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Выставка художника Михаила Алексеевича Саражако- 
ва представляет собой примечательное явление в совре
менной художественной жизни Хакасии и демонстрирует 
достижения мастера в области станковой живописи -  
пейзаже и натюрморте за 15-летний период его творчес
кой деятельности.

Родился Михаил Алексеевич 29 ноября 1949 года 
в с. Доможаково Усть-Абаканского района Хакасской 
автономной области. Рано приобщился самостоятельно
му сельскому труду. Нужно отметить, что малая Родина 
художника находится в одном из живописных уголков 
Хакасии на берегу реки Абакан. Вблизи виднеются 
Изыхские горы, Западные Саяны и озеро Ханкуль и вся это 
природная красота бесспорно, с юных лет благоприятст
вовало формированию лучших качеств творческой лич
ности, которые, проявились у М.А. Саражакова в более 
зрелом возрасте.

В 1968 г. он поступает в Красноярский сельскохозя
йственный институт на агрономический факультет, где 
в свободные от учебы время М.А. Саражаков занимается 
в студенческой студии и достигает определенных успехов 
в рисунке и композиции.

Одним из ведущих жанров современной живописи 
Хакасии является пейзаж. Работы хакасских пейзажистов 
В.М. Новоселова, Г.А. Серебрякова, Г.С. Хлебникова, 
К.Г. Мамышева, Г.Н. Сагалакова и др. стали настолько 
самобытными, яркими по форме и образному строю 
и выделялись на художественных республиканских, 
зональных и краевых выставках 1960-1990 гг. Природа 
края в полотнах местных художников нашла широкое 
и всестороннее отражение. Художники создают лиричес
кие картины нетронутых человеком девственной природы 
тайги, гор, озер и рек, обращаются художники так же 
к индустриальному пейзажу, связанного со строи
тельством Саяно-Шушенской ГЭС и Саянского алюми
ниевого завода.

Используя достижения хакасских пейзажистов Г.А. 
Серебрякова, А.А. Топоева и В. П. Бутанаева и личное 
знакомство с ними способствовали тому, что М.А. Сара
жаков за короткий срок пришел к светлому, жизнеутвер
ждающему, проникновенному воссозданию пейзажных 
сюжетов, казалось бы, знакомых мотивов природы. Пей
зажист по призванию, он бескорыстно и предано любит 
природу, относится к ней бережно, как к живому организ
му. Любовь к родной хакасской земле позволила ему 
познать красоту рассветов и закатов, понять неповтори
мые состояния природы в разные времена года зимой, 
весной, летом и осенью и лично выразить свои представ
ления, свои чувства живописными средствами.

В хакасской природе М.А. Саражакова привлекает ее 
особый и нигде не встречающийся национальный колорит, 
словно напевность народного сказания, создаваемые 
небольшими холмами, за которыми раскрываются необъ
ятные дали золотистых степей и заливных лугов, разнооб
разие пород деревьев сибирской тайги с его богатой 
живописной палитрой, полноводные речки и глубокие 
озера, в которых отражается голубое облачное небо.

Так, в картине «Дорога на Ергаки» (2004), исполненной 
в серебристо-голубой гамме, художник запечатлел поэ
зию зимнего солнечного дня. Темная зелень высоких 
и маленьких елей и серебристые отливы снега на земле 
и виднеющихся вдали снежных гор выявляют спокойствие 
и умиротворение природы. Солнца не видно, но его вол
шебный свет струится в полотне. Цветовая гамма зимней 
природы настолько проникновенно передана, что неволь
но ощущаешь это передаваемое художником настроение.

Знойные летние дни, когда оживает природа, М.А. 
Саражаков запечатлел в пейзаже «Предгорье Таштыпа» 
(2004). Название полотна не случайно. Оно рождено 
цветовым строем произведения. В пейзаже воссоздан 
поэтический образ хакасского летнего дня, когда в 
голубой дымке растаял белесый туман, а луга еще



насыщены ночной сыростью. Композиция проста и 
естественна. На летнем поле проступают пи кульки, цветы, 
редкие древние камни, вдали виднеются кусты деревьев 
с зеленой листвой. Звучная зелень лугов особенно 
хорошо оттеняет мягкость горных далей. В полотне автору 
удалось передать состояние летней природы, в котором 
как бы слышится гимн наступающему дню.

К художественному творчеству М.А. Саражков подхо
дит с чрезвычайной серьезностью и ответственностью. 
С годами его полотна наполнялись ф илософ ским 
раздумьем. Среди лучш их произведений следует 
отметить«Верховье реки Аскиз» (2002) и «Боградские 
степи» (2004).

Первая картина, тонкая по цветовой гамме, построена 
на сочетании зелени массива тайги и голубизны спокой
ной глади воды, в которой отражаются теплые лики 
облаков и деревьев. Дали получили свое нежное звучание 
благодаря пастозно и контрастно выполненному перед
нему плану. Сквозь редкую листву тонких, изящных 
березок, закрывшую небольшим островком правую часть 
полотна, пространство далей кажется особенно глубоким, 
а воздух прозрачным. Редкие, динамичные повороты реки 
создают в пейзаже ощущение шири и простора, напол
няют его жизненной правдой. Состояние ранней весны 
с чистым, свежим воздухом, с мягкими, нежными далями 
передано убедительно. Полотно окрашено чувством 
лиризма, пропитано любовью к природе хакасского края.

По контрасту с этой работой в «Боградские степи» 
(2004) художник создал картину мощи и силы суровой 
зимней природы. Пейзаж, написанный широко и свобод
но, получает монументальное эпическое звучание. 
Свободная, легкая прописка снежного поля и динамичная 
лепка голубого неба с белыми полосками у горизонта 
усиливают напряженность полотна, создают ощущение 
м орозного  зим него дня. Картина чарует правдой 
проникновения в состояние природы. Эпическую мощь 
усиливают древние каменные изваяния, стоящие в зимней
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степи и голубое небо. Эмоциональная выразительность 
полотна бесспорна.

Созданные художником натюрморты сближает одно 
свойство, соразмерное опыты, сердцу и духу художника. 
Цель художника состоит в том, чтобы выразить вечное в 
природе -  ее красоту. Он подобно поэту пересказывает 
нам очарование того или иного цветка гладиолуса, 
георгина, подсолнуха, сирени, марьины коренья и жарков. 
Мастер ищет в них не только неповторимое ощущение 
фактуры, цвета, формы, но и образный смысл красоты 
мира. В целом для Саражакова цветы служат своеобраз
ной метафорой полноты жизни, ее красоты и цветения.

Содержание многих произведений М.А. Саражакова 
не отличается особым разнообразием. Отдельные мотивы 
и образы настойчиво повторяются в его творчестве на 
протяжении ряда лет. Но художник и не ищет в окружаю
щей действительности этого внешнего разнообразия, его 
не привлекает пестрый и многоликий поток жизненных 
явлений. Он может по многу раз писать один и тот же 
пейзажный мотив или периодически возвращаться к 
работе, ставшим для его творчества уже традиционным. 
В этой чрезвычайной устойчивости тематических интере
сов сказывается художественная личность Саражакова, 
стремящегося через одно найденное и пережитое с воз
можной полнотой выразить самого себя, рассказать о 
том, что стало близким и дорогим.

Настоящая персональная выставка художника М.А. 
Саражакова показала живописца во всей его прелести 
и многообразии. Полотно излучают цветовое богатство 
и солнечный свет. В них представлена красота земли, на 
которой мы живем. Зрители с нескрываемым удовольст
вием осмотрели выставку. И это не удивительно! Каждая 
встреча с произведениями замечательного мастера 
пейзажа и натюрморта приносит новый заряд оптимизма, 
формирует чувство патриотизма к малой Родине, чувство 
любви и бережного отношения к природе.

Чебодаева Майна Петровна, кандидат искусствоведения
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