123. Вошакин А.В. Бельтир Панька Асочаков. 1925 
Новосибирский краеведческий музей



124. Вошакин А.В. Охотник с Баи Григорий Сарыджаков. 1925 
Новосибирский краеведческий музей

129



X s
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII XX веков

125. Вошакин А.В. Седло невесты. 1925 
Новосибирский краеведческий музей



X
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

1 26. А.В. Вошакин Долина р. Абакан у с. Аскиз. 1928
Новосибирский государственный художественный музей



&
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

127. А.В. Вошакин Игра на чатхане. 1928 
Новосибирский государственный художественный музей

128. А.В. Вошакин Сагайская девушка. 1927 
Новосибирский государственный художественный музей

132



X іЬ С ІС & ь  ■■«— в
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

129. А.В. Вошакин Хакасская женшина из племени сагайиев. 1928
Новосибирский государственный художественный музей



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

13О.А.В. Вошакин Повседневный костюм женшины (сагайки)
Новосибирский государственный художественный музей



&
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

131. А.В. Вошакин Хакасская девушка Дуся Доможакова 
Красноярский художественный музей



X
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

132. А.В. Вошакин Камлание нал больным ребенком. 1927
Новосибирский государственный художественный музей



Х л
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

133. А.В. Вошакин Портрет хакаски
Новосибирский государственный художественный музей



Л 5.
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

134. А.П. Лекаренко Шуба хакасская. 1925
Красноярский краеведческий музей

НИ
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X t . \ K i r \ C C t ^  ш— ш
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

135 А.П. Лекаренко Шуба хакасская. 1925 
Красноярский краеведческий музей

139



X
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

136. А.П. Лекаренко Хакаска в национальной одежде. 1925
Красноярский краеведческий музей



X, .. ..
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

137. А.П. Лекаренко Хакаска в наииональной одежде. 1925
Красноярский краеведческий музей



х
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

138. А.П. Лекаренко Хакаска в наииональной одежде. 1925
Красноярский краеведческий музей



АС
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

139. А.П. Лекаренко Хакаска в национальной одежде. 1925 
Красноярский краеведческий музей

143



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

140. А.П. Лекаренко Свадебный костюм хакасский женский. 1925 
Красноярский краеведческий музей

141. А.П. Лекаренко Верхний Аскиз. 1925
Красноярский краеведческий музей
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• П

в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

142. А.Г. Заковряшин Шаман. Хакасия. 1927 
Журнал «Настоящее», 1928, №1, С. 28

145



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

143. А.Г. Заковряшин Хакасия. Охотники. 1928 
Журнал «Настоящее», 1928, №6-7, С.23

144. А.Г. Заковряшин Y костра. 1927
Журнал «Сибирские огни», 1927, №1, С. 9



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

145. А.Г. Заковряшин Две хозяйки. 1928 
Новосибирский государственный художественный музей

146. А.Г. Заковряшин Арьян гонят. 1927 
Новосибирский государственный художественный музей



'ЪЧ
З

X
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

147. А.Г. Заковряшин Минусинск. Памятники. 1927
Новосибирский государственный художественный музей



в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

148. А.Г. Заковряшин Мужчина с лошадью у костра. 1927 
Новосибирский государственный художественный музей

14 9
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149. А.Г. Заковряшин Песня. 1927 
Новосибирский государственный художественный музей
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150. А.Г. Заковряшин Хакасы у костра. 1927
Новосибирский государственный художественный музей
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151. А.П. Моисеенко Могильники. Хакасия. 1930
Новосибирский государственный художественный музей
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152. А.Н. Никулин Хакасия. Портрет Г.И. Итыгина. 1927 
Новосибирский государственный художественный музей
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153. О.Н. Лесючевская Шуба . 1927
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого (Кунсткамера)
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154. О.Н. Лесючевская Платье. Бельтиры. Аал Апчинаев. 1927
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого (Кунсткамера)
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155. О.Н. Лесючевская Жилет. Качинцы. Аал Кыштымов. 1927
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого (Кунсткамера)
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156. О .Н . Лесючевская Шапка невесты. Качиниы. 1927 
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого (Кунсткамера)

157. О .Н. Лесючевская Шапка свахи. Качиниы. 1927 
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого (Кунсткамера)
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158. О.Н. Лесючевская Девушки, заплетающие косы. Аал Кыштымов . 1927
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого (Кунсткамера)
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159. О .Н . Лесючевская Свадьба. Качиниы. Аал Кыштымов. 1927 
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого (Кунсткамера)
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160. О.Н. Лесючевская Внутренность юрты. 1927
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого (Кунсткамера)
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161. О.Н. Лесючевская Чаепитие в юрте. 1927
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого (Кунсткамера)
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162. Р.К. Руйга Хакасский улус (Таштыпский район). 1943 
Красноярский краеведческий музей

162
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163. Р.К. Руйга Старый улус. Улус Чиланы. 1944 
Красноярский краеведческий музей
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164. Ф.Г. Кушнарев Таштыпская тайга. 1952 
Минусинский краеведческий музей
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165. Ф.Г. Кушнарев Таштыпская тайга. 1952 
Минусинский краеведческий музей
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166. Пискарев Портрет хакаски. 1940- гг. 
Красноярский краеведческий музей
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1. А. Г. Мессершмидт Могильный камень в Ѵсть-Тее 
в Абаканской степи. 1722
Бумага, тушь, 13, 5x10,0
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской 
академии наук 
Ф. 98, 0 .1 , Д.1.

2. Д. Г. Мессершмидт Могильный камень в Ѵсть-Тее 
в Абаканской степи. 1722
Бумага, тушь, 21,0x11,0
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской 
академии наук 
Ф. 98, 0 .1 , Д.1.

3. Д. Г. Мессершмидт Могильный камень в Ѵсть-Тее 
в Абаканской степи. 1722
Бумага, тушь, 7,5x9,0
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской 
академии наук 
Ф. 98, 0.1, Д.1.

4. Д. Г. Мессершмидт Могильный камень в Ѵсть-Тее 
в Абаканской степи. 1722
Бумага, тушь,17,0x7,5
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской 
академии наук 
Ф. 98, 0 .1 ,Д .1 .

5. Д. Г. Мессершмидт Хуртуях тас. 1722 
Бумага, тушь, 21,0x9,5
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской 
академии наук 
Ф. 98, 0 .1 , Д.1.

6. Д. Г. Мессершмидт Могильный камень в Ѵсть-Тее 
в Абаканской степи. 1722
Бумага, тушь, 21,0x8,5
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской 
академии наук 
Ф. 98, 0 .1 , Д.1.

7. Д. Г. Мессершмидт Рисунки на Городовой стене. 1722 
Бумага, тушь, 14,0x16,0
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской 
академии наук 
Ф. 98, 0 .1 , Д.1.

8. Д. Г. Мессершмидт Рисунки на Писанном камне. 1722 
Бумага, тушь, 15,0x10,0
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской 
академии наук 
Ф. 98, 0 .1 , Д.1.

9. И.Г. Георги Качинская девушка с лица. 1799 
Гравюра. Иллюстрация к книге Георги И.Г. Описание 
всех обитающих в Российском государстве народов.
Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилиш, 
упражнений, забав, вероисповеданий и др. достопа
мятностей. СПб. 1799. 4.1-2

10. И.Г. Георги Качинская девушка с тыла. 1799 
Гравюра. Иллюстрация к книге Георги И.Г. Описание 
всех обитающих в Российском государстве народов.
Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилиш, 
упражнений, забав, вероисповеданий и др. достопа
мятностей. СПб. 1799. 4.1-2

11. И.Г. Георги Шаманка Красноярского уезда. 1799 
Гравюра. Иллюстрация к книге Георги И.Г. Описание 
всех обитающих в Российском государстве народов.
Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, 
упражнений, забав, вероисповеданий и др. достопа
мятностей. СПб. 1799. 4.1-2

12. И.Г. Георги Шаманка Красноярского уезда с тыла. 
1799
Гравюра. Иллюстрация к книге Георги И.Г. Описание 
всех обитающих в Российском государстве народов.
Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилиш, 
упражнений, забав, вероисповеданий и др. достопа
мятностей. СПб. 1799. 4.1-2
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13. И.Г. Георги Каминская татарская баба. 1799 
Гравюра. Иллюстраиия к книге Георги И.Г. Описание 
всех обитающих в Российском государстве народов. 
Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, 
упражнений, забав, вероисповеданий и др. достопа
мятностей. СПб. 1799. 4.1-2

14. Е.М. Корнеев Сибирские татарки Енисейской 
и Томской губернии. 1862
Гравюра. Иллюстраиия к книге F.K. Pauly. Th. de. 
Description ethnographique des Peuples de la Russie/ 
ParT. de Pauly. St.- Petersbourg, 1862.

22. E.E. Мейер Деревня Монок. 1842
Гравюра. Журнал «Иллюстраиия». 1845, Т. 1, №35, С. 556

23. Е.Е. Мейер Поток Бирикчуля. 1842
Гравюра. Журнал «Иллюстраиия». 1845, Т. 1, №35, С. 556

24. А. Станкевич Татарка с детьми. 1870
Гравюра. Иллюстраиия к книге «Живописное обозре
ние». СПб. 1870. Т.12.4. 1

25. А. Станкевич Каминский улус. 1870
Гравюра. Иллюстраиия к книге «Живописное обозре
ние». СПб. 1870. Т.12.4. 1

15. Е.М. Корнеев Внутренний вид юрты кочующих 
в верховьях Енисея. 1802
Гравюра. Иллюстраиия к книге Г. И. Спасского Изо
бражение обитателей Сибири или новые и достовер
нейшее описание некоторых коренных сибирских 
народов: их местопребывания, образа жизни, нравов, 
обрядов, веры, наречий и проч. Издаваемое Г. Спас
ским. СПб. 1820-1822. Книга 1-2

16. Е.М. Корнеев Каминские татары. 1802 
Гравюра И. Ламинита по рисунку Е.М. Корнеева. 
Офорт, акватинта, иветная печать. Альбом «Народы 
Ро с с и и ». Т.1, №40

17. Е.М. Корнеев Вид Абаканского острога. 1802 
Бумага, акварель, белила 
Государственный исторический музей

18. П.И. Корнилов Зимник в Ораках и кызыльская 
татарка. 1847
Гравюра. Иллюстраиия к книге Корнилова П.И. Воспо
минания о Восточной Сибири//Магазин землеведения 
и путешествий. М., 1851, Т. Ill

19. Неизвестный художник Татарин в степи Минусин
ска. 1865
Гравюра. Иллюстраиия к книге F. de Lanony La Siberie. 
Paris. 1865

20. E.E. Мейер Абаканский форпост (Арбаты). 1842 
Гравюра. Журнал «Иллюстраиия». 1845, Т. 1, №35, С. 556

21. Е.Е. Мейер Гора на реке Арбаты. 1842 
Гравюра. Журнал «Иллюстраиия». 1845, Т. 1, №35, С. 
556

26. И. Каратанов Юрты инородиев. 1880 
Бумага, карандаш, 22,0x26,6
Архив Русского географического общества. Санкт- 
Петербург

27. А. Станкевич Внутренний вид татарской юрты.
1870
Гравюра. Иллюстраиия к книге «Живописное обозре
ние». СПб. 1870. Т.12.4. 1

28. И. Каратанов Внутренность инородческой юрты. 
1880
Бумага, карандаш, 22,0x26,0
Архив Русского географического общества. Санкт-
Петербург

29. А. Станкевич Татарская девушка из племени ка- 
чииев, живущего в Минусинском округе Енисейской 
губернии. 1874
Бумага, акварель, 21,0x33,0
Музей Антропологии и Этнографии им. Петра Велико
го РАН (Кунсткамера)

30. А. Станкевич Посвящение коня. 1881 
Бумага, акварель, 67,0x102,0 
Минусинский краеведческий музей

31. А. Станкевич Шаманское жертвоприношение 
Гравюра. Иллюстраиия к книге Э.Э. Ухтомского Путе
шествие Гос. Императора Николая II на Восток (1890- 
1891). СПб. 1897

32. И. Каратанов Шаманство около горы Имчек Таг. 
1880
Бумага, карандаш, 26,5x21,4
Архив Русского географического общества. Санкт-
Петербург
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33. И. Каратанов Абаканская степь. 1880 
Бумага, карандаш, 21,3x26,4
Архив Русского географического общества. Санкт- 
Петербург

42. И. Каратанов Рыболовы. 1880
Бумага, карандаш, 26,0x21,3
Архив Русского географического общества. Санкт-
Петербург

34. И. Каратанов Часть с. Аскиз. 1880 
Бумага, карандаш, 22,0x26,0
Архив Русского географического общества. Санкт- 
Петербург

35. И. Каратанов Абаканская степь. 1880 
Бумага, карандаш, 26,9x22,0
Архив Русского географического общества. Санкт- 
Петербург

36. И. Каратанов Зверопромышленник. 1880 
Бумага, карандаш, 26,4x21,2
Архив Русского географического общества. Санкт- 
Петербург

37. И. Каратанов Инороден наездник. 1880 
Бумага, карандаш, 28,0x21,2
Архив Русского географического общества. Санкт- 
Петербург

38. И. Каратанов Часть Пророкоильинского прииска 
Кузнецова. Вдали гора Шаман и Ава брата. 1880 
Бумага, карандаш, 21,2x26,5
Архив Русского географического общества. Санкт- 
Петербург

39. И. Каратанов Вид по р. Енисей. 1880 
Бумага, карандаш, 23,2x21,2
Архив Русского географического общества. Санкт- 
Петербург

40. И. Каратанов Характер Абаканской и Енисейской 
тайги. 1880
Бумага, карандаш, 26,4x21,3
Архив Русского географического обшествоа. Санкт- 
Петербург

41. А. Станкевич Рыбаки на Енисее. 1883 
Бумага, акварель, 27,0x35,0 
Минусинский краеведческий музей

43. А. Станкевич Река Ѵс ниже устья Куярта. 1883 
Бумага, акварель, 32,0x36,0
Минусинский краеведческий музей

44. И. Каратанов Вид по р. Енисей. 1880 
Бумага, карандаш, 22,0x26,5
Архив Русского географического общества. Санкт- 
Петербург

45. А. Станкевич Портрет кара сойота. 1883 
Бумага, акварель, 30,0x23,0 
Минусинский краеведческий музей

46. А. Станкевич Сойоты. 1883 
Бумага, карандаш, 10,0x18,0 
Минусинский краеведческий музей

47. И. Каратанов Ландшафт местности по р. Абакану 
около р. Матур. 1880
Бумага, карандаш, 21,8x26,3
Архив Русского географического общества. Санкт-
Петербург

48. И. Каратанов Гальиы на р. Енисей. 1880 
Бумага, карандаш, 22,7x34,7
Архив Русского географического общества. Санкт- 
Петербург

49. И. Каратанов Ландшафт по протоке р. Абакана. 
1880
Бумага, карандаш, 22,7x34,9
Архив Русского географического общества. Санкт-
Петербург

50. И. Каратанов Озеро Баланкуль. 1880 
Бумага, цветной карандаш, 22,7x34,9
Архив Русского географического общества. Санкт- 
Петербург

51. А. Станкевич Курган около аала Кораблека. 1885 
Бумага, акварель, 30,0x46,0
Минусинский краеведческий музей
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52. А. Станкевич Курган около аала Кораблека. 1885 
Бумага, акварель, 31,5x45,0
Минусинский краеведческий музей

53. А. Станкевич Курган ниже Усть-Еси. 1885 
Бумага, акварель, 30,0x40,0 
Минусинский краеведческий музей

54. А. Станкевич Курган против Усть-Еси. 1885 
Бумага, акварель, 30,0x46,0 
Минусинский краеведческий музей

55. А. Станкевич Могильник между реками Таштыпом 
и Теей. 1885
Бумага, акварель, 32,0x41,0 
Минусинский краеведческий музей

56. А. Станкевич Курган ниже Усть-Еси. 1885 
Бумага, акварель, 25,0x35,0 
Минусинский краеведческий музей

57. В.И. Суриков Минусинская татарка. 1873 
Бумага, акварель, 32,5x23,0 
Мемориальный дом- музей В. И. Сурикова

58. В.И. Суриков Хакас с закованными в цепи ногами 
(Портрет Хучаса Кулунакова). 1873
Бумага, акварель, карандаш, 23,0x32,2 
собрание семьи художника

59. В.И. Суриков Карым -  подпасок и каменная баба. 
1873
Бумага, акварель, 23,1x32,2
Мемориальный дом-музей В.И. Сурикова. Красноярск

60. В.И. Суриков Два всадника. 1873 
Бумага, акварель, 21,0x31,0
Мемориальный дом-музей В. И. Сурикова. Красноярск

61. В.И. Суриков Минусинские татары.1873 
Бумага, акварель, 23,0x33,0 
Красноярский краевой краеведческий музей

62. В.И. Суриков Выездка степных лошадей у минусин
ских татар. 1873
Еравюра. Журнал «Кругозор», 1876, №51, С. 821

63. В.И. Суриков Укрощение степных лошадей у мину
синских татар. 1873
Еравюра. Журнал «Кругозор», 1876, №51, С. 820

64. В.И. Суриков Минусинский татарин на охоте. 1873 
Еравюра. Журнал «Кругозор», 1876, №28, С. 445

65. В.И. Суриков Всадник в степи. 1892 
Бумага, акварель, 30,0x19,0
Музей Томского государственного университета

66. В.И. Суриков Мурза. 1873 
Бумага, акварель, 23,2x32,5
Мемориальный дом- музей В. И. Сурикова. Красноярск

67. В.И. Суриков Стрелок с луком. Этюд к картине 
«Покорение Сибири Ермаком». 1892
Бумага, акварель, карандаш, 24,7x16,2 
Красноярский художественный музей им. В. И. Сури
кова

68. В.И. Суриков Типы качинских татар. Эскиз к карти
не «Покорение Сибири Ермаком». 1890-гг.
Бумага, акварель, карандаш, 17,0x24,3 
Еосударственная Третьяковская галерея

69. В.И. Суриков Типы минусинских татар. Этюд к кар
тине «Покорение Сибири Ермаком». 1893
Бумага, акварель, 16,1x22,5
Красноярский художественный музей им. В. И. Сури
кова

70. В.И. Суриков Головы татар. Этюд к картине «Поко
рение Сибири Ермаком». 1893-1894
Холст, масло, 13,8x20,6
Красноярский краевой краеведческий музей

71. В.И. Суриков Хакасы. Этюд к картине «Покорение 
Сибири Ермаком».1894
Холст, масло, 14,5x20,5
Красноярский краевой краеведческий музей

72. В.И. Суриков «Покорение Сибири Ермаком». 1895 
Холст, масло, 285,0x599,0
Государственный Русский музей

73. В.И. Суриков У этой минусинской татарки гостил 
В.И. Суриков. (Хакаска). 1909
Холст, масло, 59,0x44,5
Мемориальный дом- музей В. И. Сурикова. Красноярск

170



X
в творчестве русских и зарубежных художников XVIII - XX веков

74. В.И. Суриков Портрет минусинского татарина. 1909 
Холст, масло, 38,0x27,0
Новосибирский государственный художественный 
музей

75. В.И. Суриков Озеро Шира. 1909 
Холст, масло, 29,8x38,7
Мемориальный дом- музей В. И. Сурикова. Красноярск

76. В.И. Суриков Татарская наездница. 1909 
Холст, масло, 39,0x55,7
Новосибирский государственный художественный 
музей

77. В.И. Суриков Сидящие татарки. Этюд к картине 
«Ольга встречает тело Игоря». 1909
Холст, масло, 26,3x34,5 
Государственный Русский музей

78. В.И. Суриков Эскиз к картине «Ольга встречает 
тело Игоря». 1915
Бумага, акварель, 36,0x61,5 

Государственный Русский музей

79 . Д. И. Лавров Портрет неизвестного молодого 
человека.П 870-1880?)
Картон, карандаш, 33,0x28,0 
Минусинский краеведческий музей

80. Д. И. Лавров Портрет девушки качинки Доможако- 
вой. (1870-1880 ?)
Холст, масло, 34,5x29,5 
Минусинский краеведческий музей

81. Д. Фрост Качинские татары женшина и ребенок. 
1885
Гравюра, 20,0x18,0. Иллюстрация к книге Kerman С. 
Siberie and the Exile Sistem. London. 1891

82. Д. Фрост Качинский татарин. 1885
Гравюра. Иллюстрация к книге Kennan G. Siberie and 
the Exile Sistem. London. 1891

83. Д. Фрост Гонят араку в татарской юрте. 1885 
Гравюра. Иллюстрация к книге Kennan G. Siberie and 
the Exile Sistem. London. 1891

84. Д. Фрост В юрте качинских татар. 1885 
Гравюра. Иллюстрация к книге Kennan G. Siberie and 
the Exile Sistem. London. 1891

85. Н.Ф. Катанов Рисунок рукавицы. 1889 
Бумага, акварель, 26,0x14, 0
Архив Русского географического общества. Петербурі

86. Н.Ф. Катанов Рисунок рукавицы. 1889 
Бумага, акварель, 13,0x8, 0
Архив Русского географического общества. Петербурі

87. П. П. Каменский (автор модели), А. Лукин (фор
мовщик) Скульптура «Качинская женщина» из серии 
«Народности России». 1910
Императорский фарфоровый завод.
Фарфор; роспись надглазурная полихромная, 
38,5x16,2x16,8
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

88. П. П. Каменский (автор модели), А. Лукин (фор
мовщик) Скульптура «Качинская женщина» из серии 
«Народности России». 1910
Императорский фарфоровый завод.
Фарфор; роспись надглазурная полихромная, 
38,5x16,2x16,8
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

89. Г. Ф. Ярцев Река Абакан.
Картон, масло, 26,0x39,0 
Омский художественный музей

90. А.Ф. Ефремов О краски закатные. У озера Шира. 
Холст, масло, 33,0x52,0
Минусинский краеведческий музей

91. А.Ф. Ефремов Пейзаж. Этюд 
Холст, масло, 31,5x55,0 
Минусинский краеведческий музей

92. А.Ф. Ефремов Горы на озере Шира. Этюд 
Холст, масло, 50,0x30,0
Минусинский краеведческий музей

93. А.Ф. Ефремов Осветило. Озеро Шира. Этюд 
Холст, масло, 50,0x30,0
Минусинский краеведческий музей
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94. А.Ф. Ефремов И дождь и солнце. Этюд 
Холст, масло, 50,0x30,0 
Минусинский краеведческий музей

95. А.Ф. Ефремов Облачные тени на озере Шира. 
Этюд.
Холст, масло, 50,0x30,0 
Минусинский краеведческий музей

105. С.К. Просвиркина Женская праздничная шуба. 
Вид сзади. 1917
Бумага, акварель, 37,5x35,7 
Томский художественный музей

106. С.К. Просвиркина Женское украшение пого. 1917 
Бумага, акварель, 26,7x32,7
Томский художественный музей

96. А.Ф.Ефремов Осенние ковры. Этюд 
Холст, масло, 50,0x30,0 
Минусинский краеведческий музей

107. С.К. Просвиркина Женское украшение пого. 1917 
Бумага, акварель, 29,0x36,5 

Томский художественный музей

97. А.Ф. Ефремов На закате. Этюд.
Холст, масло, 50,0x30,0 
Минусинский краеведческий музей

98. А.Ф. Ефремов Каменистый лог. Этюд.
Холст, масло, 50,0x30,0 
Минусинский краеведческий музей

99. А.Ф. Ефремов Облачные тени на озере и степи. 
Этюд
Холст, масло, 50,0x30,0 
Минусинский краеведческий музей

100. А.Ф. Ефремов Бархатные горы. Этюд.
Холст, масло, 45,0x30,0 
Минусинский краеведческий музей

101. А.Ф.Ефремов Озеро Иткуль. Этюд.
Холст, масло, 50,0x30,0 
Минусинский краеведческий музей

102. А.Ф. Ефремов Ванный корпус на курорте озеро 
Шира. Этюд
Холст, масло, 27,0x33,0 
Минусинский краеведческий музей

103. А.Ф.Ефремов Свет и тени. Этюд 
Холст, масло, 30,0x22,0 
Минусинский краеведческий музей

104. С.К. Просвиркина Женская праздничная шуба. 
Вид спереди. 1917
Бумага, акварель, 37,3x30,0 

Томский художественный музей

108. С.К. Просвиркина Сапоги войлочные. 1917 
Бумага, акварель, 27,5x18,8
Томский художественный музей

109. С.К. Просвиркина Орнаментальные мотивы. 1917 
Бумага, акварель, 44,5x35,3
Томский художественный музей

110. С.К. Просвиркина Вышивка обшлага сикпена. 
1917
Бумага, акварель, 33,5x24,2 
Томский художественный музей

111. С.К. Просвиркина Юрта в аале Иресов. 1917 
Бумага, акварель, 21,8x34,0
Томский художественный музей

112. С.К. Просвиркина Женшины в национальной 
одежде в интерьере юрты .1917
Бумага, акварель, карандаш, 24,5x35,5 
Томский художественный музей

113. С.К. Просвиркина Портрет молодой женшины в 
национальном платье
с музыкальным инструментом - чатханом .1917 
Бумага, акварель, 23,5x28,5 
Томский художественный музей

114. С.К. Просвиркина Женский праздничный голов
ной убор. 1917
Бумага, акварель, 25,0x34,0 

Томский художественный музей
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115. С.К. Просвиркина Орнаментированная поясная 
сумочка. 1917
Бумага, акварель, 19,5x37,0 
Томский художественный музей

116. С.К. Просвиркина Кошелек, вышитый бисером и 
коралловая височная подвеска. 1917
Бумага, акварель, 25,7x34,7 
Томский художественный музей

117. С.К. Просвиркина Накосное украшение из бус. 
1917
Бумага, акварель, 25,3x34,5 
Томский художественный музей

118. С.К. Просвиркина Кожаная орнаментированная 
сумка. 1917
Бумага, акварель, 25,0x34,2 
Томский художественный музей

119. С.К. Просвиркина Сумочка для хранения огниво. 
1917
Бумага, акварель, 41,3x21,2 
Томский художественный музей

120. С.К. Просвиркина Портрет женшины в нан. ко
стюме .1917
Бумага, акварель, карандаш, 37,8x26,8 
Томский художественный музей

121. Вошакин А.В. Праздничная шуба. 1925 
Бумага, акварель, 33,4x24,5 
Новосибирский краеведческий музей

122. Вошакин А.В. Женская праздничная шуба. 1925 
Бумага, акварель, 33,3x24,5
Новосибирский краеведческий музей

123. Вошакин А.В. Бельтир Панька Асочаков. 1925 
Бумага, угольный карандаш, графитный карандаш, 
25,0x31,0
Новосибирский краеведческий музей

124. Вошакин А.В. Охотник с Баи Григорий Сарыджа- 
ков. 1925
Бумага, графический карандаш, 48,2x35,8 
Новосибирский краеведческий музей

125. Вошакин А.В. Седло невесты. 1925 
Бумага, акварель, 33,3x24,4 
Новосибирский краеведческий музей

126. А.В. Вошакин Долина р. Абакан у с. Аскиз. 1928 
Бумага, акварель, 24,5x33,3
Новосибирский государственный художественный 
музей

127. А.В. Вошакин Игра на чатхане. 1928 
Бумага, карандаш, 34,1x50,5 
Новосибирский государственный художественный 
музей

128. А.В. Вошакин Сагайская девушка. 1927 
Бумага, карандаш, 15,0x23,6 
Новосибирский государственный художественный
музей

129. А.В. Вошакин Хакасская женшина из племени 
сагайиев. 1928
Бумага, акварель, 58,7x39,5
Новосибирский государственный художественный 
музей

130. А.В. Вошакин Повседневный костюм женшины 
(сагайки)
Бумага, карандаш, 56,2x26,5
Новосибирский государственный художественный
музей

131. А.В. Вошакин Хакасская Девушка 
Дуся Доможакова
Холст, масло, 74, 0x38, 0 
Красноярский художественный музей

132. А.В. Вошакин Камлание над больным ребенком. 
1927
Холст, масло, 50,9x40,8
Новосибирский государственный художественный 
музей

133. А.В. Вошакин Портрет хакаски 
Холст, масло, 98,0x71,5
Новосибирский государственный художественный 
музей
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134. А.П. Лекаренко Шуба хакасская. 1925 
Бумага, темпера, акварель, 46,0x28,5 
Красноярский краеведческий музей

135 А.П. Лекаренко Шуба хакасская. 1925 
Бумага, карандаш, 44,8x28,5 
Красноярский краеведческий музей

136. А.П. Лекаренко Хакаска в национальной одежде. 
1925
Бумага, карандаш, 17,0x13,8 
Красноярский краеведческий музей

137. А.П. Лекаренко Хакаска в национальной одежде. 
1925
Бумага, карандаш, 20,8x14,0 
Красноярский краеведческий музей

138. А.П. Лекаренко Хакаска в национальной одежде. 
1925
Бумага, карандаш, 18,7x12,4 
Красноярский краеведческий музей

139. А.П. Лекаренко Хакаска в национальной одежде. 
1925
Бумага, тушь, перо, 20,0x12,3 
Красноярский краеведческий музей

140. А.П. Лекаренко Свадебный костюм хакасский 
женский. 1925
Бумага, тушь, перо, карандаш, 36,0x44,1 
Красноярский краеведческий музей

141. А.П. Лекаренко Верхний Аскиз. 1925 
Бумага, карандаш, 45,0x30,0 
Красноярский краеведческий музей

142. А.Г. Заковряшин Шаман. Хакасия. 1927 
Бумага, тушь, 17,0x12,0
Журнал «Настоящее», 1928, №1, С. 28

143. А.Г. Заковряшин Хакасия. Охотники. 1928 
Бумага, тушь, 12,0x17,0
Журнал «Настоящее», 1928, №6-7, С.23

144. А.Г. Заковряшин У костра. 1927 
Бумага, тушь, 5,0x6,0
Журнал «Сибирские огни», 1927, №1, С. 9

145. А.Г. Заковряшин Две хозяйки. 1928 
Линогравюра, 15,4x17,3
Новосибирский государственный художественный 
музей

146. А.Г. Заковряшин Арьян гонят. 1927 
Линогравюра, 16,0x20,5
Новосибирский государственный художественный 
музей

147. А.Г. Заковряшин Минусинск. Памятники. 1927 
Бумага, тушь, 26,0x19,5
Новосибирский государственный художественный 
музей

148. А.Г. Заковряшин Мужчина с лошадью у костра. 
1927
Бумага, тушь, карандаш, 27,0x35,5 
Новосибирский государственный художественный 
музей

149. А.Г. Заковряшин Песня. 1927 
Бумага, тушь, 34,2x20,4
Новосибирский государственный художественный 
музей

150. А.Г. Заковряшин Хакасы у костра. 1927 
Бумага, тушь, 18,5x14,0
Новосибирский государственный художественный 
музей

151. А.П. Моисеенко Могильники. Хакасия. 1930 
Холст, масло, 45,4x50,9
Новосибирский государственный художественный 
музей

152. А.Н. Никулин Хакасия. Портрет Г.И. Итыгина. 
1927
Холст, масло, 50,0x86,0
Новосибирский государственный художественный 
музей

153. О.Н. Лесючевская Шуба . 1927 
Бумага, тушь, акварель,
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого 
(Кунсткамера)
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154. О.Н. Лесючевская Платье. Белыиры. Аал Апчина- 
ев. 1927
Бумага, тушь, акварель, 18,5x11,5
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого
(Кунсткамера)

155. О.Н. Лесючевская Жилет. Качинцы. Аал Кышты- 
мов. 1927
Бумага, тушь, акварель, 24,5x13,8
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого
(Кунсткамера)

156. О.Н. Лесючевская Шапка невесты. Качинцы. 1927 
Бумага, тушь, акварель, 16,5x24,3
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого 
(Кунсткамера)

157. О.Н. Лесючевская Шапка свахи. Качинцы. 1927 
Бумага, тушь, акварель, 16,5x24,4
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого 
(Кунсткамера)

158. О.Н. Лесючевская Девушки, заплетающие косы. 
Аал Кыштымов.1927
Бумага, тушь, акварель, 15,0x22,0
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого
(Кунсткамера)

159. О.Н. Лесючевская Свадьба. Качинцы. Аал Кышты
мов. 1927
Бумага, акварель, 17,0x20,0
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого 
(Кунсткамера)

160. О.Н. Лесючевская Внутренность юрты. 1927 
Бумага, тушь, акварель, 24,0x32,5
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого 
(Кунсткамера)

161. О.Н. Лесючевская Чаепитие в юрте. 1927 
Бумага, тушь, акварель, 16,8x25,3
Музей Антропологии и этнографии им. П. Великого 
(Кунсткамера)

162. Р.К. Руйга Хакасский улус (Таштыпский район). 
1943
Бумага, тушь, 33,0x26,4 
Красноярский краеведческий музей

163. Р.К. Руйга Старый улус. Улус Чиланы. 1944 
Бумага, тушь, перо, 28,0x41,7 
Красноярский краеведческий музей

164. Ф.Г. Кушнарев Таштыпская тайга. 1952 
Бумага, тушь, перо, 40,5x29,0 
Минусинский краеведческий музей

165. Ф.Г. Кушнарев Таштыпская тайга. 1952 
Бумага, тушь, перо, карандаш. 40,5x29,5 
Минусинский краеведческий музей

166. Пискарев Портрет хакаски. 1940- гг.
Холст, масло, 79,5x67,5 
Красноярский краеведческий музей
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