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«Нетрадиционное» искусство ханты 
и «Северный изобразительный стиль»

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения развития «северного изобразительного 
стиля» и роли нетрадиционного изобразительного искусства народа ханты в современном ху-
дожественном процессе. Приведены некоторые факты об эволюции «северного изобразитель-
ного стиля», отодвигающие начало его развития к более раннему периоду, но не отмеченные 
ранее другими исследователями. Описано творчество современных национальных художников 
ханты, развивающих различные течения «северного стиля» сегодня. Изложены достижения и по-
ставлены проблемы академического художественного образования для народов ханты и манси в 
ХМАО-Югре. 
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Summary. The article is about the development of the «Northern style in Arts» and focuses also 
on the role of non-traditional art of the Khanty within contemporary art. The article deals with some 
observations regarding the evolution of the «Northern style in Arts» which connects its development to 
an earlier period which was not recognized by other scientists so far. The work of contemporary national 
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Различные проявления традиционной худо-
жественной культуры ханты давно и успешно 
изучаются этнографами и этноискусствове-
дами. Этот культурный «оазис», в меньшей 
степени, чем остальные грани традиционной 
культуры, затронутый индустриальной циви-
лизацией, конечно, также претерпевает изме-
нения различного рода, в том числе и негатив-
ные. Но все же можно сказать, что в этой обла-
сти по сравнению с другими «секторами» тра-
диционной культуры происходят положитель-
ные изменения. Сохранение и развитие тра-
диционной художественной культуры малых 
народов Севера (в том числе и ханты) выгодно 
властям, поскольку всегда есть возможность 

демонстрировать ее достижения, заглушая 
этим вопиющие проблемы. Хотя и здесь есть 
опасность деградации, связанная с коммерци-
ализацией этой области, которая, безусловно, 
приводит к отрыву от культурных традиций, 
изготовлению ширпотреба в угоду рынка. По-
лучается, что в настоящее время этническое 
самосознание малочисленных народов Севера 
проявляет себя, прежде всего, лишь в области 
традиционной художественной культуры. 

Гораздо менее изученным является фено-
мен «нетрадиционного» искусства ханты. То 
есть та область художественного творчества, 
которая сформировалась на основе собствен-
ных культурных традиций, но явно под более 
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или менее сильным влиянием инокультурных 
(прежде всего европейских, академических) 
художественных школ, не свойственных тра-
диционной культуре ханты. Этот феномен уже 
получил свое обозначение в искусствоведче-
ской литературе как «северный стиль». 

Как самостоятельный феномен «северный 
стиль» ведет свою историю как минимум с се-
редины XIX в., а не с 1920-30-х гг. ХХ в., как 
считает Н.Н. Федорова [1, 12-13], хотя само 
понятие «северный стиль» введено в научный 
оборот уже после 1920-30-х гг. XX в.

С.В. Иванов выделял несколько видов те-
матических изображений у народов угорской 
группы: 1) картинное письмо (пиктография); 
2) родовые и семейные знаки; 3) изображе-
ния на изделиях из бересты, меха и ровдуги; 
4) татуировка; 5) изображения религиозного 
содержания, преимущественно на культовых 
предметах [2, 17]. Из них наиболее близки по 
содержанию и стилю исполнения к северному 
изобразительному стилю первой половины XX 
в. некоторые пиктографические изображения, 
зафиксированные в 1934-38 гг. в бассейне р. 
Казым (рис. 1, 2). Эти пиктограммы, выре-
занные ножом на стволах деревьев, подробно 
и наиболее реалистично изображают сцены 
охотничьего и рыболовного промыслов [2, 20-
23]. Ханты и манси иногда делали изображе-
ния ножом и карандашом на обтесанных брев-
нах своих жилищ изнутри. «Среди рисунков 
преобладали гуси, олени и другие животные. 
Эти фигуры делали мужчины по возвращению 
с охоты. Изображения на бревенчатых стенах 
зимних жилищ открыты были и у казымских 
хантов» [2, 24]. Встречались также и более 
повествовательные рисунки с изображением 
людей, сидящих на нартах и др. (рис. 3) [2, 
24]. Интересно, что во всех описанных выше 
случаях отсутствует какое-либо обозначение 
земли или фона. Возможно, землей подразуме-
валась сама плоская поверхность, на которой 
делались изображения.

Необходимо отметить, что представления 
угров об изображении земли соответствует 
представлениям детей, начинающих зани-
маться изобразительным искусством. То есть 
землей представляется сама плоскость листа 
или его край. Земля как часть изображения на 
рисунках появляется при получении первого 
образования и первых представлений о ком-

позиции, линейной перспективе или понятии 
движения в композиции. Однако обозначение 
поверхности земли как границы миров, в трех-
членной системе угорского традиционного ми-
ровоззрения, иногда встречается на культовых 
предметах, например, шаманских бубнах.

Очень интересны так называемые «шторы», 
описанные В.Н. Чернецовым и К.А. Больше-
вой, писанные по миткалю, повествующие о 
жизни и быте ханты и манси (рис. 4-9) [3; 4]. 
Поступили эти шторы в Русское Географиче-
ское общество в 1849 г. На некоторых их них 
указан автор Николай Шахов. Фамилия Шахо-
вых широко распространена среди салехард-
ских зырян, переселившихся туда из с. Ижмы 
[3, 7-8]. Рисунки эти весьма любопытны: они 
подробны, очень точны, испещрены деталями, 
исполнены в цвете. Думается, что эти шторы 
не единственное столь яркое проявление се-
верного стиля в то время, поскольку то высо-
кое мастерство, с которым они исполнены, не 
могло возникнуть у автора опосредованно, без 
чьей-либо помощи, и без оказания влияния не-
посредственно на население, о котором на этих 
панно идет речь. В защиту этих аргументов 
необходимо упомянуть, что кроме этих штор 
в Русское Географическое общество в 1855 г. 
поступала еще и картина размером около 
150х150 см, писанная масляными красками и 
изображающая «Ярмарку в Березове». Картина 
также имеет подпись Николая Шахова [3, 7]. 

Разумно предположить, что масляные кра-
ски могли попасть только от пришлого населе-
ния – русских, возможно, и пользоваться ими 
научили тоже они. К.А. Большева по этому 
поводу пишет: «Суммируя сделанный анализ 
отдельных панно, приходится констатировать, 
что истоки творчества автора были довольно 
разнообразны: иконопись, китайская живо-
пись и европейская, главным образом русская, 
гравюра и картография XVII-XVIII вв.» [5, 37]. 
Однако мысль о влиянии китайской живописи, 
по нашему мнению, выглядит не достаточно 
убедительной.

Данное явление – шторки или декоративные 
панно видятся нам как попытка сохранить соб-
ственную этнокультурную самобытность, но 
изобразительными средствами (техническими 
и композиционными) пришлого населения. 
Далее последовало длительное «затишье», ни-
каких полноцветных проработанных картин, 
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композиционно завершенных подробных изо-
бражений, не описано до начала работы Худо-
жественных мастерских Института Народов 
Севера в Петербурге в 1920-е г. [1]. 

В этих мастерских обучались представите-
ли более 20 различных народностей Западной 
Сибири, в том числе и ханты Кузьма Натускин 
и Маремьянин Кирилл (рис. 10-11). Там окон-
чательно сформировался северный изобрази-
тельный стиль и именно после начала работы 
этих мастерских появился сам этот термин. От-
личительными чертами северного стиля в жи-
вописи и графике 1920-30-х гг. являются:

- плоскостность, декоративность изображе-
ния, отсутствие линейной и воздушной пер-
спективы. Работы часто напоминают апплика-
ции или декоративные панно, так называемый 
«примитивизм»;

- графичность, детализация предметов; 
- как правило, это изображение пейзажа со 

сценами народного быта, охоты, рыболовства 
и т.д.; 

- этнографическая точность изображений.
Особыми вехами в развитии северного 

стиля стали творчество представителей хан-
ты: Митрофана Тебетева и Геннадия Райшева 
[см. 1, 4; 6; 7, 8, 9; 10; 11]. М. Тебетев (рис. 
12-15) первым ввел в северный стиль линей-
ную перспективу, начал писать натюрморты 
с национальными предметами быта и сюжет-
ные композиции. Однажды осознав, что «мы, 
среднеобские уходим…», М. Тебетев стал под-
черкнуто национальным художником, стараясь 
как можно более точно описать в картинах быт 
своего народа – среднеобских ханты, т.е. он 
первым осознанно и намеренно начал изобра-
жать национальные сюжеты, дабы сохранить 
культуру своего народа на полотнах [6]. Ген-
надий Райшев (рис. 16-17) стал, напротив, ху-
дожником-космистом. Его работы не «цитиро-
вание» национального быта, а попытка описать 
духовную составляющую жизни, ощущение от 
нее через абстрактные образы духов, героев 
сказок и легенд, впечатлений людей и событий 
[см. 1; 5; 7; 8; 9; 10; 11].

Таким образом, северный изобразительный 
стиль сегодня имеет четыре основных направ-
ления: примитивизм, реализм, сюрреализм и 
абстрактное искусство, каждое из которых в 
современном мире приобрело отдельное раз-
витие.

В настоящее время известно около 13 ху-
дожников ханты, занимающихся изобразитель-
ным искусством. Кроме двух уже упомянутых, 
это: Вадим Иванович Савинов (г. Советский), 
Любовь Егоровна Горячевских (п. Угут), Юрий 
Григорьевич Гришкин (п. Тугияны), Федор 
Тользин (Белоярский р-н), Леонид Юдин, Лю-
бовь Тарлина (Нижневартовский р-н), Гавриил 
Кунин (п. Корлики), Александра Л. Юхлымова 
(г. Салехард), Евгений Иванович Шелепов (г. 
Ханты-Мансийск), Андрей Павлович Тарлин 
(п. Кышик), Владимир Владимирович Пяк (п. 
Казым), Анатолий Гришкин, Артем Гришкин 
(в данном перечне есть и художники, занима-
ющиеся скульптурной резьбой по дереву, но на 
скульптуре в этой статье мы подробно останав-
ливаться не будем).

Среди них довольно много художников-
пейзажистов: например, Любовь Горячевских 
(1965 г.р.) (рис. 18). В творчестве этой худож-
ницы преобладают две основные темы – это 
природа родного края и люди. Нельзя сказать, 
что при изображении людей, портретов или 
сюжетных композиций, она целенаправленно 
стремится с помощью живописи, как Митро-
фан Тебетев, увековечить культуру народа хан-
ты. Живопись Л. Горячевских ориентирована 
несколько в другом направлении – характер 
героев и их настроение для нее, кажется, важ-
нее. Хотя при этом работы Л. Горячевских эт-
нографически точны, нередко можно встретить 
хорошо прописанную орнаментированную 
одежду, предметы быта («Своя ноша», «Яшка – 
фартовый мужик», «Хозяйка тайги», «Рыбак») 
[12]. Художник Юрий Гришкин (1956 г.р.) (рис. 
19-20) тоже пейзажист, хотя среди его работ 
встречаются и сюжетно-бытовые композиции, 
так же как и у Л. Горячевских. Однако у него 
люди, прежде всего, участники какого-либо 
действия, образ самих героев обычно не важен 
и обобщен, в изображении одежды почти не 
встречаются детали, украшения, орнаменты.

Это художники-«самоучки». Об этом гово-
рит и характер их письма, то, как прописаны 
детали, кропотливо и мелко положены мазки, 
от чего создается впечатление «вышитости» 
картины (примером является творчество Юрия 
Гришкина). Творчество этих художников смело 
можно отнести к примитивизму, хотя пейзажи 
этих авторов уже имеют и линейную, и воз-
душную перспективу.
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Анатолий Гришкин (1962-2000 гг.), напро-
тив – сюрреалист, художник-лирик, философ. 
Ощущение и логика, реальность и разум – вот 
два столпа, на которые опирается творчество 
этого художника. Автор часто умышленно раз-
рушает трехмерное пространство, уводя зри-
теля из привычных визуальных стереотипов в 
логику виртуального мира, делая пространство 
картины многомерным со сложной внутренней 
идеей. В его картинах просматривается фило-
софия национальных традиций. А. Гришкин 
раскрывает орнаментальный символ и препод-
носит нам не сам орнамент, а его смысл.

Он создает свои произведения посредством 
преобразования натуральных форм внешней 
природы в формы подсознательного миро-
ощущения, в этом он близок к своему соот-
ечественнику Геннадию Райшеву. На примере 
работы в стиле сюрреализма «Мираж» (рис. 
21) мы видим собственный взгляд автора на 
материальную и духовную природу. Решается 
проблема взаимодействия человека и природы. 
Все идеализировано, сам рисунок тонок и из-
ящен, колорит богат и многоцветен.

Все названные авторы – самодеятельные 
художники, исключая Геннадия Райшева и Ев-
гения Шелепова. Только Геннадий Райшев уже 
давно сложившийся и известный художник, а 
Евгений Шелепов – студент Ханты-Мансий-
ского института дизайна и прикладных ис-
кусств (филиала) Уральской государственной 
Архитектурно-художественной Академии, фа-
культета «Художественной керамики».

На современном академическом художе-
ственном образовании для представителей ко-
ренного населения ХМАО необходимо остано-
виться подробнее. 

В 1997 г. в г. Ханты-Мансийске было соз-
дано учебное заведение – Центр Искусств для 
одаренных детей Севера. Приоритет при на-
боре делается на коренное население: ханты и 
манси, но, к сожалению, на обучение в школу-
интернат их поступает не более 20% от общего 
количества обучающихся.

В 2003 г. Центр получил статус государ-
ственного учреждения среднего професси-
онального образования. Сегодня на художе-
ственном отделении ведется обучение по спе-
циальностям: дизайн среды, декоративно-при-
кладное искусство и народные промыслы (со 
специализациями: художественная керамика, 

художественный текстиль, художественная 
обработка дерева). Для освоения образова-
тельных программ в колледже применяется 
двухуровневая система обучения: первая сту-
пень – основное общее образование и школа 
искусств, вторая – среднее профессиональное 
образование. Такие специальности и специа-
лизации были сделаны не случайно. Известно, 
что у ханты и манси декоративное мышление 
развито лучше объемно-пространственного, 
но, несмотря на это, и в школе, и в колледже, 
кроме дисциплин национального цикла, пол-
ноценно преподаются и академические дис-
циплины: рисунок, живопись и композиция, 
но методически их стараются дать так, чтобы 
их было легче освоить, например, живописные 
натюрморты нередко предлагается выполнить 
в декоративном решении. Третьей же, высшей 
ступенью обучения становится Ханты-Ман-
сийский институт дизайна и прикладных ис-
кусств (филиал) Уральской государственной 
Архитектурно-художественной Академии (ос-
нован в 2001 г.).

Е. Шелепов с 2005 г. ведет активную выста-
вочную деятельность, участвует в культурных 
проектах и конкурсах. Его педагоги отмечают 
в нем незаурядный творческий потенциал и 
особенный почерк его работ. В его пейзажах 
чувствуется мимолетность мгновения, хруп-
кость мира (рис. 22-25) («Тропа», «Деревня», 
«Ветер», «Пейзаж с домом», «Вода», «Бань-
ка», «Большой Алам» и др.), в натюрмортах  –
внутренняя жизнь вещей («Тарелки и стул», 
«Натюрморт с тыквами», «В предбаннике» и 
др.). Интересен и всегда гармоничен колорит 
в его работах, стиль самого письма – предметы 
словно утопают в фоне, контуры размыты, не-
четки, создается ощущение мерцания воздуха 
вокруг них. При этом пока практически совсем 
отсутствует какая-либо этнографическая со-
ставляющая в его творчестве – возможно, это 
влияние академического образования, пока 
сказать трудно, потому что этот художник на-
ходится в начале своего творческого пути.

Таким образом, мы проследили развитие 
северного стиля на этапе с середины XIX в. и 
до начала XXI в. С приходом новых информа-
ционных технологий пиктографическое пись-
мо в том проявлении, какое оно описано у 
С.В. Иванова, практически себя изжило (хотя 
еще встречается) [2]. На смену же самодея-
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тельному искусству постепенно приходит про-
фессиональное. Возможно, это случилось бы 
и раньше, но в начале Великой Отечественной 
войны Художественные мастерские Института 
Народов Севера закрыли и процесс подготовки 
профессиональных художников народов запад-
носибирского Севера временно прекратился, а 
многие из учеников этих мастерских погибли 
на фронтах. 

Безусловно, академическое образование на-
кладывает свой отпечаток на творчество лю-
бого художника, с одной стороны, это каноны 
и штампы, но с другой – новые возможности 
в решении творческих задач. Нельзя не отме-
тить, что академизм в образовании уменьшает 
ту точность, этнографичность, которой отли-

чалось искусство 1920-30-х гг. Тогда возникает 
вопрос: в какой форме и сохранится ли вообще 
это особенное, этот национальный компонент, 
который отличал северный изобразительный 
стиль от всех других, или найдется какое-то 
иное его выражение?

Возможно, в симбиозе национальных тра-
диций и академического образования буду-
щее северного стиля. Пока сложно оценить, 
насколько образование в Ханты-Мансийском 
колледже-интернате искусств (Центре для ода-
ренных детей Севера) и институте при этом 
центре повлияет на развитие северного изо-
бразительного стиля, для этого необходимо 
проанализировать судьбы выпускников, их 
дальнейшее творческое становление.

ПРИЛОЖЕНИЕ
                       

1                                                                                          2
Рис. 1, 2. Изображения на деревьях. Ханты. (Иванов С.В. 1954. С. 22-23.)

 

3
Рис. 3. Резные изображения на стенах дома. 30-е годы XX в. Ханты. (Иванов С.В. 1954. С. 24.)
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   4                                                  5                                                6

       

      7                                                8                                                9

Рис. 4-9. «Шторы», писанные по миткалю, повествующие о жизни и быте ханты и манси. 
Поступили в Русское Географическое общество в 1849 г. На некоторых из них указан 

автор Николай Шахов. (Чернецов В.Н. 1954. С. 7-33.)

Рис. 10. Охота на песца. Автор: Натускин К. 
1936.  Холст, масло. 122x132. 

(Федорова Н.Н. 2002)

Рис. 11. Гагары. Весна. Автор: Маремьянин К. 
1936. Холст, масло. 122x162. 

(Федорова Н.Н. 2002)
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Рис. 12. Казаки Ермака у Самаровского мыса. 1582. Автор: Тебетев М.А. 1978. Холст, масло. 85x160. 
Фото предоставлено Государственным музеем Природы и Человека  г. Ханты-Мансийск. (ХМ-1959)

Рис. 13. Ожидание. Автор: Тебетев М.А. 1983. 
Холст, масло. 95x124. (Тебетев М.А., 

Федорова Н.Н. 2005)
 

Рис. 15. Семья ханты за чтением первого номера 
газеты «Ленин пант хуват». Автор: Тебетев М.А. 
1964. Холст, масло. 45x68,5. Фото предоставлено 
Государственным музеем Природы и Человека 

г. Ханты-Мансийск. (ХМ-1059)
 

Рис. 14. Ханты объединились в колхоз. 
Автор: Тебетев М.А. 1983. Холст, масло. 58x97. 

(Тебетев М.А., Федорова Н.Н. 2005)
 

Рис. 16. Югорская легенда. Автор: Райшев Г.С. 
1986. Холст, масло. (Лазарева Л.Г. 2002)
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Рис. 17. Триптих «Космос и человек». Автор: Райшев Г.С. 2002.  Холст, масло. (По: Лазарева Л.Г. 2002)
 

Рис. 18. Охотничье зимовье. Автор: Горячевских Л.Е. 
1996. Холст, масло. 60x60. Фото предоставлено 

«Научно-исследовательским институтом 
угроведения», г. Ханты-Мансийск

 Рис. 19.  Белая ночь и розовая туча. Автор: 
Гришкин Ю.Г. 1994. Фанера, гуашь, лак. 40x50.
Фото предоставлено Государственным музеем 

Природы и Человека, г. Ханты-Мансийск (ХМ-7341)

Рис. 20. Лихачи. Автор: Гришкин Ю.Г. 1994. 
Фанера, гуашь, лак. 38x48. Фото предоставлено 
Государственным музеем Природы и Человека,

г. Ханты-Мансийск (ХМ-7342)

Рис. 21. Мираж. Автор: Гришкин А. 1996. 
Фото предоставлено «Научно-исследовательским 
институтом угроведения», г. Ханты-Мансийск
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 Рис. 22. В предбаннике. Автор: Шелепов Е. 
Фото предоставлено автором работы

Рис. 23. Пейзаж со стогом. Автор: Шелепов Е. 
Фото предоставлено автором работы. 

Рис. 24. Старый дом. Автор: Шелепов Е. 
Фото предоставлено автором работы.

 Рис. 25. Тарелка и стул. Автор: Шелепов Е. 
Фото предоставлено автором работы.
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