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связь mm
Изобразительное искусство Хакасии молодо, но это верно по отношению к его станковым видам -  живописи, графике и 

скульптуре. Оно зародилось в республике только в XX веке и развивалось на традициях русской реалистической школы. Однако 
история хакасского изобразительного искусства измеряется веками и тысячелетиями - это богатая, огромная по исторической и 
культурной протяженности и обилию культурных памятников народов издревле проживавших на территории современной Хакасии.

Пласты разных эпох с особенной полнотой отложились в орнаменте хакасского народного искусства. Почти все историче
ские периоды отдали ей дань: в Окуневскую культуру (2000 лет до н.э.) зародилась хакасская мифология с образами богов (Тенгри, 
Чир-Суу, Умай, Эрлик) и астральных божеств Солнца, Луны и Венеры; в скифско-тагарскую культуру (ѴІІ-І вв. до н.э.) хакасские боги 
приобрели зооморфные черты Тенгри (горный козел), Солнце (олень), Луна (бык?), Чол-Тенгри (конь), Чир-Суу (волк?), Умай (утка 
или лебедь) и Эрлик (медведь). Возникли орнаменты «рога оленя», «рога барана» «мировое древо» и «узел счастья».

Большое влияние на хакасское искусство оказал период хуннского влияния (таштыкская культура I в. до н.э.-Ѵ в. н.э.) в 
результате боги приобрели переходные антропо-зооморфные образы Тенгри (человек-козел) и Умай (женщина-птица), а из китай
ского искусства пришли образы птиц (фениксы, петухи, парные уточки и порхающие птички) и рыбы. Из эпохи Кыргызского кагана
та (ѴІ-ХІІ в. н.э.) пришли реалистические и символические.образы тенгрианских боговПенгри (крест), Умай (трилистник), Чир-Суу 
(геометрический орнамент), Огонь «От иней» (лотос или пятилистник), Солнце (розетка), Луна (полумесяц) и Венера (звезда). В 
ХѴІІІ-ХХ вв. оказало влияние искусство русских переселенцев из Европейской части России.

Сложная политическая история Хакасии, сопровождавшаяся влиянием различных культур, отразилась на хакасском искус
стве. В то же время народное творчество сохранило свою самобытность и питалось древними традициями, уходящими в глубину 
веков. В период XVIII -  начала XX века народное искусство носило прикладной характер. Наиболее распространенными его 
видами были: украшение жилища, художественная обработка металла, резьба по дереву и кости, тиснение по коже и бересте, 
создание и украшение вышивкой народных костюмов, изготовление игрушек.

Октябрьская революция 1917 г. внесла коренные изменения в социальную, экономическую и культурную жизнь народов 
Хакасии, вызвав глубокие изменения в их общественном сознании. С установлением советской власти в 1920-х годах в Хакасии, 
которая входила в состав Минусинского, Ачинского уездов Енисейской губернии и Кузнецкого уезда Томской губернии.начинает- 
ся культурная революция. В 1923 г. был образован Хакасский уезд, в 1925 г. -  Хакасский округ. 20 октября 1930 г. решением ВЦИК 
округ был преобразован в Хакасскую автономную область в составе Красноярского края (с 1924).

В 1925 г. была создана письменность, что послужила стимулом к развитию литературы и книжной графики, которая прошла 
со всем искусством достаточно сложный путь. Возможно, что именно тогда получили развитие агитационные виды графики, такие 
как политический плакат и карикатура. Первые книги и учебники на хакасском языке, изданные в 1920-х гг. были проиллюстриро
ваны художниками П.С.Афанасьевым, Н.Чевалковым, ЛЛозовским, Р.финком и А.Г. Аткниным.

В 1931г. начало работу Хакасское книжное издательство, занимавшееся изданием учебников для национальных школ, худо
жественной, медицинской, сельскохозяйственной и детской литературы на русском и хакасском языках. В 1932-1935 гг. в Новоси
бирском издательстве «ОГИЗ» издаются книги на хакасском языке с иллюстрациями художников С.Г. Григорьева, А.Г. Заковряшина, В. 
Прожогина, В. Кодрашкина, А. Заборского.

С 1937 г. книги издаются в Абакане; последующие годы стали начальными шагами в полиграфии и издательском деле.
В 1939г. в Абакане, при Областном Доме культуры, под руководством К.Т. Солдатова была организована изостудия, сыграв

шая большую роль в воспитании молодых художников. В 1941 г. в связи с военным временем она была закрыта.
В конце 1930-х гг. в Хакасии появляются первые живописцы и графики: К.Т.Солдатов, А.Г. Андронов, Р. К. Руйга, И. И. Ряскин. 

Однако отсутствие профессиональной организации и помощи со стороны местных властей не позволило вывести изобразитель
ное искусство из состояния изолированности.
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В 1940г. хакасские художники впервые приняли участие в краевой художественной выставке в Красноярске, где были представ

лены работы К.Т. Солдатова, Р. К. Руйги, И.И. Ряскина.
В годы Великой Отечественной войны хакасское изобразительное искусство, так же как и искусство других народов СССР, было 

полностью направлено на борьбу с фашизмом. В то время получает развитие, главным образом, плакат, а ведущим жанром становит
ся сатира. В местных газетах («Советская Хакасия» и «Хызыл аал») печатались рисунки Р.К. Руйги, К.Т. Солдатова, П.И.Сарычева, А.Ти- 
щенко, Б. Соколова и Н. П. Чебодаева. В «Окнах Сатиры» выходившие в газете «Советская Хакасия» (1941-1943) были опубликованы 
рисунки Б. Соколова, сопровождаемые стихотворным текстом поэтов А. Фейгельмана и И.Ерошина. В военные годы стали широко 
известными карикатуры В.Г. Шоева -  первого из хакасов, получивших художественное образование. Многие художники, как и другие 
уроженцы Хакасии, воевали на фронтах Великой Отечественной войны (А.Г. Андронов, А.Ф.Калинин, А.М.Новоселов, В.М.Новоселов, 
К.Т.Солдатов, А.А. Топоев, В.Г. Шоев).

В послевоенные годы изобразительное искусство Хакасии делает свои, по существу, первые шаги, которые были прерваны 
войной. В 1948г. Исполком Совета народных депутатов Хакасии принимает решение об организации филиала Красноярского краево
го кооперативного товарищества «Художник» в Абакане с целью упорядочить выпуск продукции изобразительного искусства. 1950-е 
гг. стали периодом объединения художников Хакасии в единый творческий коллектив, связанный с основанием Абаканского филиа
ла Красноярского отделения художественного фонда СССР.

Появились талантливые художники - живописцы (В.И.Мешков, А.П.Масленников, Г.А. Аткнин, А.Н.Новоселов, Р.В. Кубовский, 
П.Грязнов), в книжной иллюстрацие трудились: Р.С. Ананьин, К.О. Смоляренко, П.И. Сарычев, А.М. Сорокин.

В ноябре 1952 г. в Абакане открылась областная художественная выставка, которая стала первой после образования более или 
менее устойчивого коллектива художников. В последующие годы (1954, 1957, 1958) состоялись выставки, в которых принимали 
участие художники Д.П.Черепанов, И.ПЛомтев, П.А.Полежаев, А.М.Новоселов, И.Я. Сендик, Г.А. Аткнин, Е.А. Букреев, А.А. Топоев, П.И. 
Тараненко, М.И. Черненко, В.Ф. Кидиеков, П.И. Сарычев и А.Ф.Калинин. Тематика живописных работ значительно расширилась по 
сравнению с предыдущей выставкой: была представлена батальная, тематическая, портретная, пейзажная живопись.

Определенное развитие получает станковая скульптура, первые произведения которой отмечены в 1935г. (памятник погиб
шим шахтерам в Черногорске), но основное её становление относится к 1950-м гг. К скульпторам, работавшим в 1950-е гг. относятся 
Г.А. Аткнин, В.Ф. Кидиеков, А.М.Новоселов, И.Я. Скорый и И.Н. Карачакова. Скульптура этого периода развивается в двух направлениях 
-  мелкая жанровая пластика и портрет.

В 1920-1950-е гг. национальная школа еще не сложилась, но важным для местных деятелей искусства стало расширение 
контактов с мастерами других регионов Сибири и всей страны. В то время были созданы интересные произведения, сыгравшие опре
деленную роль в становлении станкового и монументального искусства. В целом, профессиональное изобразительное искусство 
Хакасии было рождено историческими условиями, которое формировалось на традициях русского реалистического искусства и 
отражало вполне определенную культурную обстановку, созданную для национальных регионов, входивших в состав СССР.

Главной особенностью изобразительного искусства в 1960-1980-е годы является выход на широкую, зональную, российскую, 
всесоюзную и международную арену. В тот период коллектив мастеров искусства Хакасии пополнился выпускниками Ленинградско
го института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Московского художественного института им В.И. Сурикова, 
Московского полиграфического института, Харьковского художественно-промышленного института, Абрамцевского, Алма-Атинско
го, Красноярского, Новоалтайского, Рижского, Свердловского, Фрунзенского художественных училищ и др. Это помогло молодому 
хакасскому искусству подняться на более высокую ступень в своем профессиональном развитии.

В 1962 г. в Абакане и Черногорске были организованы мастерские Красноярского отделения художественного фонда РСФСР. 
При них утвержден художественный совет в составе А.Ф. Калинина, А.И.Туманова и Д.П.Черепанова. Большое значение имело созда
ние Абаканской детской художественной школы (1965) и Абаканской картинной галереи (1976).
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В системе показа достижения искусства за пределами Хакасии большое значение приобрело проведение праздников куль
туры «Дней литературы и искусства» в Туве (1971), в Красноярске (1976 и 1987) и Якутии (1979). Художественная жизнь в те годы 
активизировалась в связи со строительством всесоюзных строек-Саяно-Ш ушенской ГЭС, Саянского мраморного завода и Абакан
вагонмаша, а так же с открытием мемориального музейного комплекса В.И. Ленина в п. Шушенское.

Ведущую роль играла живопись, в ее лучших произведениях эпичность образов, выдержанная в национальном колорите, 
сочетается с современной трактовкой и возросшим техническим мастерством исполнения. Ощущается тяготение к образу, симво
лу, к экспрессии, усилению эмоциональной роли цвета. Уровень развития различных жанров в живописи позволяет сказать о 
преодолении былого отставания хакасского изобразительного искусства. Большое влияние на развитие живописи оказали тради
ции ленинградской школы, воспитанниками которой стали М.А. Бурнаков и А.А. Топоев. Они учились на живописном факультете 
Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в мастерской Е.Е. Моисеенко. Знания, полученны
ми ими в академической школе, способствовали развитию мастерства других живописцев, которые брали многое из их творче
ской манеры.

Значительно влияние на хакасское искусство оказала красноярская школа, которая так же сложилась на традициях русского 
реалистического искусства. Наиболее известными её представителями стали Д. Каратанов, А. Лекаренко, Б. Ряузов, Т. Ряннель, Ю. 
Худоногов, А. Поздеев, В. Сергин, Г. Горанский и Р. Руйга. Некоторые из них преподавали в Красноярском художественном училище 
им. В. И. Сурикова, где получили образование хакасские мастера В.А. Тодыков, Р.И. Субраков, А.З. Асочакова и др. Ведущим жанром 
живописи стал пейзаж (А.Ф. Калинин, В.М.Новоселов, Г.С.Хлебников, Ф.Е. Пронских, С.Е. Якшин, Г.А. Серебряков, А.П. Абышкина, П.А. 
Полежаев и др.). Он развивался в тесном взаимодействии с другими жанрами и видами. Значительно расширилась эмоциональная 
сфера пейзажной живописи: художественный образ многих произведений стал разнообразнее, сложнее и тоньше по настроению, 
по своей эмоциональной окраске. В ней, наряду с индустриальными, эпическими, героико-романтическими мотивами, получили 
развитие нежные, проникновенные лирические мотивы.

В живописи дальнейшее развитие получает тематическая картина (А.А. Топоев, М.А. Бурнаков, Г.С. Хлебников, В. Смертенюк), 
сильнейшей стороной которой стала связь с народной жизнью. Её особенностями являются: динамичность композиции, большая 
эмоциональная роль пейзажного элемента, связь с цветовым богатством хакасского орнамента.

Для живописи характерно обращение к портрету (А.А. Топоев, М.А. Бурнаков, В.М.Новоселов, Г.С.Хлебников, А.З. Асочакова), 
в котором жанровый мотив важен для раскрытия образа человека. Как правило, на полотне изображается рабочая и деловая 
обстановка, что обогащает характеристику модели и подчеркивает главное: увлеченность людей трудом и творческий пафос. 
Однако в изображениях некоторых современников слишком акцентируются мужественно-волевое начало и монументализация 
образов. В искусстве портрета выявилось последовательное стремление к утверждению героического идеала, к раскрытию воле
вого, сильного характера человека труда.

Если в предшествующий период графика не получила должного развития, за исключением газетно-журнального рисунка и 
книжной иллюстрации, то в 1960-1980- е гг. она заняла заметное место (В.А. Тодыков, В.П. Бутанаев, Г.В.Никоненко, И.С. Старушкин, 
В.П. Чаптыков,). Используя различную технику эстампа цветного и типового -  линогравюру, офорт и ксилографию, графики созда
ли выразительные произведения, отличающиеся лаконизмом сюжетов и композиционной естественностью. Желание раздвинуть 
временные границы произведений привело к созданию тематических циклов, серий и триптихов. Серийность графических работ 
дает возможность показать историческую взаимосвязь событий. При всем разнообразии тематических и жанровых направлений 
главными, любимыми темами остаются пейзаж, эпические сказания и историко-революционные события.

Интересное и перспективное направление печатной графики обусловлено стремлением связать ее с оформлением книги, 
особенно с героическими сказаниями. Задуманные как книжные иллюстрации, графические серии «Хакасское героическое сказа-
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ние» обогатили национальную культуру многими замечательными произведениями. Виртуозное линейное изящество гравюр, 
ритмическое богатство орнаментальных мотивов намечают пути возрождения в современной графике богатых и давних традиций 
народного искусства. Перед графиками (В.А. Тодыков, Р.И. Субраков) впервые во всей своей значимости встала проблема осозна
ния характера, культурного наследия и исторического пути хакасского народа.

Скульптура отставала от других видов изобразительного искусства живописи и графики; но все же были созданы произведе
ния станковой и монументальной скульптуры И.Н. Карачаковой. Город Абакан украсили новые произведения московского скуль
птора Ю. Поммера: это памятник В. И. Ленину (1970), монумент воинам Хакасии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
(1976).

В целом, развитие изобразительного искусства в 1960-1980-е гг. стало реальным фактом художественной жизни Хакасии. 
Сформировалась творческая индивидуальность многих живописцев, графиков, скульпторов и мастеров прикладного искусства. 
Были созданы произведения, обогатившие изобразительное искусство, раскрывшие тему родного края, которая зазвучала глубже 
и полнее в тесной связи с прошлым и будущим. Многие мастера приняли участие в международных, всесоюзных и российских 
выставках.

В современном изобразительном искусстве Хакасии 1990-х гг. довольно четко выявляются два направления: с одной сторо
ны -  профессиональное изобразительное искусство и архитектура, с другой -  традиционное народное творчество. При всем 
различии художественной культуры эти направления не изолированы друг от друга. Мотивы и образы хакасского народного твор
чества питают профессиональное искусство, выработанная в народном творчестве национальная орнаментика проникает в 
профессиональное изобразительное и монументальное искусство.

В августе 1997г. в Москве, в выставочном зале Союза художников России, в рамках «Дней культуры Республики Хакасия» были 
представлены работы мастеров искусства (М.А. Бурнакова, А.А. Топоева, В.П. Бутанаева, Д.П. Чебодаева, В.Г. Табастаевой, П.М. 
Боргоякова и др.). Здесь впервые представилась возможность показать столичной публике весь диапазон творчества современ
ных художников республики.

С середины 80-х годов хх века в Хакасии сложилось такое направление как «Мифологическая традиция», связанное с обра
щением художников к археологии и этнографии Хакасии. Указанное направление в хакасском искусстве связано с именами В.Ф. 
Капелько, А.В. Доможакова, А.Л. Ултургашева, И.Х.Сейфулина, В.Н. Кызласова, Г.Н. Сагалакова, А.И. Котожекова. Каждый из них 
создавал свою концепцию искусства, черпая вдохновение в археологических древностях и шаманизме. Взяв за основу архетип или 
знак-символ, они пропускали его через свою живописную концепцию, тем самым не только продолжая древние традиции, но и 
создавая свое видение современного искусства.

Портрет получил развитие в творчестве М.А. Бурнакова, А.А. Топоева, П.М. Боргоякова, О.Д.Ярошенко. Хорошо известны в 
республике портреты деятелей науки, культуры и политики. Простота и естественность поз, убедительная передача портретного 
сходства и характера, сдержанность и гармоничность колорита сделали их заметным явлением.

Лирический пейзаж получил развитие в творчестве В.К. Ананьина, Н.Ф. Маркова, К.Г. Мамышева, Л.Д. Чернобаева, А.Г. Кобыль- 
цова, А.А. Абдина, Л.Ю. Бакановой, М.К. Бурнакова, С.А. Майнагашева, Л. Н. Канзычакова, М.А. Саражакова, Д.С. Саражакова. В их 
работах природа предстает новыми гранями, которые раньше в творчестве художников не присутствовали. Картины характеризу
ются высокой техникой исполнения, удачно найденными композициями.

Заметную роль в развитии графического искусства сыграли произведения мастеров Р.И. Субракова, Г.Н. Сагалакова, В.Н. 
Кызласова, А.Г.Топоева, М.С. Чаптыковой и др. Национальные традиции хакасского народа стали ведущей темой художников, их 
работы отличаются серьезностью и глубиной творческих поисков в графике. Создавая серии графических листов, авторы раскры
вают ту  или иную тему во всей ее многоплановости и широте.
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Заметное развитие получили скульптура малых форм и монументальная пластика, обратив свои возможности к осмыслению 
национальных традиций. Если основное направление скульпторов 1950-1980-х гг. -  портрет, то в 1990-2000-е гг. пластика прони
зана вниманием к национальным традициям (В.Н.Кученов, Э.С. Чанкова, Н.О. Марткачаков, А.В. Сунчугашев, Е.П. Кочелоров, Е.В. 
Канзычаков). Стремясь показать духовный мир хакасского народа, скульпторы создают обобщенные и символические работы. 
Причем, в каждом отдельном случае находят своеобразные композиционные решения, включая предметы и точно выраженные 
детали, характеризующие среду.

Глубокие перемены, происшедшие в стране в 1990-2000-е гг., коснулись сферы национальной культуры. Стало больше 
внимания уделяться изучению исторического прошлого хакасского народа, чаще проводятся национальные праздники, 
возрождаются народные традиции и обычаи. Важный шаг в развитии многих видов прикладного искусства был сделан современ
ными художниками-прикладниками: керамистами Д.П. Чебодаевым, В.Г.Табастаевой; мастером художественной обработки метал
ла А.О. Мурзалиевой; резчиками по дереву Н.Б. Ачитаевым, К.Е. Тохтобиным, Г.Н. Коковым, В.И. Чертыковым, Ю.А. Сагалаковым, А.Я. 
Мамышевым, А.В. Сагатаевым, М.С. Сагалаковым, Е.Ю. Каскараковым; вышивальщицами по ткани, кожи и бисеру Е. Г.Чаптыковой, 
Н.Ю. Амзараковой, Е.В. Костяковой; мастерами изготовления музыкальных инструментов П.Я.Топоевым, С.Т. Чарковым; и мастера
ми по изготовлению кукол З.В. Тодыковой, Г.И. Костяковой. В их творчестве сохраняются традиции народного искусства, и вместе 
с тем отчетливо проступают черты нового стиля, созвучного требованиям и вкусам современного человека.

Развитие современного хакасского изобразительного искусства нельзя рассматривать в отрыве от тех художественных 
процессов, которые происходили в России. Оно развивается не путем отрицания сложившихся в мире художественных направле
ний, а через органическое соединение наследия народного творчества с достижениями российского и мирового искусства. Худож
ники Хакасии в своем творчестве обращаются к истокам религиозно-философских воззрений хакасского народа. Преломление 
национальных традиций в творчестве художников выявило самобытность современного хакасского искусства. Это проявляется, 
главным образом, в глубинном постижении народной жизни и в показе характерных черт национальной действительности.

Но все же современные достижения в области изобразительного искусства Хакасии, которое берёт свое начало от наскаль
ных рисунков эпохи неолита, традиций декоративно-прикладного искусства хакасов и русского реализма - все это сказалось на 
его развитии. В течение длительного времени культурная традиция хакасского искусства прерывалась, но свободолюбивый дух 
народа, его древние тенгрианские символы продолжали жить в народном орнаменте. Потребность в красоте сказывалась и в 
особом отношении людей к природе, где каждая речка, гора, дерево или камень были одухотворены, возвышены и воспеты.

Чебодаева Майна Петровна, кандидат искусствоведения, г. Санкт-Петербург.
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