ХУДОЖНИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

СОДЕРЖАНИЕ
Главная тема: художники Дальнего Востока
Елена Глебова
ПАЛИТРА ДАЛЬНЕГО РЕГИОНА

№ 13
2004
Подписной индекс
в каталоге
Хабаровского края

14396

Журнал Хабаровского краевого
благотворительного
общественного фонда культуры
Издается в Хабаровске с1998 г.
Выходит 2 раза в год.
Свидетельство Дальневосточного
территориального управления МПТР
ПИ № 150009 от 29 мая 2000 г.

Лауреат конкурса 1999г. среди провинциальных изданий, пишущих о
культуре, проводимого АНО «Единство культуры и журналистики» совместно
с Фондом Форда.
Лауреат Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг * 2001»

Стр. 2
Александр Лепетухин
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПАНОРАМА ИСКУССТВ

Стр. 4
Наталья Левданская
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ …

Стр. 15

Арт*календарь
Стр. 22
Персона
Галина Неустроева

Главный редактор

Елена ГЛЕБОВА

Художественно*технический
редактор

Галина ПЕРШИНА

Журналист

Светлана ФУРСОВА

Выпускающий редактор

Наталья ЗУБКОВА

Общественный совет

Фотографии

П.ГОНТМАХЕР
Л. ВАРАКСИНА
О. ИВАНОВА
В. КАТЕРИНИЧ
А. ЛЕПЕТУХИН
Т. МЕЛЬНИКОВА
Н. СОЛОВЬЁВА
Н. ХОЛОДОК
С. ЧЕРЕПАНОВА
А. ГОЛОДНЕВА
Е. ГЛЕБОВОЙ
И. КРАВЧУКА
В. МАЙОРОВА
С. МАРТЫНОВСКОГО
Т. МЕЛЬНИКОВОЙ
В. МЕРИНОВА
Д. МАКАРОВА
А. ХРАМЦОВА

Номер создан при финансовой поддержке Министер*
ства по делам печати, телерадиовещания и средств мас*
совых коммуникаций (МПТР России).
Редакция благодарит за участие в данном проекте Хабаровс*
кую краевую организацию Всероссийской творческой обществен*
ной организации «Союз художников России», Хабаровский го*
сударственный педагогический университет, Галерею РТС, На*
ходкинскую организацию Союза художников России, Управле*
ние культуры Камчатской области.

МИХАИЛ СТАРОСТИН. ФИЛОСОФИЯ ПУТИ

Стр. 24
Ольга Привалова
ПОЛИФОНИЯ И ГОЛОС ХУДОЖНИКА

Стр. 39
Елена Глебова
ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА,
ПОКОЛЕНИЯ, СТРАНЫ

Стр. 70
Евгения Быкова
ЧЕЛОВЕК В МОДЕЛИ
МИРОЗДАНИЯ

Стр. 76
Татьяна Батова
ЧУДО, РОЖДЕННОЕ
ИЗ ХАОСА

Стр. 80
АЛЕКСАНДР ИКОННИКОВ.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БЛЮЗ

Стр. 113

Вспомним имя
Александр Лепетухин
СЕРЕГА. СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Стр. 27
Тамара Калиберова
ОН ЛЮБИЛ СОБАК
И НЕ ТЕРПЕЛ РАЗГОВОРОВ
О ПОЛИТИКЕ

Стр. 78
Татьяна Чанова

Адрес редакции:
680000, Хабаровск, ул. Муравьёва*Амурского, 17.
Тел. (4212) 32*73*42, факс 32*73*85.
E*mail: haki@pop.redcom.ru
Тираж 1000 экз.
Отпечатано в ООО «Омега*Пресс»
Заказ № Тираж 1000 экз.

МАГИЯ ЖИВОПИСНОГО ПЯТНА

На первой странице обложки:
Старостин М. Г. «Ноша». Х.м., 2003. Якутск

Летопись

Перепечатка без разрешения редакции запрещена.
При использовании материалов ссылка обязательна.

Стр. 88
Светлана Фурсова
РАЗГОВОР С СОФОКЛОМ

Стр. 130
Евгения Быкова
ХУДОЖНИКИ ГОРОДА ЮНОСТИ

Стр. 30

СОДЕРЖАНИЕ
Главная тема: художники Дальнего Востока
Елена Глебова
ПАЛИТРА ДАЛЬНЕГО РЕГИОНА

№ 13
2004
Подписной индекс
в каталоге
Хабаровского края

14396

Журнал Хабаровского краевого
благотворительного
общественного фонда культуры
Издается в Хабаровске с1998 г.
Выходит 2 раза в год.
Свидетельство Дальневосточного
территориального управления МПТР
ПИ № 150009 от 29 мая 2000 г.

Лауреат конкурса 1999г. среди провинциальных изданий, пишущих о
культуре, проводимого АНО «Единство культуры и журналистики» совместно
с Фондом Форда.
Лауреат Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг * 2001»

Стр. 2
Александр Лепетухин
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПАНОРАМА ИСКУССТВ

Стр. 4
Наталья Левданская
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ …

Стр. 15

Арт*календарь
Стр. 22
Персона
Галина Неустроева

Главный редактор

Елена ГЛЕБОВА

Художественно*технический
редактор

Галина ПЕРШИНА

Журналист

Светлана ФУРСОВА

Выпускающий редактор

Наталья ЗУБКОВА

Общественный совет

Фотографии

П.ГОНТМАХЕР
Л. ВАРАКСИНА
О. ИВАНОВА
В. КАТЕРИНИЧ
А. ЛЕПЕТУХИН
Т. МЕЛЬНИКОВА
Н. СОЛОВЬЁВА
Н. ХОЛОДОК
С. ЧЕРЕПАНОВА
А. ГОЛОДНЕВА
Е. ГЛЕБОВОЙ
И. КРАВЧУКА
В. МАЙОРОВА
С. МАРТЫНОВСКОГО
Т. МЕЛЬНИКОВОЙ
В. МЕРИНОВА
Д. МАКАРОВА
А. ХРАМЦОВА

Номер создан при финансовой поддержке Министер*
ства по делам печати, телерадиовещания и средств мас*
совых коммуникаций (МПТР России).
Редакция благодарит за участие в данном проекте Хабаровс*
кую краевую организацию Всероссийской творческой обществен*
ной организации «Союз художников России», Хабаровский го*
сударственный педагогический университет, Галерею РТС, На*
ходкинскую организацию Союза художников России, Управле*
ние культуры Камчатской области.

МИХАИЛ СТАРОСТИН. ФИЛОСОФИЯ ПУТИ

Стр. 24
Ольга Привалова
ПОЛИФОНИЯ И ГОЛОС ХУДОЖНИКА

Стр. 39
Елена Глебова
ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА,
ПОКОЛЕНИЯ, СТРАНЫ

Стр. 70
Евгения Быкова
ЧЕЛОВЕК В МОДЕЛИ
МИРОЗДАНИЯ

Стр. 76
Татьяна Батова
ЧУДО, РОЖДЕННОЕ
ИЗ ХАОСА

Стр. 80
АЛЕКСАНДР ИКОННИКОВ.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БЛЮЗ

Стр. 113

Вспомним имя
Александр Лепетухин
СЕРЕГА. СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Стр. 27
Тамара Калиберова
ОН ЛЮБИЛ СОБАК
И НЕ ТЕРПЕЛ РАЗГОВОРОВ
О ПОЛИТИКЕ

Стр. 78
Татьяна Чанова

Адрес редакции:
680000, Хабаровск, ул. Муравьёва*Амурского, 17.
Тел. (4212) 32*73*42, факс 32*73*85.
E*mail: haki@pop.redcom.ru
Тираж 1000 экз.
Отпечатано в ООО «Омега*Пресс»
Заказ № Тираж 1000 экз.

МАГИЯ ЖИВОПИСНОГО ПЯТНА

На первой странице обложки:
Старостин М. Г. «Ноша». Х.м., 2003. Якутск

Летопись

Перепечатка без разрешения редакции запрещена.
При использовании материалов ссылка обязательна.

Стр. 88
Светлана Фурсова
РАЗГОВОР С СОФОКЛОМ

Стр. 130
Евгения Быкова
ХУДОЖНИКИ ГОРОДА ЮНОСТИ

Стр. 30

СОДЕРЖАНИЕ
Главная тема: художники Дальнего Востока
Елена Глебова
ПАЛИТРА ДАЛЬНЕГО РЕГИОНА

№ 13
2004
Подписной индекс
в каталоге
Хабаровского края

14396

Журнал Хабаровского краевого
благотворительного
общественного фонда культуры
Издается в Хабаровске с1998 г.
Выходит 2 раза в год.
Свидетельство Дальневосточного
территориального управления МПТР
ПИ № 150009 от 29 мая 2000 г.

Лауреат конкурса 1999г. среди провинциальных изданий, пишущих о
культуре, проводимого АНО «Единство культуры и журналистики» совместно
с Фондом Форда.
Лауреат Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг * 2001»

Стр. 2
Александр Лепетухин
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПАНОРАМА ИСКУССТВ

Стр. 4
Наталья Левданская
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ …

Стр. 15

Арт*календарь
Стр. 22
Персона
Галина Неустроева

Главный редактор

Елена ГЛЕБОВА

Художественно*технический
редактор

Галина ПЕРШИНА

Журналист

Светлана ФУРСОВА

Выпускающий редактор

Наталья ЗУБКОВА

Общественный совет

Фотографии

П.ГОНТМАХЕР
Л. ВАРАКСИНА
О. ИВАНОВА
В. КАТЕРИНИЧ
А. ЛЕПЕТУХИН
Т. МЕЛЬНИКОВА
Н. СОЛОВЬЁВА
Н. ХОЛОДОК
С. ЧЕРЕПАНОВА
А. ГОЛОДНЕВА
Е. ГЛЕБОВОЙ
И. КРАВЧУКА
В. МАЙОРОВА
С. МАРТЫНОВСКОГО
Т. МЕЛЬНИКОВОЙ
В. МЕРИНОВА
Д. МАКАРОВА
А. ХРАМЦОВА

Номер создан при финансовой поддержке Министер*
ства по делам печати, телерадиовещания и средств мас*
совых коммуникаций (МПТР России).
Редакция благодарит за участие в данном проекте Хабаровс*
кую краевую организацию Всероссийской творческой обществен*
ной организации «Союз художников России», Хабаровский го*
сударственный педагогический университет, Галерею РТС, На*
ходкинскую организацию Союза художников России, Управле*
ние культуры Камчатской области.

МИХАИЛ СТАРОСТИН. ФИЛОСОФИЯ ПУТИ

Стр. 24
Ольга Привалова
ПОЛИФОНИЯ И ГОЛОС ХУДОЖНИКА

Стр. 39
Елена Глебова
ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА,
ПОКОЛЕНИЯ, СТРАНЫ

Стр. 70
Евгения Быкова
ЧЕЛОВЕК В МОДЕЛИ
МИРОЗДАНИЯ

Стр. 76
Татьяна Батова
ЧУДО, РОЖДЕННОЕ
ИЗ ХАОСА

Стр. 80
АЛЕКСАНДР ИКОННИКОВ.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БЛЮЗ

Стр. 113

Вспомним имя
Александр Лепетухин
СЕРЕГА. СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Стр. 27
Тамара Калиберова
ОН ЛЮБИЛ СОБАК
И НЕ ТЕРПЕЛ РАЗГОВОРОВ
О ПОЛИТИКЕ

Стр. 78
Татьяна Чанова

Адрес редакции:
680000, Хабаровск, ул. Муравьёва*Амурского, 17.
Тел. (4212) 32*73*42, факс 32*73*85.
E*mail: haki@pop.redcom.ru
Тираж 1000 экз.
Отпечатано в ООО «Омега*Пресс»
Заказ № Тираж 1000 экз.

МАГИЯ ЖИВОПИСНОГО ПЯТНА

На первой странице обложки:
Старостин М. Г. «Ноша». Х.м., 2003. Якутск

Летопись

Перепечатка без разрешения редакции запрещена.
При использовании материалов ссылка обязательна.

Стр. 88
Светлана Фурсова
РАЗГОВОР С СОФОКЛОМ

Стр. 130
Евгения Быкова
ХУДОЖНИКИ ГОРОДА ЮНОСТИ

Стр. 30

Беседы в мастерской

Фотогалерея

Дата

Ольга Привалова

Светлана Фурсова

ИНТОНАЦИИ ДМИТРИЯ ГУТОВА

ОБРЕТЕННЫЙ РАЙ
ЛАРИСЫ ПИНЕГИНОЙ

СОРОК ПЯТЬ
ДЛЯ ХУДГРАФА НЕ ВОЗРАСТ

Стр. 36

Стр. 52

Территория творчества
Ольга Привалова, Игорь Грабовский
«МЕТАМОРФОЗА» – ЗНАК
ПЕРЕМЕН

Стр. 42

Курсив времени
Светлана Соловьева

Содружество культур
Елена Глебова

ЭСТЕТИКА ОПТИМИЗМА

ПОД ЗНАКОМ
СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Стр. 54

Стр. 114

Раритеты

Анна Морозова

Ольга Коновалова

КАЖДЫЙ ПИШЕТ,
КАК ОН ДЫШИТ

ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИНУВШИЙ

Стр. 66

Стр. 110

Стр. 59

Личный архив

Театральное пространство
Ксения Воскресенская
СТРАНСТВУЮЩИЙ МИМ

Стр. 117

Размышления

Взгляд

ТОТ САМЫЙ МИГ…

Елена Глебова

Светлана Фурсова

Стр. 63

ГАЛЕРЕЯ ЛИЦ, ИМЕН И СУДЕБ

ПЕРСОНА ГРАТА

Стр. 44

Негромкие слова

Стр. 119

Елена Глебова

Алёна Трубицына

Татьяна Фролова

МОЛИТВА В КРАСКАХ

МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД

ТВОРЧЕСТВО,
СВОБОДНОЕ ОТ ДОГМ

Стр. 74

Стр. 121

Стр. 64
Ирина Харина
ЖИВОПИСЬ –
ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ

Стр. 65

Традиции
Оксана Данилюк

Рассказы о редких книгах

СЛАВЯНСКИЕ СКАЗЫ,
СПЛЕТЕННЫЕ ИЗ ТРАВ

МАРК АВРЕЛИЙ И ДРУГИЕ

Стр. 84

Стр. 126

Валентина Катеринич

Мастера

Наши в Париже

Александр Лепетухин

Оксана Данилюк

Светлана Фурсова

МЕЧТЫ И ТВОРЧЕСТВО
В КОНТЕКСТЕ ГАЛЕРЕИ

ЛИКИ ТАЁЖНЫХ ЛЕГЕНД

ВСТРЕЧИ С ФАУСТОМ,
ИЛИ ПРЕВРАТНОСТИ СТРАНСТВИЙ

Стр. 90
Александр Бушков
ТАМ, ГДЕ ЗИМА
ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЛЕТОМ

Стр. 94
Владимир Иванов
КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ МИРА

Стр. 129

Стр. 86

Стр. 132

Артхроника
Стр. 87
Этнос
Петр Гонтмахер, Татьяна Лементович
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА
УШЕДШИХ МАСТЕРОВ

Стр. 96
Татьяна Мельникова
ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

Память

Стр. 98

Заметки публициста
Владимир Иванов
ГОНЕЦ НА КРАЮ ВЕЧНОСТИ

Стр. 134

Архив
Любовь Кривченко
РОДОСЛОВНАЯ
КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ

Стр. 138

«ЖИЗНЬ – ЖИВОПИСЬ» — КАК
ИСПОВЕДЬ И СОВЕСТЬ

Татьяна Мельникова

Музыка

Стр. 46

МАСТЕРИЦЫ ИЗ ВЛАДИМИРОВКИ

Марина Цветникова

Стр. 100

ПРЕОБРАЖАЯ
СЕРЫЙ ЛИК
«MUSICA ALTERA» –
ХРУСТАЛЬНОЕ ДЕСЯТИГОЛОСЬЕ
ДУЭТ «К + К»

Визит

Александра Марамзина

Елена Солнцева

ИСКУССТВО СИЛУЭТА

«АРХЕТИПЫ» В ХАБАРОВСКЕ,
ИЛИ КАК «МИТЬКИ» ОКНО
В АЗИЮ ОТКРЫЛИ

Стр. 102

Стр. 49
Артём Иванов
ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ НА ВОСТОК

Стр. 69

Регионы

Стр. 142

ХУДОЖНИКИ НАХОДКИ

Кино

Стр. 105

Владимир Ардышев

ХУДОЖНИКИ КАМЧАТКИ

Стр. 108

ПОКЛОНИСЬ ЗАБЫТЫМ ПРЕДКАМ

Стр. 144

1

Палитра дальнего региона

ГЛАВНАЯ ТЕМА

2

Девятая
региональная
художественная
выставка
«Дальний Восток
2003» состоялась
в столице
Дальневосточного
федерального
округа
прошедшей
осенью.

Елена ГЛЕБОВА
Фото Александра ГОЛОДНЕВА
Событие, которого с нетерпением
ждали и к которому долго готовились,
стало самым крупным выставочным
проектом за последние четыре года.
Его географические рамки очерчены
от ПетропавловскаКамчатского до
Находки, от УланУдэ до Сахалина.
«Дальний Восток2003» — это две
надцать региональных творческих
объединений Союза художников Рос
сии Хабаровского и Приморского кра
ев, Амурской, Камчатской, Сахалин
ской, Магаданской, Читинской обла
стей, Республики Саха (Якутия), Бу
рятии, КомсомольсканаАмуре, На
ходки, Уссурийска. Всего 357 участ
ников и 800 произведений, представ
ленных в таких жанрах, как живопись,
графика, скульптура, декоративно
прикладное искусство, ювелирные из
делия, народное и прикладное, теат
ральнодекоративное, монументаль
ное искусство.
В разные годы региональные выс
тавки (или зональные, как называли

их еще совсем недавно) проходили во Вла
дивостоке и Чите, Якутске и УланУдэ. В
Хабаровске — это уже третья «зона». Как
заметил Афанасий Осипов, народный ху
дожник СССР, действительный член Ака
демии художеств РФ, лауреат Государ
ственной премии им. И.Е. Репина, секре
тарь Союза художников РФ и председа
тель выставкома (Якутск), сохранившая
ся традиция региональных выставок се
годня очень важна. Сегодня, когда меня
ются критерии изобразительного искус
ства и рынок диктует свои условия, такие
выставочные проекты позволяют держать
планку профессионализма и дают возмож
ность оставить чтото в наследство пос
ледующим поколениям.
Можно как угодно называть «Дальний
Восток2003»: смотром профессиональ
ных достижений мастеров Дальнего Вос
тока и Забайкалья, ярким событием куль
турной жизни (так, во всяком случае, зна
чится в прессрелизе), но прежде всего вы
ставка стала праздником художественного
братства — объединяющим и примиряю
щим. Да, мы живем в отрыве от «культур
ных столиц», и, как заметил Николай Ва
гин, член Союза художников России, до
цент кафедры изобразительного искусст
ва художественнографического факульте
та ХГПУ, целое поколение дальневосточ
ников не получило возможности побывать
в Эрмитаже, Третьяковке, прикоснуться к
сокровищам мировой художественной куль
туры. Но ведь и внутри нашего далекого
региона отрыв очевиден. Чем живут худож
ники Камчатки и Сахалина, что происхо
дит в художественной жизни Магадана или
Приморья? Спустя четыре года этот от
рыв стал чуточку меньше. Большая экспо
зиция, развернутая сразу на четырех выс
тавочных площадках Хабаровска (галерея

ГЛАВНАЯ ТЕМА

им. А. Федотова, Дальневосточный худо
жественный музей, музей КДВО, галерея
Института повышения квалификации спе
циалистов здравоохранения), подарила
встречи с уже известными мастерами, от
крыла новые имена.
«Дальний Восток2003» можно срав
нить с большим групповым портретом
дальневосточных и забайкальских худож
ников, в котором отразился не только ко
лорит нашего далекого региона, но и дру
гие черты — не слишком радостные тен
денции сегодняшних дней. Речь идет все о
том же отрыве от центров художествен
ного творчества, о невозможности выез
жать на творческие дачи (а ведь когдато у
многих наших мастеров после таких визи
тов открывалось второе дыхание), об уров
не профессиональной школы. Однако с
этим утверждением спорит Валентин Си
доров, председатель Союза художников
России. Он считает, что во многом благо
даря некоей изолированности дальневос
точники сумели сохранить свою самобыт
ность и не раствориться в «салоне». Воз
можно, это так.
В любом случае нынешняя региональ
ная выставка не носит коммерческого ха
рактера, и это, пожалуй, одно из ярких
впечатлений. Давно ушли в прошлое го
сударственные закупки и заказы. Теперь
не под кого подстраиваться, не нужно ис
кать удобных идеологических лестниц,
ведущих прежде к тем или иным верши
нам. Финальный аккорд «Дальнего Вос
тока2003» — участие лучших мастеров
дальнего региона во Всероссийской выс
тавке «Россия» весной 2004 года.
Региональная выставка — дело хлопот
ное и затратное. И вряд ли бы этот проект
реализовался без поддержки правитель
ства Хабаровского края, краевого мини
стерства культуры и городской админист
рации. Однако не все регионы в силу все
тех же финансовых проблем смогли дос
тойно представить своих художников. По
понятным причинам (отсутствие транс
портных расходов — большой плюс) на
выставке преобладал Хабаровский край

— 89 авторов, затем следовала Респуб
лика Саха (Якутия), где, к слову, искусст
во во многих областях имеет прочную го
сударственную поддержку — 59 авторов,
далее — Приморье, представившее 39 ав
торов. Сложнее всего оказалось прекрас
ной, но далекой Камчатке, которая сумела
«вписать» в историю IX региональной вы
ставки имена всего шести авторов.
Интересен опыт Сибири, где практичес
ки одновременно с Хабаровском также
проходила региональная выставка. От
крытие состоялось в Иркутске, а затем эк
спозиция отправилась путешествовать по
сибирским городам, радуя зрителей и ху
дожников. Валентин Сидоров предложил
дальневосточникам перенять столь заман
чивый опыт. Понятно, что пока это нере
ально, но, даст Бог, и мы доживем до свет
лых дней.
Важно другое. Региональная выставка
— продолжение нашей истории, очеред
ная точка отсчета. Для многих художни
ков, кого мы сегодня называем старейши
ми мастерами, все творчество складыва
ется именно из таких точек. Важным зна
ком «Дальнего Востока2003» стало уча
стие таких художников, как Короленко, Ро
манов, Шебеко, Зорин, Рыбачук, Казан
цев. Эти имена уже вписаны в дальневос
точное искусство крупным шрифтом.
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Хабаровск в октябре
ноябре 2003 года стал
центром художе
ственной жизни
Дальневосточного
региона. Он, как
линза, вобрал в себя
все достижения
художников за после
дние шесть лет.
Большие расстояния,
оторванность от
европейских культур
ных центров, как ни
странно, сближают
людей. Они тянутся
друг к другу, испыты
вая братские чувства.

ЛЕПЕТУХИН
Александр Петрович
Художник. Родился в 1948
году в Николаевскена
Амуре. В 1971 году
окончил художественно
графический факультет
Хабаровского государ
ственного педагогического
института. Преподает
рисунок, живопись,
композицию на том же
факультете. Автор
многочисленных статей,
посвященных культуре
Хабаровского края, в
рубрике «Душа и творче
ство» газеты «Тихоокеанс
кая звезда». Постоянный
автор журнала «Словесни
ца искусств».

Дроздов В. П.
«Марш «Прощание славянки».
Х.м., 2003. Хабаровск
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Дальневосточная
панорама искусств
Когда приходят именитые, уважаемые го
сти, им принято уступать самые почётные
места. Так, естественно, произошло и в
Хабаровске.
На стенах, просматривающихся издале
ка, которые «держат» всё пространство
выставки, разместились картины народных
художников СССР, действительных членов
Академии художеств А.Н. Осипова (Яку
тия) и А.В. Казанского.
Пейзажи Осипова эпичны по звучанию.
Природа в трактовке художника самодос
таточна. Она словно отдыхает от суетливо
го и порой разрушительного присутствия
человека. Смотришь на маленькие цветные
домики, приютившиеся у подножия Гима
лаев, и думаешь философски: «И это прой
дёт». Мы пройдём. А величественные Ги
малаи всё так же будут встречать рассветы
постепенно тускнеющего солнца. Холсты
Осипова близки между собой по колориту.
Это живые натурные впечатления, напи
санные за короткий срок.
А.В. Казанский показал три больших
пейзажа, построенных на равномерном

свечении всей живописной поверхности.
Эффект достигается за счёт замены то
нальных контрастов цветовыми и за счёт
общей высветленности колорита. Большую
роль при этом играют теплые и холодные
тона, взаимно возбуждающие друг друга.
Работы такого рода, построенные на одном
доминирующем цвете, всегда цельно смот
рятся и легко организуют пространство
вокруг себя. В показанном этим же масте
ром небольшом натурном этюде видно, как
сразу перерабатывает он натуру, как нахо
дит меру условности, позволяющей цвету
стать главным выразительным средством
произведения.
Когда формируется экспозиция, её авто
ры группируют работы «блоками». И в
каждом «блоке» есть свой визуальный
центр – картина, способная зрительно
объединить, связать остальные представ
ленные вещи. Одним из таких центров ста
ла картина В.П. Дроздова, заслуженного
художника России. Он показал остросоци
альный тематический холст «Марш «Про
щание славянки».
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Картины этого художника всегда зло
бодневны, и зрители на них активно реа
гируют. Виталий Петрович продолжает
традиции критически настроенных пере
движников. Цель его – не доставить ви
зуальное удовольствие, а разбудить со
весть, возбудить чувство протеста против
царящей вокруг несправедливости.
Уличный музыкант развернул свой баян.
У ног его – военная фуражка, вокруг неё
валяются конфеты, набросанные равно
душными прохожими. Слева суетятся тор
говцы дачной снедью и цветами, а справа
на джипах проносятся новые хозяева жиз
ни. За спиной музыканта – бескрайнее
небо. Именно небо придаёт жанровой
сценке трагическимонументальное звуча
ние. В картине хорошо выражена нена
висть автора к бездушному самодоволь
ству, но слабо, на мой взгляд, просматри
вается любовь к пострадавшим от реформ
соотечественникам. От этого картина зву
чит безысходно, как реквием по стране.
Дроздов не боится говорить о серьёзных
вещах, а соглашаться с ним или нет – это
дело зрителя.
Пейзажи другого хабаровчанина, В.М.
Торгашина, отличаются спокойной урав
новешенностью: природа, изображённая
им, всегда красива и гармонична во всех
своих проявлениях. Его картины настраи
вают зрителя на созерцание. Выставка со
впала с семидесятилетним юбилеем Вла
димира Михайловича. Знающие об этом
зрители и коллеги поздравили скромного,
трудолюбивого художника со знамена
тельной датой и творческой удачей одно
временно.
Художник из Уссурийска А.В. Пихтов
ников показал совсем другую дальневос
точную природу. Его насыщенные, фак
турно нагруженные пейзажи восприни
маются как прорыв в бескрайние дали.
Тайга в его трактовке — это прежде всего
праздник красок. Воздух в его картинах
тоже цветной и густой. Он активно уча
ствует в создании зрительного образа.
Магаданец В.Н. Мягков представлен на
выставке тремя холстами. Его «Новгород
скую Софию утром» отличает сочетание
условности живописного решения с жи
выми впечатлениями от натуры. Точно
найденный масштаб холста придаёт обра
зу храма Софии характер значительный и
весомо убедительный.
Картина заслуженного художника Рос
сии Г.С. Зорина «Отзвенели колокола»
(второе название «Русь уходящая») изоб
ражает скованную каторжанку в выцвет
шей красной рубахе. За её спиной рушат
ся колокола. Они летят в беззвучном па
дении со всех уничтоженных православ
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1. Казанский А. В.
«Байкал. Прибой». Орг., м., 2001. Улан7Удэ
2. Пурбуев Д.Г. «Обоо». Х.м., 2002. Улан7Удэ
3. Торгашин В.М.
«У Тихого океана». Х.м., 2002. Хабаровск
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Зорин Г.С. «Русь уходящая». Х.м., 1999. Хабаровск
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1. Литвинов С. А. «Северянин». Х.м., 2001. Владивосток
2. Шпатов А. М. «Портрет» (автопортрет). Х.м., Чита
3. Васильев А. Д. «Портрет пожилой женщины». Х.м., 2001. Якутск
4. Быков Ю. И. «Высоцкий». Х.м., Комсомольск7на7Амуре
5. Долбилкин Н. П. «Автопортрет». Б., пастель, 2000. Хабаровск
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1. Осипов А. Н.
«Крыша мира. Гималаи».
Х.м., 2003. Якутск
2. Казанцев Н.Н. «Согласие».
Х.м., 2003. Уссурийск
3. Рыбачук И. В.
«Сулянзига — охотник
из удэгэ». Х.м., Владивосток
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ных церквей. Картинареквием, картина
завещание, картинапредупреждение. Пи
сал её Григорий Степанович будучи уже
больным. Каждый шаг к мольберту давался
ему с трудом. Это был творческий подвиг
художника. Для последнего холста Зорина
характерно цветовое единство всей изобра
зительной поверхности. Сдержанный цве
товой аккорд красного и золотистого звучит
значительно и серьёзно.
Что понравилось лично мне. Графика М.Г.
Старостина (Якутск). У этого художника
счастливое сочетание мастерства и своеоб
разного видения мира. Художник в совер
шенстве владеет техникой офорта. В его
странных, забавных листах живут люди

Севера. Они изображены одновременно
этнографически точно и сказочно. Лёгкая
ирония придаёт фантазиям М. Г. Старо
стина человечность и доброту.
Порой этой почеловечески тёплой инто
нации не хватает ряду земляков художни
ка, где мастерство становится самоцелью.
Показал Старостин и небольшой живо
писный холст: маленький персонаж от
правился в бесконечный путь по ледяному
насту тундры. На плечах персонажа тюк с
поклажей. Что там? Зимние запасы? Охот
ничьи трофеи? Мы не знаем. Но видим,
как трудно ему идти. Но он дойдёт. Надо
только не отчаиваться и сделать следую
щий шаг. Картина «Ноша» воспринима
ется как маленькая притча о человеческом
мужестве перед равнодушным к его стра
даниям миром.
Р.М. Цимбало (Чита) показал свои тон
ко поэтические картинысны. «Прелесть
весеннего дождя», «Козья гора. Цвет ба
гульника», «Удивительное утро» – все эти
вещи наполнены особой тишиной. Они об
ращены к несуетной части нашего созна
ния. Они требуют от зрителя сосредото
ченного созерцания. Только тогда карти
ны эти становятся частью нашего духов
ного опыта и заполняются навсегда.
Несуетность – вот одно из свойств вся
кого настоящего искусства. Этим меня при
влекли картины А.Н. Шпатова (Чита). Его
небольшой «Портрет» (автопортрет), та
кой неяркий, почти не цветной, пример
тонкой, выдержанной в цвете живописи.
Кажется, от картины исходит лёгкое мер
цание. Картина взвешена и уравновешена
на тонких весах чувства в каждом своём
сантиметре. От этого она воспринимается
как живописная формула. Художник со
здал образ одинокого человека, трогатель
ный, полный достоинства.
Большое впечатление произвели на всех
портреты, выполненные членомкоррес
пондентом Российской академии худо
жеств А.Н. Васильевым (Якутск). Его об
разы реальны. И в то же время это сочная,
богатая по фактуре живопись. В портре
тах Васильева нет типизации. Он верит,
что любой человек интересен сам по себе.
Зритель оказывается один на один с чело
веческой судьбой. Это всегда впечатляет.
К.Б. Кузьминых, живописец из Мага
дана, показал декоративный чёрнобе
лый холст «Эскимоска». Художник зас
тавил активно работать фактуру холста,
от этого его поверхность воспринимает
ся зрительно шершавой. Это помогает
созданию архаического образа, который
родственен самым древним изображени
ям, выполненным на заре человечества.
Такая архаика хорошо уживается с со
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1. Романов В.Е. «Танец «Охотник».
Х., темп., 2003. Хабаровск
2. Лиханов И.Д. «Вечные камни».
Бум., пастель, 2003. Сикачи7Алян, Хабаровский край
3. Мягков В. Н. «Портрет писателя А. М. Бирюкова».
Х.м., 2000. Магадан
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временным стильным интерьером.
Художники старшего поколения, те, кто
в течение многих десятилетий участвовал
на всех зональных выставках, были желан
ными гостями 9й региональной. Среди них
следует отметить члена выставкома 1й зо
нальной И.В. Рыбачука. Он выставил два
натурных портрета, написанных свежо, в
один прием, непосредственно с натуры. В
этих живых, исполненных с напором ве
щах много непосредственности. Хорошо
передан характер модели. Перед нами
люди, большая часть жизни которых про
шла в море. Портреты подкупают своей ес
тественностью и простотой.
«Март. Лов корюшки» — так назвал
свою забавную картину Н.В. Погребняк
(Владивосток). Вся поверхность холста
представляет собой потрескавшуюся по
верхность льда. На льду суетятся смешные
чёрные фигурки рыбаков. Они провалива
ются под лёд, ползают тудасюда, хватают
ся друг за друга, но все продолжают махать
своими махалками (снастями для подлёд
ного лова корюшки). Картинаабсурд.
Можно посмеяться над человеческой глу
постью. Но посмотришь на картину и вздох
нёшь: «Вся наша цивилизация всё больше
и больше начинает походить на такую бе
зумную рыбалку».
В вестибюле зрители встречались взгля
дом с кричащим «Высоцким» Ю.И. Быко
ва (КомсомольскнаАмуре). Кричит он
так, что начинает трещать и крошиться сама
поверхность холста. Иллюзия разрушения
изобразительной поверхности сближает
эту картину с картиной Н.В. Погребняка.
Так художники пытаются передать своё
ощущение трагизма бытия.
Но всётаки большинство представлен
ных на выставке картин стремятся к урав
новешенности и гармонии. Примером спо
койного созерцания мироздания может
стать небольшой натурный этюд В.В. Кан
далова (Чита). Осеннее освещение пасмур
ного дня не может успокоить яркий аккорд
жёлтого цвета. Картина выполнена в тра
дициях русской реалистической школы,
впитавшей достижения импрессионизма.
Работы такого плана всегда вызывают от
звук в душе зрителя. Они результат живо
го общения с природой.
Правда чувств, невыдуманность – вот
что отличает лучшие работы выставки.
Именно это останавливает внимание зри
телей при взгляде на холсты заслуженного
художника России В.Г. Поспелова (Улан
Удэ). «Теплый вечер из детства» — так
назвал он один из своих небольших хол
стов. Художник бережно доносит до нас
дорогие свои воспоминания.
Не могли оставить зрителей равнодуш

1

2
1. Романова В.В. Серия «Прикосновение к Италии»:
«Венеция». К.м., 2002. Хабаровск
2. Убираева Л.Т. «Натюрморт с орхидеей». Владивосток
3. Павлуцкий С. М. «В феврале». Х.м., 2003. Чита
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4
1. Ананенко М.Н.
«В раздумье о вечном».
Керамика, глазурь. Хабаровск
2. Смоляков В.В. «Морской мотив».
Керамика. Хабаровск
3. Плетнева Л. «Лунная дева».
Шамот, 2000. Комсомольск7на7Амуре
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4. Прокопьев С.К. «Огонек».
Мрамор, алюминий, 2002. Якутск
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ными картины Г.Ф. Арапова (Хабаровск)
«Ирисы», Э.И. Васильева, заслуженного
художника России (Якутск), «Портрет
Л.И. Винокурова», В.Е. Романова (Хаба
ровск) «Танец «Охотник» из серии «Мо
лодые таланты Амура», В.Г. Поспелова
(УланУдэ) «Дворик», А.А. Павленковича
(Хабаровск) «За окном», Н.Н. Казанцева
(Уссурийск) «Согласие», А.А. Паукаева
(Хабаровск) «Каменка», В.В. Романовой
(Хабаровск) серия «Прикосновение к Ита
лии», В.П. Хрустова (Хабаровск) два де
коративных натюрморта.
В разделе «Графика» нельзя не отметить
совершенные по исполнению и острые по
композиции иллюстрации Д. Бойтунова
(Якутск). Редкое сочетание большого так
та с кровожадными сюжетами, от которых
веет духом седой древности. Графический
триптих хабаровчанина А.А. Блажнова
«Лики» полон многозначительной недоска
занности. Предметы искусства, лишённые
своего смыслового содержания, как арте
факты нашей уходящей в прошлое культу
ры. «Рама», лишённая картины. «Икона»,
развёрнутая спиной к зрителю. «Портрет
Сталина», перевязанный шпагатом. Ху
дожник как бы отстраняется от культуры,
давая почувствовать её условность.
Можно отметить графические листы ху
дожников Е.В. и О.О. Осиповых (Влади
восток) «Арка», Б.Т. Тайсаева (УланУдэ)
«Берег», «Сарма», Е.Ф. Димура (Влади
восток) серия «Открытие Антарктиды»,
Карташова А.А. (Хабаровск) «Восход»,
«Тишина», Н.И. Холодка (Хабаровск) из
серии «Край родной».
Как было отмечено специалистами,
скульптура, представленная на выставке,
стала более разнообразной, чем в про
шлые годы. Здесь кроме привычных пор
третов есть сложные символические ком
позиции, декоративно интерьерные и эк
стерьерные вещи.
Традиционное народное искусство Якутии
и Бурятии и народов Амура представляют
изделия из кости, металла, кожи. Они не
сут в себе дух народной культуры и говорят о
сохранении наследия предков. Интересные
произведения декоративноприкладного ис
кусства, предназначенные жить рядом с че
ловеком и украшать каждый день бытия,
представили на выставку художники А.С.
Болгарин (Хабаровск) — гобелен «Волшеб
ный лес», И.Ф. Галиуллин (Хабаровск) —
гобелен «Осень», Р.С. Дориева (УланУдэ)
— композиция «Река времени», Л.М. Фе
доровская (Хабаровск) — гобелены «Она»,
«Европа», Н.В. Хрустова (Хабаровск) —
батик «Анечка и Лиза» и многие другие.
Итак, региональная выставка состоя
лась, и связь времён не прервалась.

1. Захаркин Г.Н.
«Терновый венец».
Бум., пастель, мелки, тушь,
2002. Комсомольск7на7Амуре
2. Демура Е.Ф.
Серия «Открытие
Антарктиды». Владивосток

1

3. Лагерев Г.Г.
«Счастливого плавания,
капитан!»
Монотипия, 1999. Уссурийск
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Васильев А. Д.
«Портрет дочери».
Х.м., 2003. Якутск
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Размышления
по поводу …
…конференции
Тема сравнения IX региональной выс
тавки «Дальний Восток2003» с преды
дущей, состоявшейся здесь же, в Хабаров
ске, в 1997 году, а также с теми, что ког
дато носили громкое название «Советс
кий Дальний Восток», красной нитью
прошла почти через все выступления на
научнопрактической конференции на
второй день после открытия. Тон задал ос
новной докладчик, один из самых уважае
мых искусствоведов Дальнего Востока —
профессор Виталий Ильич Кандыба.
Вольно или невольно, но выступление
маститого критика было проникнуто со
жалением об утраченном прошлом, горе
чью о невостребованности художников, о
том, что «искусство вычеркнуто из госу
дарственного бюджета, государство не за
интересовано в нем».
Позволю себе усомниться в целесооб
разности подобных сетований. Да, жизнь
такова: в одном проигрываешь, но в дру
гомто выигрываешь! Разве всем худож
никам хотелось живописать трудовые по
беды рабочих, рыбаков, колхозников и
делать это только так, чтобы было «похо
же», понятно «Ивану да Марье» (выра
жение самого В.И. Кандыбы)? Действи
тельно, в те времена государственный
бюджет поддерживал искусство, но …
только то, которое «работало» на идеоло
гию этого самого государства. Да, сейчас
государство не субсидирует художника
(хотя, думается, так будет не всегда), од
нако оно и не мешает ему – пожалуйста,
твори, как хочешь и как можешь!
В новой ситуации возникают, правда,
новые проблемы: оказалось, например,
что некоторым авторам, которые в пре
жние времена жаловались, что им не дают
самовыражаться, на самом деле просто
нечего сказать. Другим приходится искать
заказчиков, поклонников и ценителей вне
властных структур. И таковые уже появ
ляются. Прав В.И. Кандыба, когда гово
рит, что наступила некоторая стабилиза
ция творческой жизни — «в головах ху
дожников». Представляется, что это —
действительно значимое достижение
дальневосточного искусства.

Вызывают возражение и высказывания
Виталия Ильича по поводу «убывания со
держательного момента», «ухода темати
ческой картины» из живописи наших мас
теров. Поводом для постановки проблемы
стала картина Заслуженного художника
России В.П. Дроздова «Марш «Прощание
славянки». «Кто такой Дроздов – консер
ватор или новатор, доказывающий, что те
матическая картина не устарела?»  спра
шивает Кандыба. Из дальнейших рассуж
дений Виталия Ильича видно, что он — на
стороне Дроздова, осуждает превалирую
щее в наши дни «гедонистическое» отно
шение к искусству, успех у публики «игру
чих» художников, увлеченных формалис
тическими изысками.
Казалось, уже никому не надо доказы
вать, что «тематика» и «содержание» —
понятия не эквивалентные. Отсутствие
«темы» (имеется в виду социальная, об
щественно значимая тема) не означает, что
картина лишена содержания. Безусловно,
проблемы жизни общества важны, но раз
ве менее важны проблемы человеческого
сознания, мировоззрения, наконец? Разве
обязательно формалистические поиски –
это плохо, а тематическая картина — это
хорошо? Уважительное упоминание Вита
лия Ильича о выставке магаданца Кон
стантина Кузьминых и хабаровчанина
Александра Лепетухина в галерее «Арка»
(Владивосток), посвященной сюжетам из
Ветхого и Нового Завета, доказывает, что
сам критик так не думает!
В докладе прозвучало также обвинение
«русских» художников в том, что около их
картин у «русского» зрителя не возникает
«отзыва его национальному самосозна
нию». Может быть, пора хоть нам, людям
искусства, отказаться от разыгрывания на
ционалистической карты — это тупиковый
путь. Все мы, дальневосточники, — рос
сияне, у нас одна земля, одна история и
общее будущее на всех. И оно зависит не
только от «творцов», но и от тех, кто трак
тует, объясняет их творения «Иванам да
Марьям»! На мой взгляд, это очень важ
ный момент, где можно либо сплотиться
вокруг общего дела – дарить людям кра

ЛЕВДАНСКАЯ
Наталья Андреевна
Искусствовед. Родилась в
1950 году во Владивостоке.
Образование: Дальневосточ
ный государственный
университет, 1972, русская
филология; Институт живопи
си, скульптуры и архитектуры
имени И.Е. Репина, 1989,
теория и история искусства.
Карьера: 1979 – 1997 —
научный сотрудник, заведую
щая отделом советского
искусства, директор Приморс
кой картинной галереи
(Владивосток). С 1997 —
руководитель Территориаль
ного управления Министер
ства культуры Российской
Федерации по сохранению
культурных ценностей
в г. Владивостоке.
Артпроекты:
• начало 90х годов – автор и
ведущая цикла передач
«Негромкие беседы» на
Приморском телевидении,
второй ведущий – архиерей
отец Анатолий. Вышло 20
передач, посвященных
Ветхому и Новому Завету,
отображению их сюжетов в
мировом изобразительном
искусстве;
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• 1992 — 1993 гг. – организа
тор ряда обменных выставок
приморских (Россия) и штата
Вашингтон (США) выставок;
• 1994 г. – пятинедельная
стажировка в художественных
музеях штата Вашингтон
(США), по гранту фонда «Art
Links»;
• 1995 г. –участие Приморс
кой картинной галереи в
Первом музейном Биеннале в
Красноярске: лауреатство в
номинациях: «Лучшая
экспозиция» и «Лучший
видеофильм»;
• 1992, 1999 гг. – главный
куратор участия приморских
художников в Биеннале «Art
exhibition with friendly nations
in Eastern Asia», один из
соавторов каталога выставки в
Музее современного искусст
ва г.Тояма (Япония).
В настоящее время по
приглашению художников и
галеристов выступает в
качестве арткритика, автора
статей к каталогам, буклетам
выставок приморских авторов.
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соту и гармонию, либо разбрестись пооди
ночке, лишившись возможности и права
исполнять свою благородную миссию.
Кроме того, представляется, что слухи о
кончине тематической картины, как и о
гибели русской культуры, навсегда оста
нутся «сильно преувеличенными».
С окончательным выводом В.И. Канды
бы трудно не согласиться: патриархаль
ные времена кончились, в отсутствии го
сударственного заказа художник сам за
себя отвечает, сам себе идеолог, сам дол
жен выбрать, кому служить.
Продолжая тему, Александр Николае
вич Вагин, доцент кафедры изобразитель
ного искусства художественнографичес
кого факультета ХГПУ (Хабаровск), сде
лал акцент на работе с творческой моло
дежью. Действительно, молодое поколе
ние художников в большинстве своем не
бывало в столицах, не видело воочию ше
девров мирового искусства, на которых
учились их предшественники; оно живет
в обстановке агрессивного натиска псев
докультуры, проникающей в неокрепшее
сознание через все виды средств массо
вой информации.
В самом деле, молодежи на выставке
мало: нет финансовой выгоды для такого
участия, не привито чувство ответствен
ности за организацию, отсутствует лич
ный соревновательный интерес других
посмотреть и себя показать.
Однако, как отметил господин Вагин,
Хабаровская организация Союза худож
ников возобновила традицию отправки мо
лодых, подающих надежды авторов на
творческие дачи в Центральную Россию.
Это, безусловно, хороший пример для дру
гих организаций. Необходима «подпитка»
новыми веяниями, течениями для поддер
жания в тонусе художественного процес
са на Дальнем Востоке.
В выступлении Заслуженного художни
ка России Николая Павловича Долбилки
на (Хабаровск) прозвучало несколько ори
гинальных идей и предложений. Заботясь
о подъеме престижа Союза художников,
он предлагает такую схему отбора работ
на «Зону»: члены союза сами решают,
какие произведения они представят, «не
члены» — проходят отбор выставкома.
Другое предложение – обратиться к вла
стям своих регионов, чтобы они «сложи
лись» на строительство огромного выста
вочного комплекса в Хабаровске как сто
лице Дальневосточного федерального ок
руга, — кажется спорным и утопическим.
Коснулся Долбилкин и профессиональ
ных проблем, и его суждения показались
мне взвешенными, мудрыми и справедли
выми. Возвращаясь к основному докладу,
хабаровский художник напомнил собрав

шимся, что борьба с формализмом прони
зывала «советское прошлое», причем за
частую, ратуя за реализм, борцы подме
няли его понятием «натурализм» на самом
деле. Пусть художники сами выбирают, на
какую традицию им опираться. «Общего
потока быть не должно!» — утверждает
Долбилкин.
В течение сорока лет участвует в зональ
ных выставках Александр Владимирович
Казанский (УланУдэ). Пафос его выступ
ления состоял в том, что проведение зо
нальных выставок было и остается идеей
плодотворной, позволяющей художнику
увидеть себя на фоне работ других райо
нов, на фоне всей России. Обращаясь к
молодым авторам, Казанский призвал их
не стремиться отличаться от коллег во что
бы то ни стало. В то же время работа по
заказу, госзаказу в частности — не всегда
халтура, поэтому надо пробовать его (гос
заказ) возрождать.
Интересные, адекватные нашему време
ни идеи дал Виталий Петрович Дроздов
(Хабаровск). Ясно, что система, в которую
были вписаны зональные выставки и дея
тельность региональных союзов, разру
шена. Как вписать и то и другое в новые
условия? Виталий Петрович предложил
такое решение. При правительствах
субъектов Российской Федерации суще
ствуют советы по архитектурнохудоже
ственному проектированию населенных
пунктов. На сегодняшний день художни
ков в них нет. Председателям региональ
ных организаций Союза художников Рос
сии следует постараться изменить это не
нормальное положение.
Чем обосновывать необходимость при
сутствия художников в этих советах? Тем,
что вновь строящиеся и реконструируе
мые здания нуждаются в художественной
«начинке» (выражение В.П. Дроздова).
Дизайнерские решения внутреннего уб
ранства не могут обходиться без картин,
скульптур, батиков, графических произ
ведений и т.д. и т.п. Свято место не пусту
ет: стены «украшаются» чаще всего ужас
ными китайскими и корейскими «карти
нами», способными изуродовать любой
интерьер. Необходимо заинтересовать
местные власти в том, чтобы обществен
но значимые помещения были декориро
ваны работами местных мастеров, благо
даря чему каждый регион обретет «лица
не общее выражение». Юрий Лужков,
закупающий московских художников в
больших количествах и за хорошие день
ги, пусть послужит примером дальневос
точным мэрам и губернаторам! Естествен
но, за властями «потянется» бизнес, об
ратит свое внимание на авторовземляков.
Создание подобных программ «внедрения»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Петухов С. И. «Пора фазанов».
Х.м., 2002. Хабаровск
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

1

1. Раднаев Ш.Ш. «Колыбель».
Х.м., 2003. Улан7Удэ
2. Окоемова Г. Е. Диптих
«Натюрморт со строганиной».
Х.м. Якутск

художников в общественную жизнь свое
го региона, по мнению Дроздова, должно
стать одной из главных задач правлений
региональных организаций. Дроздовым
же предложена тема следующей научно
практической конференции: «Педагоги
ческое и профессиональное художествен
ное образование в Дальневосточном ре
гионе».
Завершая конференцию, один из ста
рейшин дальневосточного изобразитель
ного искусства Афанасий Николаевич
Осипов (Якутия) обратил внимание на то,
что изза организационных неурядиц в от
дельных союзах представительство их на

IX региональной выставке было слишком
слабым. Речь идет о Сахалине и Камчат
ке, представивших совсем не большое чис
ло авторов. Тем не менее прогноз А.Н. Оси
пова прозвучал оптимистически: он заве
рил, что ситуация с государственным за
казом меняется, на Х выставке «Россия» в
начале 2004 г. Министерство культуры
планирует произвести закупки в специаль
ный фонд, из которого будут пополняться
музейные коллекции Российской Федера
ции.

… экспозиции
Хотелось бы поделиться с читателями
некоторыми своими мыслями по поводу са
мой экспозиции IX региональной выстав
ки «Дальний Восток2003».
Конечно, ее необходимо формировать по
регионам, чтобы был виден общий харак
тер, уровень каждого из них на сегодняш
ний день. Дух соревнования не помешал
бы, даже наоборот. Можно ввести какие
то конкурсы, премии, привлечь к их при
суждению средства массовой информации,
администрацию, бизнес и т.д. Еще один
плюс всего этого – реклама, обратная

2
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1

связь с посетителями, обретение новых зри
телей и потенциальных покупателей.
И еще… Что греха таить, неудачная экс
позиция – это вина не только выставкома.
Все мы знаем, что некоторые авторы уже
после того, как картины расставлены и даже
развешаны, позволяют себе перевешивать
свои творения, беспардонно отодвигая ра
боты товарищей. Причем чаще всего совер
шенно незаслуженно выбирают себе при
этом лучшие места.
Не пора ли положить конец такому само
управству? Мне кажется, что необходимо
вводить в состав выставкома, экспозицион
ной комиссии сотрудников местных музе
ев, искусствоведов, арткритиков, которых
больше заботит эстетическая цельность эк
спозиции и у которых будет больше возмож
ностей проследить за соблюдением схемы
развески.

…Союза художников
Н.П. Долбилкин обмолвился, что сейчас
союз художников – это профсоюз. Похоже
на то…
Вспомним, что в советские времена
вступление в союз означало признание про
фессионального уровня, доступ к выстав

2

кам, а следовательно, к закупкам, воз
можность получить бесплатную мастер
скую, возможность повышения квали
фикации на творческих дачах за счет со
юза, возможность иметь постоянный за
работок на заказах в Художественном
фонде.
Членство привязывало художника к
организации, как дитя к «альмаматер»!
В постсоветские, демократические вре

1. Шебеко К.И.
«ПетропавловскKКамчатский».
Х.м. Владивосток
2. Арапов Г.Ф.
«Ирисы». Х.м., 1999. Хабаровск
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1

2
1. Пихтовникова М. Р. «Воспоминания о лете».
Х.м., 2001. Уссурийск
2. Чикарев А. «Якутский натюрморт».
Х.м., 1997. Якутск
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мена художники стали одной из наиболее
пострадавших категорий населения. Им
пришлось кардинально перестраивать
свою психологию, переосмысливать роль
и место в общественной жизни страны,
привыкать к такому «низменному» поня
тию, как рынок, примириться с тем, что
себя приходится предлагать самому либо
через посредников (искусствоведов, гале
ристов, музейщиков). Всемогущие преж
де региональные организации художни
ков постепенно растеряли большую часть
своих возможностей и своей привлека
тельности для «творцов».
Но на вопрос: «А нужен ли вообще в
наше время Союз художников?» я бы од
нозначно ответила: «Да!»
Единицы удачливых мастеров могут
обеспечить себя продажей работ без уча
стия посредников. Остальные, зачастую
не менее талантливые и работоспособ
ные, нуждаются в представительстве сво
их интересов перед потенциальным за
казчиком. Раньше эту роль выполняли
художественные фонды при союзах. Ду
мается, что их возрождение пойдет на
пользу не только художникам, но и заказ
чикам, которые на сегодняшний день так
же оказываются незащищенными от хал
туры и обмана, один на один договарива
ясь с частным исполнителем.
Другая важная функция организации:
защита прав собственности художников.
Творческие мастерские, творческие дачи
без «крыши» союза станут легкой добы
чей для тех, у кого есть деньги для взяток
чиновникам и реальная сила для претво
рения нужного им решения этих чинов
ников в жизнь. Поодиночке мы не смо
жем защитить наши рабочие места. В ук
реплении роли организации — спасение!
Только организации Союза художников
обладают эксклюзивным правом на фор
мирование творческого процесса. Обмен
опытом, профессиональные обсуждения
на выставках, в мастерских, поддержка
молодежи, забота о корифеях, о непре
рывности и поступательности развития
изобразительного искусства в регионе –
вот о чем идет речь.
Из всего вышесказанного напрашива
ется вывод: IX региональная выставка
«Дальний Восток2003» и научнопрак
тическая конференция, приуроченная к ее
открытию, — важная веха в художе
ственной жизни Дальневосточного феде
рального округа. К представленным в ее
экспозиции произведениям, к проблемам,
предложениям, идеям, озвученным на
конференции, мы будем возвращаться
вновь и вновь, а от практического претво
рения в жизнь некоторых из них напря
мую зависит наше будущее.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Грабовский И. «Скрипка». Х.м., 2003. Комсомольск7на Амуре
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АРТ КАЛЕНДАРЬ
Àðò-ïîäâàëü÷èê
Хабаровский краевой благотворительный
общественный фонд культуры
Хабаровск, ул. МуравьеваАмурс
кого, 17. Тел. 327385
Январь
«Максимкин Новый год». Персо
нальная выставка Максима Астафье
ва, одаренного трехлетнего ребенка,
учащегося Хабаровской детской музы
кальной школы № 6 (отделение изоб
разительного искусства, педагог Е.Н.
Кошелева).

капродажа изделий традиционных
народных промыслов Дальнего Восто
ка и России.
Сентябрь
Выставка национальной культуры
народов Приамурья. Проект осуще
ствлен в рамках I Международного фе
стиваля культуры стран АТР «Солнце
встает на Востоке».
Ноябрь
«Светопись и цветопись». Выставка
живописных и фотографических работ
Анастасии и Вячеслава Реутовых. Жи
вопись. Постановочная фотография.
«Чудоптицы, чудокони» — ретрос
пективная выставка художественного
творчества детей и юношества студии
«Керамика» центра эстетического вос
питания детей. Керамика, графика,
живопись.
Декабрь
«Званый вечер в декабре». Тради
ционная выставка Виктории Романо
вой. В экспозиции также представле
ны работы студентов художественно
графического факультета ХГПУ —
учеников Виктории Романовой. Жи
вопись, графика.

Сентябрь — октябрь
«Традиционная японская керами
ка». При поддержке и многолетнем со
трудничестве с Генеральным консуль
ством Японии в Хабаровске музей про
должает знакомить зрителя с истори
ей гончарного дела в Японии и различ
ных художественных течений в японс
кой культуре. Представлено свыше 60
предметов, выполненных художника
ми, многие из которых носят титул ма
стеров «живых национальных сокро
вищ». Выставка любезно предоставле
на музею Японским фондом.
«Живописный Китай». Фотовыстав
ка, организованная при поддержке Ге
нерального консульства КНР в Хаба
ровске, отчасти призвана восполнить
представления россиян о Китае наших

Êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ
èì. À.Ì. Ôåäîòîâà
(Õàáàðîâñêîå îòäåëåíèå
Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè)
Хабаровск, ул. К. Маркса, 47. Тел.
211164
Январь
«Рисуют архитекторы». Выставка
проектов. Живопись, графика.
Февраль
«Содружество биробиджанских ху
дожников». Живопись, графика.
Март
«Весна2003». Выставка хабаровских
художниц.
Май
«В.Е. Романов — 90 лет». Юбилей
ная выставка. Живопись, графика, те
атральные эскизы.
Июнь
«Хабаровску — 145 лет». Городская
художественная выставка. Живопись,
графика, керамика.
Июль
Выставкаакция. Художники Хаба
ровска дарят свои произведения краю.
Октябрь
IX региональная выставка «Дальний
Восток2003».
Декабрь
Рождественская выставка. Живо
пись, графика.
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Хабаровск, ул. Шевченко, 7.
Тел. 328338

«Воскресение». Персональная выс
тавка Сергея Степанова, посвященная
темам библейских сюжетов. Живопись.
Март
«Фотограф настроения». Персо
нальная выставка фотохудожника Вик
тора Ковтуна.
«Цветущая сакура». Персональная
выставка Ирины Кочергиной (Комсо
мольскнаАмуре). Живопись.
Проект осуществлен в рамках фести
валя японской культуры в Хабаровске
«Вишневый цвет2003».
Апрель
«Как чуден милый лик». Персональ
ная выставка Марианны Татьяниной.
Май
«Мой светлый гость на Вашу комна
ту души». Выставкапроект Ирины
Оркиной. Графика, керамика.
«Городской пейзаж». Персональная
выставка Александра Черкасова, посвя
щенная 145летию города. Живопись.
Июнь
«Душа поет, а сердце плачет». Выс
тавка декоративноприкладного искус
ства Натальи Исмаиловой.
Юбилейная выставка творческой
группы «Другие». 10 лет работают в
тесном содружестве, хотя и в разных
жанрах, Ирина Оркина, Валентин
Зыков, Сергей Зубов, Бронислав Та
мулевич, Евгений Он, Семен Зубов.
Графика, живопись, керамика.
Июль
«На Восток». Передвижная выставка
группы молодых художников в составе
Кротова, Горелова, Сплавинова, Ма
лицкого, Дышло, Шугурова, путеше
ствующая по маршруту Петербург –
Москва – Омск – Новосибирск – Чита
 КомсомольскнаАмуре – Хабаровск
– Владивосток. Живопись, графика,
скульптура.
« Женщины — цветы». Персональ
ная выставка Натальи Огневой. «При
рода». Персональная выставка Тать
яны Гордеевой.
Август
«Возвращаясь к истокам». Выстав
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Февраль
«Встреча. Диалоги о вечном». Алек
сандр Лепетухин (Хабаровск), Кон
стантин Кузьминых (Магадан) — ре
гиональный выставочный проект.
Прикосновение к священным текстам
Ветхого и Нового завета в живописно
графическом дискурсе.
Апрель — май
«Весна в Хабаровске». Ли Де Дон
(Сеул, Корея). Живопись.
«Весна в Хабаровске»  масштабная
демонстрация творческого кредо авто
ра. Современная стилистика изобра
зительного языка позволила увидеть
некоторые тенденции развития про
фессионального изобразительного ис
кусства на Дальнем Востоке.
Май — Июнь
«Моя эпоха в портретах». Персо
нальная выставка хабаровского ху

дожника Н.П. Долбилкина. К 80
летию автора. Художник предста
вил на суд зрителей огромный
пласт своего творчества – колос
сальную портретную галерею со
временников.
Июнь — август
«Архетипы». Выставка произведений
художников творческой группы «Мить
ки» (СанктПетербург).

дней. Великолепие природных ланд
шафтов в работах ведущих китайских
фотомастеров чередуется на выставке с
панорамой исторических и новых ар
хитектурных ансамблей и картинами
будней и праздников многомиллион
ного населения Китая.
Октябрь — ноябрь
«Искусство тысячи линий». Лим Чже
Ун (Сеул. Корея). Традиционный восточ
ный рисунок. Экспозиция работ превос
ходного мастера классического восточ
ного рисунка Лим Чже Уна включила в
себя около 30 произведений, каждое из
которых, по словам автора,  «попытка
соединить современное искусство с тра
диционными ремеслами». Выставка
организована в рамках музейной про
граммы «Искусство Тихоокеанского ре
гиона: звуки, ритмы, образы».
Ноябрь
«Из опыта работы над визуальной
автобиографией, выполненной в
свободное от основной работы вре
мя». Персональная выставка Алексан
дра Михалевича.
Ноябрь  декабрь
Выставка японского плаката. В
рамках фестиваля японской культуры
в России традиционное искусство пла
ката всегда было актуально для России,
сама история которой диктовала раз
витие этого вида творчества: ориги
нального по стилистике, отражающе
го дух эпохи, мгновенно реагирующе
го на события современности. Ампли
туда его масштабна, возможности без
граничны. Именно это и демонстриру
ют на выставке три известных японс
ких мастера: Фудзисиро Норио, Сиод
зава Синсукэ и Исида Нориеси. Все три
мастера создают современные произ
ведения, опираясь на традиционные
мотивы, используя маски традицион
ного театра Но, образы японского
фольклора. Работы этих фотохудожни
ков уже неоднократно экспонировались
за пределами Японии.

Âûñòàâî÷íûé çàë Äîìà
òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè

Хабаровск, у. Фрунзе, 69а.
Тел. 326887
Январь
«Светлячки надежды». Выставка ра
бот учащихся детских художественных
школ и студий Хабаровска.
«Утренние сны». Константин Антипов.
Живопись, фотография.

Февраль
«Город на этюдах и холстах». Влади
мир Хрустов. Живопись.
Март
«Память о прошлом лете». Иван Да
нилов. Фотография.
Апрель
Фотовыставка Сергея Плотникова.
«Эссе (попытка)». Сергей Кратенко.
Живопись, акварель.
Май
«Неспешная прогулка». Николай Хо
лодок. Гравюра.
Июль
Евгений Хрустов. Живопись.
Анатолий Макашин. Акварель.
Сентябрь
«Путь». Выставочный проект Алексан
дра Лепетухина.
«Будни. Лица. Краски». Сергей
Плотников, Константин Антипов. Фо
тография.
Октябрь
Выставка А. Федотова, посвященная
памяти отца — дальневосточного ху
дожника А.М. Федотова.
Творчество молодых. Выставка работ
молодых хабаровских художников.

АРТ КАЛЕНДАРЬ
Ноябрь
«Корабли и мели». Владимир Хаха
лов. Акварель.
«Ожидание жизни». Лариса Федоров
ская. Батик, гобелен.
Декабрь
«Снежная карусель». Выставка работ
учащихся художественных школ и сту
дий Хабаровска.

Ãàëåðåÿ Ðåãèîíàëüíîãî
òâîð÷åñêîãî ñîþçà

«АртУра!». Персональная выставка
С. Машкова. Объекты, инсталляции.
«Фотомарафон». Выставка работ
фотохудожников Комсомольскана
Амуре.
Ноябрь
«Живописный Китай». Выставка фо
тографии и фарфора из Изиндэчженя
(КНР).
Декабрь
«Память и время». Выставка живопи
си и графики Х.М Сандлера (Санкт
Петербург) из фондов музея.

Хабаровск, ул. Муравьева
Амурского, 4, этаж « 2».
Тел. 312307
Май— июнь
«Два города, два взгляда». Андрей
Павленкович, Владимир Хрустов.
Живопись.
Июль — ноябрь
«Дальневосточный блюз». Алек
сандр Иконников. Живопись.
Выставкаакция из цикла «Малень
кие забавы взрослых людей».

Ãàëåðåÿ ÈÏÊÑÇ

Апрель— Май
«Мозаика femme». Выставка живо
писи Юлии Матвеевой (Комсомольск
наАмуре.
Выставочный зал «Солнечное утро».
Михаил Беликов. Живопись, цветы из
дерева.
Фестиваль «Перспектива комнаты».
1й зал: «Интерпретация прозре
ния». Александр Лепетухин (Хаба
ровск), Константин Кузьминых (Ма
гадан). Живопись, графика.
Май— июнь
2й зал: «СикачиАлян». Илья Ли
ханов (с. СикачиАлян, Хабаровский
край). Живопись, графика.
30 апреля — 11 июня
3й зал: «Реставрация». Игорь Гра
бовский (КомсомольскнаАмуре).
Пастель.
«Семь веселых лепестков». Выставка
детского творчества.
«Встреча». Выставка графики. Олег
Яхнин (СанктПетербург), Геннадий
Захаркин (КомсомольскнаАмуре).
Июль — август
«Цветет подсолнух». Алексей Поли
тов (Москва). Живопись.
«Лето – это маленькая жизнь».
Светлана Вялкина (Хабаровск). Аква
рель.
Сентябрь
Передвижная групповая выставка
«Передвижная2003 — на Восток»
(СанктПетербург).
«Пейзажная лирика». Андрей Пав
ленкович (Хабаровск). Живопись.
Ноябрь — декабрь
«Вечерняя прелюдия». Анатолий
Макашин (Хабаровск). Акварель.
«Пленэрная рапсодия». Групповая
выставка художников Комсомольска
наАмуре.

художником, который постоянно в пути
за новыми впечатлениями, в работе над
новым сюжетом, замыслом, проек
том». Графика, живопись, декоратив
ноприкладное искусство.
«Живая традиция (куклы Японии)».
Выставка из фондов Сахалинских ху
дожественного и краеведческого обла

стных музеев, Генерального консуль
ства Японии на Сахалине и частных
коллекций.
«Факсимильная японская гравю
ра». Выставка из фондов Сахалинско
го областного художественного музея.
Август—сентябрь
Выставка современной японской ке
рамики в рамках мероприятий, посвя
щённых году Японии в России. Орга
низатор — Генеральное консульство
Японии на Сахалине.
Сентябрь—декабрь
Выставка одной картины — «Порт
рет Великой Княгини Марии Никола
евны» (1869) кисти немецкого худож
ника Франца Ксавьера Винтергальте
ра (18051873) из собрания Москов
ского Государственного музея изобра
зительных искусств им. А. С. Пушки
на, посвящённая 20летию открытия Са
халинского государственного художе
ственного музея (1983—2003).
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Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ
Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå

КомсомольскнаАмуре, проспект
Мира, 16. Тел. (272) 44460

Январь
«Сказки для взрослых». Персональ
ная выставка В.Суслова. Живопись,
графика.
Февраль
«Параллельные миры». Выставка те
атральнодекорационного искусства из
фондов музея.
Март
Выставка частных коллекций.
Апрель
«Лоскутная техника в культуре на
родов Нижнего Амура». Совместный
выставочный проект Комсомольского

(Èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ñëóæàùèõ çäðàâîîõðàíåíèÿ)

Хабаровск, ул. Краснодарская, 9.
Тел. 728715

Январь
Владимир Хрустов. Пейзаж, натюр
морт.
Апрель — май
Александр Лепетухин. Серия «Путь»
по библейским мотивам.
Виталий Шутый. Городской пейзаж.
Живопись.
Июнь
Константин Кузьминых (Магадан).
Цикл, посвященный Ветхому завету.
Сентябрь — ноябрь
Виталий Дроздов, Владимир Торга
шин. Живопись.
IX региональная выставка «Дальний
Восток2003». Живопись.
Декабрь
Виктория Романова, Ирина Орки
на. Живопись, графика, керамика.

Ãàëåðåÿ «Ìåòàìîðôîçà»

КомсомольскнаАмуре, ул. Дзер
жинского, 24/2. Тел. (272) 52340

наАмуре музея изобразительных ис
кусств и Хабаровского краевого крае
ведческого музея им. Н.И. Гродекова.
Май
«Привет из Питера». Выставка живо
писных и графических работ, подарен
ных художниками СанктПетербурга
КомсомольскомунаАмуре музею
изобразительных искусств.
Июнь — июль
«Декоративноприкладное искусст
во Северной Кореи». Организаторы
проекта — Генеральное консульство
КНДР, Находка, Приморский край.
Сентябрь
«Диалог». Выставка живописи японс
кого художника Абэ Такэси и комсомоль
ской художницы Ирины Кочергиной.
«Русская живопись конца XIX —
начала XX веков». Выставка из фон
дов Дальневосточного художественно
го музея.
Октябрь
Выставка авторских кукол. Твор
ческое объединение «Ангелика»
(Хабаровск).

Январь — март
«Памяти художника». Выставка гра
фики Сергея Золотарева (Комсо
мольскнаАмуре).
«Адам и Ева». Выставка рисунка Иго
ря Грабовского (КомсомольскнаАму
ре). Презентация книги «Графика Иго
ря Грабовского».

«Другой взгляд». Выставка фотогра
фий Николая Таранюка (Комсомольск
наАмуре).

Ñàõàëèíñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé îáëàñòíîé
õóäîæåñòâåííûé ìóçåé
ЮжноСахалинск, ул. Ленина,
137. Тел (4242) 722925

Январь—март
Персональная юбилейная выставка
(к 70летию) А. А. Климанова, чле
на Сахалинского отделения Союза ху
дожников России.
Январь—февраль
«Графика 1950х годов». Выставка из
фондов музея, представленная имена
ми художников старшего поколения,
отражает объективную картину её раз
вития в многообразии жанров (пейзаж,
портрет, тематическая композиция,
городской жанр) и разновидностях эс
тампных техник, характерно представ
ляющих и данную эпоху, и определяю
щие её основные тенденции две гра
фические школы. Это древнейшая тех
ника ксилографии в иллюстрациях В.
А. Фаворского и работах В. А. Будогос
кого (Москва), ленинградская литог
рафия и офорт, традиции которых вос
ходят к началу 1920х годов.
«Русское застолье». Передвижная
выставка декоративноприкладного
искусства г. Невельска Сахалинской
области из фондов Сахалинского обла
стного художественного музея.
Март—июль
Персональная выставка сахалинс
кой художницы Н. С. Кирюхиной,
члена Сахалинского отделения Союза
художников России, посвящённая 20
летию её творчества. «Наталья Кирю
хина является тем самым настоящим

Октябрь—декабрь
«Традиции и современность». Выстав
ка декоративноприкладного искусства
в рамках Международного фестиваля
национальных культур «Содружество.
«Наше завтра». Передвижная выс
тавка в г. ЮжноКурильске из фон
дов Сахалинского областного художе
ственного музея. Детские рисунки
учеников (дошкольников) музейной
«Школы восприятия».
Персональная выставка сахалинс
кого художника, члена Сахалинско
го отделения Союза художников
России Дё Сон Ена. Графика, живо
пись. Сахалинский художник Дё Сон
Ен обладает большим серьезным по
тенциалом. Мужественный слог твор
ческого характера Дё, которым он в
результате овладел, прежде всего от
ражает его ответственное неравноду
шие к происходящему в человеческом
мире и глубокое уважение к истори
ческой традиции.
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СТАРОСТИН
Михаил Гаврильевич

1
Родился в январе 1959 года в
поселке Хандыга Томпонского
улуса. В 1977 году окончил
Якутское художественное
училище у Ю. И. Вотякова, в
1990 — факультет промыш
ленной графики Красноярско
го государственного художе
ственного института, где
учился у С.С.Ливак, М.Ф.Гла
дунова, С.П.Куликовой. С
1990го по 2000й работал
старшим художественным
редактором Национального
книжного издательства
«Бичик», с 2000го — препо
даватель Арктического
государственного института
культуры и искусства. Член
Союза художников РФ с 1991
года.
Произведения М.Старостина
находятся в собрании
Национального художествен
ного музея Республики Саха
(Якутия), в частных коллекциях
во многих странах мира.

Михаил Старостин.
ФИЛОСОФИЯ ПУТИ
Галина НЕУСТРОЕВА, искусствовед
(Якутск)
Своеобразное перекрещивание нацио
нальных традиций и опыта мирового искусства,
попытка осмыслить их взаимосвязь просле
живается в произведениях Михаила Старости
на, работающего в живописи и графике. Пер
вая персональная выставка, состоявшаяся в
1992 году в Якутске, открыла художника с са
мобытным творческим мышлением, ярко вы
раженной индивидуальностью.
В творчестве Старостина переосмысливают

1. «Безмолвие».
Б.,акв., гуашь, 54х72, 1991

2. «Летний вечер».
Х.м., 100х80, 1998
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ся, параллельно сосуществуют разные стилис
тические системы: абстракционизм, экспрес
сионизм, примитивизм, реализм… В них ярко и
сильно проступает этническая психология —
тяга к глобальному, высокому смыслу и склон
ность к обобщению окружающего мира, кото
рый представляется космическим домомвсе
ленной.
Подсознательная связь с родной землей, вре
менем и историческим прошлым пронизывает
многие произведения, сюжеты которых связа
ны с темой добра и зла, пути и кочевников,
встреч и расставаний.
Старостин — художник, тяготеющий к слож
ным ассоциативным ходам мышления. Он со
здал определенный тип экспрессионистического
мироощущения, причастности к всеобщей игре
природных сил, самопроявлению созидатель
ных жизненных начал. Его интересует сплав
прошлого и настоящего, вечного и вневремен
ного. В произведениях существует некий из
бранный круг персонажей и предметов, обра
зующий своеобразные родовые знаки — ша
ман, путники, женщина с чайником, рыбак, бык,
лошадь, гнездо…(«Рыбак с Желтого озера»,
«Танец»). Образ человека в них представлен
как органически почвенное, духовное. Старо
стин выработал свой язык, отличающийся обоб
щенностью решения, ясной тенденцией к скон
денсированным формам выразительности, от
сутствием выраженного объема, светотени,
второстепенных деталей и предметов. Худож

ПЕРСОНА
ник творит собственный мир, где видна и при
тягательна передача эмоциональной атмосфе
ры. Метод цикличности создает образытипы,
в которых концентрируются наиболее стойкие
черты национального характера, и приобрета
ет внутренний смысл как метафора непрерыв
ности жизни.
В живописи Старостина прослеживается вто
рая линия — социальная трагедия как импульс
для творчества («Святая простота», «Ожида
ние дождя»). Вереницы людей — растерянные
путники, простодушные старики, несущие хво
рост к горящему костру, слепые, проходящие в
незрячем устремлении вперед — в никуда, —
воспринимаются как знак саморазрушения об
щества. В этих полотнах есть напряженность и
драматизм. Они проявляются в сочетании тре
вожной интенсивности цветовых пятендоми
нант и общей мрачноватой гаммы колорита, ха
рактерности персонажей, их движений и рез
кой изломанности фигур.
Графика Старостина — явление многознач
ное. Оно одаривает зрителя художественным
наслаждением и помогает понять особенности
творчества. Первые шаги Михаила в искусст
ве связаны с работой в области плаката. Остро
современен пластический строй плаката к спек
таклю «Великий Кудангса». Мощный силовой
заряд исходит от одинокой фигуры мятежника
на конекачалке — символе вечного кругово
рота жизни. Теплый золотистый колорит, эмо
циональность образной структуры, строгость
композиции созвучны усложненному психоло
гизму философского творения П.Ойунского.
Изыскан выставочный плакат «Искусство на
родов Арктики», изображающий художника,
традиционные занятия, быт северян. Плакаты
выполнены в смешанной технике. Особое зна
чение придается сделанности, шероховатости
поверхности, когда краски, образуя еле замет
ные наплывы, соединяются друг с другом и дают
новое цветовое и фактурное качество.
1991 — 1993 годы — время активных поис
ков, проб и обретений. Художник придумывает
авторскую смешанную технику, в его графике
появляется цветность. Композиции «Всадник
на закате дня», «Бронзовый век» созданы в
русле абстрактного экспрессионизма. Они об
ращены к поискам изначального во времени,
всплескам глубинных порывов души, перед ко
торыми отступает конкретный образ. Спонтан
ный нервный ритм, импульсивная подвижная
гармония насыщенных цветовых контрастных
пятен звучат завораживающе, сливаются в еди
ный мощный аккорд, подчеркивая величествен
ное ощущение бесконечности мира.
Сюжет листа «Безмолвие» прост: одинокий
путник, отдыхающий темной ночью в долгой
дороге.
Художник помещает фигуру странника у края
листа на фоне темного неба, сливающегося с
ослепительно белой землей. Здесь четко чита
ется ассоциативный ход замысла о вечности
мироздания и о человеке как части природы.

Серия «Год Большого наводнения» выполне
на на грани абстрактного и предметного. К со
зданию произведений, по признанию автора, под
толкнули У.Фолкнер и воспоминания детства о
«большой воде» в КрестХальджае. Серия со
стоит из двух листов — «Беженцы» и «Жерт
воприношение», где изображены испуганные
уходящие люди и они же, приносящие в знак бла
годарности и спасения в жертву последнее свое
добро — быка. Работы изображают метафори
ческий смысл испытания и искупления, через ко
торые проходит человек на своем земном пути.

«Проводы» (фрагмерт).
Х.м., 92х120, 1996
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1. «Рыбак». Офорт, 25,5х32, 1996
2. «Гость». Офорт, акватинта, 29,3х40, 2000
3. «Старушка Тебенэкээн». Офорт, сухая игла, 15,9х12,6, 1989
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Хрупкая, прерывающаяся светозарность коло
рита, нервная линейность ритмизации компози
ции, деформация фигур ведут к повышенной
эмоциональности образов.
Офорты 1994— 1997 гг. выполнены в жанре
философской притчи. Они образуют минисе
рию: «Охотники» — «Гнездо» — «Прыжок»
— «Рыбак» — «Спешащий». На листах изоб
ражен один и тот же персонаж: человек с по
клажей, гнездо, птица, срубленное дерево и т.д.
— все, что необходимо в дороге. «Северный
человек самодостаточен: суровый климат зас
тавляет его иметь все при себе», — объясняет
автор. Этот метод цикличности, характерный
для творчества графика, образуя цепь сложных
символов, ассоциаций, создает образтип, в ко
тором концентрируются наиболее устойчивые
черты национального характера — его бли
зость к природе, космосу. Сюжеты произведе
ний просты: два охотника, идущие на промысел,
связаны друг с другом… Человек вылетает из
разрушающегося родового гнезда, оставляет
свой дом, Отечество… Он пытается оторваться
от земли, прыгнуть в иные измерения, цивили
зации… Многозначен лист, где изображен ры
бак, несущий на себе не только весь нехитрый
рыбацкий скарб и мечту о Рыбе, но и само озе
ро. Художник ненавязчиво переводит эти моти
вы в план бытия, философских раздумий о пути
человека в цивилизацию, о корнях, единстве с
природой, с миром — в целом о стремлении
человека обрести свою дорогу к Истине, Кра
соте, Добру. Притчевая форма офортов, ее фи
лософичность выступают в трактовке едва на
меченного, вневременного пространства. Сама
техника позволяет передать тончайшие движе
ния руки автора, прорисованность, завершен
ность каждого элемента, легкость и плотность
штриха.
Искусство Михаила Старостина динамично.
Он постоянно в поиске, движении. Живое, ак
тивное отношение художника к жизни, творче
ству открывает новые горизонты.
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Александр
ЛЕПЕТУХИН

Серега.
Сергей Николаевич
Сергей Николаевич
Золотарев как
оригинальный
художникграфик
известен узкому
кругу профессиона
лов. Когдато давно
он участвовал на
выставках, но ни
одной персональ
ной не имел. Не
сколько его работ
хранятся в фондах
Дальневосточного
художественного
музея, несколько у
родственников и
друзей. Но многое
безвозвратно
погибло.

Я до сих пор помню две большие папки с
его гравюрами и рисунками. Были среди
них вещи очень интересные, отражающие
дух времени и личность автора. Безуслов
но, Сергей Николаевич обладал талантом
и тонкой отзывчивой душой. Кроме того, у
него была графическая культура, особое
чувство к материалу и искренность.
О чем еще может мечтать художник? И
почему всем этим Сергей Золотарев пре
небрег? Почему, набрав обороты и выйдя

на серьезный уровень творчества, он заб
росил свою графику?
Очевидно, кроме таланта и искренности
художнику надо еще чтото, без чего ему
трудно состояться, а состоявшись, продол
жать работать и работать всю жизнь. Вот
этого «чегото» Сергею и не хватало. На
зывается это призванием. Всетаки твор
чество не самодостаточно. Оно должно
чемуто служить. Служение подразумева
ет жертвы. Пожертвовать приходится раз
ным и многим: ктото отказывается от лег
ких денег, ктото от внешнего успеха, кто
то от беззаботной веселой компании… Ах,
эти веселые компании, в которых, как в
топках, сгорают талантливые мальчики
поколение за поколением!
Сережу Золотарева я помню послешколь
ным домашним мальчиком, чутьчуть ры
жеватым, голубоглазым. У него очень вы
разительные, «смачные» губы. Друзьяод
нокурсники подшучивали: «Твои губы, Се
рега, для поцелуев. Когда женишься?» Се
рега краснел. Он был очень целомудрен
ным мальчиком. И чтобы скрыть это, хва
тался за папиросу. Курево тогда было при
знаком взрослости и независимости. Впро
чем, как и сейчас. Глупость передается по
наследству от поколения к поколению и все
гда кажется оригинальной.

«Мальчик с крабом». Офорт, акватинта
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«Буратино». Офорт, акватинта

«Букет». Офорт, акватинта
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Мы учились на хабаровском худграфе во
второй половине шестидесятых годов. Это
были годы объявленной и вновь отмененной
свободы. У нас сложилась своя компания:
Роман Цымбало, Игорь Захаров (Росс) из
Хабаровска, Вадим Федотов, Сергей Золо
тарев из КомсомольсканаАмуре, Валерий
Сахатов и я (Александр Лепетухин) из Ни
колаевсканаАмуре. Такой своеобразный
пунктир на дальневосточной карте. Объеди
няло нас не выдуманное нами СТО (студен
ческое творческое общество), а стремление
стать настоящими художниками и сказать
чтото очень важное, чего ждет не дождется
человечество. Скромности нам было не за
нимать. Каждый мнил себя будущим гени
ем. Хотя, к слову сказать, творческий потен
циал у всех оказался реальным.
Сергей проявил себя одним из первых.
Его работы, работы второкурсника, попали
на взрослую выставку в Художественый
музей. Для нас это событие было и гордос
тью, и вызывало зависть. Я до сих пор по
мню их, висящими на стене в разделе «Гра
фика». Вот скачет на петухе деревянный на
глец Буратино. Вот худенький мальчик от
крыл коробочку, и из нее расползаются ги
гантские жуки всех мастей. Мальчик выпу
ченными глазами сам чемто похож на жука,
а в углу за печкой лежит его больная или
пьяная мать с младенцем, и вместо лица у
нее белый блин.
Нет, таких работ никогда больше никто
не сделает. Талант неповторим. Лично на
меня очень подействовал Серегин «Бурати
но». Чтобы освободиться от него, через мно
го лет пришлось сделать свой вариант в дру
гой технике. И что интересно, обе работы
— Серегина и моя— успокоились на одной
музейной полке. Такое творческое взаимо
влияние — вещь нормальная, художникам
нужен диалог, нужна среда. Вот мы и были
средой друг для друга. Вместе рисовали гип
сы, засыпающих старичковнатурщиков,
обнаженных девушек. Вместе ходили на
выставки, вместе листали полузапретные
альбомы по современному искусству и спо
рили, спорили, пытаясь доказать самим
себе факт собственного существования и
понять, что мы хотим сделать в искусстве.
Теперь понимаю, что до сих пор живу, ри
сую, пишу под влиянием заряда, который
мне дали тогда друзья и, конечно, Серега
Золотарев. Он показал, что можно и нужно
быть оригинальным, самобытным, не де
лая к этому никаких внешних усилий. Ис
кусственная оригинальность всегда ложь.
Очевидно, тогда все мы невольно «зало
жили мину» под творческую судьбу Сергея.
Дело в том, что наши творческие усилия пе
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ремежались с периодами расслабления.
Употребляли мы фруктовку — жуткую га
дость, которую молодое поколение даже
представить себе не может. Занятие это
увлекательное, но опасное.
Сергею в жизни последовательно не вез
ло. Например, он горячо влюблялся в одну
за другой сестер, которые, попудрив ему
мозги, очень практично выходили замуж.
Так и остался Сергей со своей романтикой
и букетами и больше не пытался устроить
свою личную жизнь.
На худграфе он остался преподавать, что
бы продолжить творческую работу, но че
рез несколько лет вынужден был бежать в
родной Комсомольск от собутыльников. От
себя убежать не удавалось еще никому. К
сожалению, большинство проблем не вок
руг, а внутри нас. Оправдывая себя, мы все
ситуации видим вывернутыми наизнанку.
Потомуто внешние перемены (город, семья,
работа) редко меняют суть нашей жизни.
Больше двадцати лет Сергей Золотарев
занимался различной производственной
работой в художественном фонде, трудил
ся на даче, ковырялся в своей машине и все
реже и реже брался за резцы и карандаш.
Впрочем, несколько интересных работ он
всетаки сделал. Запомнился «Морской
черт» — очень злой, с маленьким огонь
ком на макушке. Не знаю, сохранился ли
этот офорт? В одном из последних листов
изображено окно. За ним кружатся черные
птицы. На подоконнике лежит веревка.
Очевидно, жизнь всерьез допекла автора.
Потом наступило творческое молчание.
Жил Сергей Николаевич, как многие в
эти годы — трудился, пировал с друзьями
приятелями. Очевидно, и сам порой не мог
понять, где кончается очередная пирушка и
начинается работа.
Очнулся, когда грянула болезнь. Тяже
лая и неотвратимая, как медленно падаю
щая на тебя стена дома. Он снова стал ри
совать. Ставил натюрморты с цветами и
рисовал их цветными карандашами. Он хо
тел вернуться к себе настоящему. Хотел
оживить в себе талантливого мальчика Се
режу, которого он сам когдато предал и
бросил. Удалось ли ему это, не знаю.
Он ждал меня в гости. Я виноват. Мы не
встретились. Буквально за час до смерти
Сергей принял Святое Крещение. Оста
ется надеяться, что душа раба Божьего Сер
гея обрела покой в месте добром.
Подведем итоги. После написания этой
статьи состоялась выставка Сергея Нико
лаевича в Артгалерее «Метаморфоза»
(КомсомольскнаАмуре). Оказалось, что
часть работ находилась у его друзей и род

ственников. Поэтому выставка стала встре
чей людей, близких Сергею, словно он сам
их собрал в гости. На открытии была та
особая атмосфера теплоты, которую рож
дает любовь.
Небольшая коллекция работ Сергея Зо
лотарева находится в собрании Дальнево
сточного художественного музея, они уже
были показаны на одной из музейных экс
позиций. Планируется провести выставку
работ Золотарева в Хабаровске. Она дол
жна пополниться новыми работами, ведь в
Хабаровске у него тоже остались друзья.
Думается, что творчество Сергея Нико
лаевича Золотарева ждет своего серьезно
го исследования, ведь то, что он делал в луч
шие свои годы, классично по своей сути.

«Пасмурный день».
Офорт, акватинта, 32х50
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Художники
города ЮНОСТИ
БЫКОВА
Евгения Витальевна
Заведующая сектором
современного искусства
Комсомольского музея
изобразительных искусств.
Родилась в городе юности. В
1987 году окончила
художественнографичес
кий факультет ХГПИ. В
КМИИ — с 1996 года.
Руководитель изостудии
«Нафаня» при музее. Как
художник работает в
технике росписи ткани.
Участник выставок, прохо
дивших в Комсомольскена
Амуре и Хабаровске.
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История города, который начал строиться в
30е годы XX столетия, созвучна с эпохой, когда
призывы гремели по всей стране, а лозунги были
необходимым условием к любому начинанию.
Город строился комсомольцамиэнтузиастами,
военными строителями, политическими заклю
ченными, японскими военнопленными, и имен
но эта среда выделила когорту людей, не мыс
ливших себя вне искусства. Период, насыщен
ный пафосом первых пятилеток и романтикой
трудовых будней, как нельзя лучше представ
лен в работах художников, чьи имена были пер
выми в изобразительной летописи города.
Георгий Александрович Цивилёв, коренной
дальневосточник, родом из Благовещенска,
приезжает на строительство Комсомольска в
1932 году. Ему всего 18 лет, но за плечами —
Ленинградское художественное училище. Ци
вилёв молод, полон сил, он наравне со всеми
корчует тайгу, строит Копайгород, проклады
вает первую узкоколейку, а в свободное время
делает наброски, зарисовки. С фотографии
1937 года, запечатлевшей коллектив клуба
«Ударник», на нас смотрит совсем юное лицо с
романтичной шевелюрой и небрежно зажатой
трубкой в зубах. Он главный художник клуба,
на нем вся наглядная агитация. Цивилёв офор
мляет городские праздники, рисует плакаты,
пишет лозунги. Приняв эстафету у профессио
налов, объединившихся в студию военных ху
дожников, с 1938 года он начинает работать в
театральной студии города: создает декорации,

эскизы костюмов. Во время Великой Отече
ственной войны Георгий Александрович тяже
ло болеет, но несмотря на это с группой худож
ников и скульпторов оформляет Дворец судо
строителей, где вместе с ленинградской худож
ницей С.Л. Закликовской расписывает пото
лок и готовит занавес для театральной сцены.
Одновременно иллюстрирует книгу Н.П. Задор
нова «Амурбатюшка».
После войны Цивилёв организовывает во
Дворце культуры художественную студию, у него
появляются ученики: Н. Драчев, Н. Иванов, А.
Абросимов, Н. Деревцов и другие.
В течение пяти лет Цивилёв работает над
большой картиной «Первый митинг строите
лей», посвященной 20летию города юности.
Герои полотна — люди, знакомые художнику
по производству и повседневной жизни, — при
ходят позировать в его мастерскую после ра
боты. Сделано множество эскизов, набросков,
этюдов, а в 1953 году картина экспонируется
на республиканской выставке в Москве. В 1956
году Цивилёва не стало. В эскизах дошли до
нас замыслы картин «Прелюдия славы», «Рож
дение города». Нужно отметить, что для социа
листического реализма тех лет характерны жи
вописные программные работы патетического
склада, романтизирующие время нечеловечес
ких усилий. Но нам особенно дорого живопис
ное наследие Цивилёва камерного характера.
Многим жителям города стали родными и близ
кими его работы «Подружки из Бельго»,
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«Мальчик на пляже», «Девушка с собакой»,
«Перед экзаменом». В них мы видим художни
ка, переполненного любовью к жизни, людям и
городу, ставшему для него родным.
Практически все, что переживалось обще
ством тех лет, находило отзвук в культурной си
туации в целом. Излюбленной формой работы
становятся поездки на стройки, откуда потом
привозились серии портретов и пейзажей. Так,
в 1935 году по заданию ЦК ВЛКСМ молодые
художники из Москвы Хоскель Сандлер и Со
фья Витухновская приезжают на строительство
КомсомольсканаАмуре. Их задача — запе
чатлеть героические будни молодой страны.
Сандлером создается графический цикл работ
«Рождение города Комсомольска». Витухнов
ская работает в технике масляной живописи,
пишет портреты и пейзажи, делает эскизы де
кораций для местного театра. В 1937 году в го
роде открыта первая выставка живописи и гра
фики в честь 10й годовщины ВЛКСМ. Пер
вая городская художественная студия своим
рождением также обязана этим москвичам.
Спустя годы, в 1964м, Сандлер и Витухновс
кая возвращаются в Комсомольск, и тогда возни
кает идея создания в городе картинной галереи.
Художники пишут воззвания по всей стране: «По
дарите работы комсомольчанам!» Это обраще
ние публикуют в центральной газете «Советская
культура» и журнале «Московский художник». В
итоге 365 работ, ставших основой будущей кол
лекции, подарены городу. Стоимость этого «все
союзного» подарка превышает миллион рублей.
А в 1966 году, в феврале, открывается картинная
галерея. Важно отметить, что творческая судьба
Х.М. Сандлера и С.С. Витухновской сложилась в
трудную и противоречивую эпоху отечественного
искусства, но они сумели сохранить себя и свое
право быть художниками.
К середине 30х годов в стране заканчива
ются эксперименты в школьном обучении и
налаживается выпуск учебников. Вернувшие

ся из творческих командировок художники при
нимаются за создание учебных пособий для
народов СССР. В это же время переводятся и
выпускаются сказки и эпосы. Ленинградской
художнице Евгении Эвенбах (1889 — 1981),
закончившей в 1932 году Академию художеств
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по классу ПетроваВодкина, поручено оформ
ление и иллюстрирование букварей для нацио
нальностей Крайнего Севера. В 1934 — 1938
годах она совершает путешествие по Амуру и
посещает Комсомольск. Из этой поездки ху
дожница привозит серию акварелей и автоли
тографий «По Амуру». Сейчас даже трудно
представить, насколько сложным оказалось то
путешествие на Дальний Восток. Около полу
месяца заняла дорога в поезде до Хабаровска,
более недели понадобилось, чтобы плыть на па
роходе по Амуру, а дальше — на попутных лод
ках. Из села Троицкого Эвенбах вместе с по
путчиками добралась до стойбища Найхин, за
тем — в Даэргу и Даду. Совершенно необыч
ная жизнь открылась перед художницей в этих
маленьких селениях. Она увидела людей в
одеждах из рыбьей кожи, детей, бегающих го
лыми, женщин с серьгами в носу. У местных
охотников и рыбаков еще бывало по две жены
и по пятнадцать–двадцать детей. Близкое зна
комство с особенностями жизни, труда нанай
цев, а затем нивхов, с предметами их быта тре
бовало много сил. Эвенбах вместе с автором
текста учебников О.П. Суником проводила за
нятия со школьниками и взрослыми, проверя
ла, как они воспринимают рисунки и содержа
ние учебников. На основе живых впечатлений
и тщательных наблюдений, которые зафикси
рованы в огромном количестве этюдов и зари
совок с натуры, художницей создаются иллюст
рации для букварей и книг на языках нивхов,
хантов, нанайцев, эвенков и удэгейцев. Безуп
речная этнографическая точность рисунков
Эвенбах придает им особую художественную и
жизненную убедительность.
Наряду с художниками из центра страны для
создания цикла произведений о строительстве
города юности откомандированы и хабаровча
не: В.Ф. Иванов, А.А. Васильев, А.В. Шишкин
и В.Н. Высоцкий. Что касается Шишкина и Вы
соцкого, выбор пал именно на этих художников
не случайно, потому что главной темой их твор
чества стала история освоения Дальнего Вос
тока от времен Ерофея Хабарова до револю
ционных событий XX века. А такой историчес
кий момент, как рождение нового города, ко
нечно же, манит возможностью создать образ
поколения энтузиастов, покоривших дикую тай
гу и построивших город для себя и своих детей.
Шишкин и Высоцкий внесли свой вклад в со
здание изобразительной летописи о строитель
стве КомсомольсканаАмуре и в целом о за
рождении индустрии Дальнего Востока.
Первая студия самодеятельных художников
была организована Г.А. Цивилёвым во Дворце
культуры судостроителей, в ней занимались мо
лодые люди, избравшие для себя единственно
верный, мучительный и сладостный путь твор
ческих исканий. Имена этих художников свя
заны с историей города неразрывно, каждый
увидел и полюбил этот город посвоему, нашел
волнующую тему в сплетении исторических со
бытий и реальных человеческих судеб и остал
ся верен мечте до конца. Это Н.В. Иванов, пре
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красный акварелист, создавший более двух со
тен листов о Комсомольске 50–60х годов.
Строитель по образованию, он увлечен техни
кой акварели и под руководством Цивилёва со
вершенствует свое мастерство. С 1951 года ра
ботает в открывшихся мастерских Художе
ственного фонда, а после первой выставки
«Советская Россия», где экспонировались его
работы о Комсомольске, становится членом
Союза художников.
Е.В. Короленко — самобытный художник,
определивший свое творческое пространство
четырьмя циклами: нанайским, символическим,
родовым и незаконченным славянским. Он на
чинает свой творческий путь именно в Комсо
мольске. Короленко привлекает искусство або
ригенов, и на основе натурного материала, со
бранного в поездках по амурским селам, под
опекой Г.А. Цивилёва и хабаровского худож
ника Г.С. Зорина он пишет картину «Орочские
дети». Экспериментируя, он ищет новые изоб
разительные средства и помимо живописных и 1
графических работ создает картины на берес
те, используя традиционные приемы нанайских
мастериц, выполняет декоративный триптих из
полагая поступить в художественное училище,
плавленого стекла «В царстве серебряных со
которого, увы, в городе не оказалось. Служба
болей» по мотивам древней нанайской леген
в армии, потом Великая Отечественная ото
ды. Художник пробует себя в монументальном
двинули мечту о профессиональном художе
искусстве: расписывает клуб в Амурске, сана
ственном образовании, но определили одну из
торий на Сахалине, во Дворце железнодорож
главных тем в творчестве художника. После
ников КомсомольсканаАмуре выполняет
увольнения в запас А.В. Мащенко вернулся в
стенную роспись «Музыка», а в 90е годы вме
Комсомольск — в город, выбранный сердцем
сте с А.В. Кильдяевым и сыном Владимиром —
еще в юные годы. Он стоял у истоков создания
стенную роспись «Евхаристия» в алтаре храма
детской художественной школы, был в числе
Покрова в городе Уссурийске (Приморский
организаторов и одним из первых руководите
край). В 1982 году Е.В. Короленко присвоено
лей Художественного фонда. В его живопис
звание заслуженного художника России.
ных и графических работах — темы строитель
А.И. Абросимов, живописец, в чьих полот
ства и освоения дальневосточной земли, при
нах переплетается суровый реализм трудовых
амурские пейзажи, портреты людей, по кото
будней и лирическое мировосприятие. С 1935
рым можно изучать историю Комсомольска.
года он живет и работает в Комсомольске, а в
Этому художнику присуще удивительное чув
1958 году оканчивает Иркутское художествен
ство динамики времени.
ное училище. Именно с этого времени начина
История города юности тесно переплетена с
ется путь художника, работающего в области
историей страны. В 50е годы повышается ин
станковой живописи. Он остро и чутко воспри
нимает лирику природы, ее высокая поэзия в
единении с человеком раскрывается в живо
писных произведениях Абросимова.
Н.Н. Муравлев, никогда не мечтавший о ка
рьере художника и приехавший строить Ком
сомольск из Ростовской области, нашел в юном
городе свое призвание. Три года занятий в сту
дии под руководством Цивилёва перевернули
его представление о мире. Дальневосточные
красоты, суровые мужественные люди, бук
вально на глазах творившие историю, навсег
да связали его с этой землей. После окончания
художественного училища в 1958 году Мурав
лев возвращается в Комсомольск.
Художника А.В. Мащенко, преподававшего
в студии вместе с Цивилёвым, обстоятельства
постоянно отрывали от любимого дела и люби
мого города. Но он с завидным упорством воз
вращался к тому, что полюбилось навсегда. В
1937 году он приезжает в Комсомольск, пред 2
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1. Студия Дворца культуры.
Справа в верхнем ряду
склонился Цивилёв.
19507е.

2. На открытии республиканс7
кой выставки «50 лет Комсо7
мольску». Слева направо:
А.А. Зибаровский, П.Л.Фефи7
лов, А.В. Гуриков, А.А.
Омельченко, Г.С. Ли Гирсу,
Е.В. Вольгушев, Д.А. Гутов,
Е.Ф. Димура, Н.С. Акишкин.
1982

3. Д.А. Гутов
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терес к градостроительству, монументальноде
коративному искусству. Сфера деятельности
комсомольских художников расширяется, совет
ское искусство совершает качественный ска
чок, подготовленный в недрах предшествующе
го периода, и об этом свидетельствует огром
ный прилив новых творческих сил. В 1951 году
после художественного училища сюда приезжа
ет Н.Н. Заславский. Он не был коренным даль
невосточником, родился на Украине, но ему уда

лось раздвинуть географические рамки пей
зажа, и дальневосточные красоты нашли в лице
Заславского своего поэта. Бесчисленные по
ездки по Хабаровскому краю давали художни
ку возможность глубоко изучить природу При
амурья. Кроме того, Заславский занимается со
зданием первой на Дальнем Востоке художе
ственной школы (вместе с Мащенко), и роль
педагоганаставника на десять лет становится
определяющей в его творческой судьбе. Со
рок лет отдано Н.Г. Заславским городу Комсо
мольску и Дальнему Востоку.
В 1953 году по приглашению дирекции при
езжает для работы художникомпоставщиком
Г.Н. Скоморохов — яркий самобытный худож
ник, оформивший более 150 спектаклей в го
родском театре драмы и поднявший искусство
сценографии в Комсомольске на небывалую
высоту. В 1955 году в творческий коллектив
художников города вливаются новые силы: пос
ле распределения сюда приезжают выпускни
ки Ленинградского художественного училища
им. Мухиной Н.П. Долбилкин, Н.С. Ивлева,
С.В. Николин, А.Н. Буробкин.
Первым и самым значительным произведени
ем монументальнодекоративного искусства в
Хабаровском крае была мозаика во Дворце куль
туры судостроителей, над которой Н.П. Долбил
кин работал десять лет. В 1965 году, к 20летию
Победы, мозаика, посвященная героической ис
тории комсомола, состоящая из шести панно на
200 квадратных метрах, была завершена.
Н.С. Ивлева — скульптор, на протяжении
многих лет вносящая в лицо города индивиду
альные черты. Более ста скульптурных ком
позиций и портретов на счету у художницы.
Многие произведения выполнены в соавтор
стве с С.В. Николиным. Значимы для комсо
мольчан и истории города мемориальные дос
ки, посвященные лучшим людям Комсомольс
ка: Г.А. Цивилёву, заслуженному врачу РСФСР
В.Л. Пендрие, первостроителям. И, конечно
же, мемориал Памяти комсомольчанам, погиб
шим в годы Великой Отечественной войны,
открытый в 1972 году.
В.П. Лановенко — еще одно звучное имя в
истории искусства города юности. Становле
ние художника приходится на 60е годы, когда
в искусстве возникают новые веяния и поиски.
Романтик по своему складу, он наполняет свои
живописные произведения мощной энергети
кой. Поездки к геологам на Баджал, к строи
телям БАМа и газопровода Оха — Комсо
мольск, к рыбакам Амура и Камчатки вдох
новляли к созданию ярких по звучанию работ.
Более пятидесяти лет отдал городу юности П.Л.
Фефилов — самодеятельный художник. Ув
леченно занимающийся живописью, именно он
с Н.В. Ивановым был организатором бюро эс
тетики на ЗЛК. По его приглашению в Комсо
мольск приехал художник В.Л. Шкраб, воз
главивший работу по эстетическому оформле
нию города. В лице Шкраба город обрел не
только талантливого дизайнера и проектиров
щика, но и великолепного живописца, создав
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шего большое число работ о городе и его лю
дях. В.Л. Шкраб учился в Одесском художе
ственном институте, затем в Москве. Работал
главным художником на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке, участвовал в войне,
которая завершилась для него в Маньчжурии
на Дальнем Востоке. Здесь сформировался ху
дожник с острым драматическим восприятием,
художникмыслитель.
Комсомольчане первыми в крае взялись за
выполнение монументальных произведений. Го
стиницу «Восход», аэропорт, клубы «Кристалл»,
«Алмаз», Дома культуры судостроителей и же
лезнодорожников украсили монументальноде
коративные произведения художников Е.В. Ко
роленко, А.В. Мащенко, Н.Н. Муравлева, А.И.
Абросимова, Г.С. Ли Гирсу, Д.А. Гутова, В.Н.
Лановенко, В.Л. Шкраба. Впервые на Даль
нем Востоке в 1964 году здесь появились изде
лия художественной керамики. Все, что созда
но художниками за эти годы, отличается напря
1
женной проблемностью, применением крупных
экспрессивных, символических форм.
ры. Но именно в этом городе к художнику при
В 70е годы в Комсомольск по приглашению
шло желание заняться живописью, вложить в
Хабаровского отделения Союза художников
изображение дальневосточного пейзажа пе
приезжает большая группа выпускников худо
реосмысленное понимание окружающего
жественных вузов страны: В.П. Пащенко, Л.Г.
мира, донести до зрителя прочувствованное
Шилов, В.Н. Уфимцев, Н.Н. Чувахин. Новый
им самим ощущение внутренней жизни дере
край манит своими гигантскими масштабами,
вьев, трав, облаков. Масштабность мышле
город, овеянный романтикой первых пятилеток,
ния художника Ли Гирсу заставляет его обра
диктует совершенно новый ритм творчества.
титься к оригинальной живописной системе на
Внимание всей страны приковано к Дальнему
ложения красочного слоя, в которой заклю
Востоку. БАМ — стройка века — становится
чено понимание художником философской кар
для художников главной темой. Сформирова
тины миропорядка. Его пейзажи светятся мер
лось молодое поколение творчески одержимых
цающим светом вечности, незыблемости и
людей, выросших на этой земле и не мыслящих
грандиозности дальневосточной природы, в ко
себя вне города юности: художники Ю.И. Бы
торой для художника весь мир.
ков, С.Н. Золотарев, Г.Н. Захаркин, А.А. Зиба
Художники, навсегда связавшие свою твор
ровский, скульптор А. Смирнов.
ческую судьбу с городом юности и Дальним
Появляются произведения уже сложивших
Востоком, создали их неповторимый облик в
ся мастеров, в которых новое прочтение жиз
произведениях живописи, графики, скульпту
ненного пространства, его духовной сущности
ры, декоративноприкладного и монументаль
определяет и образный язык изображения.
ного искусства. Все это — не только культур
Тема, бывшая закрытой для художника и об
ное достояние КомсомольсканаАмуре, но и
щества, вновь возрождается в России в конце
важный исторический документ эпохи.
ХХ века — религия. Осознание веры в себе и
себя в вере активизирует интерес к религиоз
ным мотивам в искусстве. Многие художники
живописными средствами пытаются раскрыть
свое понимание темы. В картине Г.С. Лукьяно
ва «Памяти матери» предстает современный
человек. В его мировоззрении — христианская
мораль как высшая точка отсчета, от которой
он удалился в силу исторических обстоятельств
и к которой возвращается вновь. Поиски ду
ховной опоры помогают художнику Д.А. Гутову,
работающему в уникальной технике энкаусти
ка, создать цикл работ духовного содержания.
Его живопись декоративна, феерична, напол
нена необыкновенной внутренней энергией. В
последние годы жизни художник обостренно
воспринимает сложившуюся картину мира, со
здавая сложные философские произведения.
С 1983 года в Комсомольске живет и работа
ет А.Н. Турчевский — мастер резцовой гравю 2
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ПРИВАЛОВА
Ольга Юрьевна
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Искусствовед. Родилась в
КомсомольскенаАмуре. В
1983г. окончила филологи
ческий факультет государ
ственного педагогического
института Комсомольскана
Амуре.
1990 – 2000 гг. — научный
сотрудник Музея изобрази
тельных искусств Комсомоль
скана Амуре. С 1995 г. —
куратор выставок. Подготов
ка выставочных каталогов,
буклетов, публикации в
журнале «Словесница
искусств». В 2001 г. окончила
Высшую школу искусствозна
ния государственной
Академии переподготовки
работников искусства,
культуры и туризма по
специальности «Искусствове
дение. Специалист художе
ственного музея». С 2001г. —
организатор, директор,
куратор галереи современ
ного искусства «Метаморфо
за» (Комсомольскна
Амуре).

ИНТОНАЦИИ
Дмитрия Гутова
Фото Владимира МЕРИНОВА
Искусство сродни уравнению со многими
неизвестными. И принципиально значимое ка
чество в нем — художественность с обяза
тельно присущей ей образностью мысли в ори
гинально пластическом решении впечатляет
и удивляет. И потому публику в первую оче
редь интересует сам художник, его личность
как путеводная нить в понимании искусства.
Ведь именно его жизненный опыт благодаря
особенному художественному дару определяет
эстетическую память времени. Может быть,
поэтому Дмитрий Андреевич Гутов, уже изве
стный художник, так заметно волновался, уса

1. «Весна».
Оргалит, энкаустика
2. «Портрет матери».
Оргалит, энкаустика
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див воскресных гостей на заветную скамью в
мастерской перед картинами.
Картины громадны, а художник — невы
сокого роста, но крепкий, с большими рука
ми. Он не позволял помогать: у нас другая
задача – смотреть и думать. Этот художник
всегда страстно говорил о цвете как о чув
ственно выраженной духовной субстанции, не
отделимости цвета от информационной содер
жательности.
У художников действительно необычный
дар: впитывать глазами жизненные ощуще
ния, впечатления. Дмитрий Гутов с детства
впитывал плетеное мамой кружево, разно
цветные нити в руках сестервышивальщиц,
настенные ковры с уточками, красный угол с
иконами, который оберегала суровая бабуш
ка из староверов. А сам подростком во время
войны работал художником в ковровом цехе.
И уже неслучайным кажется, что из Никола
евсканаАмуре он приехал за художествен
ным образованием именно в Киев. Здесь, в
колыбели русского искусства, он осознал ду
ховное величие искусства, обрел его пристра
стно личностное понимание: художникрефор
матор, художник и экспрессия — неотдели
мые понятия. Картина должна дышать вол
нением, быть чувствительным камертоном
прекрасного, она в конечном итоге — миро
воззрение художника. Как раскрыть индиви
дуальное во всеобщем, тем более что в него
входит и личное «я» автора, насколько оно
значимо для зрителя? Зрительское неведе
ние — нет ли в этом вины художников, ведь
они ответственны за данный им талант. Куми
ры Дмитрия Гутова Ван Гог, Гоген — жрецы
в искусстве.

БЕСЕДЫ В МАСТЕРСКОЙ
ГУТОВ Дмитрий Андреевич.
Родился 5 декабря 1927 г.
в с. Травном Новосибирской
области.
1944 г. — курсант Николаевского
наАмуре мореходного училища
(радиотехническое отделение).
1946 г. — учащийся Киевской
художественной средней школы.
1949 г. — студент Киевского
государственного художествен
ного института.
1955 г. — окончил Киевский
государственный институт
(мастерская профессора А.А.
Шовкуненко).
1955 г. — мастерские Художе
ственного фонда РСФСР (Комсо 2
мольскнаАмуре).
Член Союза художников с 1968 г.
Участник всех городских,
краевых, зональных, республи
канских выставок в Москве и
КомсомольскенаАмуре. Работал
в разных жанрах и в разнообраз

1

В мастерской Дмитрия Андреевича, в от
дельной чайной комнате, среди иконных реп
родукций, которые с любовью были им отрес
таврированы, и поэтому они ощущались жи
выми, после просмотра картин начиналась
особая атмосфера чайной церемонии. Она
воспринималась как важный ритуал общения:
даже вода для чая готовилась специально.
Словом, все располагало к доверительным
беседам, воспоминаниям: в них как будто от
шлифовалась идея человеческого бытия.
Дмитрий Андреевич, вспоминая киевских на
ставников, выделял для себя главное: цель
ность их самозабвенного отношения к искус
ству, искреннюю самоотдачу и открытость в
общении со студентами, уважение к любому
творческому проявлению. Общение всегда
было неторопливым, с внутренним накалом
откровения: одновременно и лирическим, и
философским. (На последний вопрос к нему:
«Что главное в жизни?», художник ответил:
«Не потерять цель»). Дмитрий Андреевич с
юмором вспоминал, как в молодые годы он
соревновался во всем: наперегонки зимой
взобраться на амурскую сопку, поймать пер
вым добычу …. Готовясь к дипломной работе
«За долги» на историкоэтнографическую
тему, он смог быстро завоевать авторитет у
коренных народов Дальнего Востока благо
даря собственному безрассудному вызову по
тягаться в меткости с охотниками. Неожидан
ная победа помогла ему досконально изучить
обычаи нанайцев. Таким азартным, настойчи
вым его запомнили и художники.
Дмитрий Андреевич Гутов всегда взволно
ванно говорил о «красоте»: красота рядом,
везде и во всем, ее величие необходимо осоз
навать, чувствовать. Внутренняя экспрессия,
преодоление и цель — эти ключевые слова
определяли характер Гутова. Его художествен
ные работы — опыт познания энергии жиз
ни, тайны мощи природы. В жанровых карти
нах, графических портретах напряженность
обыкновенных людей подчеркнута обособлен
ностью поз, особой сосредоточенностью, про
тивостоящей внешнему миру. Они выделяют
ся пытливым взглядом философа, который все

ных техниках, освоил технику
энкаустики. Картины художника
представлены в коллекциях
Дальневосточного художественно
го музея (Хабаровск), Музея
изобразительных искусств (Комсо
мольскнаАмуре).

1. «Пакт о мире».
Оргалит, энкаустика

2. Дмитрий Андреевич Гутов
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гда был в поисках наиболее существенных
пластических характеристик для выражения
внутренней динамики. Выработанный им прин
цип работы — терпение, постепенность, до
тошное изучение материала — помогал в глав
ном: ухватить суть, поймать пластическое ощу
щение — эквивалент духа. Его он называл
интонацией. Интонации – языковые перехо
ды, те единственно верные сочетания цвета,
что скрепляют в единое целое всю компози
цию. Эти поиски в восьмидесятые годы при

3. Фрагмент работы
«Мать спасительница
или утешительница».
Оргалит, энкаустика
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1. «Лес».
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вели Гутова к технике энкаустики. Художника
привлекло то, что нужно самому заново изоб
рести технологию изготовления краски, а зна
чит, творя свой цвет, чувствовать его буквально
физически, предвидеть будущую картину... За
тем в процессе формообразования, нагревая
краску до определенной температуры, пласти
чески лепить динамику формы, постигая мате
риальное выражение энергии. Процесс ста
новился метафизическим. Такое интенсивное
наполнение физического времени духовным
содержанием, открытием новых художествен
ных возможностей, интуитивных прозрений для
него было верным путем выхода за границы
приобретенного опыта, в нем всегда беспокой
но обитала необходимость постижения чего
то другого, необычного как вершины — цели.
С обращением к энкаустике аналитический
подход к натуре в живописи сменился синте
зом размышлений. Природа, как живая цель
ная структура, приобрела значимость духов
ного средоточия. Формальная декоративная
красота природы переосмыслена в мощную
красоту энергии, жизнеутверждающего на
чала бытия. Уплотненные наплывами цвето
вого многозвучия обобщенные формы пейзаж

ного мира поддержаны мощной характерной
линейной структурой, а все вместе высвечено
пронзительно светлым пространством. В ком
позициях все элементы активны: каждая сти
хия пластически выделена и монументальна
по ощущению.
Но есть еще нечто, о чем Дмитрий Андрее
вич, прищурившись, вопрошал (особенно это
касалось работ, выполненных в технике твер
дой энкаустики). В явленной стихии жила оду
шевленная лирическая субстанция: художник
признавался, что не выдерживал и часто прида
вал ей изобразительность, скрывая в вырази
тельно динамичных мазках. Сплавленные цве
товые массы, лаконизм формы и цельность ком
позиционной структуры обрели силу символи
ческого обобщения: все звучало красотой и си
лой художественной мысли. Не случайно таким
же образом, поиконописному выразителен
«Портрет матери». Цветовая палитра правдо
подобна и в то же время символична: на крас
ном ковровом (из детства) фоне белая подушка
сияет, как нимб, а в него вписан портрет мамы с
высветленной седой головой. Лапидарное ре
шение композиции еще более усиливает звуча
ние цвета и обращает к иконе. Но центром яв
ляется не только лик, а также крепкие натру
женные руки, ноги, а их внешне примитивная
постановка и резкие очертания подчеркивают
крепкую жизненную силу.
Философская мысль захватила художника,
и он с одержимостью работает над програм
мным циклом, имеющим откровенное назва
ние «Десять картин духовного содержания» —
плод философских размышлений о мире, о кра
соте. Христианство, философия Елены Бла
ватской... Дмитрий Андреевич Гутов чувство
вал внутреннюю потребность представить этот
духовный опыт зримо, понять, осязая талантом
художника. Масштабность идеи соотносилась
им с великим наследием иконы. Этот цикл сти
листически вобрал в себя и зрелищную иллю
стративность монументальных ренессансных
росписей, и праздничность византийской жи
вописи, и духовную сосредоточенность русской
иконы. Ему важно было создать новый иконо
писный тип, отражающий современную мысль
с ее стремлением к обобщению и синтезу, но в
основе — идея взаимного проявления гуман
ности во взаимодействии: человек — чело
век, человек — Земля, человек — Космос.
Работы насыщены светоносной энергией, цвет
не только символичен, он просто поражает
красотой народной эстетики, обогащенный
профессиональным подходом. Идея вселенс
кой соборности — лейтмотив этого цикла.
Поэтому лики Богоматери, ангелов, святых
открыты зрителюсобеседнику, композицион
ный принцип расположения храмов, куполов
отсылает к эзотерическому представлению о
мироздании. Именно в это время Дмитрий Ан
дреевич часто приглашал к себе в мастерскую
разных людей, ему так важен был искренний
диалог. Он твердо знал, что искусство живет в
сердце и в памяти человека. Он надеялся, что
его творчество — искусство.
Дмитрий Андреевич был и остался в нашей
памяти красивым Человеком с его ярко ощу
тимой мощью характера. Его искусство мощ
но и достойно, чтобы жить.

ПЕРСОНА
Ольга ПРИВАЛОВА, искусствовед
Фото Сергея МАРТЫНОВСКОГО

Его искусство, начиная с дипломной се
рии «Метаморфозы» (1972 г.), всегда
провокационно. Само слово «метаморфо
зы» определило образнопластический
лейтмотив художественного пути молодо
го художника. Он не изображал пафос
действительности, а провозглашал пафос
мыслящей личности, сохраняющей в «мя
сорубке» времени человечность и любовь
к жизни. Его художественный герой —
лирик с мужественным характером. Акту
альность его творчества подтверждена
многочисленными приглашениями на
международные выставки и множеством
наград. Его новые работы всегда вызыва
ют пристальный интерес у художествен
ной публики. Они объемны смысловыми
аспектами, и их пластический эквивалент
каждый раз поособенному выразителен.
Возможно, лирическое «я» самого худож
ника метафорически проявлено в мифопо 2
этическом образе быка, мощного и трудо
любивого, упрямого и целеустремленного,
которого мы часто встречаем в его рисун
ках и офортах, в живописи и в объемных
композициях. Его цель — сопряжение ху
дожественных материалов и техник, рас
ширение художественного языка (от ме

ПОЛИФОНИЯ

И ГОЛОС
ХУДОЖНИКА
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тафоры — к символу, затем — к знаку),
выбранные как максимально выразитель
ные для передачи напряженной полифо
нии ХХ века. Его имя — художник Юрий
Иванович Быков.
Ключ к творчеству Юрия Быкова зало
жен в художественнофилософском ос
мыслении сути человеческого бытия. Оп
ределение понятия действительности —
вопрос, который философы обсуждают со
времен Платона и до сих пор. Искусство
может быть и средством познания дей

1. Юрий Быков
2. «Бабочка», коллаж
3. «Икариада». Х.м.,1998 3

Репродукция Дмитрия Макарова

БЫКОВ Юрий Иванович. Родился в Хабаровске в 1950 г.
1972 г. — окончил художественнографический факультет Хабаровского
государственного педагогического института.
1972 г. — первая персональная выставка, с которой началась активная
выставочная деятельность (КомсомольскнаАмуре, Амурск, Хабаровск,
Владивосток, Чита, УланУдэ, Красноярск, Москва, СанктПетербург (Эрми
таж), Рига, Ташкент.
1979 г. — стипендиат Союза художников СССР, а с 1981 г. — член Союза
художников России.
С 1984 г. — участник различных зарубежных выставок (Германия, Польша,
Венгрия, Италия, Эфиопия, США, Япония).
Ю.И. Быков работает в разных техниках: офортные разновидности, рисунок,
живопись, акварель, смешанные техники, коллаж, фотография, объект.
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ствительности, и средством передачи ин
формации. Во втором случае художествен
ное произведение обладает метахудоже
ственным и общекультурным кодом и пред
ставляет собой сложно организованную
форму, подчиняясь законам семиотической
системы. Понятно, что в композиционной ос
нове такого произведения содержится вы
явление, в первую очередь, интеллектуаль
ных связей между явлениями (кстати ска
зать, художественность в этом случае каче
ственно усложняется и требует пластичес
кой изобретательности). Художник здесь не
стремится провозгласить «истины», а на
прямую обращается к зрителю как собесед
нику. Диалогичность произведения, как лак
мусовая бумага, определяет уровень духов
ного развития. По какойто художественной
внутренней логике произведение существует
независимо от художника, а он сам стано
вится зрителем, но, может быть, на один шаг
ближе к созданному детищу. Творчество
Юрия Быкова максимально диалогично, оно
взывает сознание осмыслять действитель
ность, свое «я» — в ней.
Персональную юбилейную выставку Юрия
Ивановича Быкова ждали с нетерпением, она
состоялась в галерее «Метаморфоза» в
2001 г. Реакция зрителей единодушна: в пер
вом зале с графическими работами 1980 –
1990 гг. — удивление перед разнообразием
офортной техники, много «почему» к этим
символическим картинам, общий восторг пе
ред громадным полотном «Икариада», став
шим в 1997 г. картиной года Хабаровского края.
В следующем зале — быстрый осмотр, мол
чание; в третьем зале, выстроенном на кон
трасте ярко натурных акварельных образов
и метафорически абстрактных картин приро
ды — восхищение, расспросы. И возвраща
лись опять, уже надолго, во второй зал, где
представлена непривычная техника коллажа,
а в работах — знакомый и в то же время неуз
наваемый мир. Уходили, признаваясь, что уви
денное надо обдумать, пережить, или следо
вало бурное требование: «Расскажите». На
конец долгожданная встреча зрителей с авто
ром. Они с нетерпением ждали его весомого
слова, а он желал откровенного диалога о но
вых работах. В них – наша жизнь, а техника
коллажа выбрана не как эстетический изыск,
а возможность организовать динамическое
пространство, соответствующее калейдоско
пическому изобилию событий сегодняшнего
дня. Юрий Быков объяснил: «Художник под
ключен к общеинформационному полю и под
сознательно чувствует потребность людей, их
информационный образ». В коллажах худож
ник не случайно в основном использует прием
монтажа. Монтажная повествовательность
позволяет соединить репортажность, прямую
цитатность из обихода газетножурнальных,
телештампов, «жвачные» картинки масс
культуры, рекламные реплики и образ лири
ческого героя (обрывки стихов, недописан
ные фразы, непрописанные лики, адрес на
конверте, часы…). Явление, предметность
обрели пространственность; сцепляясь, по
вествуют сюжет общественного сознания, а
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пространство, не теряя своей непрерыв
ности, являет состояние «непредставимо
сти» ответов. Именно отбор монтажных
фрагментов оказался провокационным.
Уже одно только наличие факта разорван
ности женского образа и превращенного из
клочков в двойственный образ бабочки
символично: навязчивость штампов, агрес
сивные образы насилия, рекламируемые
как шуткаигра, политикишуты, китчевые
символы России, практически невозмож
но словесно интерпретировать множе
ственность контекстов и их связи, наделен
ные метафорическим смыслом. Метафоры
порождены самой жизнью с ее социальны
ми конфликтами. От названий некоторых
работ, «Таблица I», «Таблица II» и т.д., в
общем настрое контекста возникало ощу
щение бухгалтерских папок, где с чичи
ковской методичностью подсчитаны души.
Зритель невольно становится участником
сценического зрелища в картине и испы
тывает эмоциональное напряжение, чув
ствуя необходимость выразить свое отно
шение. А какое оно?.. Художник Юрий
Быков отстраняется от оценки, его автопор
трет постепенно исчезает в черном квадра
те: он возвращается в пространство худо
жественных поисков. Ему неважно, будет
это авангардно или традиционно. Главное,
произведение должно быть художествен
ным: из разноцветных бумажных картинок,
утилитарных предметов, собственных гра
фических работ создать выверенную образ
ную композицию, где напряженность раз
новременных смысловых пластов разреже
на тональными паузами различных фактур,
которые задают ритм ассоциативного вслу
шивания, неторопливого размышления,
тем самым образуя пространство для эмо
ций и останавливая физическое время для
зрителя. Или упаковочный материал об
ратить в одинокое существо, бредущее в
безнадежном пространстве; настроением
осенних листьев, пигментами земли выр

вать из российских просторов мощную силу
быка…. Или пропеть сонет в экспрессивно
свободных композициях, которые отража
ют абстрактно лирические состояния, пе
реживания. Главное, сохранить тот азарт
ассоциативной энергии, который свободно
перемещает временные границы, события,
создает стереофонический эффект много
голосия образов мирового культурного са
мосознания, – у художника нет границ.
Для героя «Икариады» пространство –
жизненный космос, а крылья – энергия,
которую дает любовь.
Постепенно расходятся облака, выри
совывается красочный шаман, отбивая
загадочные ритмы среди картин неизве
стного художника, который прислушива
ется к своему миру и пристально, через
маску, глядит на нас. Красота и объем
ность мысли, красота пластической идеи,
объединенные совершенством исполне
ния. Какие еще произведения подарит
Юрий Быков современному дальневос
точному искусству?

1. «Серия Зиккурат».
Таблица 4, 55х30,51. 2001
2. «Бык». Х.м., коллаж
3. «След кабарги».
Триптих. Х.м., коллаж
4. «Без определенного места
жительства». Объект
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Ольга ПРИВАЛОВА,
куратор и директор
галереи «Метаморфоза»
Игорь ГРАБОВСКИЙ,
член Союза художников
России

Искусство не монолит, а тонкий живой нерв красоты, мысли, души,
и его необходимо беречь, поддерживать. Както странно говорить,
что любовь к искусству, понимание его сущностного значения в
мире человека, желание удивить им окружающих, осветить
сложность и ценность художественной деятельности, дать возмож
ность художникам и их творениям чаще встречаться со зрителями,
— все это стало идеей организации галереи как мобильной и
открытой структуры для творческого общения.

Фото
Владимира
МЕРИНОВА

Фото Сергея МАРТЫНОВСКОГО

«МЕТАМОРФОЗА» – ЗНАК ПЕРЕМЕН

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

АРТ$ГАЛЕРЕЯ

«МЕТАМОРФОЗА»
Комсомольск$на$Амуре,
ул. Дзержинского, 24/2, тел.5$23$40
e$mail:smart@kmscom.ru

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА
Судьба нас свела с человеком, желающим видеть в го
роде интересные выставки, коллекционером искусства,
предпринимателем Эдгаром Зайцевым, депутатом го
родской думы, и он взял на себя личную ответственность
найти и отремонтировать помещения для галереи. 6 мар
та 2001 года мы с художниками вошли в хаос ремонта, на
удивление рабочим разрезали ленточку и внесли первую
картину. С этого началась подготовка к торжественному
открытию. 24 марта 2001 года открылись двери первой
частной галереи современного искусства для посетите
лей, а значит — первая выставка, весенняя выставка жи
вописи Игоря Грабовского, которая удивляла зрителей
названием — «Август», но мы же не случайно назвались
«Метаморфозой».
Перелистывая фотоархив галереи, с трудом верится,
что за три года сделано 50 художественных выставок, не
считая музыкальнопоэтических вечеров, диспутов, мас
терклассов и т.п. Наша летопись — это люди. И пер
вое, что мы хотим сделать, — это выразить бесконечную
благодарность всем друзьям — Наталье Власенко, Ла
рисе Плетневой, Сергею Шлейнюсу, Николаю Лямину,
Алексею Ищенко, Елене Долгих, Сергею Мартыновско
му, Владимиру Меринову, Светлане Сорокиной… Журна
листам Татьяне Чановой, Ларисе Машковой и другим
представителям СМИ за помощь в организации выста
вок. Галерея сделала первые, но значимые шаги благода
ря юбилейной выставке известного дальневосточного ху
дожника Юрия Быкова, безудержному творческому взле
ту Геннадия Захаркина, поддержке художникаромантика
Евгения Димуры и живописцу Михаилу Фролову из Вла
дивостока, благодаря отклику и доверию художников из
Хабаровска Андрею Тену и Дмитрию Лопаткову, Анато
лию Нежинскому, Александру Гурикову, Елене и Алек
сандру Болгариным, Максиму Ананенко за участие в юби
лейной городской выставке, Игорю Кравчуку за выставку
санктпетербургской графики.
Выставка экслибрисов Николая Холодка открыла целый
пласт культуры книжной графики, не забываемы вдохновен
но религиозный поэтический цикл Александра Лепетухина и
лаконично, но монументально проявленная суть Ветхого за
вета в живописных полотнах Константина Кузьминых из Ма
гадана, удивил сюрреалистический мир Ильи Лиханова, не
явно экспрессивная, бархатистолессировочная акварель
Анатолия Макашина и яркая, солнечная акварель Светланы
Вялкиной расширили восприятие этой сложной техники, впе
чатлила реалистическая глубина пейзажей со своеобразны
ми живописными эффектами Андрея Павленковича, актуаль
ность и откровенность концептуальной выставки Александра
Михалевича вызвала вопросы и размышления — в кратком
перечислении не выразить главного: впечатления, эмоции,
благодарность посетителей художникам.
Часто жители Хабаровска впервые знакомятся с творче
ством хабаровских художников в нашей галерее. Творчес
кая деятельность, личностные качества, внимание и пони
мание идеи галереи сделали другом галереи Елену Глебо
ву, главного редактора журнала «Словесница искусств».
Энтузиазм Марины Цветниковой, ее творческое кредо —
и в галерее концерты Владимира Будникова, Оксаны Дон
цовой, группы «К+К» из Хабаровска. Наше выставочное
пространство разнообразно благодаря пониманию, беско
рыстному отношению художников, фотохудожников Мос
квы, известного российского дизайнера Артемия Лебедева
из СанктПетербурга. Замечательно то, что все мы созда
ем художественное единое пространство, и круг единомыш
ленников постоянно увеличивается.

Нас часто пытаются то противопоставить чемуто офи
циальному, то представляющими сверхсовременное и ак
туальное искусство (видимо, имеют в виду contemporary
art). Мы показываем талантливое, интересное, но имен
но творчество, и неважно, какое это будет направление:
традиционное или авангардное. Наша цель — взаимное
сравнение различных визуальных языков, помочь и на
учить понимать язык художественного произведения.
Самое любопытное, что сегодня актуально оригинальное
творчество, не тиражированное штампами мещанского
вкуса. Наша цель — интерпретировать и представлять
определенное художественное явление. Одно из важных
направлений деятельности галереи — подготовка и от
крытие выставок и молодых талантливых художников, и
людей с ярко выраженным художественным видением.
Приглашаем вас в галерею современного искусства «Ме
таморфоза» КомсомольсканаАмуре!
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Дед Матвей

Николай Наволочкин

Юлия Шестакова

Яков Мильчин

Григорий Ходжер

Виктор Тиц

Юлий Гриншпун

Алексей Федотов

Вадим Гогольков

ВЗГЛЯД

ПЕРСОНА ГРАТА
Светлана ФУРСОВА

Последнее время
среди выставочных
экспозиций в залах
дальневосточных
музеев и галерей все
чаще встречаются
графические листы
Владимира Бабурова
с портретами людей,
которых можно
отнести к знаковым
фигурам нашего
города. Графика —
еще одна грань
творчества художни
ка, известного как
ювелирных дел
мастера, скульптора,
автора шести памят
ников, осуществлен
ных в Хабаровске и
Хабаровском крае, в
том числе памятника
писателю Николаю
Задорнову на набе
режной Амура.

Как признался Владимир Филиппович, гра
фика как творческое направление возникла
неожиданно для него самого. Находясь пол
года в Объединенных Арабских Эмиратах, Ба
буров нарисовал автопортрет перед зеркалом.
Случайно портрет увидела жена одного анг
личанина, довольно влиятельного в эмиратс
ких кругах. Неплохо разбираясь в живописи,
дама, чтобы сделать мужу сюрприз, заказала
художнику свой портрет. Мысль, судя по все
му, оказалась удачной, так как портрет «про
звучал». Один за другим посыпались заказы.
Англичане, голландцы, арабы — кого только
не рисовал Владимир.
Вернувшись на Родину, Бабуров решил про
должить работу над портретами, ибо художник
вправе испытать себя во всех сферах творче
ства. Первый, кого он нарисовал в Хабаровс
ке, был Всеволод Петрович Сысоев. По за
вершении работы известный писатель весьма
благосклонно отозвался о портрете. Однако по
настоящему отнестись к себе как к художни
куграфику помогли преподаватели и худож
ники из американской Академии художеств, ко
торые в это время посетили мастерскую Бабу
рова. Портрет Сысоева произвел на них боль
шое впечатление. «Уровень их оценки, — при
знался Владимир,— навел на мысль: а почему
не сделать серию портретов знаковых личнос
тей?»
И появились дальневосточный бард дед
Матвей и режиссер Вадим Гогольков, маэст
ро Виктор Тиц и художники Валентин Степа
нов и Алексей Федотов, скульптор Ян Миль
чин, писатели Николай Наволочкин и Юлия
Шестакова, артисты Татьяна Маслакова,
Игорь Желтоухов.
«Особенность всех этих людей», — гово
рит Бабуров, — в том, что их трудно предста
вить терпеливо позирующими. Поэтому в ра
боте над портретами в качестве подсобного
материала приходится пользоваться и фото
графиями, причем фотографиями разными».
Но художник не срисовывает с них. Он дела
ет портреткартину, стараясь через атрибути
ку передать характер человека, его принад
лежность к той или иной деятельности, а так
же социальную значимость. Так, Сысоев на
бабуровском портрете парит в облаках, слов
но Творец или часть Природы, которую писа
тель воспевает в своих произведениях. Или
музыкант Матвей Журавлев, известный бо
лее как дед Матвей. В своей знаменитой шля
пе и с неизменной гитарой — всякий узнает
этого человека.
Момент узнавания, считает Владимир Ба
буров, очень важен, ибо это позволяет любо

му человеку высказать свое мнение о портре
те — от «похожене похоже» до более про
фессионального: насколько образно компози
ционное решение, какова эстетика подачи ма
териала и т.д.
Помнится, когда в Артподвальчике отмеча
ли вечер памяти Юлии Шестаковой и перед
собравшимися — а среди них были люди, хо
рошо знавшие Юлию Алексеевну, — предстал
ее портрет, все были очень тронуты, настолько
тонко и точно передан Бабуровым облик писа
тельницы: словно сквозь время проступали
знакомые черты и легкая умная улыбка.
«Когда я делаю портреты, — заметил Вла
димир,— очень важно, чтобы изображаемый
человек был интересен и симпатичен в пер
вую очередь мне самому. Ведь моя галерея —
это не доска почета. Поэтому право на выбор
остается за художником».
На сегодняшний день в галерее около двад
цати портретов. В основном это люди твор
ческих профессий. Но однажды появился сре
ди них портрет губернатора Хабаровского края
Виктора Ишаева. «Что, это тоже выбор ху
дожника?» «А почему нет? Он вполне вписы
вается в мою коллекцию. Я считаю, что Иша
ев — лучший губернатор в Дальневосточном
регионе», — ответил художник.
Один из самых любимых портретов Бабу
рова в этой галерее лиц — портрет режиссе
ра Юлия Изакиновича Гриншпуна, с которым
связана не одна яркая страница в истории и
становлении театра музыкальной комедии.
Владимир Бабуров был хорошо знаком с Грин
шпуном, они много общались, и хотя портрет
сделан после смерти мастера, в нем удалось
передать тонкие психологические нюансы лич
ности этого ироничного, мудрого, артистично
го человека. «Мне кажется, что он со мной
разговаривает, — признался художник.—
Порой замечаю в портрете разные настрое
ния, изменения. Такое впечатление, что наш
диалог с ним продолжается».
Хочется надеяться, что коллекция тоже бу
дет продолжаться, пополняясь новыми инте
ресными портретами. Тем более что на одной
из экспозиций в художественном музее, где
были выставлены портреты, министр культу
ры выразил желание, чтобы коллекция Бабу
рова украсила фонд музея, ибо люди, изобра
женные на портретах, — достояние края.
P.S. Последняя работа Владимира
Бабурова — скульптурный портрет в честь
основателя микрохирургии глаза академика
Вячеслава Федорова. На открытии мемори
альной доски в Хабаровске представителями
всех российских филиалов клиники микрохи
рургии этот проект признан лучшим.
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Как хорошо, что некого винить,
как хорошо, что ты никем не связан,
как хорошо, что до смерти любить
тебя никто на свете не обязан.
Иосиф Бродский

1

Сергей Беломыцын

Репродукции
Григория
ТУРИЯНСКОГО

Леонид Каминский

«Жизнь – живопись» —
как исповедь и совесть
Сергей Беломыцын и Леонид Каминский. Два этих худож
ника ушли из жизни с небольшим интервалом во времени.
У каждого был свой путь — непростой и во многом трагич
ный. Впрочем, это удел многих творческих людей, и не
стоит сейчас давать какието оценки, а уж тем более
судить.
Они ушли, почти неслышно затворив за собой двери. Не
было громких прощаний и надгробных речей, все еще не
состоялись посмертные персональные выставки. Но оста
лась память друзей и коллег. В большинстве своем —
добрая.

2

Александр Рябчук:
— Я помню, мне понравилась карти
на Сергея Беломыцына. Она как бы
«ввинчивалась» в пространство подоб
но веретену. Я сказал ему об этом, он
обрадовался такой оценке, и мы весь
вечер толковали о путешествиях, в ко
торые отправляется художник, созда
вая свои полотна. Сергей работал как
резонатор. Он улавливал впечатления
от мира, причем не только от мира ви
димого, и выплескивал их на холст.
Леня Каминский в работе был артис
тичен, мог легко сделать «вещь». Воз
можно, поэтому произведения у него
хорошо продуманные, динамичные, но
без особого «пота». В материальном
плане ему везло, но он был человеком
нежадным, легко расставался с деньга
ми. Оба эти человека, и Сергей Бело
мыцын, и Леонид Каминский, были очень
одиноки, но как художники они состо
ялись. Остались картины, есть что
показать после смерти.
Игорь Кравчук:
— Леонид Каминский — мой однокур
сник. Среди студентов он всегда выде
лялся, было в нем чтото от денди:
начитан, хорошо одет, умел себя вес
ти. После третьего курса Леонид ос
тавил институт, изменилась его жи
вописная манера. Раньше он стремился
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к натурализму, а теперь его живопись
стала свободной, мягкой.
При всей внешней уверенности Лео
нид был очень ранимым человеком. Жил
в своем мире, многого недосказал…
Помню, как хорошо мы поработали с
ним на пленэре в Славянке. Помню, как
встретил его в последний раз. Он вы
шел из гастронома с шоколадкой в ру
ках, возможно, купленной на последние
деньги. И тут же отдал ее моей спут
нице.
Александр Мацук:
— Ленька Каминский был классным
человеком, душевным. Жаль, что та
кого друга уже не встретить. Он боль
ше не махнет рукой, приглашая зайти,
не улыбнется с прищуром, не пошутит
подоброму.
Тяжело терять друзей, товарищей,
близких. Увы, «снаряды» ложатся все
ближе. Но ведь не зря это все: костры,
краски, холсты, понимание с первого
взгляда. У Лени Каминского был тот са
мый «обнаженный нерв», он нес в себе
радушие и тепло. И окружающие это
чувствовали. Классный человек Лень
ка Каминский. Он НЕ БЫЛ, он ОСТАЛСЯ
в душе, в памяти, в картинах, холстах,
графике. Нет, все не зря…

4

левания, но он, мужественный человек,
даже виду никогда не подавал.
Был
человеком мастеровитым, руками мог
делать все. Одно время жил в Сикачи
Аляне, учил нанайцев бересту плести.
Потом занимался рекламой. Както
зашел к нему, вижу, он сгибает золо
той лист пластика, а в нем искажает
ся отражение золотого мира. Для него,
наверное, это чтото значило.

Александр Лепетухин:
— Художники сродни канарейкам,
которых шахтеры берут в забой. Эти
птицы чувствуют опасную примесь
газа в воздухе. И если упала канарейка
— быть беде. Когда уходят творчес
кие люди — это тот же симптом. Не
чем дышать.
И Каминский, и Беломыцын потеряли
семьи, у обоих остались дети. Они были
художниками «левого» направления,
что подразумевает стремление к край
ней свободе. Выход за все запреты и
границы. В православии это называет
ся своеволием. Искусство — игра, но,
заигравшись «в свободу», можно нео
жиданно оказаться в пустоте. Только
ты, свобода и одиночество.
Игорь Шабалин:
— Сергей Беломыцын был человеком
начитанным. Начинаешь с ним гово
рить, а он, оказывается, об этом уже
думал и у него даже сложилось свое мне
ние. Пару раз я ходил с ним на этюды.
Видел, как хорошо он берет отношения
по цвету. Сергей писал реалистично,
умел показать нефигуративные вещи.
Сам я вижу подругому, крашу подру
гому. Когда реальности нет — мне скуч
но. Но мы ведь люди вежливые. Друг дру
га не обсуждали. Если видишь чтото,
можно подсказать, если попросит, по
хвалить искренне, и только.
Сергей страдал от серьезного забо

Андрей Паукаев:
— Сергей Беломыцын учился у меня
на курсе, причем на пятерки. Я ста
рался направлять его в сторону твор
чества, декоративности. На втором
курсе Сергей перевелся в художествен

1. Л. Каминский. «Пейзаж».
Х.м., 2001
2. Л. Каминский.
«Два баклана». Х.м., 1992
3. С. Беломыцын.
«Осенняя аллея». Х.м., 1993
4. С. Беломыцын.
«Абстрактное».
5. Л. Каминский.
«Парк на Амуре». Х.м., 2000
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ное училище, там научился профессио
нально работать с берестой. Мы час
тенько встречались, и он затаскивал
меня в мастерскую, чтобы показать
новые работы. Сергей в то время ув
лекся живописной техникой, когда
краска льется на мелованную бумагу.
Мне казалось, что работы его звене
ли.
В СикачиАляне вместе писали этю
ды. Он приезжал туда с женой и сыном.
Сергей мог легко и свободно написать
тонкий этюд. Может, и не стоило
толкать его на формальные поиски?
И Беломыцын, и Каминский добива
лись звучности цвета. Но их поиск был
преимущественно без натуры. Худож
ники хотели вывести на пластический
язык свое внутреннее «я».
Александр Михалевич:
— Ушли из жизни два молодых чело 1
века, два художника, оставив холсты,
наполненные безудержной энергией
цвета, экспрессией неожиданных фор
мул знакомых объектов.
Помню неприкаянного Сережу Бело
мыцына на зональной молодежной вы
ставке во Владивостоке. Во время
этой грандиозной тусовки он пытал
ся привлечь внимание к своим работам,
которых кроме заявленных в катало
ге он привез множество. Большинство
молодых дарований приехало отме
титься. Сергей же во время этого праз
дника делал тяжелую работу. Он
учился.
Помню Леню Каминского еще в сту
денческие его годы, когда он задавал
неожиданные вопросы, но еще более
неожиданные вопросы он задавал сво
ими холстами.
Сергей и Леонид приняли на себя
тяжкий подвиг служения искусству.
Живопись стала для них той загадкой,
которую они пытались разгадать. На
все вопросы, которые ставила перед
ними жизнь, они отвечали живописью.
Живопись заменила им семьи, друзей,
еду, сон, разум. Живопись стала смыс
лом существования, совестью, страс
тью и формой исповеди.
Страстный человек неудобен для
всех и удел его — бездна одиночества,
бездна, в которую они выплескивали
детский лепет признания в любви
этому равнодушному человеческому
миру. Знаки любви — картины, этю
ды, рисунки — они раздаривали де
сятками, продали же за очень скром
ные, скорее символические, деньги еди
ницы. Жизнь — живопись они прожи
ли без издержек на тусовки, не разме
ниваясь на халтуру. Ушли две твор
ческие личности, оставив энергию
творческого взрыва и безумие надеж
ды, пытаясь живописью ответить на 2
вопросы вечности.
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Слово о художнике
Профессия художника тяжелая и опасная для здоровья. Работает худож
ник много. Днем и ночью, в мастерской, дома, на улице, в гостях, в трамвае,
в лодке и даже во сне.
Ему постоянно приходится нарушать всякие законы. Он терпит униже
ния. Бывает необузданно счастлив. Знаком с одиночеством и отчаянием.
Художник живет неправильно. Часто нуждается в деньгах, голодает, унич
тожает жизненно важные органы, теряет зубы, спивается, сходит с ума,
гоняется за друзьями с бритвой, а потом отрезает себе уши.
Художник болеет, травится и стреляется. А все потому, что идет он по
дороге один, без помощников и соперников. По дороге, которую проклады
вает сам. Художник блуждает в потемках, его заносит в тупики, он обманы
вается, калечится, ломается. Он взлетает иногда очень высоко и падает низ
ко. Тонет и опускается, гибнет и возрождается. Неудивительно, что при
такой жизни продолжительность ее у художников невысока. Очень часто
они уходят молодыми.
Жизнь человека изначально — трагедия
С элементами фарса, драмы, комедии.
А дорога всегда равнодушна и
Бесконечна…
Игорь ШАБАЛИН

1. С. Беломыцын.
«Лето». Х.м., 1993
2. Л. Каминский.
«Джаз II».
Х.м., 1992

ВИЗИТ
«…Сейчас многие считают, что
счастье в деньгах. Если Библию
почитать, то и там поклонялись
золотому тельцу, но ведь и тогда
все переменилось. Нет, для меня
счастье не прибыль, для меня
счастье — это комуто помочь,
посоветовать. Счастье — напи
сать хорошую картину. Порадо
вать друзей, близких, просто
людей. Все от нас зависит, от нас
самих, а не от начальства. Если все
начнут поклоняться золотому
тельцу, то все, России конец. А
пока не все поклоняются — пока
не конец».
Из интервью с Дмитрием Шагиным
«Митек — художник жизни»
(аналитический еженедельник
«Дело»)

В 2003 году в Дальневос
точном художественном
музее состоялась выставка
«Архетипы», представлен
ная творческим движени
ем «Митьки» из Санкт
Петербурга.
Идея этого передвижнического проекта
возникла еще в 1996 году, хотя, собственно,
передвижнической деятельностью художники
активно занимались с конца 1980х. Теперь
«Архетипы» (всего 42 картины) путешеству
ют по российским городам: Архангельск, Но
восибирск, Екатеринбург, Волгоград, Калинин
град, Кемерово, Курск, Тверь.
Хабаровскому зрителю удалось встретиться
с легендарной группой лишь через двадцать лет
после официального провозглашения движе
ния «Митьков». Хотя, по словам сотрудников
Дальневосточного художественного музея, наш
дальний регион с городом на Неве практичес

1

»
«
в хабаровске,
или Как «Митьки» окно
в Азию открыли
Елена СОЛНЦЕВА

1. Слева направо: в первом ряду А. Филиппов,
В. Яшке; во втором ряду О. Флоренская,
А. Флоренский, В. Шинкарев, Д. Шагин;
в третьем ряду М. Сапего, В. Тихомиров,
В. Голубев
2. А. Филиппов. «На Фонтанке»
Все картины выполнены в технике
холст/масло. Размеры всех картин — 80 х 100.
Все картины нарисовары в 1996 — 2002 гг.
Все иллюстрации из каталога «Архетипы»,
подготовленного специально к хабаровской
выставке.
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ки всегда связывали прочные нити. Вопервых,
когда семь десятилетий назад формировалась
музейная коллекция, первые профессиональные
работы поступали именно из Государственного
Русского музея и Эрмитажа. Вовторых, уже в
60–70е годы усилиями хабаровских музейщиков
формировалась коллекция питерского андегра
унда, и сегодня в собрании Дальневосточного ху
дожественного музея она занимает значительное
место. И, втретьих, как отмечают искусствове
ды, формирование дальневосточной художествен
ной школы происходило под непосредственным
влиянием СанктПетербурга.
«Архетипы» в Хабаровске состоялись благо
даря поддержке министерства культуры края и
Внешторгбанка. На этой выставке собраны прак
тически все участники творческого движения
«Митьки» и представлены все его поколения,
за исключением Рихарда Васми (1929 — 1998),
Владимира Шагина (1932 — 1999), Шолома
Шварца (1929 — 1995), а также еще несколь
ких художников, которые не участвовали в даль
невосточном проекте в силу ряда причин.
По словам идеолога «Митьков», художника и
писателя Владимира Шинкарева, название «Ар
хетипы», строго говоря, должно означать ис
пользование древнейших и всеобщих тем и об
разов, находящих свое выражение в мифологии.
Картины представляют собой наиболее «доход
чивые» воплощения темы, типичной для каждо
го художника, в большинстве случаев объясня
емой одним словом или фразой: «героизм», «го
родская романтика», «одиночество».
В митьковских работах все чувства настоящие
— радость так радость, печаль так печаль. И
типажи не выдуманные, живые, будьто Вале
рий Чкалов, Зинаида Морковкина или просто
грибник. «Митьки» уверены, что в нашу эпоху
необычайно важны светлые и гуманистические
архетипы. Онито и вдохновляют художников.
В Хабаровск на открытие выставки приехали
представители митьковского братства Андрей
Филиппов, Алексей Митин и Ирина Васильева.
Вопреки ожиданиям журналистов художники не
стали облачаться в знаменитые тельняшкисим
волы, но все остальное было вполне помить
ковски: весело и дружелюбно. Практически к
часу открытия «Архетипов» из Питера пришла
телеграмма от «Митьков». Всего три слова:
«Рады, завидуем, поздравляем».
На прессконференции Андрей Филиппов за
метил, что Хабаровск и Питер связывает еще
одна важная вещь (кроме перечисленных выше.
— Прим. автора). СанктПетербург, как изве
стно, — окно в Европу, а Хабаровск — тоже
окно, только в Азию.

1

2

1. И. Васильева. «Грибы заготавливаю»
2. А. Кузнецов. «Зима. Похороны»
3. О. Флоренская.
«Герои русской авиации. Валерий Чкалов»
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«Митьки»: из истории
движения
Провозглашено в сентябре 1985 года. Название
движения происходит от имени его лидера Дмит
рия (Мити) Шагина.
Шагин Дмитрий Владимирович родился в 1957 году
в Ленинграде, окончил СХШ при Академии худо
жеств. Участвует в выставках неофициальных худож
ников с 1976 года. Занимается живописью, графи
кой, литературой, фотографией, музыкальными про
ектами. Работы Дмитрия Шагина находятся в собра
ниях Государственного Русского музея, Архангельс
кого художественного музея, Новосибирского худо
жественного музея и других музеев России, а также
Музея современного искусства Н. Доджа (США).
Идеолог «Митьков» — Владимир Шинкарев.
Шинкарев Владимир Николаевич родился в 1954
году в Ленинграде, окончил геологический факуль
тет ЛГУ. Участвует в выставках неофициальных
художников с 1978 года. Занимается живописью,
графикой, литературой. Известный писатель, ав
тор классики русской карнавальной прозы «Мить
ки» и др. Работы находятся в собраниях Государ
ственного Русского музея и Музея Виктории и Аль
берта (Лондон).
Политбюро группы — Дмитрий Шагин, Вла
димир Шинкарев, Александр Флоренский.
Эстетические корни «митьковской» культуры —
в творчестве художников «круга Арефьева» (немно
гочисленная общность художников послевоенного
времени, куда входили В. Шагин и Н. Жилина (роди
тели Дмитрия Шагина), Р. Васми, О. Фронтинский,
В. Громов, называвшие себя еще «Орденом нищен
ствующих живописцев или «первым подпольем»), а
также в поэзии Роальда Мандельштама.
Любимый художник — Сезанн.
Основные живописные тенденции — наивная и
искренняя романтика в сочетании с христианской тен
денцией (без спекуляций и дурного вкуса), стремле
ние к упрощению рисунка и лубочной простоте, при
верженность к малым форматам и консервативной
живописной технике. Активно экспериментируют с
жанрами (обновляют традиционные и создают новые).
Творческое кредо — возрождение свободной
живописной манеры, интереса к цвету и фактуре,
возрождение урбанистического мышления, непос
редственности, искренности.
Сферы творчества — живопись, поэзия, проза,
прикладное искусство.
Идеология (принципы) — любовь к жизни и
умение увидеть красоту в обыденном, человечность.
«Митьки» никого не хотят победить.
Главный лозунг — «Нести радость людям».
Жизненное кредо — «Мудрецы всегда жили про
ще и скуднее, чем бедняки» (Генри Дэвид Торо).
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1. И. Сотников. «Первый снег»
2. В. Тихомиров. «Деревенский погост»
3. А. Флоренский. «Грибники»
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ОБРЕТЕННЫЙ

РАЙ

Фото Ларисы ПИНЕГИНОЙ

Лариса Пинегина закончила Московский
институт физкультуры по специальности пре
подавательтренер. Провела в спорте в об
щей сложности 30 лет, была чемпионом Мос
квы, затем России в метании диска. Вернув
шись в Хабаровск, преподавала уроки физ
культуры в школах и вузах, не раз выступала
за сборную Хабаровского края. И всегда во
все поездки брала с собой фотоаппарат, что
бы запечатлеть наиболее интересные момен
ты. «Когда стала заниматься фотографией
всерьез, — вспоминает Лариса, — снимала
с такой жадностью, как будто долго голодала.
Я поняла, что фотография — мое дело. В 1998
году впервые попробовала снимать на цвет
ную пленку».
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Лариса принимала участие во многих фото
конкурсах и выставках (последние —Всерос
сийская выставка «Россия2000» и региональ
ная «Зеленый дом», посвященная экологичес
кой проблеме), ее работы отмечены грамота
ми и наградами. Всего у Пинегиной свыше двад
цати дипломов, много работ отправлено за гра
ницу — продано, подарено. Однако Лариса за
нимается фотографией не ради денег и наград.
Просто она умеет разглядеть необычное в по
вседневном: сияющий солнечный спектр — в
крошечном цветке бессмертника, а в лужице
талой воды с осколками и россыпью звезд —
таинственный космос.
Любимые сюжеты — природа, цветы, де
ревья, городской пейзаж. За последнее время
многое изменилось в Хабаровске, уходит в про
шлое старый город с его улицами и уютными
закутками. Но в фотографиях Ларисы Пине
гиной навсегда останется знакомая арка над
Амуром, решетка парка, которого давно нет,
или двор, где прошло детство.
Мир детства и мир цветов, как уверяет фо
тохудожник, это то райское место на земле,
где всегда царят улыбки и лето. Главное —
сохранить этот мир красоты и гармонии в себе.
«Господи, дай людям разум, помоги увидеть
прекрасное»,— не устает повторять фотоху
дожник Лариса Пинегина.
Светлана ФУРСОВА

53

КУРСИВ ВРЕМЕНИ

СОЛОВЬЕВА
Светлана Александровна
Заведующая отделом
современного искусства
ДВХМ, ведущий специалист.
Окончила факультет иност
ранных языков ХГПИ. С 1983
года работает в Дальневос
точном художественном
музее. Стажировалась на
базе ведущих российских
музеев, в МК РФ, в Париже в
Центре современного
искусства им. Жоржа
Помпиду по специальностям:
каталогизация музейных
коллекций, экспозиционно
выставочная работа, совре
менное искусство. Член
Международного совета
музеев (ИКОМ России)

2

54

1

ЭСТЕТИКА
ОПТИМИЗМА
(на материале коллекции
Дальневосточного художественного музея)

Живопись и графика способны
ошеломить, если долго были
неведомы.
М. Герман

Благодаря искусству мы зачастую пережива
ем те эмоции, которые в силах изменить наши
взгляды на, казалось бы, давно известные про
блемы, события и идеи. И слава богу, что мы так
устроены, что человеческие разум и чувства без
гранично свободны для новых открытий и откро
вений. Постоянно испытывая и переживая слож
ные связи настоящего с прошлым и будущим, мы
невольно пытаемся найти новый уровень их ос
мысления, иначе понять и почувствовать, в чем
то убедиться или разочароваться, чтото отвер
гнуть или принять, покаяться или поклясться. В
своем стремлении стать лучше человек обрета
ет надежды на спасение и духовное возрожде
ние. Искусство же есть тот неиссякаемый источ
ник духовности, нравственности и красоты, ко
торый восстанавливает в нас светлые силы и
возвращает забытые идеалы.
Как и все в этом мире, искусство имеет свою
историю и теорию, своих творцов и своих зри
телей, своих хранителей и своих недоброжела
телей, свою родину и свою судьбу. Судьба со
ветского изобразительного искусства хорошо
известна многим его современникам, но, к со
жалению, описана ими не слишком достовер
но, и потому вопрос этот остается актуальней
шей темой для историка искусств. Колоссаль
ную роль в написании подлинной истории ис
кусства играют музейные коллекции. Сохра
няя, изучая и показывая первоисточники, му
зеи вовлекают в этот процесс все общество,
формируют наше сознание, наши идейные и эс
тетические потребности.

КУРСИВ ВРЕМЕНИ
Экспозиции Дальневосточного художествен
ного музея, начиная с момента своего основа
ния в 1931 году, претерпели много изменений.
Наиболее частому пересмотру подвергались так
называемые советские залы. Происходило это
по ряду причин: изменялись идеологические ак
центы, приходилось вовремя реагировать на
«постановления партии и правительства», но
вые вожди внедряли новые художественные
пристрастия. Но главная и самая приятная при
чина в этом смутном ряду — это постоянное по
полнение музейной коллекции новыми экспо
натами. Щедро финансируя свое искусство, го
сударство тем самым создавало уникальные по
своей догматичности «советские коллекции». Но
слишком навязчивая и вульгарная форма их про
паганды в конце концов возымела в народе свою
естественно отрицательную реакцию. Советс
кие люди утомились от советского искусства и
вообще от советской жизни.
С начала 80х годов искусство советского
периода выставляется в музейных залах лишь
периодически. И не потому, что оно того не
достойно. Причина куда более банальна и для
большинства музеев традиционна – нехватка
экспозиционных площадей. Отчасти это ком
пенсируется активной выставочной деятель
ностью, так как именно выставочная форма
освоения материала позволяет свободно экс
периментировать, менять экспозиционные со
четания, искать новые смыслы, открывать не
известные имена, вспоминать забытые сюже
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ты, разбираться в противоречиях эпох и исто
рических перипетиях.
Выставочный проект «Соцреализм» реали
зуется музеем с 1991 года и призван предста
вить широкую панорамную ретроспективу ис
кусства социалистического реализма. Сегодня
это художественное явление попрежнему не
имеет однозначных трактовок и полноценных
исторических характеристик. А потому наш ин
терес к искусству героической и жизнерадост
ной эпохи не иссякает.
Касаясь непосредственно истории вопроса, сле
дует отметить, что ХХ век стал для России самым
необычным из всех предыдущих: череда револю
ций, новаторство во всех областях жизни, бес
примерная ломка устоев и колоссальный прорыв
в искусстве. Русский авангард поставил русское
искусство во главе наиболее прогрессивных ми
ровых явлений культуры. Наряду с революцион
ной порой 20е годы были единственным этапом
в истории советского искусства, когда оно разви
валось естественно и органично. Плюрализм ху
дожественной жизни тех лет осуществлялся мно
гочисленными группировками и объединениями.
Первым тревожным сигналом стала замена в
конце 20х годов интеллигента Луначарского на
посту наркома просвещения на военного деятеля
Ворошилова. А уже с самого начала 30х годов
ситуация стала меняться драматически быстро.
1932 год стал «годом великого перелома» в судь
бах деятелей литературы и искусства, своеобраз
ной коллективизацией со своей классовой борь
бой и со своими жертвами. Постановление ЦК
ВКП (б) «О перестройке литературнохудоже
ственных организаций» насильственно перевело
весь творческий процесс в командноадминист
ративные рамки тоталитарного сталинского ре
жима. Сам же термин «соцреализм» появился в
печати у писателя И.М. Гронского месяц спустя
после постановления. А 26 октября того же года
на квартире у Горького состоялась встреча писа
телей со Сталиным. В результате почти трехча
сового совещания вождь благословил и термин,
и сам метод в официальный оборот, поручив Горь
кому его литературную интерпретацию. Писатель
предложил интересное и неординарное толкова
ние. «Социалистический реализм, — говорил

5
1. Овчинников В.Д.
(1920–2000).
«На побывку едет молодой
моряк». Х.,м. 1962
2. Савченкова М.В. (Р. 1917).
«Полдень в яслях». Х.м. 1961
3. Кобылкин А. М. (1929–1993).
«На ферме». Х.м. 1960
4. Фрих7Хар И.Г. (1893–1978).
«Мальчик с голубями».
Фаянс, роспись.1938–1939
5. Самохвалов А.Н.
(1894–1971). «Девушка
в розовой майке». Х.м. 1933
6. Жуков И.Н. (1875–1948).
«Поздравьте! Не вычистили!»
Гипс тонированный. 1930

6

55

КУРСИВ ВРЕМЕНИ

1

2

1. Острова Л.А. (Р.1914).
«Родные просторы». Х.м. 1961
2. Терпсихоров Н.Б.
(1890 71960). «Вася с кролиK
ком». Х.м. 1933
3. Сергиенко М.Е. (192771955).
«По ягоды». Х. м. 1954
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А.М. Горький, — утверждает бытие как деяние,
как творчество, цель которого — непрерывное
развитие ценнейших индивидуальных способно
стей человека ради победы его над силами при
роды, ради его здоровья и долголетия. Ради ве
ликого счастья жить на земле, которую сооб
разно непрерывному росту его потребностей хо
чет обработать всю как прекрасное жилище
человечества, объединенного в одну семью».
Официальная же трактовка «соцреализма» как
единого творческого метода была дана извест
ным партийным карьеристом Ждановым на
I съезде советских писателей в 1934 году.
Существовали строго регламентированные
установки: каким должно быть искусство «соц
реализма» и каких критериев надо придержи
ваться в оценке художественных произведений.
Главный критерий – реализм. За эталон при
знавалось русское искусство XIX века, за ис
ключением «декадентов». В качестве основно
го эмоционального ориентира были предложе
ны исключительно позитивные трактовки. Оп
тимистическая тенденция имела под собой изна

чально веские жизненные основания – непод
дельная вера народа в идеалы социализма, его
героический энтузиазм, индустриальные преоб
разования и аграрные успехи.
Основные отличительные признаки советс
кого счастья воплотились ярче всего в отдель
ных художественных жанрах – в портрете и в
сюжетнотематической картине. Бытовой ро
мантизм как один из способов массового освое
ния искусства вернул к жизни мотивы празд
ничных шествий, танцев и застолий, первых сви
даний и счастливых семейных будней, беззабот
ного наивного детства и молодежного задора.
Радость бытия и полнота жизненных ощу
щений воплотились во всенародном призыве
«Изображать жизнь в формах самой жизни».
Пейзажный жанр воспевал могучую и раз
дольную природу. Натюрморты символизиро
вали плодородие и изобилие. Портрет вывел в
лидеры простого советского человека, героя
жизни, излучающего улыбку, с ясным и пря
мым взглядом, устремленным в светлое буду
щее. «Культовый» портрет, работающий на
политическую конъюнктуру и изображающий
«отца» и «слуг» народа, не мог испортить си
туацию в целом — портретное искусство пе
реживало настоящий расцвет. Это было порт
ретное десятилетие! Именно тогда были со
зданы лучшие образцы советского портретно
го жанра. Свидетельством тому стали работы
ПетроваВодкина, Самохвалова, Герасимова,
Ряжского из дальневосточного музейного со
брания. Эти талантливые художники стреми
лись совершенно искренне выразить сущность
и необыкновенность советского человека, гор
дого своим Отечеством, духовно богатого и сво
бодного. Художники Кузнецов, Грабарь, Нис
ский, Сарьян работали одинаково успешно в
разных жанрах. Вопреки всему они сумели со
хранить высокий профессионализм и подлин
ную художественность своих работ.
Многие программные произведения соцреа
лизма активно эксплуатировали детскую тема
тику. Детские образы как воплощение непос
редственности и наивности распространились в
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многочисленных «головках», в мотивах, посвя
щенных жизни юных пионеров, часто дети изоб
ражались с животными. Особенно актуально
смотрелись сюжеты, где дети и вожди находи
лись в непосредственной близости. Не менее
настойчиво насаждался культ женской силы (не
красоты!). Крепкие, натруженные, атлетичес
кие женские тела должны были свидетельство
вать о советском счастье, которое, по мнению
партии, заключалось «в творческом труде на
благо коммунизма», а не в каторжной повсед
невности, как считали некоторые.
Дальневосточные художники в не меньшей
мере испытали силу идеологического давле
ния, но именно в те годы многие из них созда
ли свои лучшие произведения, ставшие клас
сикой регионального реализма. Советская
эпоха и сформировала основные устои про
фессионального искусства на Дальнем Вос
токе, восприняв реалистический метод как
исключительную возможность изобразитель
ной трактовки действительности, и ей же оно
обязано своим невероятно бурным развити
ем. Другие художественные стили и явления
если и возникали в регионе, то ненадолго и
никогда не имели официальной поддержки.
Дальний Восток дарил необычные сюже
ты и темы, удивлял своими невиданными крас
ками, поражал гигантскими просторами и об
щественной востребованностью. Художник
здесь всегда был большим человеком, ибо
воспевал этот край самозабвенно, создавая
уникальную художественную летопись жиз
ни далекой российской окраины. Программ
ное историческое полотно Григория Зорина
«Первые русские на Амуре» поражает ис
торической достоверностью и жизненной
правдой, монументальным размахом и силой

момента. Сюжетнотематические компози
ции Андрея Бельды, Василия Высоцкого,
Ивана Петухова исполнены эффектно, увле
кают зрителя своими масштабами, просто
той языка и понятностью сюжетов и обра
зов. Прекрасно вписались в общесоветский
художественный контекст произведения ха
баровчан Николая Чайкина и Виталия Дроз
дова, художников из КомсомольсканаАму

1. Дашкевич А.Д.
(Р. 1912). «Рыбаки КамчатK
ки». Х.м. 1948
2. Ионченков И.А.
(1933–1996). «Мать Севера».
Х.,м. 1969
3. Соколов7Скаля П.П.
(1899–1961). «Утро». Х.,м.
1934
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мобытная пластическая интерпретация неза
тейливых сюжетов и удивительная одухотво
ренность позволяют отнести созданные ими
полотна к лучшим образцам отечественной
реалистической живописи.
«Заказ на оптимизм» просуществовал в со
ветском обществе до самой «перестройки».
Эпоха, сотворившая миф о лучшем искусстве
всех времен и народов, прощалась с жизнью,
оставляя всем нам на вечную память искусст
во сложное и простое, искреннее и фальши
вое, абсурдное и реальное, а впрочем, такое
же противоречивое, как и действительность,
его породившая.
1
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1. Шишкин А.В. (1898–1963).
«На колхозном просторе».
Х.,м. 19507е гг.
2. ШахназаровБ.Г.
(1905–1993). «Натюрморт
с грибами». Х.м. Не позднее
1961
3. Гапоненко Т.Г. (Р. 1906)
«Пионеры на отдыхе». Х.,м.
1936
4. Машков И.И. (1881–1944).
«Натюрморт с ананасом».
Х.,м. 19307е гг.

ре Георгия Цивилева и Николая Муравлева,
приморских авторов Ивана Ионченкова и
Ивана Рыбачука.
Жизнь, традиции и своеобразная культура
аборигенов постоянно вдохновляли и подпи
тывали творчество Григория Гусака, Михаила
Сергиенко, Евгения Фентисова и многих дру
гих авторов. Богатейший натурный материал
лежит в основе большинства картин Алексея
Шишкина, Бориса Шахназарова, Василия Вы 4
соцкого, Гиви Манткавы, Александра Кобыл
кина, Даниила Шофмана, Галины Кабановой,
призванных навеки воспеть экзотическую кра
соту сурового края, плодородие дальневосточ
ной земли, богатство и неисчерпаемость ее
недр. Свой реалистический талант в портрет
ном жанре реализовали Александр Максимов
ский, Геннадий Лукьянов, Александр Зибаров
ский, Василий Зуенко, Николай Долбилкин. В
жанре тематической картины прозвучали име
на Владимира Овчинникова, Евгения Коро
ленко, Виктора Лановенко.
Мощным живописным талантом отмечено
творчество хабаровских художников Алексея
Федотова и Валентина Степанова. Сочная, на
сыщенная жизненной силой и красотой па
литра, абсолютное чувство пространства, са

P. S.
В начале 70х или немного раньше
«соцреализм» дал жизнь новому направ
лению в отечественном искусстве –
соцарту, сущность которого сводится к
пародированию форм «соцреализма».
Соцарт получил широкое развитие в
философии, литературе и изобразитель
ном искусстве. Как художественное
течение относится к «московскому
концептуализму». Рассматривается
критикой как чисто советский феномен,
хотя многие приемы заимствованы у поп
арта. (Поп – реакция на засилие вещей,
соц – реакция на засилие идеологии). В
этой стилистике успешно работают
Э.Булатов, И.Кабаков, В.Комар, А.Мела
мид, Д.Пригов, А.Мироненко, А.Петров,
Б.Орлов. По мнению известного критика
Бориса Гройса, это не просто противо
стояние авангард – «соцреализм», а
противостояние мифологического и
аналитического типов сознания.
P. P. S.
В сталинское время действительно удалось
воплотить мечту авангарда – организо
вать всю жизнь общества в единых
формах, хотя, разумеется, не тех, которые
казались желательными самому авангар
ду. Искусство соцреализма оказывается в
положении, к которому изначально
стремился авангард, – вне музея, вне
истории искусства, как абсолютно другое
по отношению к любым социально
установленным нормам культуры.
Б. Гройс

3
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ВЕК НЫНЕШНИЙ
И ВЕК МИНУВШИЙ

Ольга КОНОВАЛОВА
Уникальность коллекции Дальневосточного художественного музея
навряд ли станут оспаривать те, кто хоть раз побывал в его залах.
Особое место в ней занимает собрание западноевропейской живописи.
Особенность эта и в истории собирательства, и в наличии картин не
только всемирно признанных художников, но и первоклассных произ
ведений малоизвестных среди непрофессионалов, но от этого не менее
ценных, а порой довольно редких художников мирового уровня.

Тициан Вечеллио
(ок.1488 7 1576).
«Ревекка у колодца». Х.,м.
Из собрания Дальневосточ
ного художественного музея
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КОНОВАЛОВА
Ольга Геннадьевна
Заведующая отделом
западноевропейского
искусства ДВХМ, ведущий
специалист. Окончила
факультет иностранных
языков ХГПИ. С 1983 года
работает в Дальневосточном
художественном музее.
Стажировалась на базе
Государственного Эрмитажа.
Приоритетные направления в
работе – научноисследова
тельская и атрибуционная
деятельность.

60

Исследование и систематизация подобных
собраний сопряжены как с приятными нео
жиданностями, так и с разочарованиями. Если
такие известные хранилища, как Государствен
ный Эрмитаж или Музей изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина, основываясь на ча
стных или дворцовых коллекциях, имели опре
деленную систему, пусть даже в некоторых слу
чаях формальную, то появление региональ
ных музеев связано в большинстве случаев с
конфискацией и перераспределением художе
ственных ценностей, что привело к появлению
в подобных коллекциях как определенного
количества сомнительных вещей, так и бес
спорных шедевров. Именно поэтому, казалось
бы, статичное, не подверженное особенным пе
ременам собрание не перестает удивлять, а
порой и восхищать зрителей и специалистов
неожиданными откровениями.
Музейный зритель имеет, как правило, до
вольно приблизительное понятие о том, чем
занимается искусствовед . Зачастую это пред
ставление сводится к развеске картин, этике
ток , аннотаций и красивому, поэтичному рас
сказу о предмете искусства. Но ведь не зная
личности художника, его создавшего, тех ус
ловий, в которых рождалось его творение, на
конец, дальнейшей судьбы каждого произве
дения, нельзя в полной мере оценить его зна
чение в конкретном художественном явлении.
И здесь не обойтись без той области истории
искусства, которая носит название атрибуция.
Определение принадлежности памятника
тому или иному веку, школе, имени представ
ляется иногда трудно выполнимой задачей, по
скольку с течением времени (особенно это
касается живописи) произведения нередко
подвергались различного качества реставра
ции. Менялся формат, дописывались или ут
рачивались детали. Меняя владельцев, меня
ли имена и названия. Нередко копии превра
щались в подлинники, а подлинники теряли
свой статус оригинального произведения.
Быть может, не каждому известно, сколь
ко времени, усилий, удач и разочарований сто
ит за маленьким кусочком картона, называе
мым этикеткой. Каждая картина может рас
сказать если не все, то очень многое о том,
кто ее создал. Нужно только правильно по
ставить вопросы, суметь проявить терпение
и неподдельный интерес к истории ее появ
ления на свет и дальнейшего, порой много
векового путешествия по городам и странам.
И тогда вместо безликого «неизвестный ху
дожник» мы не только увидим реальный об
раз мастера, не только почувствуем мучитель
ный творческий поиск или, наоборот, взлет
внезапного, молниеносного вдохновения, но
и сможем соприкоснуться с тем, что называ
ется духом времени.
Поверьте, несколько поиному начинаешь
смотреть на, казалось бы, давно знакомые
вещи, когда знаешь, что в собрании Дальне
восточного художественного музея продолжа

ют жить полотна, приобретенные в свое вре
мя благодаря вкусам и личным пристрастиям
великих людей и знаменитых коллекционе
ров — императорами Александром II и Пав
лом I, Великими князьями Константином Пав
ловичем и Михаилом Николаевичем, князья
ми П.М.Волконским и А.А.Безбородко, гра
фьями Шереметевым и Орловым, польским
королем Станиславом Августом Понятовским,
братьями Щукиными, не одним поколением
семей Мандль и Брокар.
В современном искусствознании последнюю
точку в споре ставит техникотехнологичес
кая экспертиза. Творческий метод любого ху
дожника, живописные приемы, которые он
использует в каждой своей картине, являют
ся не только своеобразным психологическим
портретом личности самого мастера и тем при
знаком, который отличает его от других, но и
тем, что можно сравнить с почерком или от
печатками пальцев. Опуская технические
подробности, понятные лишь специалистам,
хочу отметить, что все, о чем в дальнейшем
пойдет речь, доказательно и бесспорно под
тверждено исследователями одной из лучших
в мире экспертной лаборатории — лабора
тории научнотехнической экспертизы Госу
дарственного Эрмитажа. Десятки полотен
обрели утраченные в веках историю своего
«рождения», имена своих авторов, а порой и
собственное имя. В ряду возвращенных по
лотнам имен, безусловно, самыми сенсацион
ными явились имена Вечеллио Тициана и
Алонсо Санчеса Коэльо.
Представим себе Москву далекого 1918
года. Все зыбко, неясно, тревожно. Ктото уже
навсегда покинул пределы родного Отечества,
ктото только собирается, ктото еще в разду
мьях. Некий господин Фейтельберг Г.М. ос
тавляет Румянцевскому музею на хранение
ящик с 13 картинами. Заметьте, не дарит, а
оставляет на хранение, видимо, уезжая и на
деясь вернуться. Фейтельберг далеко не един
ственный человек, поступивший таким обра
зом. В архивах нынешнего Государственного
Музея изобразительных искусств им. А.С.Пуш
кина, в основу которого влился в числе других
и Румянцевский музей, хранится целая книга
«для записей художественных произведений из
частных собраний, переданных на хранение
Московскому Румянцевскому музею в 1917 –
1919 гг.»1. Лишь в 1921 году, когда, вопер
вых, вероятность возврата владельцев данных
собраний сошла на нет и когда вышли в свет
все мыслимые и немыслимые декреты и поста
новления, совершенно недвусмысленно опре
делившие политику правительства в отноше
нии «памятников искусства и старины, находя
щихся во владении частных лиц», ящики с кар
тинами были вскрыты и осмотрены. В интере
сующем нас среди работ Брейгеля Бархатно
го, Карраччи, Буше и других не менее громких
1

Архив ГМИИ им.А.С.Пушкина, Ф.11, оп.I, ед.130
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имен находилась работа венецианской школы
«Ревекка у колодца». В протоколе осмотра
против этой картины есть приписка – «в кар
тинную галерею». 1 Такие пометки имели толь
ко картины, высоко оцененные специалиста
ми, в то время когда многие и не всегда второ
степенные полотна отправляли в филиалы и
запасники музея изза большого количества
«оставленных на хранение» или просто «эксп
роприированных» произведений. В 1931 году
по счастливому для нас стечению обстоятельств
«Ревекка у колодца» в числе ряда других кар
тин, передаваемых Музеем изящных искусств,
попадает в Дальневосточный художественный
музей. Безусловно, восприятие живописной по
верхности теперь уже нашей картины затруд
нялось тем плачевным состоянием, в котором
это произведение дошло до музея. Однако вы
сокие живописные качества полотна не остав
ляли сомнений о принадлежности его кисти ма
стера незаурядного таланта. Картина написа
на на сюжет ветхозаветного предания: Елеа
зар, посланный Авраамом на поиски жены для
любимого сына Исаака, встречает у колодца
прекрасную Ревекку, напоившую водой весь
его караван (Быт.,24,16). На картине изобра
жен момент, когда в залог своего высокого
поручения Елеазар вручает Ревекке драгоцен
ные дары. В свободном смелом повороте изоб
ражена молодая женщина, не библейский пер
сонаж, а живая светловолосая венецианка, ка
кую художник увидел в действительности. Изоб
ражая обнаженные и полуобнаженные фигу
ры, Тициан делает человеческое тело главным
носителем цвета. Этот художник, что подчер
кивают все исследователи его творчества, мыс
лит и экспериментирует цветовыми пятнами,
строит свои формы непосредственно краской,
отсюда – движение, перемещение фигур пря
мо на полотне. По словам Джорджо Вазари,
известного итальянского живописца и истори
ка искусств, Тициан «считал непреложным, что
писать прямо краской, без всяких подготови
тельных эскизов на бумаге, есть истинный и
лучший способ работы» 2. Так рождалась жи
вопись величайшего из колористов.
Вечеллио Тициан – из тех гениальных мас
теров, чье творчество всегда сопровождали
успех и признание. Художник прожил долгую,
насыщенную событиями не только личного
свойства, но и исторического масштаба жизнь.
О нем написано огромное количество книг,
статей, монографий. Однако и по сей день в
судьбе великого маэстро остается много не
ясного, интригующего, загадочного. В част
ности, доподлинно известен тот факт, что боль
шая часть произведений художника погибла
или потеряна, хотя всегда остается надежда,
что «такой значительный труд не мог пропасть
бесследно»3. И сегодня мы с уверенностью
1

Архив ГМИИ им.А.С.Пушкина, Ф.11, оп.I, ед.163
2
Д.Вазари. Жизнеописание наиболее знаменитых живо
писцев, ваятелей и зодчих. т.V, М.1971
3
С. Бенсюзана Тициан, М., СП., 1909

можем сказать, что имеем дело со вновь най
денным произведением великого венецианца.
В 1931 году в Дальневосточный художе
ственный музей из Государственного Эрмита
жа поступила картина неизвестного художни
ка «Портрет кавалера ордена Золотого
Руна».
Не только технические методы изучения
картины, но и многолетние архивные поис
ки позволили сегодня говорить о нашем му
зее как о хранилище бесценного и редчай
шего полотна — «Портрета дона Хуана Ав
стрийского» кисти испанского живописца
Алонсо Санчеса Коэльо. Сама по себе ис
панская живопись стоит особняком в искус
стве Западной Европы, поражая утончен
ной манерой письма, декоративной живо
писностью, техническим совершенством.
Придворный живописец Филиппа II Алонсо
Санчес Коэльо (ок.1532 – 1588) – самый
выдающийся портретист Испании XVI века,
первый испанский мастер парадного порт
рета, живописец большого дарования, имев
ший многочисленных учеников и последо
вателей. Именно с изящного и изысканного
в своем творчестве Санчеса Коэльо начал
ся в Испании новый этап портретного ис

Алонсо Санчес Коэльо.
(1534 – 1588).
«Портрет Хуана
Австрийского». Х.,м.
Из собрания Дальневосточ
ного художественного музея
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Арричетти Джованни.
«Портрет Тициана».
Б., акварель
Из собрания Дальневосточ
ного художественного музея
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кусства, кульминация которого отмечена
творчеством Веласкеса. Обрел свое имя и
изображенный на портрете великого масте
ра кавалер ордена Золотого Руна.
Хуан Австрийский – незаконный сын
Карла V и Барбары Бломберг, дочери Ре
генсбургского бургомистра. Непризнанный
отцом, был воспитан в Испании, вдали от
света. Карл V признал дона Хуана своим
сыном только в завещании, и Филипп II,
благоговевший перед отцом, призвал юно
го принца ко двору. При дворе Хуан приоб
рел всеобщее расположение. По честному,
прямодушному и бескорыстному характеру,
по гордости и храбрости он был настоящим
кастильским вельможей. При дворе на него
смотрели как на возможного наследника
престола в случае смерти болезненного дона
Карлоса. Филипп II как будто подтверждал
эти мысли, дав дону Хуану привилегии, ко
торые обычно давались инфантам. В 1568
году дон Хуан был назначен начальником
эскадры, которая была снаряжена для на
казания морских разбойников, опустошав
ших берега Средиземного моря. Он блес
тяще выполнил свою задачу, победив кор
саров в ряде битв. Всю свою жизнь дон Хуан
проявлял склонность к военной карьере. Он

сражался против африканцев, возглавил
подавление восстания морисков в Гранаде.
Громкую славу принесла дону Хуану победа
в морском сражении при Лепанто в сен
тябре 1571г. Он руководил объединенны
ми силами «Священной лиги», состоящей
из Венеции, Папы, Испании и Генуи. В этом
сражении, которое дон Хуан закончил с ус
пехом для испанского оружия, он выказал
не только мужество, но и военный талант,
вдумчивость и опытность в военном деле.
Остановив наступление турецких войск на
Восточное Средиземноморье, Хуан Авст
рийский стал героем века, победу при Ле
панто восхваляли поэты, ей посвящали
живописные произведения художники, в
том числе Тициан и Эль Греко. Спустя не
которое время, после сражения при Ле
панто в 1573 году, дон Хуан одержал победу
при Тунисе. Быстрые успехи вскружили ему
голову, развили в нем страшное самомне
ние, сделали его надменным и безмерно
честолюбивым, он хотел быть победителем
всегда и везде. Однако его амбиции посто
янно сдерживались Филиппом II, который
видел в Хуане Австрийском претендента на
престол. В 1576 году дон Хуан был отправ
лен наместником в Нидерланды. После не
удачных попыток начать военные действия
против Англии, покинутый королем, в горь
ком сознании неудавшейся жизни и полно
го разгрома всех желаний, он легко под
дался заразной болезни, свирепствовавшей
среди его войска, и умер, прожив всего 32
года.
Во время написания этой статьи я слу
чайно наткнулась на материалы двенадца
тилетней давности. Это был сценарий теле
передачи по выставке портрета из фондов
нашего музея. Читаю о картине «Портрет
кавалера ордена Золотого Руна»: «К со
жалению, в настоящее время остается не
известным имя изображенного здесь чело
века. Но нет сомнения, что художник писал
портрет вполне конкретной личности. На
лицо признаки родовитости, со всей возмож
ной точностью переданы индивидуальные
черты модели. Рыцарские доспехи и орден
– вот из чего складывается образ этого
человека. Ведь королевский династический
орден Золотого Руна получали за воинские
доблести высокообразованные, талантли
вые и одаренные люди, принадлежавшие к
определенной касте. Не один год уйдет на
то, чтобы восстановить имя этого челове
ка, но всегда остается надежда, что портрет
приоткроет свою тайну». Среди исследова
телей искусства известна фраза: «Загадки
старых картин хороши, когда они разгада
ны, но они хороши и тогда, когда рождают
сомнения и поиски новых решений».
Наверное, рано ставить последнюю точку
и в наших поисках. Жизнь каждой картины,
начатая много веков назад, продолжается, а
значит, история не закончена.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

ТОТ САМЫЙ МИГ…
Эти фотографии пода
рил редакции журнала
«Словесница искусств»
Владимир Амельянчик.
Сегодня художник
живет в СанктПетер
бурге, но, прощаясь с
Хабаровском, он ре
шил оставить свой
фотоархив в городе, с
которым у него связана
большая часть жизни и
творчества.
На этих чернобелых
снимках всегда будет
жить XX век, откуда все
мы родом, будут
улыбаться знакомые
лица, мечтать, дура
читься, творить. В
общем, тот самый
миг…
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ТВОРЧЕСТВО,
свободное от догм
Татьяна ФРОЛОВА,
режиссер театра КнАМ
(Комсомольск7на7Амуре)

Владимир Фролов родился в
1960 году в Читинской области.
В Комсомольске с 1973 г.,
актер театра КнАМ. Единствен
ный в городе представитель
концептуального искусства,
живописец. Участник зональ
ной выставки 1991 г. (Хаба
ровск), выставки «Осенний
вернисаж2001» в МИИ
КомсомольсканаАмуре,
проекта «Выставка ассоциации
неофициального искусства
2003» в театре КнАМ.
Персоналии:
1992 — зал художественной
лавки;
1999 — «Без названия», МИИ,
КомсомольскнаАмуре;
1999 — художественная школа,
г. КомсомольскнаАмуре;
2001 — «Пластическая импро
визация», фойе театра КнАМ.
(Из Энциклопедии
КомсомольсканаАмуре)

Владимир Фролов — актер театра
КнАМ со дня его основания,
инженерэлектронщик по специ
альности, атипичный художник
абстракционист. Мышление
математика, плюс воображение
актера, плюс точная моторика
рук создают уникальный сплав его
художественного стиля.

Он нигде не учился рисовать (в детстве
покрывал карандашными рисунками все
поверхности, которые оказывались рядом).
Он не изучал законов композиции, но ин
туитивно знал их всегда. В своей спонтан
ности и смелости, отбрасывая социальные
условности и рамки «школы», повторяет,
что все самое ценное в искусстве создали
непрофессионалы: Станиславский в теат
ре, Ван Гог в живописи, Годар в кинематог
рафе. Любое произведение искусства для
него — это высказывание, «сообщение»:
— В век ускоряющихся технологий и
информационной стихии живопись за
нимает крошечное место в мыслях
человека. Современные художники
часто вынуждены переквалифициро
ваться в дизайнеров — это хотя бы
востребовано! А кому нужна карти
на и пустые музеи с висящими по сте
нам «сообщениями в одну сторону»?
Коммуникация может произойти,

Динамическая световая проекция в спектакле «Доминанта ожидания».
Свет, вода, прозрачные минералы, объекты
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только если человек придет в музей,
остановится возле картины и сде
лает усилие прочесть «высказыва
ние». А это слишком сложно для спе
шащего человека...
Поэтому так понятна «асоциальность»
Володи. Он не любит тратить усилия на
PR и свое продвижение, он не любит уча
ствовать в «датских» выставках, не любит
шумиху вокруг своего имени и искренне не
считает себя Художником — он нетипи

Без названия. Х.м.

чен. Как, впрочем, и его творчество: оно
свободно от догм, «режет глаз» професси
оналам и вызывает бурный восторг у зри
теля: две персональные выставки в залах
Музея изобразительных искусств Комсо
мольсканаАмуре собирали невиданное
количество зрителей, а его работы живут
во многих частных коллекциях мира.

Без названия. Х.м.

ВЗГЛЯД

ЖИВОПИСЬ –
инструмент
познания
Ирина ХАРИНА, искусствовед
(Комсомольск7на7Амуре)
В картинах этого странного
художника цвет, линия, пятно несут
самостоятельную смысловую нагруз
ку. Его привлекает изменчивость,
фактурность, прозрачность и пластич
ность масляных красок, а также их
способность светиться, быть объемны
ми, «живыми». Живопись подвластна
Владимиру, он легко может созда
вать множество разнообразных
фантастических образов, оживляя
плоскую поверхность, добиваясь
вибрации цвета и света. У него нет
учителей в искусстве, нет художе
ственной школы, и относится он к
своему творчеству не как к профес
сии и средству зарабатывания денег,
а как к инструменту познания.

— Владимир, какое место зани'
мает в твоей жизни творчество?
— Весь процесс жизни, каждое ее
мгновение — это и есть творческий акт,
все так непостоянно и меняется каждую
минуту. Это дает возможность поновому
относиться к любой ситуации. А картина
возникает лишь как результат внутренне
го процесса. Поэтому по картинам можно
исследовать, как меняюсь я сам.
— Может ли искусство быть ду'
ховной практикой?
— Нет. В процессе творчества возника
ют интересные состояния, когда чувствуешь
себя Всемогущим, Творцом. Но эти состоя
ния быстро исчезают: их невозможно удер
жать. Ищешь, как это повторить. Но здесь
то и возникает парадокс: сильное стремле
ние к идеалу формирует все более изощрен
ное эго, которое в результате съедает весь
творческий потенциал. Прозрения появля
ются все реже…. Многие художники, очень
серьезно относящиеся к своему творчеству,
заходят в тупик.
— Какие направления в искусст'
ве тебе близки?
— Я бы не стал разделять искусство на
направления. Меня вдохновляют живые,
искренние работы, независимо от класси
фикации. Так, меня поражают работы и Бэ
кона, и Шишкина – хотя их работы на раз
ных искусствоведческих полюсах.

— А какие фильмы тебя задева'
ют?
— Мне интересны в кино такие лич
ности, как Вэн Вонг КарВай, Триер,
Гринуэй. Фильм, который я могу смот
реть много раз, — «Койанискваци» Год
фри Реджио.
— Что же такое искусство, на
твой взгляд?
— Для автора — это внешнее выра
жение его внутреннего процесса, а для зри
теля — средство от зацикленности, машин
ности, способ освежить восприятие.
— Ты был несколько раз в Европе
вместе с театром, какие впечатле'
ния?
— Когда ты видишь красивые места,
тебе приятно, однако после возвращения
впечатления от поездок быстро рассеива
ются. Но я бы хотел съездить на Тибет.
— Что мешает?
— Ничего. Я скоро там побываю!

Динамическая световая
проекция в спектакле
«Доминанта ожидания».
Свет, вода, прозрачные
минералы, объекты

Работы Владимира Фролова
можно увидеть в театре
КнАМ:
КомсомольскнаАмуре,
пр. Первостроителей, 15.
Email: knam@theatre.ru
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Каждый пишет,
как он дышит
Анна МОРОЗОВА
Творческое объеди
нение художников
любителей «Род
ник» существует в
Хабаровске уже
больше двух деся
тилетий. Но даже
не столь солидная
дата (в 2004м
«Роднику» исполни
лось 23 года) заслу
живает внимания,
сколько сам факт
содружества лю
дей, связанных
искренней любо
вью к искусству.

2

Все началось с мастерской Леонида
Ивановича Белова, расположенной на тер
ритории Хабаровской ТЭЦ1, где он ра
ботал оформителем. Вместе с художника
милюбителями Константином Павлови
чем Дудевским и Георгием Ивановичем Те
терчуком решили организовать клуб, и на

звание ему придумали замечательное —
«Родник». Оно как нельзя лучше отрази
ло суть этой идеи: творчество, не связан
ное с коммерцией, не подвластное влия
нию модных течений. Только восхищение
окружающим миром и стремление пере
дать его в красках.
«Родник» собирал разных людей — по
возрасту, социальному положению, уров
ню образования. Но творческое братство
было «на равных»: вместе постигали азы
рисунка и живописи, совершенствова
лись, обсуждали работы друзей, радова
лись их успехам. А самую первую выстав
ку, состоявшуюся в феврале 1981 года,
решили назвать Днем рождения клуба.
Его первым и бессменным на долгие годы
руководителем стал, конечно же, Леонид
Иванович Белов. Благодаря ярким органи
заторским способностям и беспокойному
характеру этого человека о «Роднике» узна
ли не только в Хабаровске, но и в Хабаровс
ком крае, и в далекой близкой, Японии. Се
годня, вспоминая о прошлом, мы говорим о
тех людях, кто стоял у истоков клуба и чей
жизненный настрой круто переменился
после встречи с «Родником». Как, напри
мер, у Виктора Анатольевича Швыдченко.
Он работал обыкновенным слесарем ко
тельного цеха все той же ТЭЦ1, познако
мился с Беловым и стал заглядывать к нему
в мастерскую. Наблюдал за художниками
любителями, прислушивался к их разгово
рам, а потом — рискнул. Взял в руки кисть.
А было ему, между прочим, уже шестьде
сят. И все увидели, что за суровой внешнос
тью Швыдченко прятался тонкий лирик,
способный создавать удивительные по на
строению пейзажи.
Николай Прокопьевич Глаголев тоже
один из старейшин «Родника» и участник
самой первой выставки. В детстве бабуш
ка водила его в церковь, где и произошла
встреча с искусством: он увидел иконы. А
поскольку рано стал рисовать, жители
родного поселка Красный Суровец пред
рекали ему путь богомаза. Богомазом не
стал, но с искусством рисования не рас

1. «Родник» на персональной выставке
П.И. Тараненко.
Слева направо: П.И. Тараненко,
А.Е. Руденко, А.К. Карпиков, С.И. Роганина,
Н.В. Ли Ю, В.П. Дроздов, Н.П. Глаголев,
Р.Д. Горохова, Н.Ф. Серебряков
2. У мольберта — П.И. Тараненко
3
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3. С.И. Роганина. «На даче». Х.м.
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стался. Перебравшись в Хабаровск в 1952
году, Глаголев стал всерьез заниматься
живописью. Сначала брал уроки у соседа
по квартире, художникалюбителя Тата
ринцева, потом — в городской изостудии
у известных мастеров Леонида Остроуш
ко, Александра Максимовского, Василия
Романова. Своим творческим кредо Нико
лай Прокопьевич считает лирический
дальневосточный пейзаж. Именно с эти
ми полотнами он участвовал в городских,
краевых, всероссийских и международных
выставках. В разные годы Глаголев был
лауреатом московских фестивалей само
деятельного творчества, а в 2000 году —
лауреатом премии администрации Хаба
ровска в области изобразительного ис
кусства в номинации «Живопись». Но есть
и еще одна деталь в творчестве Глаголева
— графические портреты его друзей, кол
лег, случайных знакомых, попутчиков, где
художник острием карандаша схватывал
характеры и судьбы.
На всесоюзных фестивалях народного
творчества не единожды отмечалось еще
одно имя дальневосточного художникалю
бителя — Александра Кузьмича Карпи
кова. В его живописных пейзажах отра
зилась большая любовь к природе. Она и
только она всегда была главной музой. И
не случайно с большим успехом прошли
выставки Карпикова и Глаголева в Японии.
Жители Страны восходящего солнца как
никто чувствуют искренность творца. А в
1999 году Александр Кузьмич Карпиков
стал лауреатом городской премии в обла
сти изобразительного искусства в номи
нации «Самодеятельное творчество».
Главные герои полотен Павла Ильича
Тараненко — герои русской истории. Ис
торию Отечества, осмысленную всерьез,
он всегда стремился передать молодому
поколению, а потому выставки этого ху
дожника с успехом проходят в школах и
лицеях города. Однако взяться за столь
серьезный жанр, как историческая карти
на, Павлу Ильичу позволило не только
профессиональное художественное обра
зование: он с отличием окончил живопис
нопедагогическое отделение Ташкентско
го художественного училища им. П.П.
Бенькова, работал в художественных ма
стерских. Великая Отечественная война,
которую он прошел, — живое соприкос
новение с историей, ее реальное ощуще
ние в собственном сердце. Также про
изошло и с Николаем Васильевичем Ли Ю.
Талантливый мальчишка, с легкостью ри
совавший агитплакаты для своего ин
терната, мечтал стать художником и

2
1

4

3

учиться в Ленинграде. В мечты вмеша
лась война. Сбежал на фронт, выучился
шоферскому делу и попал в танковый полк.
Там все время делал фронтовые зарисов
ки, портреты однополчан. Эти «фотогра
фии» бойцы отправляли домой, и кто зна
ет, в каких уголках России хранятся сегод
ня ранние работы Ли Ю. А темы войны и
сурового детства проходят практически
сквозь все его картины.
В «Роднике», как и в любой творческой
организации, есть художественный совет.
Ведь художнику очень важно получить от
клик на свое произведение, выслушать
дельное замечание. Кроме Н.П. Глаголе
ва и А.К. Карпикова в совете Роза Дмит
риевна Горохова. Когдато она окончила
художественное училище, но всю жизнь

1. Н.П. Глаголев.
Портрет В.А. Швыдченко.
Бум., карандаш
2. Н.П. Глаголев.
Портрет Г.Г. Елькина.
Бум., карандаш
3. Н.П. Глаголев.
Портрет Н.С. Климова.
Бум., карандаш
4. Н.П. Глаголев.
Портрет Л.И. Белова.
Бум., карандаш
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вич Резниченко, бывший архитектор Эпа
нина Алексеевна Богатырева. И в разно
ликом полотне совместных выставок сра
зу появились новые штрихи.
К слову о выставках. В истории «Род
ника» их было немало. Одна из самых
значительных — юбилейная, посвящен
ная 20летию творческого объединения и
проходившая в 2000 году в Дальневосточ
ном художественном музее. Спустя год
группа художников «Родника» представи
ла свой выставочный проект «А жизнь ос
тается прекрасной всегда» в Артподваль
чике Хабаровского краевого фонда куль
туры.
Сегодня «Родник» существует при го
родском совете ветеранов. Своим идейным
1

2
1. Ю.К. Оноприенко.
«У фонтана». Х.м.
2. В.К. Резниченко.
«Утренняя женщина». Х.м.
3. С.И. Роганина.
«Лотосы». Х.м.
4. Э.А. Богатырева.
«Последняя рыбалка
отца». Х.м.

3
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работала педагогом. Только когда вышла
на пенсию, подошла к холсту, и жизнь вдруг
приобрела новые краски. Да и вообще, кто
знает, что стоит за порогом сегодняшнего
дня? Светлана Ивановна Роганина, нынеш
ний председатель «Родника», всегда была
лишь благодарным зрителем на художе
ственных выставках. Но однажды она по
пробовала рисовать и открыла в себе не
что абсолютно новое.
С «Родником» связано немало имен:
Адалиф Гаитович Гальметов, Алексей Ива
нович Зыков, Анатолий Николаевич Лева
шов, Валентина Николаевна Мягких, Ана
толий Евдокимович Руденко, Александр
Федорович Важенин, Николай Федорович
Серебряков, Виталий Сергеевич Якубов,
Виктор Владимирович Непомнящий. А
буквально недавно в «Родник» влились
свежие силы. Сюда пришли учитель ри
сования Юрий Константинович Онопри
енко и преподаватель детской художе
ственной школы Вячеслав Константино

4

вдохновителем художники считают Идею
Александровну Гаевскую, заместителя
председателя совета по культурномассо
вой работе, которая во многом поддержи
вает творческое объединение, а творчес
ким наставником — известного художни
ка Виталия Петровича Дроздова. Долгие
годы он курирует «Родник», и это уже ско
рее крепкая дружба. Виталий Петрович
говорит, что в художникахлюбителях есть
ценное качество: в них меньше гордыни,
они живут в гармонии с природой и несут
в своих работах добро. А ведь это одна из
важнейших составляющих профессии ху
дожника — дарить добро.
У «Родника» — своя эмблема. Окайм
ленный зеленью голубой квадрат (в про
тивовес Малевичу!) пересекают три кис
ти. Эта символика читается легко.

ВИЗИТ
Летом 2003 года в Хабаровске
побывала Путешествующая
Творческая Группа молодых
художников СанктПетербурга
и Москвы. Живописецабстрак
ционист Павел Шугуров, скуль
птор Сергей Сплавинов, график
Павел Малицкий, графический
дизайнер Андрей Дышло,
искусствовед Алексей Кротов
представили выставочный
проект «Передвижная2003: на
Восток». Его главная цель –
поиск контактов с творческой
молодежью, сбор информации
об интересных людях Дальнего
Востока, Сибири и столиц.
Маршрут Путешествующей
Творческой Группы обозначен
следующими точками: Санкт
Петербург – галерея «Дельта»,

Омск – галерея «Лошадь Прже
вальского», Новосибирск –
Новосибирская картинная
галерея, Хабаровск – галерея
«Артподвальчик», Владивосток
– галерея «Арка», Комсомольск
наАмуре – артгалерея «Мета
морфоза», Чита – Читинский
художественный музей, Москва
– Выставочный зал.

ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ
НА ВОСТОК
Артём ИВАНОВ

Когдато НОВОЕ было выше границ
нашего смысла, теперь и свержение
традиций — традиция… Дедушкамос
новоположникам сюра и вообще куль
туры ХХ века, к примеру, художнику С.
Дали и писателю У. Берроузу, уже дале
ко за сто лет.
Публику в Артподвальчике Хабаров
ского краевого фонда культуры путеше
ственникипередвижники не удивили но
вым словом в искусстве. Но удивили сво
ей любознательностью к прошлому, ин
тересом к станковой живописи, к тради
циям 20 — 50х годов прошлого века. И
назвались поособому — Группой Цвет
ной Живописи. И это в период так на
зываемого актуального искусства мей
нстрима столичных галерей всего мира.
Павел Шугуров, один из художников
этой группы, представлявший вместе с
женой Наташей, художникомкерамис
том, в нашем городе проект «Передвиж
ная2003: на Восток», признался, что,
по сути, они никого не хотели удивлять
или шокировать. Хотя у неподготовлен
ного зрителя и такое бывает. Путеше
ствующим художникам важно, чтобы их
творчество находило отклик — состоя
ние, настроение.
Меня лично удивило, что этим ребя
там — студентамхудожникам — не
нужна никакая государственная под
держка! Путешествующей Творческой
Группе вообще не требуется никакая
помощь, кроме дружеской руки простых
хороших людей. Они называют себя, ко
всему прочему, Гражданами государства
Творчества и так определяют себя в

собственном манифесте: «Любые ма
териальные вещи, деньги, удобства по
нимаю как малую часть энергии, кото
рая накапливается и щедро тратится для
достижения духовного совершенства».
Согласно манифесту субъективизм оце
нок своего творчества граждане ста
вят почемуто выше объективности,
сами того не понимая, что отрицают со
стояние: художник — народу, народ —
художнику, превращая свою деятель
ность в аутсайдерство.
Павел Шугуров так объяснял объе
динение молодых художников в Путеше
ствующую Творческую Группу:
— Для нас процесс творчества —
соединение вдохновения, фантазии и
напряженного труда и увлекательней
шее, радостнейшее путешествие, при
общиться к которому мы приглашаем
зрителей. Мы заинтересованы в созда
нии вокруг себя творческой продуктив
ной среды в общении с единомышлен
никами, поиск и отбор которых мы ве
дем, постоянно передвигаясь. Сами мы
из разных городов, и нашли друг друга,
путешествуя. Свое искусство мы пони
маем как продолжение традиции евро
пейского искусства. Фовизм и экспрес
сионизм — отправные точки нашего
путешествия…
Странно, что при всем том, при люб
ви к течениям в искусстве начала ХХ
столетия они все же приветствуют «не
разбериху» постмодерна. «Вот, — го
ворят мне Павел и Наталья, указывая
на Комсомольскую площадь Хабаровс
ка, — это разве не постмодернизм, ког

да рядом спокойно соседствуют памят
ник воинственным атеистам и право
славный собор?»
Путешествующие художники прогуля
лись по городу, который им очень по
нравился. Оказалось, что в тех городах,
где они уже побывали со своим проек
том, такого пристального интереса
средств массовой информации, как в Ха
баровске, еще не было. В предпослед
ний день работы передвижной выставки
питерцы провели встречу с творческой
молодежью Хабаровска, на которую со
брались художники, музыканты, поэты,
журналисты. Павел Шугуров читал свои
стихи и тексты своих друзей из Питера.
Оказывается, большая часть теорети
ческого багажа Путешествующей Твор
ческой Группы, манифест и другие «про
граммные документы» созданы молодым
искусствоведом Алексеем Кротовым.
Правда, в Хабаровск он, к сожалению,
приехать не смог. Кстати, из всех работ,
увиденных в живую и репродуцирован
ных журналом «Словесница искусств»,
путешествующие на Восток выделили
работы Ирины Оркиной, Александра
Лепетухина, Ильи Лиханова.
Любопытно, что в то время, когда в
Артподвальчике гостила Группа Цвет
ной Живописи путешествующих пере
движников, в Дальневосточном художе
ственному музее проходила выставка
«Архетипы» легендарных «Митьков».
Какимто мистическим образом близки
наши города в 300летие великого гра
да Петра и 145летие скромного, но та
лантливого Хабаровска.
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Портрет художника,
поколения, страны
Елена ГЛЕБОВА
Фото Валерия МАЙОРОВА

«Рождение Вселенной».
Х.м., 2002

Мальчишка в бескозырке и матроске заб
рался в «ракушку» колеса обозрения и под
нялся кудато в заоблачные дали, чтобы огля
деть земной шарик с высоты птичьего полета.
Человек ведь свободен в своих мечтах. Много
чего интересного открылось ему. Кроме род
ной деревни, пионерского лагеря и лагеря для
заключенных (кого в те времена удивляло столь
близкое соседство?) он увидел ТаджМахал,
Эйфелеву башню и собор Святого Петра.
Мальчишка в бескозырке путешествует не
один. В соседних «ракушках» — улыбающий
ся и лихо отдающий честь Юрий Гагарин, чин
но сидящие родственники. Так и перемещают
ся они сквозь пространство и время над речка
ми и мостами, допотопными объектами кол
лективного хозяйства и уцелевшими церквуш
ками. И в этом движении рождается нечто,
примиряющее человека с миром.
Полотно Александра Михалевича «Рожде

ние Вселенной» — центральное в его концепту
альном проекте «Из опыта работы над визуаль
ной автобиографией». Над проектом художник
работал пять лет, а итогом стала персональная
выставка, состоявшаяся в 2003 году в Дальнево
сточном художественном музее.
В своем комментарии к экспозиции Александр
Михалевич замечает, что задумывалась она как
портрет самого автора, поколения и страны, уже
не существующей, но продолжающей жить в со
знании многих людей: для одних — потерянный
рай, для других — империя зла. Портрет поколе
ния, которое в условиях казарменного социализ
ма пыталось сохранить остатки духовности, дот
левающие искры христианского опыта.
В каждой работе — зримое присутствие ху
дожника. Он либо сюжетный персонаж (малень
кий мальчик, зрелый человек, а иногда и тот и
другой), либо режиссер (выстраивает нужные ему
мизансцены, заставляя героев доверчиво смот
реть в «объектив»), либо гид, который с легкой
иронией ведет зрителя по волнам своих воспоми
наний и ощущений.
Александр Михалевич осваивает выставочное
пространство не только концептуально, но и тех
нологически. Редкая живописная техника (к слову,
никто из хабаровских художников в ней не рабо
тает), многослойная и прозрачная, требует осо
бой тщательности и огромного терпения. Так
рождаются настоящие творческие работы.
Проект Александра Михалевича «Из опыта
работы над визуальной автобиографией» изна
чально задумывался как рассказ. С него и начнем.

Небольшая экскурсия по
выставке и временам
(ведет сам автор)
Живопись своим эмоциональным зарядом спо
собна преодолевать очень большие расстояния и
времена. А вектор человека направлен не толь
ко в будущее. С возрастом он растет еще и в
прошлое. И чем дальше, тем больше мы углуб
ляемся в свое детство. Разные люди приходили
на выставку и впечатления у них разные. У одних
— ностальгические чувства, у других — нега
тивные. Дети увидели то, о чем столько раз им
рассказывали дедушки и бабушки, соприкосну
лись с их юностью.
Все названия работ — выхваченные строки из
известных книг, кинофильмов, песен. Это некий
посыл, который должен сработать либо в унисон,
либо в противоречие, но в любом случае заста
вить зрителя задуматься.
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В триптихе «Дом, в котором ты живешь» —
жизнь небесная и земная. Здесь рассказывает
ся о том, что было такое веселое коммунисти
ческое время, которое строили и верили, что
вотвот заживем счастливо. В первой части —
художник с открытым холстом стоит перед кра
сивым домом и пытается войти в его ауру, со
тканную из образов красивой барышни, офице
ра, которые, быть может, когдато жили здесь,
на улице Комсомольской, бывшей Лисуновской.
(В работах Александра Михалевича всегда
указываются точные адреса. И это понятно:
проект автобиографический. — Прим.
ред.). Средняя часть — переулок Кирпич
ный, некий современный безликий район. Здесь
нет деревьев, негде встречаться людям, и все
опутано линиями электропередачи. Человек —
лишнее существо, и только одинокая луна бро
сает тень от лозунга «Слава труду». Завершает
триптих изображение деревянного барака —
памятника той самой эпохи коммунизма, кото
рая все победит. Эпоха закончилась, а памят
ники остались. И прежде всего — в сознании
людей.
Серия работ «Воспитание чувств» — это
четыре государственные бумаги (или облига
ции) с экономическими посылами и идеологи
ческими лозунгами. Например, с таким: «Кто
коммунист — тот истинный работник, кто не
работник — тот не коммунист». «Воспитание
чувств» прежде всего о том, как мог форми
роваться человек в системе того времени. А
поскольку человека воспитывает его соб
ственное одиночество, заключительная часть
графической серии — «Искусство полета»
— показывает, насколько ты один сможешь
противостоять этой системе, оставаясь самим
собой. Ведь все мы индивидуальны на этой
земле: люди, растения, животные, и потому,
как тихие соседи, должны жить в гармонии с
миром и постараться оставить свой отпеча
ток. Об этом триптих «Тихая жизнь наших
соседей».
Сюжет триптиха «Простая история» на пер
вый взгляд незамысловат и рассказан простым
языком. Двое парней улыбаются, предвкушая
чтото радостное. У одного из них гитара, он
поблескивает новенькой фиксой. Симпатичные
девушки занимаются прическами, явно гото
вясь к встрече. Может, с теми самыми молод
цами? Милиционер на мотоцикле, гордый
страж порядка, наверняка «при исполнении».
В общем, закручивается какаято интрига. А
по улице бежит мальчишка и гонит колесо, рас
кручивая его обороты с огромной, практичес
ки нереальной скоростью. Человек в своем
воображении еще и не на такое способен. И
все герои этой истории как бы позируют ху
дожнику: выстраивается театральное действо,
которое требует пристального внимания зри
теля. Вникай, читай символы, сам домысливай
рассказ, сопереживай.
Такие же простые истории рассказывают
графические листы из серии «Маленькие обе
лиски верным помощникам Большого Чело
века на пути его победного шествия «PER

ASPERA AD ASTRA». Прошлое за нас очень
крепко держится, и не такто просто от него
уйти. Может, гдето на Западе жизнь карди
нально меняется, а у нас одни и те же знаки
времени переходят из одного десятилетия в дру
гое. Машинки «Зингер», подвесные бачки, ра
ковины с хитросплетением старых труб, крова
ти с панцирной сеткой, а над ней — плюшевый

«Дом, в котором ты живешь».
Триптих, левая часть. Х.м.,
2002

Серия «Воспитание чувств».
«Искусство полета». Лист 1.
Авторская техника. 2002
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ских звезд, высеченных в камне, микрофонов и
т.д. — оплакивают героя. Начав себя тиражиро
вать, он как натура творческая перестал суще
ствовать. Это и называется духовной смертью.
Пока художник создает чтото новое, пока от
крывает себя, он интересен другим, он живет.
Вообще профессия художника очень радост
ная. Ему дана возможность прямого обращения
ко Всевышнему, он творит, а это дар от Бога.

Лист из серии
«Маленькие обелиски
верным помощникам
Большого Человека на пути
его победного шествия «PER
ASPERA AD ASTRA».
Авторская техника. 2002

Художник Михалевич:
жизнь ДО и ПОСЛЕ

«Из опыта построения
коммунизма в одной
отдельно взятой стране. Две
составляющие». Диптих,
правая часть. «Прием
в КПСС». Х.м. 2001

коврик с лебедями. Это своего рода памятник
нашему бытовому счастью.
«Рождение Вселенной» — ключевое, знако
вое полотно выставки. Человек своим духовным
зрением может объять весь мир. И не важно,
где он находится, в маленькой деревне или боль
шом городе. Даже в лагерях люди писали пре
красные романы, создавали произведения искус
ства, которые помогали выжить не только им.
И все же мало одного факта физического рож
дения. Человек должен родиться духовно, а ина
че ничего из него не выйдет. Душа умрет. Это
читается в работе «The show must go on» («Шоу
должно продолжаться»). (С нее в свое время
начался проект Александра Михалевича «Из
опыта работы над визуальной автобиографи
ей». — Прим. ред.). До какой степени худож
ник, в широком смысле этого слова, способен
продавать свое творчество и до какой степени он
художник? Среди атрибутов славы— голливуд

Александр Михалевич в свое время окончил
хабаровский худграф. Его педагогами были Д.А.
Романюк, Е.М. Фентисов, С.Н. Золотарев. Эти
имена сегодня знаковые: обладая несомненным
талантом, каждый из них в той или иной степени
повлиял на развитие дальневосточного искусст
ва, выработав собственную школу в живописи и
графике. Александр Михалевич и сам препода
вал на худграфе, правда, недолго. Свободолю
бивый и независимый характер в тщательно
выстроенной и «правильной» системе тех лет
— явление опасное. Когда наступил критичес
кий момент, он вынужден был уйти. А точнее —
уехать в добровольную ссылку на Север.
В Хабаровск вернулся только через несколь
ко лет. С грузом проблем, забот, разочарований.
Посмотрел, что происходит на городских выстав
ках, и понял, что он здесь лишний. Там царил
праздник жизни, но Михалевичу он показался
слишком театральным, а потому — фальшивым.
И художник подумал: «Напишука я собствен
ные похороны…» Тогдато и началась работа над
«Пьетой» — темой оплакивания. Очень долго
полотно оставалось мертвым, и Михалевичу
вновь пришлось пройти путь, прежде чем его
«Пьета» стала важной точкой отсчета. Но не в
ту сторону, где заканчивается художник и вооб
ще все заканчивается, а туда — где новая жизнь.
Человек родился, художник вернулся к себе. А
«Пьета» (или «The show must go on» («Шоу
должно продолжаться») стала началом концеп
туального автобиографического проекта.
Этот проект увидели не только в Хабаровске.
Персональная выставка Александра Михалеви
ча состоялась в артгалерее «Метаморфоза» в
КомсомольскенаАмуре. Открытие состоялось
на Рождество.

Оценки и критерии.
Душа и творчество
Десять лет Александр Михалевич работает
художником  экспозиционером в Дальневосточ
ном художественном музее. Через его руки про
шли тысячи работ и сотни выставок. Как заме
тил Александр Лепетухин в своей статье «Пор
трет на фоне выставки» («Тихоокеанская звез
да», 16 октября 2003 г.), у Михалевича есть ред
кое свойство: он способен приходить в восторг
от чужих работ.
Однако критерии настоящего художника у
Александра Михалевича очень жесткие. Он
убежден, что это очень высокое звание и от
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ветственное: по необъяснимым законам худож
ник воздействует на зрителя своей энергети
кой. Но тутто по аналогии вспоминается про
фессия актера: такое же воздействие энерге
тикой. Давайте уточним: в прошлом, быть мо
жет, не в таком уж далеком, комедиантов хо
ронили за пределами кладбища, считая, что их
дар совсем не от Бога. Тогда в чем отличие
рисовальщика от актера?
Александр Михалевич на этот счет вспоми
нает слова Леонардо да Винчи: «Хорошего ху
дожника можно узнать по тому, если почувству
ешь, что его рукой водит Дух». Конечно, раз
мышляет Михалевич, дух может быть со знаком
плюс или минус, и многие знаменитые мастера
несут в своем творчестве дух деструкции, раз
рушения, хотя пропаганда и подняла их на уро
вень созидания. По мнению Александра Миха
левича, высший полет творчества художников
— Андрей Рублев, ранние итальянцы. Они не
сли ту самую «божественную искру».
А что происходит сегодня с дальневосточ
ным искусством? Такой вопрос вполне резонно
задать человеку, который на протяжении де
сяти лет наблюдает за этим процессом и, со
здавая ту или иную экспозицию, в какойто сте
пени участвует в нем.
«Дальневосточное искусство сейчас на рас
путье, — говорит Михалевич. — Раньше оно
формировалось благодаря притоку художников,
которые приезжали сюда по окончании круп
ных вузов страны. И хотя в те времена все ин
ституты работали по неким идеологическим ка
нонам, они давали художникам очень хорошую
пластическую школу. Мы помним имена Шиш
кина, Степанова, Шахназарова, вокруг них и
формировались местные художники. Потом в
Хабаровске появился худграф, который не да
вал уровня той школы, но прививал дух диле
тантизма, позволявший художнику работать
очень смело. Сформировался стиль дальнево
сточных художников, выросли такие мастера,
как Арапов, Лепетухин со своими темами, соб
ственным пластическим видением. Но, к сожа
лению, в последнее время притока свежих сил
с запада нет, и художники начали вариться в
своем маленьком местечковом мирке. А это
очень опасно. Возможно, потому выставки ста
ли какимито суетными. Нет прорывных имен.
Нет такого человека, как, например, Алексей
Матвеевич Федотов, с его мощным размахом,
эпическим видением...
К этому можно добавить, что художники се
годня пытаются жить в условиях рынка, кото
рый безжалостно диктует свои законы, расстав
ляет главные акценты подобно цветовым пят
нам на полотне. И здесь, наверное, скрыта одна
из главных проблем современного искусства, его
болевая точка. Она отчетливо дает понять, на
сколько ты свободен или НЕ свободен, а точнее
— ЗАВИСИМ. Хотя тема свободы очень слож
на, и для каждого она трактуется индивидуаль
но. У Михалевича на этот счет своя формула:
«Для меня важно, чтобы век мой — зверь —
вцеплялся в меня, тянул, и только в буквальном
освобождении от него я могу работать…»

Серия «Простая история».
Лист 4, «V=300000км/сек».
Цв. бум., пастель, карандаш.
2003

«The Show Mast Go On».
Х.м. 1998
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На Царских вратах
хабаровского храма
Покрова Пресвятой
Богородицы есть
иконы, написанные
Ольгой Афанасьевой. В
изображениях архан
гелов — Михаила и
Гавриила — особый,
прозрачный цвет.
Сделаны они по кано
нам Рублевской школы
XVI века.
Художник Ольга
Афанасьева живет в
городе Сергиев Посад
Московской области,
стажируется в Иконо
писной школе при
СвятоТроицкой Серги
евой лавре. Но первые
работы совсем не
случайно сделаны для
Хабаровска, потому
что с Дальним Восто
ком у Ольги связано
очень многое. По сути,
именно отсюда начал
ся ее духовный путь.

МОЛИТВА В КРАСКАХ
Елена ГЛЕБОВА,
фото автора

Праздничная служба по случаю первой годовщины гарнизонного
храма Святителя Николая Чудотворца
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Ольга Афанасьева окончила худграф орлов
ского пединститута. Первая персональная вы
ставка состоялась в 1991 году в галерее «Воз
рождение» при Центральном доме художника
в Москве, и далее работы художницы выстав
лялись в разное время в ЦДХ. На Дальний
Восток Ольга Афанасьева приехала вслед за
мужемвоеннослужащим. Здесь, в поселке
Корфовском, она создала детскую студию «Му
равейник», и работы ее воспитанников не еди
ножды принимали участие в детских краевых
выставках. Персональный выставочный про
ект Ольги Афанасьевой был представлен в
Артподвальчике. Четыре года художница пре
подавала рисунок в воскресной школе храма
Покрова Пресвятой Богородицы. Тогда же ста
ла делать первые и очень осторожные шаги в
иконописи. Но работы явно не получались,
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краски оставались безжизненными, тусклыми,
не хватало специальных знаний, и Ольга это
понимала. Была мечта — попасть в Иконо
писную школу, где в послушании и молитвах,
под руководством духовных наставников и на
стоящих мастеров она сумеет постичь тайны
этого уникального и еще до конца не раскры
того искусства. И мечта сбылась. Видимо, так
было угодно, что мужа Олега перевели слу
жить в Сергиев Посад, и, конечно же, Ольга
Афанасьева решила попытать счастья и по
пробовать поступить в Иконописную школу при
СвятоТроицкой Сергиевой лавре. Хабаровс
кая епархия Русской православной церкви дала
художнице рекомендацию. Обращаясь к Его
Преосвященству Высокопреосвященнейшему
Евгению Архиепископу Верейскому, председа
телю учебного комитета, ректору Московских
духовных академии и семинарии, секретарь Ха
баровской епархии протоиерей Олег Хуторс
кой отмечал, что среди прихожан и клира Оль
га пользовалась уважением и, обладая хоро
шими качествами художника, всегда выража
ла желание учиться иконописи.
Иконописная школа СвятоТроицкой Сер
гиевой лавры — духовное учебное заведение
мирового значения. Сюда приезжают со всех
уголков земли, и конкурсные требования, со
ответственно, очень жесткие. Среди абитури
ентов немало монахов или тех, кто воспиты
вался в семьях священнослужителей. В тот
год, когда в Иконописную школу поступала
бывшая хабаровчанка Ольга Афанасьева, из
87 человек на обучение взяли лишь 8. Ольга
в это число не попала. Но, видимо, желание
получить опыт иконописца было настоящим,
и потому произошло чудо. Настоятель Иконо
писной школы отец Лука дал свое благосло
вение на стажировочные курсы при академии.
Он сказал, что есть разные пути у иконопис
цев и у Ольги, возможно, он именно такой.
Лавра строго хранит свои тайны, но уж если
допущен ты в эти святые стены (а Иконопис
ная школа расположена именно в одной из
полых стен, которые окружают старинный мо
настырь), открываются загадки уникального
искусства иконописи. В этом намоленном сто
летиями месте, в окружении старинных икон и
фресок, в покаянии и молитвах приходят ду
ховные знания, открывается особое видение
художника. Шаг за шагом Ольга Афанасьева
постигала технологию школы Андрея Рубле
ва, соединяя теорию с практикой. Это была
своего рода азбука. Она растирала в порошок
минеральные краски, училась накладывать су
сальное золото, писала «таблетки» — не
большие копии с икон. Ольга наконец поня
ла, почему прежде ее работы не светились.
Общение с лаврой, иконопись сделали жизнь
художницы совсем другой. Помимо особого ду
ховного мира она открыла для себя новый мир
красок. По словам Ольги Афанасьевой, все
это дает большую пользу душе.

Иконопись — таинство из таинств. Здесь все
важно: молитва, общение с Преподобным Сер
гием Радонежским, каноническая живопись.
Икона не должна быть просто «красивой», она
должна стать молитвенной. Ведь по сути это и
есть молитва в красках, говорит Ольга.
После курса обучения в Иконописной шко
ле Ольга Афанасьева начала самостоятель
но писать иконы, но на этом связь с лаврой не
оборвалась. Художница получила благослове
ние отца Луки на дальнейшие консультации,
и это, пожалуй, редкий случай в практике
Иконописной школы.
В военном гарнизоне, где живет семья
Ольги, есть небольшой храм Святителя Ни
колая Архиепископа Мир Ликийских чудот
ворцев. Его настоятель — иеромонах отец
Кирилл, он же настоятель церкви Архангела
Михаила, расположенной в поселке Шара
пово и датированной XVIII веком. Ольга и

муж ее Олег сыграли немалую роль в жизни
этого маленького гарнизонного храма, на
чиная с первых этапов его строительства и
заканчивая росписью стен и общим убран
ством. А осенью 2003 года здесь построена
еще и колокольня. Ее освящение прошло в
день первой годовщины храма Святителя Ни
колая. Скромный труд, в котором только
лишь одно бескорыстие, не остался незаме
ченным. Ольге и Олегу Афанасьевым в Мос
кве на приеме у Патриарха всея Руси Алек
сия II были вручены почетные грамоты за
помощь в укреплении духовных основ воинс
кого служения Отечеству и участие в строи
тельстве храма в военном гарнизоне.
А для хабаровского храма Покрова Пресвя
той Богородицы художница продолжает писать
иконы на Царские врата и в будущем мечтает
приехать на Дальний Восток, чтобы уже на
месте создать большую икону для церкви, при
хожанкой которой была несколько лет. Хаба
ровск и Сергиев Посад. Это не далеко, это
очень близко. Потому что два провинциаль
ных города связывает реальная духовная нить.

Освящение колокольни
гарнизонного храма Святителя
Николая Чудотворца

В Иконописной школе Свято7
Троицкой Сергиевой лавры

Олег и Ольга Афанасьевы
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Евгения БЫКОВА, заведующая
сектором современного искусства
Комсомольского7на7Амуре музея
изобразительных искусств

В наше время зрителю нечасто
предоставляется возможность
встречи с картиной тематичес
кой. Преобладание в творчестве
местных художников таких
жанров, как пейзаж и натюр
морт, объясняется, наверное,
некоторой растерянностью
перед сложившимся историчес
ким периодом.

1

Человек в модели
мироздания

Перед художником из Амурска Валери
ем Сусловым вопрос о выборе темы не сто
ит: он нашёл себя в интерпретации веч
ных и простых жизненных сюжетов. И,
возможно, наоборот, сложность и непред
сказуемость поворотов судьбы заставили
художника заговорить на темы, волную
щие его как человека с активной жизнен
ной позицией.
Родился и вырос Валерий в посёлке Че
кунда на реке Бурее. В 1973 году закон
чил хабаровский худграф. После инсти
тута приехал в Амурск, работал в школе,
в бюро эстетики, в рекламных мастерс
ких. И на протяжении уже десяти лет пре
подаёт в детской художественной школе
Амурска. Цикл работ, представленный
под названием «Сказки для взрослых», по
определению самого художника, создан
далеко не в лучший период жизни. Но от
кровенно и пронзительно он говорит о том,
что прочувствовал и пережил. Художник
не навязывает своего мнения, не делает

2
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выводов, его работы — философские раз
мышления о дне сегодняшнем, о его лич
ном взгляде на любовь к Родине, к жен
щине, на предательство и измену, на вза
имоотношения полов и веру в суд Божий и
человеческий.
«Ноухау» авторской техники заключает
ся в том, что художник использует материа
лы, характерные для живописи, но ориги
нальность применения заставляет говорить
о его работах как о графике. Краска нанесе
на на оргалит очень тонким слоем, она рас
текается по гладкой поверхности, движимая
опытной рукой художника, образует причуд
ливую сеть затёков. Тонкими процарапан
ными линиями художник создаёт световую
среду, обнажая нижний, светлый, красоч
ный слой. Образы юных мадонн и падших
женщин, искателей приключений и обречён
ных страдальцев, героев и простых дере
венских жителей проступают из таинствен
ного полумрака картин. Как будто свет ог
ромного прожектора, кисть художника вых
ватывает из канвы истории отдельные судь
бы и ситуации. Крик боли, спонтанный,
импульсивный, часто внутренний, не про
сит о помощи или избавлении, он, как рито
рический вопрос, прозвучал и замер без от
вета. Кто мы в водовороте жизненных кол
лизий? Люди, усилием воли вершащие свою
судьбу, или марионетки, движимые опытной
рукой кукловода, имя которому Судьба?
Монохромность палитры художника,
предпочитающего охристокоричневую
цветовую гамму, подчёркивает связь с зем
лёй, человек — часть природы, он погру
жается в неё и соединяется с ней, он не
господин, не хозяин, а лишь песчинка в
модели мироздания, отделить одно от дру
гого невозможно.
Взгляду зрителя приоткрыты кладби
щенские ворота с уютно расположившейся
на них и «намывающей гостей» кошкой, за
которыми просматриваются зыбкие обра
зы когдато живших людей. Вертикальные
ниспадающие потоки масляной краски об
разуют изящные кракелюры, в ритме ко
торых дыхание жизни и смерти. Кажется,
ещё мгновение — и изображение изменит
ся либо вообще сползёт с поверхности.
Валерий Суслов личность незауряд
ная, наделённая многими талантами. Он
автор нескольких стихотворных сборни
ков, где языком поэзии говорит с нами всё
о том же. И благодаря его творчеству мы
открываем для себя удивительный мир,
мир романтиков и мечтателей, для кото
рых эта жизнь равно прекрасна и отвра
тительна, полная смысла и абсолютно
бессмысленная.

3

4
1. «Благодать». Оргалит, масло
2. «Василий заболел». Оргалит, масло
3. «Рождение Венеры». Оргалит, масло
4. «Возвращение домой». Оргалит, масло
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Тамара КАЛИБЕРОВА
родом из Хабаровского
края (с. Добролюбово, ст.
Розенгартовка), до 17 лет
жила в Амурске. В 1982
году окончила отделение
журналистики Дальневос
точного государственного
университета. Работала в
газете «Красное знамя» в
отделе информации, в 1985
году была признана лучшим
репортером года за серию
городских исторических
репортажей. Тема старого
Владивостока, его прошло
го, судеб его жителей
волнует с первого дня
работы в журналистике. В
2003 году вышла ее книга
«Прогулки по Владивосто
ку», куда вошли около 40
историй старинных домов
Владивостока, а также
живые страницы из
«Семейного альбома
Владивостока»: люди и
судьбы. Последние 10 лет
работает в газете «Владиво
сток», редактор отдела
«Стиль жизни», автор
газетного проекта «Русские
без России». Готовит книгу
о русской эмигрантке
первой волны Ларисе
Андерсен (она родилась в
Хабаровске накануне
Перовй мировой войны),
поэтессе, балерине,
участнице литературного
кружка «Молодая Чураев
ка», стихи которой очень
высоко ценил Александр
Вертинский.

1. «Южный берег Камчатки».
Х.,м. Начало XX века
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Он любил собак и не терпел
разговоров о политике
Николай Штуккенберг много лет провел с мольбертом на капитанском
мостике. Судьба дальневосточного Айвазовского, как его нередко
называли, была трагична. Его расстреляли в застенках ОГПУ в 37м как
японского шпиона. Реабилитировали почти 20 лет спустя…

Морской мальчик
Колюша
В последнем году уходящего ХХ столетия
отмечали 120 лет со дня рождения Николая
Максимовича Штуккенберга. Он ровесник
Дальневосточного морского пароходства. И
это совпадение не случайно. В его детском
дневнике, пожелтевшем от времени, где на
каждой странице можно увидеть наполнен
ные ветром паруса, старательно выведено
неуверенной рукой: «Морской мальчик Ко
люша».
Он родился в Москве в семье врачаразно
чинца. Потом Штуккенберги перебрались в
Тверь. В гимназии Коля учился не очень при
лежно. Бывало, чудил. Всякую новую одежду
сначала «купал» в воде.
В 13 лет в поисках вольной жизни Штук
кенбергмладший махнул в Очаков. Устро
ился на шаланду. Получал 50 копеек в ме
сяц, плюс хозяйский харч. Позже попал мат
росом на пароход. Образование получил в
Бакинском морском училище. В 23 года уже
был штурманом дальнего плавания, работал
на Каспии.
Николай Штуккенберг никогда не изменял
морю и своему делу. Но непреходящей его лю
бовью, которая не уступала по силе первой,
была живопись. Три зимы он провел вольно
слушателем в Петербургской академии худо
жеств. Позже он станет родоначальником
дальневосточного маринистического жанра.
До него никто так подробно и проникновенно
не писал приморские, камчатские, сахалинс
кие берега.

Портрет с догом
Во Владивостоке Штуккенберг появился в
1913 году. Первыми его судами стали «Пояр
ков», «Добрыня Никитич», последним — ле
докол «Красин».
Николай Максимович редко улыбался и вид
имел довольно строгий. Но при этом обладал
подетски чистой душой. Его дом всегда был
полон приемышей: беспризорных кошек, ра
неных птиц. Сам он их называл ироничнолас
ково помойкины. Но с датским догом Ра у
Штуккенберга была особая дружба. Каждый
раз, возвратившись из рейса, он первым де
лом отправлялся с ним в фотоателье. Сохра
нилось немало снимков, где можно увидеть
старого капитана со своим четвероногим дру
гом, на ошейнике которого красовались мор
ские знаки отличия.
Николай Максимович вообще был челове
ком, далеким от суеты жизни, шумных компа
ний. Счастливее всего он чувствовал себя в
мастерской, куда запирался от людей, оста
ваясь один на один с чистым холстом.
При этом о его смелости и отваге ходили
легенды. Однажды во время шторма лопнул
трос, на котором «Тобольск» тянул баржу.
Штуккенберг, обвязавшись линем, бросил
ся в бушующее осеннее море. Баржу уда
лось сберечь.
А сколько раз он спасал от верной гибели
японских рыбаков, терпящих бедствие. Полу
чал даже награды. Но никогда их не носил.
Штуккенберг с большой симпатией отно
сился к культуре и обычаям Страны восходя
щего солнца. Он был дружен с некоторыми
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капитанами странысоседки. Дарил им карти
ны. Они в знак благодарности привозили ему
краски. Это впоследствии стало официальным
поводом для обвинения его в шпионаже.

«Дело» закончилось
рассстрелом
«Я не могу терпеть политических разгово
ров и чувствую к ним такое же отвращение,
как к сальным анекдотам»,—так заявил
Штуккенберг во время первого допроса. Его
арестовали 26 февраля 1937 года.
В «деле» капитана 158 страниц. Все, кто
прочитал его, поражаются мужеству этого че
ловека. Ответы Штуккенберга предельно от
кровенны, часто во вред себе…
«…Большевиком никогда не был, но добро
совестно выполнял всю работу при всех влас
тях… Японцы предлагали быть у них капита
ном, обещали большие деньги, дом…»
…Сыграло большую роль и знакомство
Николая Максимовича с семьями Арсень
ева, Бринера. Последнему к тому времени
удалось тайно сбежать за границу. Да и не
русская фамилия (в жилах капитана текла
шведская кровь) в те времена расценива
лась как высшая степень неблагонадеж
ности. Поразительно, что за несколько дней
до ареста, 16 февраля, газета «Тихоокеан
ский комсомолец» опубликовала добрый
материал о художнике. Журналист побы
вал у него дома в квартире 1 на улице Мен
жинского, 54 а (здание сохранилось до на
ших дней).
«В большой светлой комнате в три окна,
— как пишет корреспондент,— повсюду были
картины. Штуккенберг показал гостям объе
мистую папку с пейзажами, незаконченными
этюдами и просто набросками. Среди них были
парусники времен Колумба.
Штуккенберг обаятельный человек, хоро
ший художник и учитель, отважный моряк —
так отзывается о нем молодежь», — этими
словами заканчивается та февральская ста
тья за 10 дней до ареста. В сентябре капитана
расстреляли. Хотя в документах записан дру
гой приговор — десять лет лагерей.
Вдова Штуккенберга — Владислава Бов
кович, желая восстановить доброе и честное
имя мужа, подала на апелляцию. Его реаби
литировали в 58м.
Она же передала во Владивосток оставши
еся в живых работы мужа. Их привезли без
рам, завернутыми в холстину.
Сегодня в фондах Приморской картинной га
лереи, музее Дальневосточного морского па
роходства находится в общей сложности более
70 живописных работ и 100 рисунковминиатюр
мастера. Но как много полотен, этюдов, эски
зов дальневосточного Айвазовского исчезло,
похоже, навсегда. Хотя чего только в жизни не
случается. На открытие второй персональной
выставки художника, устроенной к его 120ле
тию, Клеопатра Ватулева, старожил Владиво
стока, подарила галерее небольшой весенний
этюд кисти Штуккенберга, который долгие годы
хранился в ее личной коллекции.

1

2

Фотоматериалы предоставлены музе
ем Морского флота ОАО «Дальневосточ
ное морское пароходство». Здесь же хра
нится архив Николая Штуккенберга.

1. Николай Штуккерберг. 1909
2. «Ледокол «Красин».
Х., м. Начало ХХ века
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ЧУДО, рожденное
ИЗ ХАОСА
«Все время слышишь о гибели культуры – но кто бы объяснил, о какой культу
ре идет речь. Где она гибнет – пожалуйста, покажите, ткните пальцем. Ткни
те. И попадете в Ненаживина…»
Андрей Битов
Татьяна БАТОВА
Журналист. Родилась и
выросла в Челябинске, в
семье художника. После
школы окончила музыкаль
нопедагогическое училище.
Несколько лет учила детей
музыке. Высшее образова
ние получила на театраль
ном отделении Уральского
института искусств. Не
случайно ее дипломной
работой был спектакль «Мир
во мне» о жизни Чюрлениса.
В спектакле использовалась
музыка, стихи и репродук
ции картин художника.
Татьяна руководила моло
дежным театром «Монолит»,
вела детскую театральную
студию. Несколько пробных
передач в эфире радио
«Тихий океан» стали
поводом попробовать себя в
радиожурналистике. После
работы на радио «ВВС» —
«ВладиВосток сегодня»
Батову пригласили на
должность редактора газеты
«Семь дней в Приморье».
Сегодня Татьяна обозрева
тель газеты «Владивосток».
Театр, кино, музыка,
живопись, социальные
проблемы — темы ее
материалов. К 70летию
Приморского академическо
го театра им. М. Горького в
соавторстве с ведущим
театральным критиком
Приморья Галиной Остро
вской Татьяна Батова
написала книгу «Театр 
место проживания».

В. Ненаживин.
«Двое».
Бетон. 1991
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Мне, несомненно, повезло.
Много лет назад судьба препод
несла подарок – знакомство с
человеком талантливым, ярким,
при этом не раздувающим щеки
от своей значимости. Открытый,
задушевный, потрясающе
дружелюбный Валерий Нена
живин – автор десятков, сотен
уникальных скульптурных и
графических работ. Неутоми
мый труженик. Настоящий – во
всем и всегда.

Вещие сны
— Ни с чем не сравнимое чувство, ког
да берешь чистый лист бумаги, каран
даш и делаешь первые линии, первые
движения, которые повторяют на бу
маге твое внутреннее состояние, —
так описывает начало создания своих
работ скульптор и художник, одним
словом, мастер Валерий Ненаживин.
Рисунок с натуры неповторим, как восход
солнца, убежден Валерий. Ведь каждый раз
происходит чудо открытия.
— Из хаоса линий рождается то, чего
раньше до тебя не было. И вот уже
проглядывают узнаваемые черты.
Ведь каждую свою будущую работу я
сначала вижу во сне. Это потом при
ходят муки творчества, когда отвер
гаешь найденное, казалось бы, закон
ченное. В этом поиске иногда рожда
ется главное, ради чего ты сделал пер
вый шаг.

Продолжение начала
Не так часто дети идут по стопам родите
лей. Обе дочери Валерия стали художни
ками.
— Мне запомнилось, когда шестилет
няя дочь Оля расписывала со мной вме
сте стену в детском саду. Эта кар
тина, по тем временам, была обяза
тельным условием приема дочки в
детский сад. Оля рисовала травку и
цветочки. Первая наша с дочкой со
вместная работа. Гулять с девчонка
ми было для меня удовольствием:
младшую Иришку усаживал «на гор
бушку», старшую брал за руку. И де
вочки непременно пели. Точнее, орали.
Я начинал: «Расцветали яблони и гру
ши…» А уж они звонко подхватывали,
да так, что все в округе головы сво
рачивали. Когда у меня еще не было ма
стерской, мои девочки все время кру
тились рядом. Я не стремился препо
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давать им академическую школу, от
нее потом очень сложно отойти. Каж
дая открыла для себя свой мир, свою
живописную манеру. А вот внуки Лера
и Ваня растут, не проявляя серьезно
го интереса к художеству. Дочки не
пожелали продолжения династии. Наш
труд сегодня мало востребован. Но ни
я, ни мои дочери, мы не мыслим жизни
без творчества. Из этой упряжки так
просто не выпрыгнешь. Хотя и слиш
ком тяжек этот хлеб. Для меня твор
чество — это свобода. А она дорогого
стоит. Но я полагал, что талантли
вые, молодые, они не будут обремене
ны думой о хлебе насущном. Прежде для
художника не было проблемы зарабо
тать, оформив стенд, серию плака
тов. И ты свободен для творчества,
которое не терпит суеты. Но времена
поменялись. И далеко не каждый ху
дожник может себе позволить быть
свободным. Но, глядя на работы Оли и
Иры, могу сказать, что родительская
любовь не застит мне глаза. Два нео
рдинарно мыслящих талантливых ху
дожника, способных заявить свое
творческое «я», — Ольга Ненаживи
наЗинатулина и Ирина Ненаживина.
Наша совместная с дочерьми выстав
ка, думаю, тому подтверждение.

НЕНАЖИВИН
Валерий Геннадиевич

1

утром я проснулась в своей палатке от непо
нятного говора. Высунула нос на белый свет
и замерла, боясь потревожить таинство об
ряда, которое совершал Валера, стоя один
на берегу моря: «Ну, здравствуй, солнце,
чудо неповторимое…». Он разговаривал со
светилом, как с великим, непревзойденным
художником, единственным обладателем бо
жественной палитры, находя удивительные
слова, полные негромкого восхищения и бла
годарности…
Валерий любит говорить о природе, о
прелестях деревенской жизни. Мечталось
ему когдато на веки вечные поселиться в
Николаевке. Чтобы утром вода из колодца

Муза
Жаль, что я не владею хиромантией.
Иначе непременно разглядела бы на на
труженной ладони Валерия счастливую
линию судьбы, что соединила его с музой
по имени Нина. Наверное, было в их жиз
ни всякое. Великий труд — разделить
судьбу с творческой личностью. Жить на
волне его взлетов, сдерживать безрассуд
ство, разделять радость свершений, под
держивать в минуты разочарования, все
лять уверенность. При этом варить бор
щи и жарить картошку, квасить капусту и
накрывать столы. Быть первым и беспри
страстным ценителем новых работ, пере
плетчицей поэтических сборников, запре
щенных в дурное время. Любящая, терпе
ливая, умеющая скрасить своей солнечной
улыбкой любые невзгоды. Все это —
Нина. Не просто жена и мать. Чудная жен
щина. Настоящая муза.

1. Семейная фотография:
Ирина, Ольга и Валерий
Ненаживины

Деревенские пасторали
Валерий Ненаживин в душе — поэт. Од
нажды я стала свидетельницей рождения его
«Гимна солнцу». В разгар лета мы семьями
отдыхали в живописнейшей бухте. Ранним

Родился 25 октября 1940 года
в Уссурийске (Приморский
край).
Член Союза художников
СССР с 1974 года.
С 1966 года участник всех
зональных выставок «Советс
кий Дальний Восток».
Начиная с 1976 года
периодически участвовал во
всесоюзных выставках в
Москве, в десятках выставок
местного значения во
Владивостоке.
1994 — международная
выставка «Скульптура малых
форм», г. Ниигата, Япония.
1995 – «Роттердам–Владиво
сток», г. Схидам, Голландия.
1999 – «Современное
искусство стран Восточной
Азии», г. Тояма, Япония.
Работы В.Г. Ненаживина
находятся в частных коллек
циях в России и за рубежом;
в галерее современного
искусства Артэтаж,
г. Владивосток, Yemac Galleri,
Сеул, Корея; в г. Владивосто
ке и других городах.
Более чем в пятнадцати
городах и поселках Примор
ского края установлены
мемориалы и памятники
работы скульптора. В
мастерской Ненаживина, в
различных выставочных
залах хранится более ста
скульптур, а также графика и
живопись.

2

2. В. Ненаживин.
«Памятник Мандельштаму».
Бетон, металл. 1985.
Внизу «Гойя». Бетон. 1987
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1

1. И. Ненаживина.
«Пейзаж».
Оргалит, масло. 1999

2. В. Ненаживин.
«Мотив». Бронза. 1998

2
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зубы ломила, запах трав наполнял грудь,
босыми ногами по росистой траве прогулять
ся до пасеки. Чтобы дети и внуки жили окна
ми в лес и поле. И ведь уехал! И многое из
задуманного состоялось. Впрочем, у этой ис
тории печальный конец. Попытка построить
в деревне «свою Утопию» разбилась о не
возможность реализации своих замыслов.
— Мой дед часто повторял, что нет
ничего прекрасней, как сидеть зимой на
завалинке и, глядя в белоснежные дали,
размышлять о премудростях жизни. Я
и сам испытал на себе магическое свой

ство белого пространства. Както
зимой в деревне привалился к стожку
ясным белым днем и обомлел. Пронзи
тельной белизны снег слился с небом,
стирая привычные представления о
перспективе, объемах, контурах пред
метов. Мне казалось, что зрение при
обрело способность панорамного об
зора. И этому потрясающему видению
не было конца.
Вообще к деревне у Ненаживина осо
бое чувство. И дело тут не в деревенском
детстве, которое, безусловно, оставило
свой след в душе. Особый уклад жизни и
мыслей, поступков, да целой философии!
«Запомни, Валера, мужик устроен таким
образом: если ему подставят шило, он на
его острие вспашет, посеет, сожнёт и еще
прокормит того засранца, который подста
вил ему это шило», — говаривал дед Ва
лерия Сергей Фомич.

О музыке и Боге
— Тебя на творчество воодушевля
ет музыка или это параллельный мир,
который ты воспринимаешь обособ
ленно? — спрашиваю Валерия.
— Не знаю, поверишь ли, но я сочиняю
музыку… лежа в постели. Это нака
тывает неожиданно, почти осязаемо.
Мне не дано ее записать нотами, нет
такого оркестра, который однажды
исполнит ее, но она звучит во мне.
При этом Валерий Ненаживин не ис
пытывает потребности подогревать твор
ческий потенциал прослушиванием клас
сики. Он слушает органную музыку Баха
под настроение, любит скрипичные кон
церты Виктора Пикайзена. Когда открыл
для себя музыку Альфреда Шнитке и Со
фьи Губайдуллиной — испытал настоя
щее потрясение. «Эта музыка первоздан
на, как мир», — определил для себя. Не
случайно ему нравится звук, извлекаемый
из чукотского музыкального инструмента
— варгана. В нем слышится и завывание
пурги, и посвист бича над оленьей упряж
кой, и скрип полозьев. Музыка бесконеч
ного пространства…
Валерий считает себя верующим чело
веком, но избегает долгих разговоров на
эту тему.
«Религия дает чел овеку возмож
ность вспомнить, что он ЧЕЛОВЕК
— для меня это главное. Остальное
же полно противоречий. И одно из
главных: Бог создал человека по об
разу своему и подобию. И в то же вре
мя одна из заповедей гласит — смири
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гордыню… Как же ее смирить челове
ку, если он — подобен Богу?…И разве
не проявление гордыни, великого гре
ха в том, что Патриарх всея Руси
Алексий упорно не желает встре
титься с Папой Римским?!»
Господи, сказал я по ошибке
(сам того не думая сказать),
Божье имя, как большая птица,
вылетело из моей груди…
Впереди густой туман клубится и
большая клетка позади…

Поэзия и проза
Классик современности писатель Андрей
Битов впервые познакомился с Валерием Не
наживиным в 1987 году. Уже в фамилии
скульптора он услышал удивительное совпа
дение с человеческой сутью: НЕНАЖИВИН.
Не способный нажиться за чейто счет, или:
сколько бы ни прожил — не наживется, так
много дел себе отмерил… В книге «Пятое из
мерение» Битов так описал встречу в мас
терской скульптора, где его буквально поко
рила статуя опального поэта: «Здесь, в тес
ном дворике, в толпе «пограничников» и гор
нистов, я видел подлинного Мандельштама,
предсмертно вытянувшегося к квадратику
неба. Гордо, поптичьи, задрав свою птичью
голову, поднеся руку к задыхающемуся, за
молкающему горлу. То самое пальто, те са
мые чуни… Он успевал сказать нам свое пос
леднее «прости». Невыносимо… Памятник
был поставлен у себя и для себя. Скульптор
не совершил античной ошибки Пигмалиона:
он вылепил человека, а не статую». На книге
писатель сделал дарственную надпись: «Ва
лерию Ненаживину, поймавшему переход из
жизни в смерть, из смерти в жизнь — в од
ном скульптурном мгновении».
Дружба скульптора и писателя продол
жается несколько лет. Их встречи полны
удивительных разговоров, свидетели ко
торых готовы причислить себя к счастлив
цам, соприкоснувшимся с великими мира
сего. Сами же они так о себе не думают.
Просто им повезло встретиться по жиз
ни, проникнуться творчеством друг друга
и стихами любимых ими поэтов — Осипа
Мандельштама и Иосифа Бродского. Твор
честву последнего Ненаживин не так дав
но посвятил свою выставку «Читая Бродс
кого», полную пронзительных образов
поэтического мира нашего современника.
Каждый новый день Валерий начинает
с белого листа бумаги и тонко очиненного
карандаша. Чтобы вновь из хаоса сотво
рить чудо.
Фото из архива В.Г. Ненаживина

1

1. Из серии
«Читая Бродского».
«Одна из двух».
Бум., тушь

2. Ольга Ненаживина7
Зинатулина.
«Много фигур».
Бум., тушь

2

3. Из серии
«Читая Бродского».
«Вторая из двух».
Бум., тушь

3
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Славянские сказы,

СПЛЕТЕННЫЕ ИЗ ТРАВ

ДАНИЛЮК
Оксана Яковлевна
Журналист. Родилась и
выросла в городе Холмске
Сахалинской области.
Окончила Дальневосточный
государственный университет.
В 1991 году зачислена в штат
Тихоокеанской телерадиоком
пании «Владивосток».
В 1998–1999 годах вела
авторскую программу
«Солнцеворот», посвященную
традиционной русской
культуре – календарным
праздникам, обрядам и
обычаям, ремеслам, а главное
– старинным русским песням,
их бытованию в современной
деревне и городе, среди
старшего поколения и
молодежи. Помимо фолькло
ра, активно пропагандирует
на радио песни бардов.
В 1999 году побывала на
Аляскинском фольклорном
фестивале в г. Джуно (США),
подготовила цикл передач о
многонациональной музыке
Америки, жизни коренных
жителей Аляски, о православ
ной церкви и изучении
русского языка в Джуно. В
2000 году участвовала
в проекте «Мастерская
традиционных технологий» по
гранту ISAR/USAID, призван
ном поддержать традицион
ные русские ремесла в
Приморье – вышивку,
ткачество, кружевоплетение.
В 2003 – ведущая образова
тельной радиопрограммы
«Ступени» и цикла «Послесло
вие к концерту». С декабря
2003 – ведущая ежедневной
программы Приморского
телевидения «Новости
культуры».
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Весна — единственная ре
волюция на этом свете, дос
тойная быть принятой все
рьез, единственная, кото
рая, по крайней мере, всегда
имеет успех.
Ф. Тютчев

Фото автора
и Александра ПОТОПЯКА
Эпиграф на маленькой афишке поражает
точностью своего отношения к предмету выс
тавки. Да! — именно это и зреет в душе горо
жанина, задыхающегося в стеклобетонных
джунглях и паутине политической болтовни, 
под сладким гнетом рекламы и синтетической
музыки. Зимой ли, летом, весной или осенью —

хочется вырваться в лес, обнять могучее дере
во или преклонить колени перед морем, ибо толь
ко там — настоящее и вечное. Человек вырас
тает из природы и уходит — в траву, в землю,
в синь неба... Уходит, чтобы вновь взрасти, на
бравшись новой нежности и силы любви.
Травы, ветви, корни, ракушки, манильская
пенька — Татьяна Жукова творит свои чудеса
из того, что еще недавно зеленело, шелестело,
впитывало солнечный свет и морской ветер.
Вопреки музейному «руками не трогать!» все
го хочется коснуться — рукой и сердцем ощу
щаешь живую материю. «Экологический ди
зайн» — так называет Татьяна своё дело. В нем
она держится трех опор: славянская культура,
артбрут — стиль природного естества и вале
ология — наука о здоровой жизни.
«В славянской культуре есть всё, что нужно
человеку для естественного сохранения здоро
вья души и тела. Это гармония с природой, ма
гия трав, деревьев и минералов, огня и воды»
— таков своеобразный манифест Жуковой.
Она хорошо известна в Приморье и собирает
на свои практические семинары под открытым
небом — то в деревне, то на острове — всё
больше учеников и сподвижников. Они и по
могают ей создавать необыкновенные выстав
ки. Такие, как, например, «Славянские сказы»,
которые Татьяна Жукова представляла вместе
со своим единомышленником художником Все
володом Мечковским.
Выставка проходила в рамках Третьей Вла
дивостокской Биеннале визуальных искусств и
была посвящена древнему празднику Ивана Ку
палы. Вечно занятых горожан художники зас
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тавили окунуться в предвкушение этого чуда и
призвали встретить его на природе, с подобаю
щим вдохновением, со знанием символов и об
рядов наших мудрых предков. Впрочем, празд
ником была уже сама выставка. Трудно было
поверить в рукотворность этой живой красоты:
затейливые травяные занавеси, чудные компо
зиции из корней и лиан, сказочные вазы и шары
из песка и ракушек...
С одной стороны, видишь, что в природе всё
именно так и переплетается. Складывается в
образы, из которых, наверное, и рождались в
древнеславянском сознании лешие, русалки, во
дяные — духи лесов, полей и рек. А с другой —
понимаешь: многое можно сделать самому. Как,
оказывается, это «заиграет», оживит привыч
ное жилище! Например, веночкисолнышки,
спускающиеся на нитках с потолка. Каждый —
из определенной травы. Словно бы концентри
рованные портреты растений: вот пушистый не
весомый ковыль, властелин степей, любимец
ветра, вот крепенькая ершистая тимофеевка, вот
трепещет белыми сердечками спутница дорог
пастушья сумка... Слабые травинки, сплетенные
в крепкий круг, превращаются в оберег.
Татьяна рассказывает, что неспроста наши
предки сушили целебные травы дома: изба на
полнялась животворным духом. И ведь знали,
когда какую траву собирать — по солнечному и
лунному календарю сверялись.
Кстати, посетители выставки ощутили это в
полной мере: поднимаясь на четвертый этаж
Пушкинского театра — мансарду, где устроен
выставочный зал, мы как будто поднимались на
крестьянский сеновал — запах трав кружил го
лову. И не зря, уверяет Татьяна, материал для
экспонатов был собран в дни летнего солнцес
тояния, когда растения на пике своей силы.
Что ни экспонат — новая сказка, новый сим
вол: настоящая избушка на курьих ножках, в
ней деревянные бутыли с «живой» и «мерт
вой» водой, барашек из тростника, соломен
ные курочки, плетеные жарптица и диковин
ные цветы... Знаете ли вы, огорашивает пуб
лику Татьяна, что близ каждой деревни в лесу
жила Баба Яга? Это была ведунья, знахар
ка, селяне сами отправляли к ней детей учить
ся и перенимать старинные знания. Оттого и
сказки, как крадет Баба Яга детишек... В цен
тре выставки — красавицатравяница, может,
сама Аграфена Купальница, соседка Ивана Ку
палы по солнечному календарю. Подобные со
ломенные куклы, маленькие, были традицион
ным оберегом у крестьянок.
Чуть поодаль — тележное колесо словно стол
лежит, крутанешь — поплывут на нем свечки,
это древний символ Солнца. «Домик для домо
вого» — сложная композиция из девяти травя
ных шаров между ветвями дерева. По Жуко
вой, это образ системы мироздания. Многие
творческие идеи приходят после размышления
над трудами Циолковского, Вернадского, Ре
риха. Случайных экспонатов нет — всё пере
кликается с древним понятием круглого года,
солнцеворота, мирового равновесия. Цель —
помочь человеку как можно глубже познать
славянскую культуру, ощутить единство прошло
го, настоящего и будущего.

На открытии выставки гудел огромный ба
рабан, похожий на те, под которые прыгали
через костры. Юные девы из Театра моды де
филировали в немыслимых творениях экодизай
на — шляпах, крыльях, шлейфах. Хозяйка в
льняном платье, вышитом цветной гладью, де
монстрировала приемы огнетерапии. Гостей
угощали душистым целебным чаем, баранки
были рассыпаны прямо в выставочных дере
вянных чашах, а молодых яблок стояла целая
корзина. Можно было почувствовать себя «На
заре всех религий» — картины Всеволода Меч
ковского потрясали не меньше лесных чудес
Татьяны. Они наполняли травяное простран
ство живыми и фантастическими образами:
«Посвящение Яриле», «Дракониада», «Космос
живородящий», «Родовое капище», «Купаль
ская ночь». Словом, будили генетическую па
мять, подобную той, что проявилась у Мечков
ского в образе бритого с длинным чубом каза
ка, вырастающего, как пушкинский Гвидон, из
деревянной бочки среди бушующих волн...
Мечковского Татьяна Жукова считает сво
им учителем. А сам он говорит о ней так: «Ро
дилась художником, можно сказать, с кисточ
кой в руке, под Ленинградом, но все детство и
юность провела на Украине, жадно
впитывая щедрую цветозарность
земли украинской. Работала худож
ником, а потом и художникомпоста
новщиком в театре Днепродзержин
ска, особенно любила ставить сказ
ки, и так лет 15 — 16, но попала на
Дальний Восток и не могла уже вер
нуться — слишком красиво здесь
она выносила свою программу «Эко
логический дизайн» и несет её, аки
знамя, по городам и весям всего
Приморья, мечтая возродить нашу
древнюю славянскую культуру, хо
рошенько замешав её на мудрости
Востока. Дайто ей бог сил».
Зимние Рождественские выставки
Жуковой — отдельная история. Их
нельзя пропустить, мало того — нуж
но приходить на них не раз и не два,
если хочешь напитать душу красотой
и вдохновением.
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Оксана ДАНИЛЮК
Фото автора и
Татьяны НЕМОВОЙ,
сотрудника ПГОМ
им. В.К. Арсеньева

Удивление, восхи
щение и почти
мистическое
чувство общения с
неодушевленной
скульптурой
вызывают работы
художника Влади
мира Бойко —
портретные и
жанровые маски
представителей
коренных мало
численных наро
дов Приморья.
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Лики таёжных легенд
Деревянные скульптурные портреты на
столько живо и точно изображают физио
номические особенности удэгейцев и на
найцев, что кажется: это не мы их рассмат
риваем, а они, посмеиваясь, глядят на нас
— «Сказительница», «Дети тайги», «По
витуха», «Искатель корня женьшеня». Но
не просто цвет кожи, морщинки и разрез
глаз удалось передать художнику, а обая
ние и бесхитростное добродушие абори
генов, их философское спокойствие, за ко
торым сквозит Высокое Знание, Мудрость
самой Природы.
«Удэге» в переводе на русский язык —
«лесной человек». Потомки чжурчжэней,
они и впрямь дети леса, живут в гармо
нии с окружающим миром, тайга — их
дом, растения и животные — им братья.
В бытность старателем житель примор
ского села Реттиховка Владимир Бойко не
раз сиживал ночью у костра с удэгейцами
и нанайцами, удивлялся их обычаям и
взглядам на жизнь, неизменно проника
ясь симпатией. Тогда он немного рисовал,
но чувствовал: запечатлеть эти интерес
ные образы лучше всего сможет не холст,
а дерево. Попалась на глаза книга об аф
риканских масках — и пошло... До этого
резец в руки не брал, учился с самых
азов, терпеливо и настойчиво. Вдохнов
лял «лесной народ».
Так старатель стал художником, его ра
боты попали на выставкипродажи в му
зеи Приморья, а затем — и в США, Ав
стралию, Европу. В Приморском государ
ственном объединенном музее имени В.К.

Арсеньева (Владивосток) и его Междуна
родном выставочном центре В.Бойко —
частый и любимый гость. Свою персо
нальную выставку в прошлом году Влади
мир Владимирович мастерски — по наи
тию — оформил и как дизайнер: привез
из Реттиховки лесные травы, живопис
ный мох, причудливые коряги и даже рога
лося позаимствовал у знакомого охотника
— для создания природного фона для пор
третов «лесных людей».
Работает Владимир Бойко только с на
туральными материалами, которые столь
же близки к природе, как и его герои. Де
рево — чаще всего липа, мягкая, теплая,
пахнущая медом, реже осина и тис. Мех
оленя, барсука, песца, енота, конский во
лос, кожа. Художник стремится быть точ
ным во всех деталях: трубки, украшения
— настоящие, орнаменты — подлинные.
Отдавая дань экзотике, Бойко делает
страшные шаманские маски, его «Царь
Бохай» — велик и ужасен. Но он, леген
дарный, можно сказать, одинок среди
многочисленных портретов реальных лю
дей: «Жена охотника Пионки», «Уза Бель
ды», «Егор Бечюре». Забавно было наблю
дать, как на выставке в национальном селе
Красный Яр многие герои узнавали в де
ревянных скульптурах себя и земляков.
Легендарный Дерсу Узала тоже присут
ствует в музейной экспозиции, но как на
стоящий мастер Владимир Бойко призна
ется: «Это еще не закончено...» Воссоз
дать образ, воспетый Арсеньевым, труд
но и очень ответственно.

АРТ ХРОНИКА
Игорь Грабовский окончил художе
ственнографический факультет Хаба
ровского педагогического института в
1983 году, занимается живописью, реа
листическим рисунком. В рисунках Иго
ря Грабовского, выполненных пером и
тушью на небольших листах, есть идея
каллиграфического знака. Они требуют
приближенного, буквально тактильно
го рассматривания, своего рода они ху
дожественный дневник впечатлений,
эмоций, философских размышлений над
вечными вопросами бытия. У художни
ка они объединены в такие серии, как
«Адам и Ева», «100000 рисунков о жен
щинах», «Речной песок», «Брусника»,
«Одуванчики», «Синий петух», «Райс
кие яблоки», «Разговор с луной» и др.

В 2004 году в Хабаровском кра
евом краеведческом музее им. Н.И.
Гродекова состоялась выставка ра
бот Николая Рериха, а также под
линных документов, рассказываю
щих о жизненном пути его семьи.

произведения известнейших художни
ков КомсомольсканаАмуре А.И. Аб
росимова, Ю.И. Быкова, Н.С. Ивле
вой, А.В. Мащенко, Н.Н. Муравлёва.
Всего же в книгу вошли 148 худож
ников из 18 субъектов Российской Фе
дерации. Тираж издания ограничен, в
дар книгу получили музеи и библио
теки КомсомольсканаАмуре, два эк
земпляра переданы в Государственную
Третьяковскую галерею.

В издании книги графики Игоря
Грабовского принимали участие дру
зья галереи современного искусства
«Метаморфоза» (Комсомольскна
Амуре). Дизайн книги выполнен Ва
лерием Бревновым.
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В 2004 году в Хабаровске осуще
ствлен выставочный проект «Пет
роглифы Амура».
Его организаторы — правительство
Хабаровского края, фонд «Историчес
кое наследие Амурского региона»,
Дальневосточный художественный му
зей. В рамках проекта —создание мак
симально точных «музейных копий» с
уникальных наскальных изображений,
расположенных в районе села Сикачи
Алян и датируемых 10–12 тыс. до н.э..
В дальнейшем планируется строитель
ство сада камней «Шедевры петрогли
фики» в историческом и культурном
центре Хабаровска.
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В Музее изобразительных ис
кусств КомсомольсканаАмуре со
стоялся международный выставоч
ный проект Ирины Кочергиной и Абэ
Такэси «Диалог».
Каждый из художников представил
собственный взгляд на Страну восхо
дящего солнца. Абэ Такэси живет и
работает в городе Канагава. Графичес
кому дизайну обучался в «Тама Арт
университете», в настоящее время ру
ководит художественным классом и

Абэ ТАКЭСИ
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евом цирке. Телекомпанией «Губерния»
о юном художнике создан фильм, вошед
ший в телевизионный цикл «Одарен
ные дети России».

Ирина КОЧЕРГИНА

Выставка подлинных работ живо
писца и философа из серии «Гималаи»,
посвященная 130летию со дня рож
дения Н.К. Рериха, 125летию со дня
рождения его соратника и жены Е. И.
Рерих и 100летию со дня рождения
их второго сына Святослава Рериха,
предоставлена Международным цен
тром Рерихов — неправительствен
ной организацией при ООН — и му
зеем им. Н.К. Рериха в Москве.
Передвижная экспозиция прибыла
в столицу Дальневосточного федераль
ного округа из порта Ванино Хабаров
ского края. Одновременно живопись
Н.К. Рериха была представлена жите
лям ПетропавловскаКамчатского.
Всего же по территории России и стра
нам СНГ (в частности, на Украине),
путешествуют пять таких выставок.
В хабаровской экспозиции помимо
гималайских пейзажей представлено
несколько ценных фотографий и доку
ментов, датируемых 20–30ми годами
XX столетия. В частности, запись о вен
чании Н.К. Рериха и Е.И. Шапошнико
вой, разрешение о временном пребыва
нии в Москве семьи Рерихов в 1921 году,
фотографии 20х годов, рассказывающие
о центральноазиатской экспедиции.

В феврале 2003 года Музею изоб
разительных искусств города Комсо
мольсканаАмуре художниками
СанктПетербургской академии со
временного искусства подарены 24
произведения живописи и графики.

«Великое таинство» — альбом,
посвященный творчеству амурских
художников, который готовится к
изданию при поддержке областной
администрации.
Полноцветное издание станет ито
гом более чем 20летней деятельнос
ти Амурского отделения Союза худож
ников России и отразит творчество 45
живописцев, графиков, скульпторов.
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Коллекция Музея изобразитель
ных искусств Комсомольскана
Амуре пополнилась работами зас
луженного художника России Е.В.
Короленко.
В 2002 году картина «Царица со
болей» (х.м., 1956–1960) и триптих
«В царстве серебряных соболей»
(плавленая смальта,1964) были при
обретены у сына художника ОАО «Ха
баровскнефтепродукт» по инициати
ве директора Агабабяна Рафика Гран
довича и переданы в дар музею.

Оценочная стоимость коллекции —
7 тысяч долларов. Собрание музея по
полнилось оригинальными работами,
выполненными в авторской технике
фотоюзинг и бумажного литья.

По инициативе комитета Госдумы
по проблемам Севера и Дальнего Во
стока, при поддержке КнААПО в 2002
году в свет вышла книга «Север Рос
сии. XXI век», где представлены

Вышла в свет книга графики Иго
ря Грабовского (Комсомольскна
Амуре). В ней три раздела: «Райс
кие яблоки», «Адам и Ева», «Лун
ный цикл» — всего 56 рисунков.

þ

В 2003 году в Москве на V Всерос
сийском фестивале демонстрировал
ся выставочный проект «Наследие
древних культур Приамурья и Сахали
на», представленный Сахалинским
областным краеведческим музеем.
По итогам фестиваля экспозиция
была удостоена малой серебряной ме
дали и диплома за лучший дебют. По
зднее выставка уникальных фотомате
риалов, предметов народного искусст
ва, обрядовой культуры и быта посети
ла краеведческие музеи Ногликов, По
ронайска, Тымовского, Чирунвды.
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В 2004 году в Артподвальчике
Хабаровского краевого благотво
рительного общественного фонда
культуры прошла творческая выс
тавка Максима Астафьева — четы
рехлетнего одаренного ребенка.
Мальчик учится на отделении изоб
разительного искусства Хабаровской
музыкальной школы № 6 под руковод
ством педагога Елены Николаевны Ко
шелевой. Это второй выставочный про
ект Максима в стенах Артподвальчи
ка. Всего же в 2003 году состоялись че
тыре его персональные выставки, в том
числе в краевом краеведческом музее
им. Н.И. Гродекова и Хабаровском кра
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занимается творчеством. В 2002 году в
Музее изобразительных искусств Ком
сомольсканаАмуре прошла его пер
сональная выставка акварелей и живо
писных работ «Душа отдыхает, созер
цая прекрасную природу».

Ирина Кочергина, член Союза ху
дожников России, автор многих крае
вых и городских выставочных проектов,
в том числе «Итальянские каникулы»
(2002) и «Цветущая сакура» (2003) в
Артподвальчике Хабаровского краево
го благотворительного общественно
го фонда культуры.

þ

По материалам
«Агентства
культурной
информации»
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ВСПОМНИМ ИМЯ
Татьяна ЧАНОВА
(Комсомольск7на7Амуре)
Репродукции
Владимира МЕРИНОВА
Заметки эти о художни
ке Геннадии Сергеевиче
Лукьянове (1941 – 1995)
могли бы называться и
«Магия карандашного
штриха», и «Магия
акварельного мазка», и
«Магия пастельной
светотени». Ни один
заголовок не погрешил
бы против истины, ибо
художник в совершен
стве владел как графи
ческим, так и живопис
ным языком. Это совер
шенство, которое
приходит после многих
лет упорного, каторжно
1
го труда, пота, разоча
рований и озарений.
Безусловно, художники
– люди, которые знают
нечто такое, чего не
знаем все мы, и им
поручено нас научить,
наставить, спасти.
Талант – это предназна
чение, долг, ответствен
ность, и когда мастер
осознает это, как осоз
навал Геннадий Лукья
нов, то и происходит
чудо, называемое
искусством.

МАГИЯ

живописного пятна

Тот, кто берется объяснять
картины, обычно попадает
пальцем в небо…
Пабло Пикассо

3

2
1. «Пейзаж с зелеными
деревьями».
Бумага, смешанная техника
2. «Пейзаж с цветами».
Бумага, воск, пастель
3. Геннадий Лукьянов.
Фото из архива ДВХМ
(Хабаровск)
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Искусство – ответ души на существова
ние. Искусство – линза, преломляющая
действительность. Но как бы четко мы не
определяли искусство, в нем всегда будет
таинственное, волшебное, магическое.
Вот портрет девушки в белом. Отчего она
так удивительно хороша? Ее простое платье,
ниспадая резкими складками, напоминает

одежду святых. А изысканный жест руки
выражает …смущение? Сомнение? Смяте
ние? Кровь прилила к ее нежным щекам, а
слегка прищуренные глаза наполнены пе
чалью.
Вот портрет девушки в красном. За ее
спиной – аспидночерный фон, как не
бытие, готовое поглотить молодость, бар
хатистость ее теплой кожи, точеный ло
коток прелестной руки, поправляющей
цветок в волосах… Почему комок у меня в
горле? Почему пришла в голову мелодия
полузабытой песенки : «…Тоненькая тро
стиночка, кто тебя в бездну столкнет?»
Неужели все дело только в умелом, бе
зупречно умелом сочетании красного, зе
леного и черного?! В сопоставлении чуть
небрежной передачи пушистости ее во
лос с неожиданно конкретным, почти ося
заемым орнаментом кружев?
Нет, это колдовство.
Когда видишь эти неровности красочно
го слоя — это месиво густых мазков, из
которого вдруг внезапно возникает сияю
щий летний полдень или быстро несущая
ся прохладная река в тени склоненных де
ревьев, когда замираешь, пораженный гар
монией жемчужносерых, голубых и ли
ловых тонов, рождающих прочный мир
мягкого, струящегося света, когда замеча
ешь вдруг резкий блеск изображенного
зеркала, настолько реального, что, кажет
ся, подойдешь ближе – отразишься в нем
сам, невольно убеждаешься, что в основе
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1. «Натурщица».
Бумага, пастель

2. «Девушка в белом». Х.м.

3. «Облака». Картон, масло

4. «Силинский пейзаж».
Бумага, восковая пастель
2

1

мастерства Геннадия Лукьянова – магия.
Лирик, мечтатель, фантазер, он воспри
нимал мир поэтично и благодарно. Тема
тика, настроение, темп, ритм, техничес
кие приемы его листов и полотен — то
коротких реплик, то многоцветных симфо
ний — самые разнообразные. Художник
порой бесстрашно балансирует между аб
страктными обобщениями и конкретны
ми реалиями, счастливо избегая режущих
глаз преувеличений и излишеств. Он дав
но уже отказался от подробного пересказа
сюжета, заменив его чувством, впечатле
нием, испытанным от мотива.
Вечерние тени, вспархивающие птицы.
Пустой киот разрушенного храма. Жен
щина с радугой в волосах. Чудная несклад
ность юношеской фигуры, складки ткани,
поражающие своей почти осязаемой веще
ственностью. Пленительная эфемерность
смутной девичьей улыбки…
Он то раскладывает мир на молекулы, каж
дая из которых – совершенство, заставляя
вспомнить «Формулу весны» Филонова, и мы
тоже становимся «очевидцами незримого».
То приглашает убедиться в существовании
иных, параллельных миров, то вдруг напо
минает о французском пуантилизме. Генна
дий Сергеевич любил говорить: «Професси
онал работает не на пустом месте, он, как
звено цепи, должен освоить все, что было до
него – близкое по сердцу и духу, – и сделать
вперед еще один маленький шаг».
Ну, может быть, не такой уж и малень
кий. Его божественная линия живет, ды
шит и трепещет, очерчивает ли она строй
ную девичью шею, бедро, ствол дерева
или стебель цветка.
Его линия натянута как струна, то при
хотливо изогнута, то упруга, тонка и стре
мительна, то замедленнобархатиста.
Его линия бесконечна. И пока она с
нами, пока мы можем видеть, понимать ее
язык, мы с Мастером неразлучны.

3

4
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Александр
ЛЕПЕТУХИН
Год назад в цент
ре города появи
лась художествен
ная галерея,
которую создал
хабаровский
художник Игорь
Кравчук.
Игорь Кравчук
сложен и прост
одновременно. Он
противоречив. В
нем уживаются

«Маки». Х.,м. 2003

МЕЧТЫ и ТВОРЧЕСТВО
в контексте галереи
наивный, искренний
ребенок и трезвый
прагматик. Ужи
ваться им непросто.
Поэтому творчество
Кравчука развива
ется по сложной
кривой, делая
замысловатые
петли. Художник
решает непростую
задачу, пытаясь
одновременно
найти себя и найти
свое место в «эконо
мической нише»
артрынка. А это
означает оказаться
на самом острие
жизни, когда твой
завтрашний кусок
хлеба зависит от
сегодняшнего
мазка краской. Как
живется в Хабаров
ске художнику,
сделавшему свое
творчество сред
ством выживания?
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Игорь внешне спокоен. Он улыбчив, но
улыбка у него скорее грустная. У него круп
ная, плотная фигура. Может, поэтому, когда
жизнь собирается его ударить, она редко про
махивается. Живут в мастерской Кравчука
первые зрители его картин — пес и кот. Для
них творческие успехи хозяина решают, будет
мясо или нет. Кажется, они это понимают.
В 1977 году Игорь поступил на художествен
нографический факультет ХГПИ. Взрослая
студенческая жизнь ему сразу понравилась.
Богема, друзья, тусовки. Тогда в моду начинал
входить запрещенный авангард. Так что по
спорить было о чем. Но преподаватель Алек
сандр Михалевич сказал: «Чтобы чегото до
стичь, работать тебе надо. Рисовать. Читать.
Думать. А богема здесь не пройдет». Вроде
проняло. Взялся за ум, начал работать.
Промелькнула учеба, и по распределению
оказался Игорь далеко на Севере.
Поселок Палатка. Осень необыкновенная,
все горит и полыхает. И от этой красоты по
чувствовал Игорь какойто внутренний тол
чок. Схватил картонки, проклеил и принялся
писать этюд за этюдом. Так с тех пор и рисует.
Однако для молодых художников одиночество
нестерпимо, они от него погибают. Поэтому
через год оказался Кравчук в родном Хаба
ровске.
Хабаровск побольше Палатки, здесь мож
но найти единомышленников. Познакомился
со своим тезкой. Игорь Шабалин уже тогда

был легендарной личностью. Во всем не знал
удержу. Гулять так гулять! Рисовать так ри
совать! Картины свои доводил до лаконич
ности формулы. Кроме того, писал резкие
пронзительные стихи. На одной из выставок
приятелям приглянулись вызывающеуслов
ные холсты Геннадия Арапова. Они тут же
раздобыли адрес и поехали знакомиться. В
застольной беседе в прах разругали картины
хозяина. Но Арапов хотя и опешил, нахалов
не прогнал. Даже наоборот, знакомство пе
решло в дружбу.
Кравчук и Шабалин работали тогда в под
вале на улице Ленина. В нем стояли стран
ные конструкции — инсталляции, громозди
лись холсты и оформительские планшеты.
Сюда на огонек заходили самые неожидан
ные посетители: депутаты, городское и при
езжее начальство, писатели, предпринимате
ли. Талант всегда притягателен. Он действу
ет, как хороший бокал шампанского. По
скольку критическая масса талантливых ре
бят близилась к реализации, она притянула
еще двух друзейединомышленников — Анд
рея Паукаева и Владимира Хрустова. Так по
явилась новая творческая группа под назва
нием «Пятерка». Когда Дальневосточный ху
дожественный музей предложил ребятам сде
лать выставку в своих стенах, они сразу со
гласились. Большая честь! Но тут неожидан
но вмешался Союз художников и настоял,
чтобы выставка прошла в галерее имени Фе
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дотова. «Пятерка» убирала шасси. Первая выс
тавка. Первый успех. Полет нормальный.
Как только рухнули идеологические запре
ты, до Хабаровска дошел шум второй волны
авангарда. Зверев, Шемякин, Неизвестный,
Богомолов — каждое новое имя было откры
тием. Естественно, это повлияло на «Пятер
ку». Кравчуку тоже страстно хотелось сделать
нечто такое, чтобы у зрителя расширились гла
за и подпрыгнули брови. Он самозабвенно кле
ил на холст веревки, тряпки, крышки от банок с
краской, давил краску из тюбиков, лил ее пото
ками, словно стремился вместе с краской вып
леснуть переполнявшие его эмоции. «Это было
стремлением в неизвестность, — пояснил свой
порыв художник.— Иногда такое получалось,
что сам пугался».
«Пятерочники» подстегивали друг друга, по
казывая чудеса работоспособности на пленэрах.
В день два законченных холста было нормой.
Уйти с этюдником до рассвета, чтобы поймать
первый луч солнца, — тоже. И, кажется, раз
гульная богемная жизнь тогда им совсем не ме
шала. Работа была на первом месте. Каждый
год все новые и новые выставки.
Для дальневосточных художников лучшие дни
общения с природой, с древней культурой абори
генов Приамурья и, конечно же, друг с другом
связаны с СикачиАляном. Там в свое время рас
полагалась творческая дача Союза художников.
Днем — пленэры, а вечерами, когда мотыльки
бились в освещенные окна, — разговоры об
искусстве. Это был местный Синеж, или Акаде
мичка (творческие дачи Союза художников все
российского значения. — Прим. автора). На
одном из пленэров в СикачиАляне Игорю по
счастливилось работать бок о бок с замечатель
ным живописцем Валентином Степановым. Ма
ститый художник похвалил Кравчука за само
бытность. Одобрил его тальники и посоветовал
продолжать писать цветы. Именно в те счастли
вые осенние дни, оказавшись в среде «пятероч
ников», Степанов написал свои предсмертные
звонкорадостные холсты. Такая получилась яр
кая точка в конце трагически оборвавшейся
жизни. Валентин Степанов благословил ребят,
сказав каждому доброе напутствие. Но, если че
стно, кисть, словно волшебную палочку, он им
не передал. Она до сих пор висит в воздухе, по
тому что пленэрного живописца такого уровня в
Хабаровске нет.
Начало перестройки было для художников де
нежной порой. Как из прорвавшегося мешка
хлынули иностранцы. Они скупали все подряд.
Первые выставки «пятерочников» букваль
но разлетелись по свету — Япония, Америка…
Пришло время выбирать: или работать и зара
батывать, или расслабляться. «Пятерка» для
Кравчука постепенно отходила на второй план.
Нет, дружба не умерла. Еще случаются выстав
ки, которые теперь называются «Пять плюс
два». Но сами участники, повзрослев, уже не так
сильно нуждаются друг в друге.
Ситуация в артбизнесе быстро изменилась.
Сначала была романтическая любовь между га
лереями и художниками. Но постепенно на пер
вое место вышли деньги. И художники сразу ста
ли не очень нужны. Они капризны, амбициозны.

«Натюрморт с белыми астрами». Х.,м. 2004

Фрагмент работы «Белые цветы». Х.,м. 1993

«Осенние деревья». Х., м. 1994
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«Подсолнухи». Х.,м. 1996

«Настурция». Х.,м. 2003

«После дождя». Х.,м. 1996
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Проще по дешевке закупить партию картин в Мос
кве и перепродать в Хабаровске. Иностранцы, на
смотревшись на руины социализма, к тому времени
исчезли. Надо было выживать самостоятельно.
Игорь, поразмыслив, сменил живописную манеру
и стал говорить с отечественной публикой на по
нятном ей языке. Разумеется, ни о каких веревках
и потеках краски не могло быть и речи. Голубые
небеса, купы деревьев, идиллия. Язык упрощен до
предела. Все доходчиво. Народу такой демократизм
пришелся по душе.
Многие живописцы прошлого работали на за
каз, стараясь уловить умонастроения своих совре
менников. На этом пути есть свои опасности, ибо,
работая в стиле, который более близок заказчику,
чем художнику, можно утратить свое собственное
видение, раствориться, обезличиться. Как сложит
ся творческая судьба Игоря Кравчука? Остается
надеяться, что он найдет внутреннее равновесие и
заставит публику любить «свою» живопись. При
этом живопись эта будет серьезной, способной удов
летворить самый взыскательный художественный
вкус. Наиболее свободен Кравчук в своих «цве
тах». Зачастую написанные спонтанно, они хранят
свежесть сопереживания натуре. Достоинством его
букетов является звучащая «цветность» всего без
исключения живописного холста. Его тени столь
цветны, как и свет. Это говорит о его зрелости как
колориста.
Прежде чем создать свою галерею, Игорь пора
ботал консультантом и организатором выставок,
изучил спрос и психологию публики. Ведь чтобы
купить картину, ее нужно полюбить и понять. У
всех нас защитная реакция: непонятно — значит,
плохо. Сколько требуется такта, чтобы объяснить,
не обидеть!.. Но везение приходит к настойчивым.
Не так давно мечта о галерее стала реальностью.
Нашелся предприниматель, который помог с обо
рудованием и закупил «начинку» для багетной ма
стерской. Крайсовпроф предоставил помещение.
Так в самом центре Хабаровска открылась новая
галерея с цифровым названием «— 2». В ней
дневное освещение и вполне уютно.
— Галерея нужна не только для того, чтобы тор
говать,— говорит Игорь Кравчук.— Она форми
рует вкус и гарантирует качество. Если бы Хаба
ровск действительно стал культурным центром, если
бы в нем проводились различные фестивали, Би
еннале, конкурсы, то наш город стал бы более
живым и привлекательным для жителей и гостей.
Кравчук убежден: административный и культур
ный центры должны совпадать. Художники могут и
должны участвовать в международных культурных
программах, помогая политикам и бизнесменам.
Ведь искусство раскрывает сердца людей.
А времени для собственного творчества катаст
рофически не хватает. Это связано еще с одним
важным делом, которое принял на себя Игорь
Кравчук, — с руководством художественным са
лоном. Если дела в салоне будут идти хорошо, то
материально художники заживут легче. Доступнее
станут художественные материалы, и разрыв меж
ду ценителями искусства и теми, кто его создает,
будет преодолен. В 2004 году Игорь Кравчук наме
чает ряд выставок, связанных с юбилеем. Двад
цать лет творческой деятельности — время зре
лого творчества.

Галерея РТС
Персональные и групповые выставочные проекты.
Профессиональное оформление произведений
искусства: живописи, графики, фотографий,
документов, постеров и т.д.

• Галерея РТС работает на Соборной площади Хабаровска с 2002 года.
• Осуществлен ряд творческих проектов с профессиональными
российскими художниками, дизайнерами, ценителями искусства,
коллекционерами.

• Участие галереи РТС в российских и международных выставочных
проектах позволяет достойно представлять дальневосточных мастеров.

• Галерея РТС — инициатор и организатор интереснейших акций
«Маленькие забавы для взрослых людей», которые ярко показывают,
что творчество может проявляться в самых разных, а порой
неожиданных увлечениях.
И в этом — главная цель галереи РТС: поддержка творческого
начала как художников, так и коллекционеров.

Галерея Регионального творческого союза
Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4,
этаж «- 2».
Тел.: (4212) 31-23-07, 34-57-22
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ТАМ, ГДЕ ЗИМА
ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЛЕТОМ
Александр БУШКОВ
Фото Игоря КРАВЧУКА
Здесь можно передохнуть от уличной тол
чеи, успокоиться и полюбоваться голубым
снежком, запорошившим ели, и узорной кра
сотой осеннего леса. Здесь цветут неувядае
мые букеты, сияют негасимые закаты. Искус
ство способно останавливать время. Тихий мир
живописи, графики и декоративноприкладно
го искусства ждет своего заинтересованного
зрителя и рад каждому входящему.
Всего несколько десятилетий назад в Худо
жественном салоне можно было свободно ку
пить дальневосточных классиков — тех, кто
ныне прочно вошел в золотой фонд нашего
искусства. Здесь были представлены яркие,
удивительно радостные картины В.П.Степа
нова, тонкие, точные этюды художника Кобыл

Хабаровчане и час
тые гости города
давно привыкли к
небольшому уютно
му Художественному
салону, старейшему в
нашем городе. Прой
дя по солнечной
стороне улицы Мура
вьеваАмурского до
перекрестка с улицей
Калинина, нужно
подняться по ступень
кам, открыть дверь, и
ты попадешь в салон,
где особая атмосфера
тишины.
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С. Петухов. «Букет». Х., м.

кина. Останавливали взор живые, с велико
лепным мастерством исполненные пейзажи
заслуженного художника России Н.Ф.Чайки
на, сочные натюрморты К.Шахназарова.
Подумать только, когдато можно было
свободно приобрести работы Г.С.Зорина, зас
луженного художника России, и А.М.Федо
това! Ныне работы всех вышеперечисленных
художников хранятся в государственных ху
дожественных музеях и благодаря Художе
ственному салону — в частных собраниях.
Счастливые обладатели дальневосточных
классиков могут считать себя причастными к
высокому искусству.
Кроме того, салон всегда был притягатель
ным и для самой рисующей братии. Здесь про

А. Лепетухин. «Сказка». Бум., смеш. техника
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давались холсты, краски, бумага разных сортов,
кисти, пастель и прочие дорогие сердцу худож
ника материалы.
Часто в салон захаживали известные худож
ники, с которыми можно было запросто погово
рить об искусстве, из первых уст узнать свежие
новости о художественной жизни. В какойто
мере Художественный салон негласно являлся
одним из центров художественной жизни города.
Бывали и грустные времена. Самодеятельные
и самонадеянные художники заполняли своими
работами экспозиционные площади салона. Их
невзыскательный вкус зачастую совпадал со вку
сом части публики, но в то же время он превра
щал салон в рядовую торговую точку. Впрочем,
и в эти годы безвременья в салоне выставля
лись такие серьезные мастера кисти, как М.Г.Та
тьянина и В.М.Торгашин.
Сегодня салон заметно меняет свое лицо. Се
рьезные художники с удовольствием предостав
ляют свои вещи для реализации. Стены вновь
стали цветными и радостными. Работы совре
менных художников отличаются большой деко
ративностью. Их полотна прекрасно вписыва
ются в современные интерьеры и создают в них
цветовые и эмоциональные акценты.
Среди наиболее известных художников, регу
лярно представляющих свои работы в салоне,
можно назвать художника В.П.Хрустова. Этот
художник умеет в обыденном увидеть праздник.
Он сочетает сказочность и правдивость.
Картины А.А.Павленковича, написанные под
непосредственным впечатлением, всегда очень
экспрессивны. Краски в его работах способны
давать положительный настрой зрителю. И.В.
Кравчук легко находит путь к сердцу зрителя. В
его пейзажах всегда присутствует тишина — цве
ты «позируют» художнику в открытом поле вмес
те с проплывающими облаками. В.В.Романова —
художник, стремящийся к легкости и ясности жи
вописного исполнения, обладает свободным маз
ком, лирична и искренна. Картины ее полны гар
монии и изящества. Живописец С.И.Петухов лю
бит обращаться к чистым краскам. Он предпочи
тает контрасты, в его лучших вещах всегда при
сутствует драматическая нота. Ю.И.Дунский —
график по преимуществу. Но то, что он делает,
весьма нетрадиционно. В одной работе он исполь
зует целый арсенал выразительных средств — от
свободно льющейся краски до компьютерной об
работки изображения. Г.Ф.Арапов — признан
ный мастер, работающий в области живописи и
графики. Он плодовит и имеет широкий творчес
кий диапазон. Живопись, графика, объемные
объекты инсталляции — вот область примене
ния его таланта. А.П. Лепетухин представляет в
Художественном салоне холстысказки, и это
только одна из граней творчества художника.
Сказки Лепетухина рассказывают о добром мире,
где тепло, уютно и все друг друга любят.
Художественый салон стремится стать этало
ном вкуса. Он отвечает за качество работ, кото
рые предлагает своим посетителям. Следствие
этого — растущий авторитет салона в глазах
художников и любителей искусства.

Т. Гордеева. Натюрморт. Х., м.

В. Хрустов. «Желтый дом». Х., м.

Н. Хрустова. «Прыжок кузнечика». Батик
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Петр
ГОНТМАХЕР, доктор
исторических наук,
профессор
Татьяна
ЛЕМЕНТОВИЧ,
искусствовед

Национальная эстетика
Есть художники, которые, говоря словами
Николая Рериха, всегда и везде стремятся к
постижению сути вещей, к осмыслению
глубин народного бытия. Такие мастера что
бы ни делали, все у них крупно, ладно,
светло, ясно, духовно, основательно. Мы
хотели бы этюдно, в самых общих чертах,
несколькими штрихами наметить портрет
Мастера — нивха Григория Пергановича
Вадуна (1881 (1886) — 1962).
Н. С. Тихонов. 1914–1987.
Вадун. Нивхский резчик по дереву. 1938.
Холст, масло.
Дальневосточный художественный музей

ЭСТЕТИКА НИВХА
Григория Вадуна
В основном Григорий Вадун прожил свою жизнь в селе Каль
ма. С его творчеством были знакомы самые талантливые нивхи
современности — Ч.М. Таксами, Вл. Санги, Г.А. Отаина, С.Т.
Гурка, М.Н. Пухта, а также крупнейшие ученые академик А.П.
Окладников и профессор Ю.А. Сем, доктора наук С.В Иванов и
Ю.А. Крейнович. С изделиями Григория Вадуна был хорошо
знаком и первый директор Дальневосточного художественного
музея П.М. Покровский (18931938), который в начале 30х
годов ХХ столетия посетил Кальму и, возможно, привез в Хаба
ровск отдельные образцы, сделанные руками замечательного
нивхского мастера Вадуна.
Несколько слов о его внешнем виде и характере. По воспоми
наниям соплеменников, он был всегда предельно подтянут, очень
аккуратен, одевался просто, но с какимто особым вкусом. Стара
ясь быть современным, носил фетровую шляпу и сапоги. Женил
ся дважды. От первого брака у него было 12 детей, но все умерли
маленькими. Во втором браке родились две дочери.
Мастер обладал чувством высокого собственного достоинства.
Благороден в поступках, весьма добр, немногословен и совест
лив — всеобщий любимец жителей Кальмы. Все видели, что он
всячески боролся за сохранение культуры своего маленького
этноса, сохранение национальных художественных традиций.
Григорий Вадун прекрасно понимал, что декоративное искусст
во и орнамент народа — своеобразный генетический код наци
ональной культуры. Он уделял пластике, резьбе, декору создан
ных им вещей значительное внимание.
Мария Николаевна Пухта, прожившая большую часть сво
ей жизни в Кальме, вспоминает, что, когда была ребенком,
часто взбиралась на удивительную лодкудолбленку. Эта лод
ка, изготовленная умелыми руками Вадуна, покоряла своей
красотой, пластичностью. Она была довольно большой и проч
но стояла на крепких сваях. Все жители тогдашней Кальмы
любовались лодкой, ее точеными резными веслами. На рас
стоянии она походила на огромную птицу со сложенными кры
льями. Мария Николаевна хорошо помнит, какое огромное
удовольствие ей доставляла игра в лодке, а не под ней. Для
ребенка лодка была особым миром, который согревал, давал
новую энергетику для жизни не только взрослым, но и детям.
Более того, дети, любуясь спиральноленточными узорами,
разными зооморфными фигурками, дугами, полукругами, со
вершенно естественно, без особых усилий учились понимать
народную эстетику, в них воспитывался национальный худо
жественный вкус. Детей особенно тянуло к лодке, в ней они
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ощущали какойто этнический лад, этнокультурный облик
лодки запал в их души на многие годы.
М.Н. Пухта рассказала, что пять или более лет назад в дар
НиколаевскомунаАмуре краеведческому музею она отдала де
ревянную коробку, украшенную традиционной нивхской резьбой.
Коробка была изготовлена Вадуном в традициях нивхского мужс
кого искусства. Этнографы и искусствоведы должны изучить сти
левые особенности мастера, его техникохудожественные при
емы в резьбе по дереву, и коробка из николаевского музея в этом
может сыграть не последнюю роль.
Следует отметить, что мастер прославил свое имя не только как
резчик по дереву, но и как резчик по металлу. На этот счет нет
четких данных, где в настоящее время хранятся его изделия из
этого благородного материала. Можно по разным косвенным сви
детельствам предположить, что он изготовлял ажурные металли
ческие подвески, разного рода бытовые фигурки. К примеру, иг
рушки, так как очень любил детей. К этому предположению при
водят высказывания ученика Л.Я. Штернберга С.В. Иванова,
который в свое время в беседе с нами говорил, что лучше мастера
Вадуна мало кто знал толк в художественном литье ажурных под
весок и простых по форме детских игрушек. Более того, С.В. Ива
нов, по его словам, в экспедиции 30х годов по Амуру собрал не
большую коллекцию изделий из металла, изготовленных Григо
рием Вадуном. Где они находятся в настоящее время — неизвес
тно. Сегодня художественное литье у нивхов полностью исчезло,
поэтому определение авторства изделий из металла, хранящихся
в музеях Приамурья, будет особенно важным.
Григорий Вадун принимал участие в выставке «Искусство
северных народов Дальневосточного края»1934 года, которая
проходила в Хабаровске в Дальневосточном художественном
музее. Ее организатором стал Петр Михайлович Покровский,
представив работы широко известных мастеров с Амура и Чу
котки — М.Е. Актанко, Г.П.Вадуна, Вуквола и др. Выставка
сопровождалась демонстрацией букварей и книг, изданых на
редких языках дальневосточных народов.
Мастер Вадун заложил в нивхском искусстве резьбы соб
ственный художественный стиль, явился основателем своей
эстетики. Многие нивхские резчики после 30х годов XX века
стали работать в стиле Вадуна, возможно, поэтому порой труд
но отличить его работы от работ резчиков Нижнего Амура
30 — 60х годов. Представителей этой уникальной, вадунс
кой, если так можно сказать, по стилю и технике школы было
достаточно, так как мастер Вадун широко выставлялся на
различных художественных выставках почти тридцать лет, на
чиная с 30х и до 60х годов прошлого века. Поэтому и сегод
ня, в период межстолетья, очень важно помнить имя нивхс
кого мастера, замечательного художника.

ушедших мастеров
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Среди нанайских мастериц 70х годов прошлого
века много очень известных. Те же мастерицы,
которые закладывали фундамент нанайского
декоративного искусства в начале XX века,
сегодня известны либо глубоким старикам, либо
музейным работникам. Одна из таких прекрас
ных мастериц — Майла Егоровна Актанка, по
мужу Оненко (1892 (1893) — 1970?). За этим
именем кроется целая эпоха народного амурско
го искусства.
Е.В. Короленко. 1929 7 2001.
Нанайская мастерица Актанка Майла Егоровна.
Холст, темпера. 1967.
Комсомольский7на7Амуре музей изобразительных искусств

Майла Актанка —
ЗОЛОТОЕ ИМЯ СИКАЧИ=АЛЯНА
Ее творчество как художника, признанного мастера 20 –
40х годов, формировалось не только благодаря художествен
ному вкусу мастера и стилистике амурского женского искусст
ва в целом. В 30 — 50е годы на Нижнем Амуре, в Сикачи
Аляне, работали такие талантливые резчики по дереву, как
Ойса Актанка, Филипп Оненко, Марк Оненко, Леонтий Ак
танка. Из мужского искусства в творчество Майлы Актанка,
на наш взгляд, перешли строгость линий, четкость в начерта
нии орнамента, некоторые композиционные приемы декора.
Возможно, все это, плюс строгая эстетическая взыскатель
ность и определили стилевые особенности ее оригинального
творчества.
Майла Егоровна обладала весьма привлекательной внешно
стью. Ее образ хорошо передан заслуженным художником Рос
сии Е.В. Короленко. Мастерица изображена на его полотне в
национальном нанайском халате. Образ ее мягкий, лиричный,
сосредоточеннофилософский, на лице лежит печать какойто
особой доброты, нежности, ясности мысли и самое главное —
необыкновенного таланта Мастера и Человека. Этот талант и
определил ее не простую, но яркую и красивую жизнь, связан
ную с искусством, с углубленным пониманием его красоты. Ей
была близка национальная эстетика, она хорошо чувствовала
красоту нанайской души. Без этого нельзя стать профессио
нальным мастером, каким она была.
Вспоминаем, как на одной из своих удивительных лекций
академик А.П. Окладников, красочно и вдохновенно расска
зывая об амурском спиральноленточном орнаменте, пока
зал в качестве иллюстрации слайд с изображением бумажных
орнаментальных вырезок Майлы Актанка. На примере этой
орнаментальной заготовки для украшения традиционного на
найского халата академик хотел показать вечное движение
узора во времени и пространстве, показать, что нанайский
орнамент не застыл, он живой. Орнамент Майлы Егоровны
иллюстрировал мысли академика А.П. Окладникова лучше и
объемнее, чем узор из атласа или учебника.
Расцвет творчества Майлы Актанка пришелся на весьма
сложное время — время активно наступающих новых тен
денций, разрушающих многое из уже сложившегося в нанай
ской традиционной культуре.
Наша героиня из старинного села СикачиАлян. Жить в

этом древнем нанайском селении и не быть художникомор
наменталистом, певцом или танцором просто невозможно.
Сама аура СикачиАляна как бы призывала к художествен
ному творчеству, к поэзии.
Майла Актанка как художник стояла у истоков создания
нового национального нанайского ковра, выработав здесь
свою непреходящую авторскую эстетику. Эти ковры были
построены на основе зооморфных рисунков. Ее творчество,
как ничье другое, вобрало в себя древние традиции и отра
зило новаторские тенденции наступившей советской эпохи,
связанные с введением в традиционные орнаментальные
композиции новой символики (герб, звезда, молот, портреты
героев и т.п.).
Характерная черта всех зооморфных изображений, создан
ных мастером в изделиях из бересты, текстиля, композиции из
бумаги, — их предельная орнаментальность с ярко выражен
ным духовным началом, присущим символической архаике.
В 1937 году Майла Актанка за свои художественные изде
лия была удостоена высшего приза — Гранпри — на все
мирной выставке в Париже. Такой высокой премией была
впервые награждена представительница дальневосточного эт
носа. До настоящего времени подобную награду не получал
никто из ее соплеменниц.
Именно с нее начинается амурский текстильный ковер
— орнаментальные композиции, требующие нового мыш
ления и осмысления. Именно с нее начинаются государ
ственные заказы в лице Дальневосточного художествен
ного музея.
В эпоху Майлы Актанка рождался новый орнамент, кото
рый вошел в историю как советская геральдика. Это была
своеобразная историческая мода — мода времени, и не бо
лее. Прославила свое имя Майла Актанка и как мастер ор
наментальных бумажных композиций. Они могут экспониро
ваться самостоятельно, неся нагрузку содержательную, худо
жественную и эстетическую. Береста с четким графичным
орнаментом, текстильный ковер — другая сфера ее деятель
ности. Здесь она прославила себя как творец, создающий соб
ственные орнаментальные композиции.
Хабаровские художникипрофессионалы очень высоко це
нили творчество Майлы Актанка, говоря о том, что чукотских
косторезов знает весь мир, а Майлу — нет, хотя она не уступа
ла им в мастерстве, в творческой фантазии, в умении слушать
и слышать время, в котором жила. Мелодию этого времени
Майла Актанка и донесла до нас, живущих в начале XXI века.
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По волнам памяти
Татьяна МЕЛЬНИКОВА, кандидат исторических наук
Фото А. ХРАМЦОВА

Юлия САМАР
В первую нашу
встречу Юлия Дмитри
евна Самар поразила
меня не столько создан
ными ею традиционны
ми нанайскими женски
ми свадебными халата
ми «сикэ» (а они были
великолепны), сколько
шелковым платком и
тонким шарфом из
ирландского сукна,
вышитыми нанайским
орнаментом. Представь
те себе темноизумруд
ный струящийся шелк с
желтосалатовыми
круто завитыми спира
лями. Или алый широ
кий шарф с желто
коричневыми розетка
ми  стилизованным
изображением морды
дракона. Настоящие
шедевры дизайнерского
искусства. Но для Юлии
Дмитриевны Самар эти
вещи – всего лишь
мимолетное увлечение,
разминка перед созда
нием традиционных
нанайских предметов
одежды.
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Юлия Дмитриевна Самар родилась 16 де
кабря 1938 года в селе Бичи, основанном го
ринскими нанайцами. По профессии она врач
неонотолог, окончила Хабаровский государ
ственный медицинский институт. 26 лет она вы
хаживала новорожденных в городе юности. Ду
маю, не один и не два комсомольчанина долж
ны быть благодарны своей жизнью этой хруп
кой и в то же время очень сильной женщине.
Вышивать она любила всегда, но вышивать
именно традиционный орнамент родного наро
да. Он завораживал ее красотой и текучестью
форм, напоминая Амур, величаво огибающий
прибрежные сопки, прихотливое переплетение
таежных растений, грацию лесных животных,
игру рыб. В 1990 году хобби победило, и Ю.Д.
Самар ушла на пенсию, чтобы заняться люби
мым делом, хотя ее очень уговаривали не бро
сать возглавляемый много лет роддом, еще по
работать. Да ведь и так три года заслуженной
пенсии отдала работе, вместо того чтобы тво
рить! «Хватит, — сказала она себе. — Смену я
себе подготовила, можно и другим любимым де
лом заняться».
За 13 лет, что прошли с того судьбоносного
решения, Юлия Дмитриевна стала Мастером,
признанным не только здесь, на амурских бере
гах, но и далеко за пределами Родины, а в 2000
году её приняли в Союз художников России. Се
годня работы мастерицы хранятся в музеях Ав
стрии и Японии.
В 2001 году Ю.Д.Самар три месяца провела в
Стране восходящего солнца. По приглашению
японской стороны она обучала своему мастерству
айнских женщин. Вместе с ними она шила тради
ционный айнский халат из кожи рыбы: от первых
ударов мялкой по жесткой, еще с чешуей коже
рыбы до последних стежков орнамента. Эта со
вместная творческая работа нанайской и айнских
мастериц нашла достойное отражение в японс
кой прессе. Кстати, уже в этом году по просьбе
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одного айна она воссоздала еще один айнский ха
лат. Воссоздала – не совсем точное слово для
обозначения проделанной ею работы. Как истин
ная амурская мастерица она внесла в его орна
менты свои штрихи. Создавая этот халат, она на
конец поняла, что напоминает ей айнский орна
мент. Ну конечно, сову! Таинственную священную
птицу айнов, в честь которой в прошлом устраива
ли пышные праздники, а сегодня не знают, почему
предки ее почитали. Тем не менее сова – один из
популярных айнских сувениров и, оказывается, ос
новной мотив орнамента айнского халата из кожи
рыбы.
В одном из писем Ю.Д.Самар поделилась со
мной своими замыслами: «Работаю, веду кружок
«Прикладное искусство Амура», сейчас взялась
заканчивать недоделанные мелкие работы, ко
торых у меня много. В плане для себя наметила
на будущее сшить уже нанайский халат «амири».
И она его сшила. Великолепный по пропор
циям, сверкающий белизной хорошо выделан
ной кожи рыбы, завораживающий хороводом
тонких орнаментов. Хабаровчане и гости горо
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да, посетившие Хабаровский краевой краевед
ческий музей в период между 30 сентября и 2
ноября 2003 года, могли увидеть этот нанайс
кий халат «амири» работы Ю. Д. Самар. Он
был одним из ударных экспонатов персональ
ной выставки мастерицы, которую она назва
ла «По волнам памяти». Хотя... ударных экс
понатов в выставочном зале музея было мно
го. Разве не великолепны были женский праз
дничный халат «босома амири» из ткани цвета
осенних дубовых листьев с аппликацией из чуть
желтоватой кожи рыбы, нежный белоизум
рудный женский свадебный халат «сикэ» или
оригинальный халат «Древо жизни»?
Выставка в Хабаровском краевом краевед
ческом музее не первая. Ю.Д.Самар показы
вала свои работы в СанктПетербурге, Вене,
Осаке, Тынде, Троицком. Как член Союза ху
дожников Российской Федерации мастерица
участвовала в зональных и краевых художе
ственных выставках.
Ю. Д. Самар – единственная сегодня на
родная мастерица, которая создает традици
онную одежду нанайцев из шелка и вышивает
ее шелковыми нитями. Это очень сложный и
трудоемкий процесс, ведь шелковая ткань
очень нежная и подвижная, но именно так ра
ботали нанайские женщины в прошлом. Ка
чество вышивки Юлии Дмитриевны настоль
ко высоко, что даже музейные работники с
трудом верят, что перед ними ручная работа.
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В своем обращении к посетителям выставки
в Хабаровском краевом краеведческом музее
Юлия Дмитриевна сказала: «Своей выставкой
я хочу напомнить о забытых традиционных швах
нанайских мастериц и традиционном материа
ле для пошива одежды – коже рыбы. Выши
вать шелком и работать с рыбьей кожей очень
трудно. И многих мастеров это отпугивает. Од
нако шелк и кожа рыбы значительно обога
щают любую работу, придают ей красочность,
выразительность и этничность. Желаю людям,
интересующимся традиционным прикладным
искусством Приамурья, удачи и творческих ус
пехов. Надеюсь, что выставка моих работ по
может вам, особенно молодежи».
Именно о будущем своего народа думает
Ю.Д.Самар, беря в руки иголку или вглядыва
ясь в рисунок кожи рыбы. В 1996 году она даже
специально ездила в Российский этнографичес
кий музей (г.СанктПетербург), чтобы увидеть
предметы одежды нанайцев XIX века и разга
дать тайны одного старинного шва. Ю.Д.Са
мар возвращает в арсенал современных нанай
ских мастериц не только забытые швы своих
предков, но и орнаментальные композиции, ут
раченные за последнее столетие. На выпол
ненных ею изделиях вновь можно увидеть сва
стику из амурских завитков и орнамент «лапка
лягушки», «хэрэ бэгдэни» понанайски.
Я думаю, что те творческие вершины, кото
рых достигла Юлия Дмитриевна Самар, были
бы невозможны даже при ее огромном таланте,
трудоспособности и воле еще без двух важных
составляющих: без помощи мужа и Верхней
Экони. Валерий Мотович Киле добывает рыбу,
обрабатывает кожу, освобождает жену от мно
гих мелких домашних дел, чтобы у нее было боль
ше времени для творчества. Чем не Муза Мас
тера? А вдохновляет на творчество память об
амурских мастерицах прошлого и Верхняя Эконь
— один из прекраснейших уголков Приамурья,
где все дышит поэзией и красотой.

1. Панно
«Нанайский орнамент», 2002

2. Халат женский свадебный
«сикэ» (перед и спинка). 1998

3. Халат женский праздничный
«босома амири»
(перед и спинка). 1994

4. Панно
«Нанайский орнамент»,
1998
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Татьяна
МЕЛЬНИКОВА,
кандидат исторических
наук, главный хранитель
Хабаровского краевого
краеведческого музея
им. Н.И. Гродекова
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1. Александра Николаевна
Казарова, 1931 г.р.
2. Мария Кузьминична
Охлопкова, 1926 г.р.
3. Александра Евгеньевна
Соловьева, 1987 г.р.
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МАСТЕРИЦЫ
из Владимировки
Село Владимировка основано в канун
1944 года на берегу Митрофановского озе
ра, что в районе имени Полины Осипенко,
и сначала называлось Гарпа, «луч солнца,
восход солнца» (с эвенкийского языка). В
1945 году Владимировка приняла цент
ральную усадьбу колхоза, объединившего
колхозы «Красный чукчагирец» и «Новая
жизнь» (село Каменка). Место нового на
селенного пункта было выбрано идеаль
но: рядом озеро, богатое рыбой, окрест
ные леса изобилуют грибами и ягодами, с
севера село защищает от северных ветров
стена из сопок. А еще здесь очень краси
вая природа…
Первые поселенцы срубили на берегу
Митрофановского озера четыре домика
зимовья общей площадью 48 кв. м. В лето
1945 года колхозники поставили еще шесть
домов. В зиму 1945 — 1946 годов в селе
жили около 100 человек, по нескольку се
мей в каждом доме. (Надеина Д. И. Селу
строиться и расти // «Амгуньская прав
да». — 1 марта 1998).
Сегодня Владимировка считается неги
дальским селом, что совсем не отражает
национальный состав его жителей. Среди
основателей села были эвенки и негидаль
цы, яркий вклад в его историю внесли уль
чи и нанайцы.
Во Владимировке живут четыре члена
Союза художников России. О негидалке
Анне Порфирьевне Надеиной вниматель
ный читатель мог прочитать в номере
«Оберег земли» журнала «Словесница
искусств» (№12, 2003).
Мария Кузьминична Охлопкова, Алек
сандра Николаевна Казарова, Екатерина
Алексеевна Соловьева — представитель
ницы эвенкийского этноса.
Мария Кузьминична Охлопкова роди
лась в 1926 году. Ее родители, якут Кузь
ма Николаевич Борисов и эвенкийка Пе
лагея Ивановна, кочевали на оленях в ок
рестностях прииска Ясный. Любимым
материалом для творчества всегда были для
Марии Кузьминичны шкурки уток. Из них
она создавала великолепные ковры, пере
ливающиеся изумительными зелеными,
серыми, коричневыми, черными цветами.
Там, в родных местах в верховьях Амгуни,

уток мало было. Когда она стала жить во
Владимировке — озерном краю, ее сразу
покорила красота оперения утиных голо
вок. Один из ковров Марии Кузьминичны
украшает этнографическую коллекцию
Хабаровского краевого краеведческого
музея. Сегодня он представляет искусст
во коренных народов Хабаровского края
на музейной выставке в Ниигате. В пос
ледние годы М. К. Охлопкова больше ра
ботает по заказам односельчан — шьет
традиционную обувь и чулки,— чем для
души и искусства. Времена такие пошли
тяжелые.
А. Н. Казарова родилась в 1931 году. Ее
родители, Николай Семенович и Наталья
Николаевна Соловьевы, кочевали по Ам
гуни. По словам Александры Николаев
ны, «корм заставлял нас передвигаться,
как кончается корм, так и идем дальше».
Приезжая на новое место, сначала ее ро
дители, а потом и сама Александра Нико
лаевна утром до обеда вешали на березу с
восточной стороны тряпочки на длинной
веревке «холга» — подарок небесному
пространству «буга», «чтобы удача была,
чтоб хорошо было». В стаде ее родителей
был особый олень — «сэвэки». Как гово
рит Александра Николаевна, оленьша
ман. Он мог лечить людей. Вот и ее выле
чил в детстве. «Я однажды проснулась и
говорю матери: «Живот болит, — расска
зывала мне А. Н. Казарова. — Родители
багульник подожгли, завели оленя. Он
если знает, что может человека вылечить,
нюхает его, воздух с шумом в себя втяги
вает, а если считает, что бессилен помочь,
сразу отходит. Мне наш серебристый «сэ
вэки» помог. Когда он умер от старости,
шаман сказал: «Ваш сэвэки улетел, не
умер на земле»».
Мама Александры Николаевны умерла
очень рано от кори, дочери тогда было
всего 6 лет. Премудростям женского ру
коделия ее учила свекровь — Мария Алек
сеевна Казарова. Невестка оказалась ма
стерицей от бога. Ее последняя работа —
круглый ковер из шкурок разноцветных
уток. Они скомпонованы таким образом,
что на ковре «цветет» роскошный 5ярус
ный цветок. А наш музей гордится сумкой
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«авса» для хранения принадлежностей
женского рукоделия работы Александры
Николаевны Казаровой.
В этнографической экспозиции Хаба
ровского краевого краеведческого музея
выставлены прекрасные женские празд
ничные рукавицы, созданные руками еще
одной замечательной мастерицы из Вла
димировки — Екатерины Алексеевны Со
ловьевой. Мягкая песочная ровдуга рас
цвечена радостными красками вышивки.
Екатерина Алексеевна сегодня единствен
ная эвенкийская мастерица, которая вы
шивает по ровдуге. Это очень трудно, ведь
ровдуга не самый удобный материал для
вышивки.
У признанных мастеров Владимировки
учится тайнам древнего искусства моло
дежь. Александре Соловьевой 16 лет, а у
нее уже была выставка в районном крае
2
ведческом музее. Первые уроки традици 1
онной вышивки она получила у Тамары
Ивановны Надеиной — учителя родного
языка в начальной школе. Настолько ув
села. Даже сделала попытку осуществить
лекательным показалось ей это занятие,
свою мечту, предложила вести кружок в
что девочка стала ходить к бабушкаммас
сельской школе. «Но я несовершеннолет
терицам А. П. Надеиной, А. Н. Казаро
няя, и ничего не получилось», — грустно
вой, М. К. Охлопковой, просила у них об
заметила моя собеседница.
разцы орнаментов «элга». «Бабушки удив
Я думаю, в конце концов Саша будет учи
лялись, но давали, — вспоминает Саша.
телем прикладного искусства в школе Вла
— А сейчас я придумываю орнаменты
димировки. Какие ее годы!
сама: беру бумагу и вырезаю без предва
рительного рисунка. В основе наших узо
ров лежит трехлистник — это клевер или
листья брусники. Бабушки рассказывали,
чем больше трехлистников в узоре, тем
больше видела в жизни мастерица, чем
больше узеньких вьющихся ленттропи
нок, тем больше она прожила». Алексан
дру Соловьеву больше интересует цвето
вая гармония вышивки, чем рисунок само
го орнамента. Ей нравится работать в по
лутонах: «Красиво смотрится, когда вы
шивка с оттенками выполнена, словно тени
3
появляются». А в целом подбор цветов в
работах А. Соловьевой зависит от ее на
строения: когда оно хорошее, вышивка
получается сочной и жизнерадостной. Но
плохое настроение не становится препят
ствием для творчества: «Вышивка успо
каивает, душа покой находит». Главным
советчиком Саши является мама Галина
Николаевна. Она подсказывает, какие
лучше цвета подобрать для вышивки, ка
кую использовать ткань для исполнения
задумки. Саша жалеет, что растет она без
родных бабушек, вот у кого можно было
бы многое узнать.
Александра Соловьева мечтает препода
вать прикладное искусство детям родного
4

1. Работы А.Н. Казаровой и
Е.А. Соловьевой
2. Работы Е.А. Соловьевой
3. Перчатки.
Автор А.Н. Казарова.
Начало 19807х. ХКМ
4. Рукавицы праздничные.
Автор Е. И. Алексеева. 1965
г. ХКМ
5. Коврик круглый на
подкладке. Автор М.К.
Охлопкова. 1995. Мех
собаки, лисы, ондатры,
медведя, шкурки птиц,
хлопчатобумажная ткань,
меховая мозаика.
ХКМ
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Искусство

силуэта

Александра МАРАМЗИНА,
заведующая сектором декоративно7
прикладного искусства Сахалинско7
го областного художественного
музея

Искусство силуэта

1

Искусство силуэта известно с древности
(наскальные рисунки африканских охотников,
китайские тени, черно и краснофигурные
силуэты на вазах Древней Греции), но, вероят
но, смелый и удачливый эвенкийский охотник
и оленевод С. Надеин (1929 – 1981 гг.) не знал
об этом. И лишь оказавшись прикованным к
больничной кровати, он открыл его для себя.
Создавая свои силуэты, он, скорее всего,
вспоминал об орнаментах, которые ловко
вырезала его мать и другие женщины стойби
ща для украшения одежды и предметов быта,
недаром у него много орнаментов, в узоры
которых включены изображения птиц и
зверей («Узоры Севера»).

В изобразительном искусстве силуэт – это
особый вид графической техники, плоскостное
однотонное изображение фигур и предметов.
Силуэты рисуются либо вырезаются из бума
ги. В силуэте нет глубины, он двухмерен. Но
вот над привычным контурным изображени
ем острова Сахалин в виде рыбы взметнулся
силуэт оленя. И почемуто, глядя на него, мы
видим его изящную форму, объем, грацию дви
жений, целеустремленную красоту стреми
тельного движения вперед. Сколько в нем по
рыва, экспрессии! Силуэт в этом изображе
нии доведен до звучания символа, что подвла
стно лишь большому мастеру, каким был Се
мен Надеин, эвенкийский художник, родив
шийся в одном из стойбищ на севере Сахали
на и широко известный на родном острове и
за его пределами в 1960–1970е годы.
«Олень на острове» – одна из первых и луч
ших силуэтных композиций молодого олене
вода, попавшего в больницу с тяжелым неду
гом (ампутация ног).
Тоска по родному стойбищу, снымиражи о
прежней жизни, которые он пытался остано
вить, вылились у него в стихи:
Вижу синий дымок над зеленой листвой,
Чум, белеющий в диком лесу,
Я из чащи далекой знакомой тропой
В дом сухие гнилушки несу.
(«Лесная песня»)
Пытаясь остановить видения, он брал ми
ниатюрные ножнички и резал из больничной
рентгеновской пленки силуэтные композиции.
В них много конкретных жизненных наблю
дений и точно переданных деталей. И поэто
му искусно вырезанные, они приобретают не
только художественную, но и историкокуль
турную значимость. Только в самой жизни мог
он подметить характерное движение челове
ка, делающего лодку, или рыбака в лодке, от
талкивающегося шестом. В силуэтах совре
менников («Силуэты земляков») маленькие
плоские черные фигурки, вырезанные из бу
маги, обретают жизнь. Застывшая в движе
нии сгорбленная фигура человека с топором,
замедленные, плавные движения лодочника
1. С.А. Надеин (193171982). Силуэтная
композиция «Олень». Сахалинский
областной краеведческий музей
2. А. Н. Осипова. Силуэтная композиция № 2
«Мой Сахалин». Сахалинский
областной художественный музей
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с багром – будто сама вечность, запечатлен
ная в линиях и формах. В ряде силуэтов изоб
ражена охота, и мастерство, с каким переда
ны эти сцены, поистине изумительно. Малень
кие черные фигурки всегда динамичны, пол
ны жизни. Только наблюдательный художник
и опытный охотник, каким был С.Надеин, мог
тонко подметить многие мелкие охотничьи
детали. Сам художник, к тому же обладающий
литературным даром, сравнивал их с «живы
ми тенями»:
Оживут, запляшут, как живые, тени,
Мои бумажные птицы, звери и олени.
1

Увлечение литературой подвигло его на со
здание не только иллюстраций к эвенкийским
сказаниям («Крылатый олень» и иллюстрации
к эвенкийскому эпосу «Энгеспал»), но и самих
сказаний, легенд, преданий и даже повести
«Максим Канига». Тесная и весьма успешная
связь литературного искусства и силуэтной ил
люстрации известна в истории искусства: ми
рискусники любили эту очень трудную технику,
требующую виртуозного владения рисунком,
предельной остроты взгляда и изощренного
композиционного дара. Они ценили и изыскан
ность материала, и поэтичность изображения.
Именно их силуэтные композициииллюстра
ции позволили исследователю творчества од
ного из них — Э.Ф.Голлербаху — сказать:
«Силуэт — это формула и одновременно на
мек, еле уловимый рассказ о чемто, фраза на
чатая и неоконченная». Многое мог сказать в
своих силуэтах и Семен Надеин. Особый инте
рес представляет портретная галерея выдаю
щихся русских поэтов и писателей — А.С. Пуш
кина, А.Блока, М.Горького, Н.В.Гоголя и ил
люстрации к их произведениям.
История искусства силуэта имеет периоды
подъема и спада интереса к нему. И всегда это
связано с именем большого художника: граф
Ф.Толстой, мирискусник Г.Нарбут, Е.Бем,
Е.Кругликова и другие. То же самое случилось
и в наше время в искусстве народов Сахалина.
И если бы искусство С.Надеина было ши
роко известно публике, наверняка он стал бы
в этот ряд художников, достойно представив
свой народ, внеся самобытную страничку в этот
особенный вид искусства. Силуэты С.Надеина
– редкостное явление в искусстве коренных
малочисленных народов Дальнего Востока. В
этой области творчества он достиг виртуозно
го мастерства, добившись ясности контуров при
выразительности линий. И неудивительно, что
у него появились последователи. На после
дней выставке искусства народов Сахалина,
проходившей в рамках фестиваля «Содруже
ство» в Сахалинском областном художествен
ном музее в октябре 2003 года, кроме силуэт
ных композиций Семена Надеина были пред
ставлены композиции и других сахалинских ху

дожниц – уильтинки Альбины Осиповой (род.
1965 г.) и нивхки Натальи Пулюс (род.1963
г.), неоднократных дипломанток районных, об
ластных и краевых выставок. Обе живут в по
селке Ноглики на севере Сахалина.
Совершенно иной характер носит силуэтное
искусство Альбины Осиповой. У нее оно выве
дено в самостоятельный жанр, автор задает ему
полное равноправие с другими видами искусст
ва. Круг ее тем не широк: природа Сахалина,
быт народов Севера и фольклорные мотивы.

1. Н. В. Пулюс. Панно «Олень».
Сахалинский областной
художественный музей
2. Н. В. Пулюс. Панно
«Медведь и бурундук».
Сахалинский областной
художественный музей
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1
1. Коллективная работа,
ДХШ, г.Поронайск
2. Коллективная работа,
ДХШ, г.Поронайск
3. А. Н. Осипова.
Силуэтная композиция № 3
«Мой Сахалин».
Сахалинский областной
художественный музей

2
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Она вырезает силуэты из черной или цветной
бумаги, вводит в изображение планы, стремясь
к строгой плоскостности изображения. Для ее
силуэтов характерны твердость рисунка, соблю
дение перспективы и пропорциональности, ко
торые необходимы здесь не менее, чем в карти
не. Большое количество произведений, создан
ных ею, приобретаются музеями и охотно рас
купаются иностранными представителями неф
тедобывающих компаний, работающих на се
вере Сахалина. Она делает силуэты чудесно,
легко, с поражающей быстротой, не любит «кру
жев», мелкости и дробности.
Размеренность, ритмичность и некоторая
застылость присущи многим ее композициям.
Искривленные деревья, засохшие, сломанные
бурей стволы деревьев, сопки — изобрази
тельные знакисимволы северной сахалинской
природы – присутствуют во всех картинах ху
дожницы, оживленные фигурками людей и жи
вотных. Все композиции взяты в рамочки из
треугольничков, дополненных резными орна
ментальными полосками из веточек с листоч
ками или спиралей.
В силуэтной композиции №2, выполненной
в августе 2003 года, несмотря на ограничен
ность выразительных возможностей силуэта,
ей удалось передать не только форму и объем,
но и тончайшие нюансы движения, психологи
ческого настроя и даже красочность изобра
жения. Композиция вырезана из розовокрас
ной бумаги, цвет которой вносит эмоциональ
ное звучание в изображение состояния при
роды, человека и животного. Значительную
роль здесь играют и их выразительные позы,
дополняющие и расширяющие образность
композиции. Отставленная полусогнутая нога,
длинная палка в вытянутой руке, расслаблен
ная, застылая поза человека, замерший олень,
вытянув вперед морду в едином порыве, будто
к чемуто прислушиваясь, онемели перед этой
странной красотой. Спокоен и певуч ритм со

пок. И лишь искривленные деревья да бес
покойный ритм промерзших кочек, бегущих
от одного края листа к другому, напоминают
нам о суровой северной природе.
По силе характеристики, остроте решения,
верности трактовки этот силуэт имеет боль
шое художественное значение.
Одно время у А.Осиповой жил мальчик
Саша Яковлев, перенявший от нее искусство
вырезания силуэтов. В его композициях при
рода живет сама по себе.
Искусство силуэта только на первый взгляд
может показаться примитивным и однообраз
ным. Овладеть искусством силуэта совсем не
так просто, как кажется. И, как уже говори
лось ранее, здесь необходимы и твердость ри
сунка, и особое мастерство композиции, отбор
главного, отказ от второстепенных деталей, спо
собность передать пространство, движение фи
гур. И как это трудно, можно увидеть на приме
ре развития творчества нивхской художницы
Натальи Пулюс. Для выполнения силуэтных
композиций (отлично вырезает и орнаменты) она
выбрала любимый старинный материал нивхов
– рыбью кожу, которую наклеивает на черную
замшу. От композиции к композиции растет ее
мастерство вырезания силуэтов. И если слож
ная композиция на сказочный сюжет «Медведь
и бурундук» собрана из отдельно вырезанных
частей, фигуры животных не очень выразитель
ны, то композиция «Олень» — очень компак
тная, выполнена будто на одном дыхании: из
беловатого оттенка травы вырастают кустики,
ноги оленя и искривленное дерево. Рога оленя
прорастают в полоску земли и сопки на даль
нем плане, которые в свою очередь неотдели
мы от верхушки дерева.
Каждый предмет (дерево, сопка и олень) –
символ непритязательной природы севера Са
халина. Особое очарование изображаемому
придает подетски непосредственное изобра
жение большого оленя.
О популярности искусства силуэта и твор
чества Семена Надеина среди народов Саха
лина говорят и различные вышивки, выпол
ненные по рисункам с его силуэтов («Мате
ринство», «Олень на острове»). В детских ху
дожественных школах изучается не только
декоративноприкладное искусство народов
севера Сахалина, но и вырезание орнамен
тов и силуэтов.
Такое количество любителей искусства си
луэтных композиций позволяет думать о
склонности к этому виду искусства народов
севера Сахалина. Вырезание силуэтов со
звучно давнему умению этих народов выре
зать великолепные орнаменты для украше
ния одежды и предметов быта, имеющего древ
ние корни. Искусство сахалинских силуэтис
тов наиболее близко к древним истокам, ве
роятно, поэтому очередной всплеск интереса
к нему родился на Сахалине.

ХУДОЖНИКИ НАХОДКИ

Виталий
Павлович

ЛАХАНСКИЙ

Родился в 1949 году в
городе Лесозаводске.
Выпускник Дальневос
точного института
искусств, член Союза
художников России

1. «Тыквы». Х.м.
2. «Находка. Солнечный день». Х.м.

1

Николай Павлович

САУНИН
Родился в 1955 году на
Алтае. Окончил Бийское
художественное училище,
затем Дальневосточный
институт искусств. Член
Союза художников России,
участник зональных,
республиканских, всесоюз
ных и зарубежных выставок

2

морье, появилась новая тема — берег оке
ана, морские дали, порт, корабли. И здесь
царит живописная свобода, пространство, пе
реданное игрой красок, света и тени. Усилия
Николая Саунина направлены на раскрытие
сюжетноколористической драматургии окру
жающего мира. Художественно преобразуя
реальность, он, однако, оставляет ее узнава
емой, без нарочитых изломов и нервозных
деформаций. Он остался верен себе и своим
творческим принципам. Его сила — в этой
натуральной безыскусной простоте.
1. «Солнечный день». Х.м.

1

2. «Бухта Спокойная». Х.м.
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Пейзажи, свой излюбленный жанр, Нико
лай Саунин писал, кажется, всегда. От его
холстов веет ощущением искреннего, откры
того, восторженного взгляда на мир так, как
может почувствовать только ребенок. Ка
жется, что широко распахнулось окно, и в
комнату ворвался свежий ветер, закружи
лись первый снег и осенние последние лис
тья, вплыли облака и поманили в светлые
дали. Никаких посторонних, искусственных
звуков — это и есть природная тишина.
Простая и ясная. Сам художник говорит, что
удивляться нечему, иначе не могло быть, ведь
вырос он в шукшинских краях.
После того как художник переехал в При

Художники

Виталий Лаханский очень быстро занял
свою нишу в изобразительном искусстве При
морского края, став одним из достойнейших ее
представителей. Карьера художника развива
лась стремительно. Виталий Лаханский —
участник зональных, республиканских и союз
ных выставок. Свое мастерство он демонстри
ровал в Москве, СанктПетербурге, Минс
ке, Ташкенте, Владивостоке, Находке и дру
гих городах. Его работы не раз экспонирова
лись во многих странах мира, а персональные
проекты состоялись в Японии, США и Китае.
Виталий Лаханский по своей природе ли
рик и колорист от бога, что отражается в его 2
искусстве. Может быть, поэтому главной те
является главным вдохновителем в творче
мой его творчества стал пейзаж. Художник
стве художника. Он создает исключительно
любит и понимает природу, в его работах она
выразительные по состоянию композиции,
то трогательно лирическая в простых незатей
изысканные в колористическом решении.
ливых мотивах сельских улиц, лесных речушек
Другой жанр, которому предан Виталий
и полянок, то эпически величественная в сво
Лаханский, — натюрморт. В одном случае
ей первозданной стихии. Особенно это чув
художник дает нам полюбоваться букетами из
ствуется в морских пейзажах Лаханского. От
простых, но столь знакомых и милых сердцу
дельную группу пейзажей составляют виды
приморцев полевых цветов и трав, в другом
Находки. Этот город вот уже пятнадцать лет
— ставит перед собой более сложные зада
чи, совмещая натюрморт с пейзажем, исполь
зует разнообразные приемы живописно пла
стического строя. Искусство художника близко
и понятно людям. По словам Виталия Лахан
ского, оно должно быть светлым, несущим в
себе хороший и чистый заряд энергии, кото
рый дарит радость и надежду.

ХУДОЖНИКИ НАХОДКИ
Выставочная деятельность Геннадия Омель
ченко берет начало в 1964 году: участие в зо
нальных, всероссийских выставках и большин
стве всесоюзных . Коллекции работ художника
находятся в Приморской картинной галерее
(Владивосток), галерее современного искусст
ва «Артэтаж» (Владивосток), в дирекции худо
жественных выставок (Москва), а также в ча
стных собраниях в России, США, Японии, Ко
реи, Китая.
Пожалуй, самым авторитетным по возрасту и
художественному опыту в Находке можно на
звать Геннадия Омельченко. Его творчество
всегда вызывает резонанс в творческих кругах,
оно не вмещается в какието определенные рам
ки. Стилистика произведений Геннадия Омель
ченко необычна, она поражает своей живопис
ной красочностью и раскованностью в выборе
тем и сюжетов. В его творчестве пролегает чет
кая разделительная полоса между фигуратив
ными и абстрактными композициями, которые
странным образом дополняют друг друга, когда
оказываются вместе в выставочном зале. Как
Двуликий Янус, они являют зрителям двойствен

Геннадий
Алексеевич

Находки

ОМЕЛЬЧЕНКО
Родился в городе Сучане
(ныне Партизанск) Приморс
кого края в 1936 году. В
1960 году окончил Владиво
стокское художественное
училище. Член Союза
художников России, член
правления Союза художни
ков России, заслуженный
работник культуры, предсе
датель правления Находкин
ской организации ВТОО
«СХР»

2

2. «Ангел со сломанным крылом». Х.м.

Художники

1

Евгений
Константинович

САМБУРОВСКИЙ
Родился в 1944 году в
городе Фрунзе. Учился в
Киевском институте
живописи, графики, скульп
туры и архитектуры им. Т. Г.
Шевченко, член Союза
художников России.
Участник многих республи
канских, зональных и
всесоюзных выставок.
Лучшие работы Евгения
Самбуровского экспониро
вались в Германии и
Японии

1. «Благословение». Латунь
2. «Музыкант».
Бронза, литье
3. «Женщина с шалью».
Бронза, литье
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ность натуры художника, наделенного саркас
тическим умом и поэтической душой.
Работы Геннадия Омельченко концептуаль
но содержательны. Это концентрированные
аллегории нашего недавнего прошлого, а под
час провидческие картины совсем близкого бу
дущего. Поэтому не случайно художник выби
рает несколько утрированную форму изобра
жения, гротеск.
В искусстве Приморья Геннадий Омель
ченко один из немногих авторов, работающих
в направлении Contemporary art, в стиле «поп
арт». Надо отдать должное художнику, кото
рый уже не в молодом возрасте, будучи сфор
мированной в художественном отношении лич
ностью, сумел почувствовать и понять возмож
ность новых течений и направлений в искусст
ве. «Искусство неуловимо. Оно все время дви
жется, вибрирует, находится на грани…» —
говорит Геннадий Омельченко.
1. «Декоративная композиция».
Оргалит, масло

Творческая индивидуальность скульптора
необычайна по диапазону. Он работает в са
мых различных жанрах и предпочитает мате
риалы от бронзы и чугуна до сплавов из бла
городных металлов. Созданные им произведе
ния поражают оригинальностью художествен
ного решения. Синтез обобщенных форм и
точной пластики характерен для скульптурных
композиций. За внешней стороной открыва
ется смысл идеи, которая не оставляет равно
душным зрителя. Верный расчет распределе
ния пластических масс позволяет с инженер
ной точностью определить точки опоры скуль 1
птур. Свободное владение объемом, подвиж
ной, темпераментной, «вибрирующей» леп
кой не исключает заострение формы во имя
максимальной выразительности. В последнее
время скульптор начал уделять внимание и
живописи.
В центре внимания Евгения Самбурского
всегда человек, природа и общество. Поэто
му образы, созданные художником, наполнены
глубоким философским содержанием. Инте
рес к пространственной скульптуре, передаче
движения во времени объясняет кинетику мно
гих работ автора как представителя динамич 2
ного направления в современном искусстве.

3

ХУДОЖНИКИ НАХОДКИ

Кайтмаз
Рашидудинович

АВАРСКИЙ
Родился 15 января 1957
года. В 1982 году с
отличием окончил
художественнографи
ческий факультет
Дагестанского государ
ственного педагогичес
кого института, в 1990
году — очную аспиран
туру Тбилисской
академии художеств.
Искусствовед, худож
никкерамист

2

3

годня в Приморье, сделать их достоянием не
только узкого круга специалистов и худож
ников, но и всех людей, интересующихся
родной историей и искусством, а главное —
детей и юношества. Наиболее удачные цен
ные образцы можно воспроизвести на со
временной технологической базе и в каче
стве «брэндов» отечественного декоратив
ноприкладного искусства тиражировать как
сувениры и высокохудожественные предме
ты для интерьера офиса и дома. Чтобы как
сами приморцы, так и гости, приезжающие
в наш край изза рубежа или других угол
ков России, могли в буквальном смысле
слова прикоснуться к настоящим шедеврам
древних мастеров.

Художники

Впервые работы Кайтмаза Аварского по
явились на выставках еще в годы его учебы
в Тбилиси. Участие молодого художника в
городских, республиканских и региональных
выставках не прошло незамеченным. В своих
работах того периода он использовал архаич
ные приемы декорирования — лощение по
верхности, различной формы налепы, проца
рапанные линии и петроглифы. Он и сейчас
тяготеет к традиционным древним формам и
декору, предпочитая сохранять или естествен
ный цвет обожженной глины, или задымлен
ный черный и серый. Будучи научным сотруд
ником Дагестанского научного центра РАН,
изучал эволюцию гончарства как декоратив
ноприкладного искусства с древности (ранне
земледельческие культуры Кавказа) до наших
дней. Собрал большой научный материал по
этой теме. С 1996 года живет в Приморье и
продолжает свои изыскания, но уже на базе
данных археологических раскопок древних
городищ аборигенных культур Дальнего Вос
тока: чжурчжэней, царства Бохай и др.
В 2003 году участвовал в выставке «Даль
ний Восток2003» (Хабаровск). Его работы
рекомендованы к участию в выставке «Рос
сия2004».
Заветная мечта Кайтмаза Аварского —
восстановить древние традиционные гончар
ные технологии народов, проживающих се

1. «Совет старейшин». Глина

1

Около года в городе Находке Приморского края существу
ет творческий Союз художников России. Деятельность
этой молодой организации сразу стала заметна. Художни
ки провели третью в истории Находки совместную выстав
ку, приуроченную ко Дню города. В ней приняли участие
все двенадцать членов союза: Г.А. Омельченко, Е.К.
Самбурский, К.Р. Аварский, Н.П. Саунин, В.П. Быков,
В.П. Лаханский, В.К. Усов, Н.С. Усова, О.П. Козич, В.И.
Конюхова, В.И. Ребик, представив на суд зрителей
прекрасные живописные работы, графику, скульптуру,
батик и керамику.
На региональной выставке «Дальний Восток2003» в
Хабаровске находкинская организация выступила как
самостоятельное творческое объединение. Зрители
познакомились с работами девяти художников, а произве
дения трех из них — Г. Омельченко, Е. Самбурского и
К.Аварского — рекомендованы региональным выставко
мом для дальнейшего участия во всероссийской выставке
«Россия2004».
Союз не остается без внимания со стороны городских

3. «Чаща для фруктов». Керамика,
задымление, лощение, глазурь

властей, мэра Находки Виктора Гнездилова. В настоящее
время идет процесс положительного решения самого,
пожалуй, актуального для художников вопроса: передачи в
безвозмездное бессрочное пользование художественных
мастерских комитетом КУМИ г. Находки. Также творческий
союз намерен внести свой вклад и в общественную жизнь
города. В январе 2004 года на заседании координацион
ного совета, в который входят 40 общественных организа
ций города, единогласно принята Находкинская организа
ция ВТОО СХ России. При Союзе художников планируется
создать секцию прикладников и наладить производство
керамической сувенирной продукции с символикой
города Находки и Приморского края. Организация также
будет налаживать более тесные дружеские связи с
творческими союзами не только на территории России,
но и в соседних странах: Китае, Корее, Японии.
Оксана РАЕВСКАЯ,
секретарь Находкинской организации Союза
художников России
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2. «Семья чайников». Керамика, задымление,
лощение, восстановительная глазурь

ХУДОЖНИКИ КАМЧАТКИ
БЕЛЫХ Вячеслав Алексеевич

Художники

Камчатки

Живописец, график. Родился в 1950 г. в Петропавловске
Камчатском. Окончил Петропавловскую детскую художествен
ную школу (класс художника В. Шохина), в 1975 г. — художе
ственнографическое отделение педучилища г. УланУдэ.
Работал художником в морском порту, в областном краевед
ческом музее. С 1977 г. и по настоящее время преподает в
детской художественной школе ПетропавловскаКамчатско
го. С 1977 года — участник городских, областных, зональных,
республиканских, всесоюзных, зарубежных (Япония, США) вы
ставок. С 1991 г. является членом Союза художников России.
Вячеслав Белых — автор жанровых композиций на тему
жизни и быта народов Севера, лирических пейзажей, испол
ненных темперой и акварелью. Его произведения находятся в
собраниях камчатских областных краеведческого и художе
ственного музеев, в музее ЛосАнджелеса (США, штат Кали
форния).

КАЗАРЯН Сурик Пашикович
Скульптор, живописец, заслуженный художник России.
Родился в 1950 г. в селе Дсег Туманянского района Армении.
В 1975 г. окончил отделение скульптуры Ереванского художе
ственного училища, в 1981 г. — Ереванский художественно
театральный институт, факультет скульптуры. На Камчатке
живет с 1981 г. С 1982 г. — участник городских, областных,
краевых, зональных, республиканских, всесоюзных, зарубеж
ных (Япония) выставок. В 1989 г. принят в Союз художников
России. С 1993 г. по настоящее время — председатель Кам
чатской организации Союза художников России.
Сурик Казарян — автор портретов исторических деятелей,
современников, а также жанровых композиций, посвященных
жителям Севера. Его произведения находятся в собраниях кам
чатских областных краеведческого и художественного музеев,
в частных коллекциях в России и за рубежом.

ВОРОШИЛОВ Владимир Иванович
Живописец, график. Родился в 1943 г. в Петропавловске
Камчатском. С 1966 г. учился на отделении живописи в Москов
ском заочном народном университете им. Н.К. Крупской, в 1974 г.
окончил Пензенское художественное училище. В 1974–1994 гг.
работал художником в Камчатских художественнопроизвод
ственных мастерских Художественного фонда РСФСР. С 1967 г.
— постоянный участник городских, областных, зональных, рес
публиканских, зарубежных (Япония) выставок. С 1982 г. — член
Союза художников России. С 1990 по 1992 гг. возглавлял Кам
чатскую организацию Союза художников России.
Владимир Ворошилов — автор картин, посвященных северу
Камчатки, графических серий по мотивам мифов и сказок ко
ряков, ительменов, эвенов. Произведения художника находят
ся в собрании Камчатского областного художественного му
зея, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

ГОВОРОВ Вячеслав Михайлович
Живописец, график.
Родился в 1955 г. в селе Кулябовке Балашовской области. С
1966 по 1970 гг. учился в детской художественной школе им.
И.К. Айвазовского (г. Феодосия). В 1979 г. окончил Крымское
художественное училище им. Н.С. Самокиша в Симферополе.
С 1979 г. — участник городских и областных выставок. На
Камчатке живет с 1981 г., в 2000 г. принят в Союз художников
России.
Вячеслав Говоров работает в жанрах пейзажа и натюрмор
та, произведения находятся в частных собраниях.
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СОКОЛОВ<ШИРШОВ
Владимир Петрович
Живописец, график. Родился в 1953 г. в селе Тымлат Кара
гинского района Камчатской области. В 1978 г. окончил Вла
дивостокское художественное училище, в 1985 г. — Владиво
стокский институт искусств (факультет живописи). Учился в ма
стерской К.И. Шебеко, который оказал серьезное влияние на
формирование художника. С 1985 по 1988 гг. преподавал жи
вопись в детских художественных школах.
Владимир СоколовШиршов обладает высоким творческим по
тенциалом. Он автор исторических полотен и портретов, посвя
щенных первооткрывателям Камчатки и Русской Америки, нашим
современникам. Художник также работает в жанрах пейзажа и
натюрморта. Произведения Владимира СоколоваШиршова на
ходятся в собраниях камчатских областных краеведческого и худо
жественного музеев, в частных коллекциях в России и за рубежом.

ДЬЯКОВ Федор Григорьевич
Живописец, заслуженный художник России. Родился в
1924 г. на хуторе Атаманском Тарасовского района Ростовской
области. Участник Великой Отечественной войны, награжден
медалями «За оборону Кавказа», «За победу над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».
В 1956 г. окончил с отличием Ростовское художественное учи
лище. На Камчатке живет с 1957 г. С 1950 г. — участник город
ских, областных, краевых, зональных, республиканских и зару
бежных (Япония, Германия, США, Аляска) выставок. С 1967 г.
— член Союза художников России, с 1976 г. — постоянный член
правления Камчатской организации Союза художников России.
Федор Дьяков — автор пейзажей, посвященных городупорту
ПетропавловскуКамчатскому, Камчатке рыбацкой, жизни вул
канов, а также портретов современников и натюрмортов. Про
изведения художника находятся в собраниях камчатских обла
стных краеведческого и художественного музеев, в Елизовс
ком, Быстринском и Алеутском филиалах, Корякском окруж
ном краеведческом музее, СевероБайкальской картинной га
лерее, в частных коллекциях в России и за рубежом. Работы
камчатского живописца закупались дирекцией художествен
ных выставок СХ РСФСР, Министерством культуры РФ.

ТРИШКИН Виктор Михайлович
Живописец, заслуженный художник России. Родился в 1940 г. в
селе Бобровка Петровского района Саратовской области. В 1966 г.
окончил художественнографическое отделение Биробиджанского
педагогического училища. На Камчатке с 1966 г. Был преподавате
лем и директором городской детской художественной школы. С
1976 г. — участник городских, областных, краевых, зональных, рес
публиканских, всесоюзных и зарубежных (США, Япония, Австрия,
Чехия) выставок. С 1975 г. — член Союза художников России, с
1976 г. — постоянный член правления Камчатской организации
Союза художников России. В 1981 г. был делегатом V съезда Со
юза художников РСФСР, с 1977 по 1985 гг. — член шефской ко
миссии над речным и морским флотом Союза художников РСФСР.
Виктор Тришкин — автор камчатских пейзажей и натюр
мортов, которые отражают уникальную природу далекого по
луострова, традиционную материальную культуру народов Се
вера. Произведения художника находятся в Камчатском облас
тном краеведческом музее и его филиалах в Елизовском, Быс
тринском и Алеутском районах, в Камчатском областном худо
жественном музее, Корякском окружном краеведческом му
зее, Мильковском краеведческом музее, в частных собраниях в
России и за рубежом. Работы художника закупались дирекцией
выставок Министерства культуры России.

ХУДОЖНИКИ КАМЧАТКИ

1
5

6
2

1. Белых В.А. . Из серии «Эссо». «Радуги. Эссо».
Картон, темпера. 2000
2. Ворошилов В. И. «Весна».
Смешанная техника, масло, картон, темпера
3. Соколов7Ширшов. «В родных просторах». Х.м. 2002
4. Тришкин В.М. «Налычево». Х.м.
5. Говоров В.М. «Портрет заслуженного художника
России Тришкина В.М.». Х.м.
6. Дьяков Ф. Т. «Цвет чозения». Х.м. 2001
7. Казарян С. П. «Натюрморт с яблоками». Х.м. 2002

3

4

7
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СОРОК ПЯТЬ
для худграфа не возраст

607е

Шестидесятые …

Энтузиазм педагогов и студентов
в стремлении сделать факультет не
хуже других был и остается высоким.
Учебой, ремеслом, творчеством ( ри
сунком, живописью, чеканкой, то
карным делом и резьбой по дереву,
керамикой, художественной самоде
ятельностью, спортом и т.д.) зани
мался практически весь молодой кол
лектив.

707е

Семидесятые …

Каждый выпускник уверен, что его
курс был самым гениальным. Таково
свойство психики: кого знаю, того
люблю. В этом смысле я не исклю
чение.
Нам повезло, что шли мы не от
дельно. Придумав СТО (студенчес
кое творческое общество) с целью
сбора взносов, часть которых шла на
разогрев творческой души, мы, сами
того не ведая, создали группу талан
тливых, перспективных художников.
В нее входили Вадим Федоров (ныне
Хабаровск), Роман Цымбало (ныне
Чита), Валерий Сахатов (ныне Мос
ква), Игорь Захаров (ныне Герма
ния), Сергей Золотарев (ныне Ком
сомольск) и я, Александр Лепетухин.
Мы взлетали, опираясь на крыло
друг друга.
А. ЛЕПЕТУХИН
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Художественнографический факультет Хабаровского госу
дарственного университета, основанный в 1959 голу, в апреле
2004 отметил свое 45летие. За годы существования через него
прошли сотни талантливых людей. Это касается и педагогов, и
выпускников. Уровень преподавания на факультете всегда был
достаточно высок. Подтверждением тому служит факт, что 70
процентов членов Союза художников России являются выпускни
ками нашего факультета, где сложился определенный стиль
преподавания. Главное — стремление сочетать учебу с развити
ем способностей к искреннему выражению своих мыслей и
чувств. Традиции эти видоизменяются со временем, но стремле
ние помочь самореализации творческой личности попрежнему
на первом месте. Среди выпускников ХГФ есть педагоги с научны
ми степенями, отмеченные высокими званиями и правительствен
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Восьмидесятые …

Вечерний рисунок был до 23.00. А
это значит — можешь рисоватьпи
сатьтворить настолько, что забыва
ешь не только про ужин. Забываешь,
что ты вообще еще студент. А выстав
ки (в том числе и персональные) на
нашем этаже! А разве забыть творчес
кие вечера — 99 лет П. Пикассо или
вечерний чай «Матиссджаз».
Спасибо худграфу. Глазами мы
увидели и села на Нижнем Амуре, и
море в Находке, и быт аборигенов
дальневосточников. И не только на
пленэрах. Хотя, признаюсь, пленэр
— это то, ради чего стоит здесь
учиться.
А. ВОЛЬГУШЕВ
ными наградами, есть художники, получившие широкое признание
и звание заслуженных.
Сорок пять лет — большой срок. Практически полностью сменился
состав преподавателей. Многие ушли из жизни. Но влияние их на
учебный процесс продолжается, поскольку сегодня преподают их
ученики. Имена художниковпедагогов С.М. Федотова, Е.И. Фентисова,
А.И. Бельды, Е.И. Вольгушева,. В.Е.Девятко, Д.А. Романюка и других
стали легендой факультета. Встречи с ними новых поколений студентов
происходят на ретроспективных выставках в Дальневосточном художе
ственном музее и галереи им. Федотова. Факультет живет и развивает
ся. Открыта аспирантура по специальности изобразительное искусство
и черчение. На факультете работают профессора, кандидаты наук,
члены Союза художников России. Взрослый, но попрежнему юный
факультет продолжает свое плавание в страну творческих открытий.

907е

Девяностые…

Худграф существует не столько но
минально, сколько духовно. Это об
раз жизни, образ мысли, это аура.
Например, каждый заходящий в ко
ридор третьего этажа второго корпу
са попадает совсем в другой мир, мир
ХГФ, который улавливается по запа
ху краски, по фрагментам картин,
виднеющимся в приоткрытую дверь,
по людям в белых халатах, заляпан
ных колерами разных оттенков. Та
ким образом, все межлестничное
пространство третьего этажа второ
го корпуса находится в энергетичес
ких флюидах ХГФ.
Перед просмотром весь этаж ста
новится единой аурой, дружной мас
терской. Двери открыты настежь,
материалы становятся общедоступ
ными. В последние ночи рисуется
все, что нужно было нарисовать за
семестр.
Просмотр худграфа — это незабы
ваемо. Коридор и мастерские второ
го этажа превращаются в огромный
выставочный зал, где живописные
произведения мешаются с графикой,
а иногда и с керамикой, в наиневоз
можнейшем для постороннего взгля
да порядке.
Пять лет безвылазного прожива
ния в этой славной стране худграфа
стоят того, чтобы по прошествии
оных выйти из пределов ее если не
Тицианом, то, во всяком случае, че
ловеком, чемуто да научившимся.
А. ТЕРЕЩЕНКО
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ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ХУДОЖЕСТВЕННО7ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан факультета — Мартынова Наталья Владимировна
Тел. (4212) 21700734

Виват, худграф!
Луч солнца осветил
палитру, краски
вспыхнули веселым
разноцветьем. От
холстов исходит
таинственный, непов
торимый и притяга
тельный запах. Кисть
легко и уверенно
скользит по нетронутой
белизне, оставляя
радугу мазков, кото
рые превращаются в
пейзажи, портреты,
натюрморты.
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Это — художественнографический фа
культет педагогического университета. Здесь
царит, на первый взгляд, непривычная, но ин
тересная творческая жизнь. Она бурлит, вып
лескивая великое множество творческих идей
и замыслов. Худграф притягивает к себе твор
ческих людей со всего Дальнего Востока и
других регионов России. Студенты разные, но
в каждом есть чтото оригинальное и непов
торимое. Преподаватели стараются выявить
и развить способности у своих подопечных,
помочь им поверить в свои силы. Проявить
себя можно в различных творческих объеди
нениях, которые работают в университете.
Для тех, кто стремится к чемуто новому и
нестандартному в мире моды — студия «ТАМ»
— «Театр альтернативной моды», который не
перестает набирать обороты в нашем городе,
участвуя в различных конкурсах и показах, по
ражая всех своей неординарностью и стилем.
Для активных, веселых и находчивых людей
факультета — творческое объединение
«Мост». Объединение только начало суще
ствовать, но уже есть результаты совместной
деятельности студентов: вышел первый номер
газеты «Мост», для детского дома организо
вана благотворительная акция — студенты
приняли в ней активное участие, научив детей
делать новогодние игрушки. Желающие реа
лизовать себя в живописи входят в студенчес
кое творческое объединение «СТО». Они уча
ствуют в различных художественных выстав
ках — как персональных, так и совместных
В отличие от других факультетов, худграф
радует глаз галереей работ, уютной обстанов
кой и творческой атмосферой. Хочется поже
лать ему не утратить своей необычности, а
новым студентам, вливающихся в дружный
коллектив, — стремления стать яркими звез
дочками в огромной вселенной искусства.
Дерзай, займи свое место на творческом не
босводе, внеси свою лепту в историю искусства!
Екатерина КОТОВА, Анна ГАПИЙ,
студентки художественно'графичес'
кого факультета ХГПУ

Специальность 030800 – «Изобразительное
искусство»
Специализация – «Черчение и художественная графика».
Квалификация – «Учитель изобразительного искусства».
Форма обучения – очно (5 лет, бюджет, платно),
заочно (5 лет, бюджет, платно).
План бюджетного приема — 30 (очно), 20 (заочно).
Вступительные испытания. Очно: рисунок, живопись,
русский язык (ЕГЭ). Заочно: рисунок,
живопись, русский язык (тест)
Специальность 052300 – «Декоративно
прикладное искусство»
(052301 – «Художественный металл»,
052303 — «Художественная керамика»)
Специализация – «Дизайн в декоративно7прикладном
искусстве».
Квалификация – «Художник декоративно7прикладного
искусства (природные материалы),
художник декоративно7прикладного
искусства (металл),
художник декоративно7прикладного
искусства (керамика)».
Форма обучения – очно (5,5 – 6 лет, бюджет, платно)
План бюджетного приема — 10.
Вступительные испытания: рисунок, живопись,
композиция, русский язык (ЕГЭ).
Специальность 052400 – «Дизайн»
Специализация – «Графический дизайн»
Квалификация – «Дизайнер»
Форма обучения – очно (5,5 – 6 лет, бюджет, платно),
очно7заочно по сокращенной программе
(4 года, платно).
План бюджетного приема — 5 (очно).
Вступительные испытания: рисунок, живопись,
композиция, русский язык (ЕГЭ).
Направление 052400 – «Дизайн»
Квалификация – «Бакалавр дизайна»
Форма обучения – очно7заочно (4 года, платно).
План бюджетного приема — 5.
Вступительные испытания: рисунок, живопись,
композиция, русский язык (тест).
Направление 052400 – «Декоративноприклад
ное искусство и народные промыслы»
Квалификация – «Бакалавр декоративно7прикладного
искусства и народных промыслов».
Форма обучения – очно7заочно (4 года, бюджет, платно).
План бюджетного приема — 10.
Вступительные испытания: рисунок, живопись,
композиция, русский язык (тест).
Прием документов – с 19 июня по 15 июля.
Вступительные испытания – с 16 июля по 25 июля.
Зачисление 7 5 августа.
Предэкзаменационные подготовительные курсы –
с 1 по 13 июля.
Необходимые документы:
1.Заявление на имя ректора с указанием
факультета и специальности.
2. Документ об образовании.
3. Медицинская справка формы 0867у.
4. 6 фотографий – 3х4 см.
5. Свидетельство ЕГЭ.
680000, Хабаровск, ул. К.Маркса, 68;
ауд. 239 – деканат ХГФ.
Контакты: телефон деканата ХГФ 21K00K34.
Справки по телефону 30K58K75.

ПЕРСОНА
Александр ИКОННИКОВ.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
БЛЮЗ

1
1. «Осенний вальс», 60х80
2. «Летний блюз», 55х48
3. «Амурские разливы»,
60х81
4. «Летний зной», 60х80
5. «Вечер на Амуре»,
61х81

2

Доктор педагогических наук, профессор, с
1991 года заведует кафедрой изобразитель
ного искусства Хабаровского государственно
го педагогического университета.
Родился в Сибири в 1952 году, в 1975м окон
чил художественнографический факультет 3
ХГПИ. В 1999 году защитил докторскую диссер
тацию на тему «Пути совершенствования систе
ние праздником для глаз. У него никогда не те
мы обучения академическому рисунку на художе
ряется цельность всего цветового поля работы.
ственнографических факультетах педвузов» в
Он предпочитает чистые краски без примесей,
Московском государственном педагогическом
без переходов, без нюансов, предпочитает рез
университете. Он стажировался при Московс
кие цветовые контрасты и скачки, которые де
кой высшей художественнопромышленной ака
лают работы выразительными и напряженны
демии (бывшее Строгановское), Московском пе
ми. Иногда кажется, что между контрастными
дагогическом государственном университете –
цветами мелькают молнии. Чистота красок рож
ведущих вузах страны. Учился у Ф.Ф. Волошко,
дает уверенность в том, что мы, минуя какието
Д.К. Тегина, М.А. Щербакова, Н.Н. Ростовцева.
С 1980 года Александр Иконников прини
мает участие в международных, всероссийс
ких, региональных, краевых, городских выс
тавках творческих работ. Творчество автора
своеобразно отражает природу Дальнего Во
стока, Приамурья. Он ищет свой неповтори
мый, оригинальный творческий язык, исполь
зуя достижения мирового искусства.
Выразительность – главная задача авто
ра. Выразительность определяется в его ра
ботах контрастом (тональным, цветовым, ли
нейным) и равновесием (симметрией, ритмом,
4
совпадением, повтором).
Цвет служит выражением общего приподня
того настроения художника. Нередко ради це
случайные, субъективные впечатления, прихо
лей искусства он отступает от правдоподобия,
дим в соприкосновение с самыми существенны
обобщает цвет, отбрасывает нюансы, иногда
ми качествами вещей. Рассматривая «прими
переходит к монохромности, закрашивает весь
тивный», простой фон работ, в нем чувствуется
предмет в один доминирующий цвет. В карти
таинственное, загадочное мерцание. Это как
нах Александра Иконникова обычно царит ра
сказочный сон...
достное настроение, которое делает их созерца
Линиям в картине художник уделяет особое
внимание. Это нанесенный поверх красок рез
кий черный контур, процарапанный в красоч
ном слое белый узор. Линии вносят в картины
орнаментальное начало, ими предмет превра
щается в элемент заполнения плоскости, все
они сливаются в одну мелодию, участвуют в
создании целого.
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СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР
Елена ГЛЕБОВА
Фото Александра
ГОЛОДНЕВА

Одно из самых ярких событий 2003 года — фестиваль
японской культуры в России, ставший знаковым в отно
шениях между двумя странами.

ПОД ЗНАКОМ

Страны восходящего солнца
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В СанктПетербур
ге состоялась встреча
премьерминистра
Японии Дзюньитиро
Коидзуми с президен
том Российской
Федерации Владими
ром Путиным. С
официальным визи
том на Дальнем
Востоке побывала
министр иностранных
дел Японии Ёрико
Кавагути, а незадолго
до этого в Москве
прошла встреча
бывшего премьер
министра Японии
Ёсиро Мори с российс
ким президентом.

В течение всего
года в разных горо
дах России осуществ
лялись творческие
проекты, которые
высвечивали самые
разные грани уни
кального искусства
Страны восходящего
солнца.
Москва: фестиваль
японского сценичес
кого искусства (японс
кий сезон в России),
совместное выступле
ние Аяко Уэхары и
Российского государ
ственного симфони
ческого оркестра,
гастроли театра
Кабуки и Балетной
академии Канэта
Коно, фестиваль
японских барабанов
тайко, фестиваль
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японской музыки
«Душа Японии»,
выставка каллигра
фии «Япония — кра
сота души» в Пуш
кинском музее.
СанктПетербург:
гастроли симфоничес
кого оркестра NHK,
Токийского театра
оперного пения,
театров Но и Кабуки,
демонстрация тради
ционных ремесел
Эдо.
Владивосток: 3е
Владивостокское
Биеннале, издание
книги «Дальний
Восток России и
Япония», японо
российский праздник
традиционного детс
кого искусства, гаст
роли труппы Сигэяма
(средневековый
японский фарс кёгэн).
Сахалин: концер
ты традиционной и
современной японс
кой музыки, гастроли
ансамбля японских
барабанов тайко
«Марумэ Хирю»,
музыкальнотанце
вальная постановка
«Новая «Старуха
Изергиль», осуществ
ленная студией
сценического искусст
ва «Морино Кай».

Петропавловск
Камчатский: праздник
Такадая, XIX встреча
мэров городов Сибири
и Дальнего Востока
Российской Федера
ции и мэров городов
западного побережья
Японии. Жители
самых разных регио
нов России увидели
передвижную выстав
ку традиционной
керамики, прикосну
лись к японскому
кинематографу,
получили возмож
ность посетить мас
терклассы по искусст
ву каллиграфии,
икебаны.
На Дальнем Восто
ке все главные фести
вальные события

сосредоточились в
столице Дальневосточ
ного федерального
округа. Кроме того, в
2003м Генеральное
консульство Японии в
Хабаровске отметило
свое 10летие. Таким
образом, в прошедшем
году культурная жизнь
дальневосточной
столицы прошла под
знаком Страны восхо
дящего солнца. Об этом
интервью с Генераль
ным консулом Японии в
Хабаровске Юичи
Кусумото.

— Культура и искусство — это та сфера челове'
ческих отношений, которая объединяет и прими'
ряет самые разные страны и народы. Господин Ку'
сумото, видимо, в этом и заключается главная
задача фестиваля японской культуры в России?
— В январе 2003 года состоялась встреча премьерми
нистра Японии Дзюньитиро Коидзуми с президентом Рос
сийской Федерации Владимиром Путиным в Москве, при
нят «Японороссийский план действий», в котором гово
рится, что поскольку расширение культурных обменов спо
собствует укреплению дружбы и взаимопонимания между
нашими народами, японская и российская стороны будут
укреплять сотрудничество, направленное на успешное про
ведение данного фестиваля.
После этого премьерминистр Японии Дзюньитиро Ко
идзуми прибыл в Хабаровск, как и первый премьерми
нистр Японии, который посетил Дальний Восток России.
Знакомя россиян с самыми разными направлениями япон
ского искусства, фестиваль, несомненно, выполнял очень
важную задачу: укрепление дружественных связей между
двумя нашими странами.
— Культура Страны восходящего солнца, тесно
сплетенная с ее древней философией, очень своеоб'
разна и, быть может, не всегда понятна российс'
кому зрителю. Однако судя по тому, как тепло и
восторженно дальневосточники воспринимали му'
зыкальное, театральное, художественное, деко'
ративно'прикладное искусство Японии, барьера не
существовало. В чем, на Ваш взгляд, секрет этого
единения двух разных народов и культур?
— Каждый народ имеет свою культуру с ее уникальными
чертами в литературе, живописи, театральном искусстве.
Русская культура также обладает множеством особеннос
тей, которые делают ее непохожей и неповторимой. Но я
думаю, что во всех мировых культурах можно проследить
много общего. Прежде всего, это духовные, общечелове
ческие ценности, которые есть и у японцев, и у русских, и у
представителей других народов. Такая общность, несомнен
но, сближает людей, делая понятным произведения худож
ников, музыкантов, писателей, режиссеров.
— Господин Кусумото, возможно, большую роль в
подготовленности хабаровского зрителя сыграло
еще и то, что уже на протяжении десяти лет Гене'
ральное консульство Японии в Хабаровске, помимо
других важных направлений, развивает культур'
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ные связи, давая возможность прикоснуть'
ся к искусству замечательных артистов,
художников и мастеров?
— В 2003 году мы отмечали 10летие нашего
представительства в Хабаровске. С самого нача
ла мы старались показывать хабаровским зрите
лям разные жанры японского искусства: и тради
ционные, и современные. Проводились конкурсы
на знание Японии. Таким образом, в течение дол
гого времени у хабаровчан было немало возмож
ностей познакомиться с искусством нашей стра
ны. Но особенно во время фестиваля японской
культуры в России мы постарались сделать куль
турную программу максимально насыщенной.
Ориентируясь на самых разных зрителей, мы при
влекали прежде всего молодежь и представляли
современное искусство нашей страны.
В рамках фестиваля «Год Японии в России» у
хабаровских студентов была возможность об
щаться с японской молодежью, с представителя
ми того или иного направления в искусстве Япо
нии, для них проводились мастерклассы по теат
ральному искусству, музыкальному, каллиграфии
и икебане. Одним словом, фестиваль помог как
можно больше узнать не только о нашей культу
ре, но и о жизни японской молодежи.
— Господин Кусумото, играет ли, на Ваш
взгляд, фестиваль японской культуры в
России обогащающую роль не только для
россиян, но и для жителей Страны восхо'
дящего солнца? Ведь творческие коллек'
тивы, приезжающие в Россию, на Дальний
Восток, также соприкасаются с русской
культурой и в какой'то степени постига'
ют ее.
— Я думаю, что культурные связи между двумя
нашими странами всегда играли взаимообогаща
ющую роль. В течение всего 2003 года в Хаба
ровск для участия в фестивале приезжали артис
ты, музыканты, мастера. Для многих это был пер
вый визит в Россию, благодаря которому они от
крыли для себя новую страну с ее интересной
культурой. Но особенно всех поразила доброже
лательность хабаровчан, их сердечность. Хотя
Дальний Восток и Япония — ближайшие соседи,
не у всех есть возможность приезжать сюда. Но
благодаря фестивалю японской культуры в Рос
сии мы стали еще ближе, у нас появилось больше
друзей, а те артисты, которые побывали в Хаба
ровске, сейчас делятся со своими друзьями в Япо
нии хорошими впечатлениями. Таким образом,
после фестиваля возрастает взаимный интерес к
искусству и культуре Японии и России.
— Развитие культурных связей между
двумя нашими странами заметно влияет
и на общую ситуацию в искусстве Хаба'
ровска. За последние годы здесь осуществ'
лено несколько совместных японско'рос'
сийских театральных проектов с участи'
ем режиссеров и артистов из Японии, ко'
торые заметно обогатили театральную
жизнь Дальнего Востока. На сцене Хаба'
ровского театра юного зрителя шел спек'
такль «Бунна», на сцене театра «Триа'
да» — музыкальный спектакль «Хогоро'
мо». Один из последних проектов «Триа'
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ды» — спектакль «Малыш, Толстяк, Ху'
дышка», поставленный по пьесе японско'
го драматурга с участием известного
мима Хэлси Мацуда. Каково Ваше впечат'
ление от постановки, и вообще, какова
роль подобных проектов?
— В фестивале японской культуры в России
принимали участие не только театральные кол
лективы, получившие поддержку со стороны япон
ского правительства, но и негосударственные
группы, которые выступили со своей инициати
вой. Действительно, уже есть хороший опыт со
вместных постановочных проектов, один из кото
рых — «Малыш, Толстяк, Худышка» — был пред
ставлен в рамках фестиваля. На мой взгляд, спек
такль получился удачным, и хочется, чтобы твор
ческие контакты продолжались. Так, в 2004 году
состоятся гастроли хабаровского театра «Триа
да» на Окинаве, где вместе с японскими артиста
ми будет сделана совместная постановка. Таким
образом, фестиваль японской культуры в России
открывает новые страницы для углубления и рас
ширения наших культурных связей.
— Господин Кусумото, Вас нередко мож'
но встретить на концертах Дальневос'
точного симфонического оркестра, на вы'
ставках. Как лично Вы оцениваете уровень
культурной жизни дальневосточной сто'
лицы?
— Хабаровск является не только политичес
кой столицей в Дальневосточном регионе, но и
культурной. Здесь расположены крупные театры,
музеи, Дальневосточный симфонический оркестр,
развиваются творческие контакты с зарубежны
ми партнерами. К примеру, в Японии известен ваш
симфонический оркестр, здесь осуществлялся ряд
выставочных и театральных проектов. Я считаю,
что уровень культурной деятельности в Хабаров
ске довольно высокий. В марте 2003 года в рам
ках фестиваля японской культуры в России со
стоялся концерт Дальневосточного симфоничес
кого оркестра с участием дирижера Томоми Ни
симото и пианистки Еко Аоки. Томоми Нисимото
впервые приехала на Дальний Восток, до этого
она в основном гастролировала в европейской
части России, выступая с симфоническими орке
страми Москвы и СанктПетербурга. Дирижер
высоко оценила уровень мастерства Дальневос
точного симфонического оркестра, и особенно ее
поразило братство, которое существует между му
зыкантами. Возможно, поэтому музыка, которую
исполняет оркестр, наполнена особым человечес
ким звучанием. Я думаю, что этот пример ярко
иллюстрирует общую картину в культурной жиз
ни Хабаровска.
— Господин Кусумото, я благодарю вас
за интервью и выражаю надежду, что с
завершением фестиваля японской культу'
ры в России творческие связи между Даль'
ним Востоком и Японией останутся та'
кими же прочными.
— Уверен, что и в дальнейшем культурное на
правление в отношениях между двумя нашими
странами будет продолжаться и активно разви
ваться, и у дальневосточников впереди еще мно
го интересных встреч с искусством Японии.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Ксения
ВОСКРЕСЕНСКАЯ
Фото
Елены ГЛЕБОВОЙ

С известным
японским ми
мом Хэлси Ма
цуда хабаровс
кие зрители
познакомились
в моноспектак
ле «Скоростная
почта», кото
рый он испол
нил на сцене
муниципально
го театра панто
мимы «Триада»
в рамках проек
та «Год Японии
в России».

СТРАНСТВУЮЩИЙ

МИМ
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РАЗМЫШЛЕНИЯ
Закончив в Токио лабораторию пантомимы, Хэлси Ма
цуда более двадцати лет выступает не только у себя на
родине, но и в других городах мира. Впечатления, которые
он получает, знакомясь с людьми и обычаями разных стран,
служат материалом для творчества, тем более что язык
пантомимы, по признанию артиста, понятен всем людям,
независимо от возраста и национальности. Именно поэто
му Мацудасан выбрал для своей профессии этот удиви
тельный жанр, хотя вначале готовился стать драматичес
ким актером, учился театральному искусству в Токио.
Все миниатюры для своих выступлений Хэлси приду
мывает сам, их у него в репертуаре великое множество.
Обычно длятся они 15 — 20 минут.
«Скоростная почта» — первый спектакль, в котором
миниатюры объединены в некий сюжет. Герой Хэлси Ма
цуда, смешной, веселый, подетски открытый, развозит
почту по различным адресам и попадает во всевозможные
истории. Выстроить разрозненные миниатюры, превра
тить их в пьесу с завязкой, кульминацией и развязкой по
могла актеру драматург Тоеко Нисида, с которой Хэлси
связывает многолетняя дружба. Благодаря участию в ее
пьесе «Малыш, Толстяк, Худышка» Мацудасан познако
мился с Россией, сыграв роль Бродячего Артиста. Впер
вые это случилось в 1995 году в Самаре, затем с артиста
ми театра «Триада» прошлой осенью. «Играть в драмати
ческом спектакле, к тому же совместной российскояпон
ской постановке, — сказал знаменитый мим, — очень
сложно и ответственно, хотя и интересно».
Как поделилась на прессконференции Тоеко Нисида,
сюжет для пьесы ей подсказал Хэлси Мацуда, рассказы
вая о своих гастрольных впечатлениях: мокрых перронах,
разноцветных зонтиках, маленьких уютных площадях, где
зрители собираются на выступление бродячего артиста.
Монетки, весело звеня, падают в шляпу, но их так мало,
что едва хватает на кружку пива. Все эти трогательные и
смешные истории легли в основу пьесы Тоеко Нисида, ко
торая свою задачу видела в том, «чтобы передать чувства
души и сердца». Роль Бродячего Артиста, в которой Хэлси
Мацуда сыграл не просто конкретного человека с его сию
минутными проблемами, а судьбу Артиста, Нисидасан
написала специально для своего друга, блестящего мима и
обаятельного человека.
Кроме Артиста в пьесе «Малыш, Толстяк, Худышка»
есть и другая история — Малыша и его мамы Худышки,
драма одиночества и слепой любви, от которой хочется
бежать куда глаза глядят, и неожиданное обретение друга
в лице Бродячего Артиста, и, конечно, счастливый финал.
Однако в отличие от японской версии российский вариант
в процессе работы над пьесой претерпел некоторые изме
нения. Режиссер Вадим Гогольков, вспомнив, с чего начи
нался театр «Триада» (а начинался он с уличной пантоми
мы), ввел в спектакль дополнительные персонажи, кото
рые по ходу действия становятся то зрителями на пред
ставлении в городе, где живет Малыш, то прохожими под
дождем, то партнерами Малыша по детским играм. Этот
своеобразный хор словно раздвигает рамки пьесы, пока
зывая, что все происходящее на сцене может случиться в
любом городе и в любой стране.
Музыка Дмитрия Голланда, написанная на стихи Татья
ны Горбуновой, усиливая поэтичность драматургического
материала, пояснил Гогольков, не дает исполнителям зам
кнуться в рамках одного жанра. Пантомима обрела голос,
чистую, лирическую ноту, которая, нарушив закон жанра,
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ничего не разрушила в спектакле, ибо что не положено
взрослым, дозволено ребенку. А сценография Павла Ог
луздина, которую он построил из разноцветных кубиков,
прямо указывает адрес страны, откуда все мы родом.
В финале спектакля «Малыш, Толстяк, Худышка» и зри
тели, хохочущие в зале, и артисты, поющие и танцующие
на сцене, стали единым целым, среди которых самый боль
шой ребенок — японский мим, для искусства которого не
существует языкового барьера, ибо его глаза, мимика, оба
ятельная улыбка располагают к себе с первых минут. Пре
красный артист, профессионал европейского уровня Хэл
си Мацуда, чей щедрый дар, словно живительный элик
сир, дарит смех и улыбки.
В марте 2004го театр «Триада» со спектаклем «Ма
лыш, Толстяк, Худышка» побывал на гастролях в Стране
восходящего солнца.
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ГАЛЕРЕЯ
ЛИЦ, ИМЕН И СУДЕБ
Кажется, что стремительное время береж
но обошло стороной этот город на Каме, сохра
нив уникальную архитектуру, первозданность
ландшафта. В лучах заката высвечивается сто
рожевая башня Чертова городища — редкого
памятника истории, относящегося к X — XIII
столетиям. В заброшенном парке, где забред
шего туда человека встречают в величавом по
клоне могучие вековые деревья, под скромной
гранитной плитой покоится прах кавалерист
девицы Надежды Дуровой. Впрочем, ничего
удивительного: прежде здесь располагалось
Троицкое кладбище. Недалеко отсюда —
усадьба Надежды Андреевны (правда, сегодня
уже новодел, т.к. во время пожара недвижи
мость корнета Александрова, ординарца глав
нокомандующего фельдмаршала М.И. Кутузо
ва, погибла), где странного вида старуха, неиз
менно носившая мужской костюм и откликав
шаяся только на мужское имя, доживала свои
дни. Рассказывают о ее непростом характере,

о нежелании вращаться в местных светских
кругах. Но вот в доме Шишкиных кавалерист
девица бывала. Эта усадьба, к счастью, сохра
нилась, хотя тоже горела, но была вновь от
строена купеческой семьей.
Вот где история сбрасывает с себя книжные
оковы и становится живой! Иван Иванович
Шишкин, крупнейшая фигура не только рус
ского, но и мирового живописного искусства,
родился здесь, в тихой Елабуге, в небогатой
купеческой семье. Сотрудники музеяусадьбы
ласково называют его Ваней Шишкиным (есть
в этом чтото трогательное и настоящее) и ве
дут в гостиную, а потом по деревянной лестни
це на второй этаж в комнату, где жил тогда
еще молодой художник. Кстати, Елабужский
музей И.И. Шишкина обладает коллекцией жи
вописи раннего Шишкина и серией его графи
ческих работ, которая открывает в таланте пев
ца русской природы неожиданные грани.
Личность Ивана Васильевича Шишкина,
отца художника, заслуживает не меньшего вни
мания. Удивительно неравнодушный человек,
он был истинным патриотом Елабуги. Не имея
особых средств, Иван Васильевич вкладывал
деньги в совсем не прибыльные проекты. К
примеру, отреставрировал практически рухнув
шую башню Чертова городища, и потому она
сохранилась до сегодняшнего дня.
Надо сказать, что Елабуга, город зажиточ
ный, крепкий, расцветала благодаря мецена
там. Местные купцы не скупились. Часовня
Александра Невского построена в 1876 —
1877 годах купцом Ф.П. Гирбасовым, Уездное
училище (женская гимназия) — известным
елабужским купцом и промышленником К.Я.
Ушковым в 1858 — 1860 годах, западные гос
тиные ряды — городским головой Д.И. Стахе
евым в 1865 — 1868 годах, крупный дворянс
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кий особняк купеческого Собрания (дом Ка
машеева) пожертвован Елабуге К.Я. Ушко
вым в 1860 году, и это далеко не полный спи
сок. На пожертвования елабужан воздвига
лись красивые соборы и церкви, возникло зда
ние Реального училища.
Особой строкой в обозначенной теме стоит
династия купцов Стахеевых. Более двадцати
лет изучением истории этой семьи занимается
Наиль Валеев, доктор филологических наук,
профессор, ректор Елабужского педагогичес
кого университета. По размаху благотвори
тельной деятельности Стахеевых, говорит уче
ный, в необъятной России равных мало. А тра
тили купцымеценаты с 1876 по 1916 гг. до
миллиона рублей в год. Даже приблизитель
ные подсчеты отражают колоссальнейшую
сумму. Хотя и она далеко не истинная, потому
что, исходя из православных убеждений, Ста
хеевы не всегда афишировали свою благотво
рительность.
Удивительным образом городок на Каме свя
зан с Дальним Востоком. К примеру, дом, где
сегодня расположена Хабаровская краевая
филармония, принадлежал когдато мещанину
Хлебникову, выходцу из Елабуги. Деревни Мал
мыж и Елабугу Хабаровского края основали
когдато переселенцы из Вятской губернии. И
еще более тесно связана история династии куп
цов Стахеевых с нашим дальним регионом.
Здесь, на границе с Китаем, когдато существо
вала стахеевская фирма, занимавшаяся тор
говлей, выменивавшая чай. Геннадий Ивано
вич Стахеев торговал в Хабаровске, а Дмитрий
Иванович Стахеев, ставший впоследствии пи
сателем (Наиль Валеев убежден, что его имя,
незаслуженно забытое, должно стоять в ряду
русских классиков), жил в Амурской области,
где основал деревню Иннокентьевку недалеко
от Благовещенска. Именно на Дальнем Восто
ке развивался его писательский талант, хотя
отец, Иван Иванович Стахеев, отправил юно
шу в далекие края как раз за тем, чтобы оту
чить Дмитрия Ивановича от «не купеческого»,

по его разумению, увлечения. Женившись про
тив воли отца на дочери купца третьей гильдии
из Кяхты и окончательно выбрав литератур
ное поприще, Дмитрий Иванович всерьез ис
портил отношения с семьей (отец не поддер
живал с ним никаких связей около десяти лет),
а потому бедствовал. В начале 1860х годов он
перебрался с берегов Амура в Петербург.
В наши дни в поселке Магдагачи (Амурс
кая область) живет потомок знаменитой ку
печеской династии — Петр Николаевич Ста
хеев. А вообще представители этой семьи
разбрелись по всему миру. Занимаясь их по
исками больше двух десятилетий, Наиль Ва
леев делал интереснейшие открытия. Выяс
нилось, что в Европе живет правнук Петра
Васильевича Стахеева Питер Карсон, в Но
восибирске — Василий Григорьевич Стахе
ев, другие представители этой династии отыс
кались в Австралии, Франции, Швейцарии.
Есть в Елабуге еще один бесценный купе
ческий дар — великолепное здание нынешне
го педагогического университета (прежде —
педагогического института). На рубеже XIX —
XX веков его построила в память об умершем
муже Василии Григорьевиче Стахееве Глафи
ра Федоровна СтахееваДокучаева. Тогда это
монументальное здание принадлежало Епар
хиальному женскому училищу, а сегодня уни
верситету — одному из лучших учебных заве
дений Татарстана. В 2003 году университет от
метил свое 50летие и 100летие здания. Здесь
прошли II Международные Стахеевские чте
ния, собравшие многих российских ученых, в
октябре состоялось торжественное открытие
памятника Дмитрию Ивановичу Стахееву, вы
полненного московскими скульпторами А.В.
Головачевым и В.А. Демченко. На третьем эта
же Елабужского педагогического университета
установлен бюст Глафиры Федоровны Стахе
евойДокучаевой.
Если прокрутить историческую ленту к се
редине прошлого столетия, в летописи города
возникает еще одно имя — имя великого по
эта ХХ века Марины Цветаевой. В Елабуге,
ставшей ее последним пристанищем, делается
очень многое для того, чтобы увековечить это
имя. Создан благотворительный фонд им. М.И.
Цветаевой. Его возглавила Надежда Валеева
— кандидат педагогических наук, исследова
тель, цветаевед. Открыт культурный Центр им.
М.И. Цветаевой, возведен мемориальный ком
плекс, проходят Цветаевские чтения. И каж
дый год, 31 августа, отмечается День памяти
поэта. Уже одиннадцать лет дальневосточни
ца, заслуженная артистка России Ирина Вик
торовна Никифорова приезжает в Елабугу. Ее
как долгожданную гостью встречают с особой
нежностью. И все эти годы Ирина Викторов
на удерживает духовную нить между Дальним
Востоком и старинным купеческим городом.
А что касается Марины Ивановны Цвета
евой, то эта тема неисчерпаема. И наш жур
нал еще не раз будет возвращаться к ней.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Алёна ТРУБИЦЫНА — энтузиастисследователь, посвятившая
практически всю свою жизнь Марине Ивановне Цветаевой. Она
стояла у истоков елабужского цветаеведения, занималась
поисками могилы поэта еще в то время, когда имя Цветаевой
находилось под пеленой забвения. Алёна Трубицына облада
тель интереснейшего архива, среди документов которого ее

записи воспоминаний людей, так или иначе соприкоснувшихся
с Мариной Ивановной Цветаевой в дни ее пребывания в
Елабуге. Обладая более чем скромными финансовыми возмож
ностями, Алёна объездила практически все цветаевские места,
встречалась с Анастасией Ивановной Цветаевой, переписыва
лась с ней.
В 1990 году исследование Алёны Трубицыной «Елабуга.
Могила Марины Цветаевой» было опубликовано в газете «24
часа» (СанктПетербург). В августе 1991 года в Елабуге в свет
вышел специальный выпуск благотворительного фонда МЖК
«Молодежное», посвященный Марине Цветаевой, подготовлен
ный Алёной Трубицыной.
Сегодня Алёна живет в Набережных Челнах. Занимаясь
широкой просветительской деятельностью в центре эстетическо
го воспитания детей, городских школах, библиотеках, по сути,
именно она открыла челнинцам имя великого поэта ХХ столетия.
На ежегодных Днях памяти Марины Цветаевой, которые
проходят 31 августа в Елабуге, Алёна Трубицына не произносит
громких речей. Она всегда читает стихи.

à

МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД
…Я бы хотела жить с Вами
В маленьком городе,
Где вечные сумерки
И вечные колокола.
И в маленькой деревенской гостинице
Тонкий звон
Старинных часов — как капельки времени.
И иногда, по вечерам, из какойнибудь мансарды —
Флейта,
И сам флейтист в окне.
И большие тюльпаны на окнах.
И, может быть, Вы бы даже меня не любили…
Посреди комнаты — огромная изразцовая печка,
На каждом изразце — картинка:
Роза — сердце — корабль. —
А в единственном окне —
Снег, снег, снег.
Марина Цветаева, 1916
«Марина долго и очень спокойно говорила о буду
щем. Мечтала жить в маленьком городе, ближе к
морю, о том, как они «с Сереженькой» поселятся в
таком городе, где будут работать, и насколько ей
больше нравятся маленькие города. «Знаете, Нина,
мне даже не страшно, что Сереженька не сможет
жить после освобождения в Москве. Але и Муру, мо
жет быть, и нужна Москва, а нам нет, нам лучше
будет там…»
(Из воспоминаний Нины Гордон о зиме
1940 — 1941 гг., Москва)

Марина Цветаева. Рисунок Ариадны Эфрон

«…после этих семи — или десяти — лет я уже на зем
ле никому не нужна, м.б. тогда и начнется моя настоя
щая: одинокая и уединенная жизнь, которая у меня кон
чилась с семнадцати лет. Может быть, тогда я напишу
еще несколько хороших вещей, может быть одну вещь:
мою. Я пока еще живу — отчасти российский, отчасти
чешский — капитал… Дали бы на выбор — взяла бы са
мый маленький, забытый старый городок, где угодно,
лучше всего — нигде, с хорошей школой для Мура и близ
кой окраиной — для себя. Так я бы могла прожить до
смерти. Но этого у меня не будет».
(Марина Цветаева Анне Тесковой.
1 января 1932 г., Медон)
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И все же такой «маленький забытый городок» в жизни
Цветаевой был. О нем ли она мечтала в юности, думала в
зимней Москве? Каким он виделся? Тарусой детства: с таин
ственными оврагами, Окой в столетних ветлах, с Кирилло
вымихлыстовками… Александровым юности: с бабаягинс
ким домиком на окраине городка, «лицом, крыльцом в ов
раг», с печью зимой, а летом — сплошной дичью зелени,
прущей в окна… Маленький городок у моря — сказочный
волошинский Коктебель. Задыхаясь в страшной Москве воз
вращения, помнила о всех тех Горних, Дальних Мокропсах,
Вшенорах в бескорыстно и нежно любимой Чехии…
Оказалась — Елабуга. С холмами и оврагами, серебря
ным ключом — как в Тарусе, и даже с деревней Хлыстово
и Чертовым городищем, где в незапамятные времена жили
колдунылоцманы: отводили корабли от гибельного кам
нябыка, скрытого в водах Камы. С бабаягинским доми
ком на окраине и окнами в овраг.
Романтический флер юности: маленький городок с флей
тистом в окне и — финал: захолустная, вневременная
Елабуга с колокольнями без колоколов, непереходимой
Камой. Накликала, наворожила, назначила Судьбу. «Сти
хи сбываются. Поэтому не все пишу».
СБЫЛОСЬ. Маленький городок без звона старинных
часов. Без огня — стихии. Морок — обморок. Ворошило
ва — Жданова — Малая Покровская: улица. Тот черт из
детства, перевернувшись, обернувшись, встал стражем
над городом, догнал, настиг ее в Елабуге.
Таруса — та же Елабуга. Как они похожи, русские про
винциальные городки. Только дома попроще, победнее,
нет размаха и широты елабужских купцов. В гору, на
подъем — коробки 1960–1970 годов: своя Восточка, как
в Елабуге, только зовут ее — Курган. И, попав вначале в
уменьшенную Елабугу, я, спустившись вниз к Оке, обре
ла Тарусу. Ее рябины, ее холмы. Однако оставим Тарусу в
стороне (это иное, совершенно иное время Цветаевой) и
вернемся в Елабугу.
«Маленький старый городок, где угодно, с хорошей
школой для Мура и близкой окраиной — для себя». Хоро
шей школы для Мура в военной Елабуге не было (если

следовать факту, она предназначалась только для нарко
мовских детей). А вот окраина и старый городок были, и
уединение нашлось. Но — не случилось. Совсем обрат
ное — случилось. Время ли тому причиной — всеобщий
хаос и страх, начало войны, обстоятельства ли, при кото
рых Цветаева оказалась в Елабуге — не то эвакуация, не
то ссылка, но городок не стал тем, мечтанным. И он ли
исторг из себя Цветаеву, Цветаева ли не захотела в нем
жить… Кто ответит, кто знает?
Страж города — башня Чертова городища да деревья,
наверное, многое могли бы рассказать. Они встретили
Цветаеву в первый день, они проводили ее в день после
дний. Но мы не слышим их и восстанавливаем время, тво
рим свои мифы.
Московские колокольни, отзвонив, отгорев на солнце
сорока сороков куполов, аукнулись заброшенными, раз
валивающимися колоколами Елабуги без колоколов. Мос
ковские колокола давно замолчали: безъязыкие. Колоко
ла Елабуги сброшены в пыль и крапиву забвения. И там
Влтава обернулась, как страшный оборотень в сказках,
холодной отчуждающей Камой. Покровский бульвар Мос
квы захлестнулся петлей на Покровке Елабуги.
В таких совпадениях видится чейто высший промысел.
И поспешно надергав строки из писем, стихов, добавив
немного мистики и вмешательства высших сил, получают
нужный себе ответ. Человек сам, всю свою жизнь созна
тельно шел к такому концу. И даже можно предположить,
что, войдя в дом Бродельщиковых и увидев в стене «тот»
гвоздь, Цветаева сказала: «Остаюсь здесь». Елабуга как
бы завершала то, что не случилось с ней в Тарусе в 17 лет.
Грех отчаяния (одинаково неприемлемый как церковью,
так и новой властью) тенью тяжелого проклятия осеняет
всю жизнь Цветаевой. Забыто: «Я мятежница лбом и чре
вом», но помнится: «Я год примеряю — смерть».
Обычная поездка в Елабугу в начале 1970х годов каза
лась путешествием на машине времени — в другой мир, в
другой век. После Набережных Челнов — сонная одурь
пыльного городка. Оказалось — правда. Время течет
здесь, как две ее речушки Ела и Буга: в тине, в кустарнике

Елабуга. Дом Бродельщиковых, где Марина Цветаева прожила свои последние 10 дней
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— в никуда. Безвременье. И попади Цветаева сюда хотя
бы в 60х годах, когда имя ее не значилось в святцах со
ветской литературы, кто знает, не окончилось бы все теми
же сенцами…
Воскресный день в Елабуге. Терпкий запах сжигаемого
на кострах лета окутал город. Туман ли стелется, дым ли
этих костров, морок ли безвременья взял в полон церкви
и залитый золотом осенних берез город. 31 августа. Дети
играют на кладбище, украдкой таская яблоки и свечи с
могилы. Нищета нищего духа. Провинция — как после
дний аккорд. Тмутаракань.
Из разговора на кладбище:
— Ушла из жизни добровольно, но оставила замеча
тельные стихи.
— Да она родилась здесь, вот и похоронили в Елабуге.
— Да нет, ее сослали в 1939м, а ей наша жизнь не
понравилась, вот она и удавилась.
— Смотри, молодая, с 92го… Машу недавно схорони
ли, тоже ведь с 92го была.
— В 41м году, говорят, повесилась. А мы как жили, и
ничего! (Звучит не с сожалением, с превосходством!)
Да, мы выжили, и наши дети таскают с кладбища, с
могил оставленные по обычаю конфеты и яблоки. Повзрос
лев, бьют о надгробную плиту бутылки, выпив, салютуют
звоном битого стекла наотмашь, по граниту, замазывают
плиту краской (как дегтем дверь грешницы!): а чего цере
мониться, белогвардейка похоронена! И не успели совер
шить обряд отпевания, как те же «заботливые» руки выд
рали с корнем только что освященный крест с распятием,
сбили памятную доску об условности захоронения.
Да, мы выжили, и в знак благодарности, в официаль
ном рвении окружили условную могилу цепями, срыв со
седние безвестные холмики, уложили тротуарную плит
ку с бордюрами: для удобства туристов. Но когда зашла
речь об истинной могиле Цветаевой, нашелся весьма убе
дительный довод: не переносить же памятник. Место бла
гоустроили, да и народ уже привык к этой могиле…
Елабужане еще сохранили приветливость жителей ма
ленького городка. Здесь не редкость услышать на улице
«здравствуйте» от прохожего или участливый вопрос: «Вы
чтото ищите?» И объяснят, и помогут. Но есть и другие.
Взрыв негодования, когда предложили переименовать
улицу Жданова в улицу Цветаевой. Или это одни и те же
люди, только поставленные в непривычные, неуютные ус
ловия: восхвалять то, что еще вчера предавалось анафе
ме. Лучше уж отторгнуть, как отторгли в 1941 году. А
улице вернули старое название — Малая Покровская. И
это было лучшее из всего предложенного. Ибо очередной
абсурд нашей жизни: Горький жил в городе Горьком, Цве
таева повесилась на улице Цветаевой.
«Послушайте! — Еще меня любите за то, что я умру».
В маленьком городке Цветаеву невзлюбили именно за то,
КАК она умерла. И не только за дерзкий вызов Богу. Ведь
мало того, что осквернила дом самоубийством, еще и сына
подбросила государству: воспитывайте! А муж и дочь —
враги народа. И пригвоздила Елабуга Марину Цветаеву:
САМОУБИЙЦА.
Что можно было придумать страшнее, изощреннее, не
совместимее: столкнуть Елабугу и Цветаеву. Совмести
ли, и произошел взрыв. Большего совпадения, попадания
не придумать и высшим силам. Сила же была здесь самая
обычная и самая страшная. Человеческая. Елабуга, кото
рую распнули после 1917 года, превратив вольный торго
вый и меценатский город в захолустье. Эта Елабуга без
колебания, без тени сомнения совершила свое черное дело
в 1941 году.

«Меня Москва не вмещает». А могла ли вместить Ела
буга, та, с заколоченными церквами, с распятой душой.
Город словно специально готовили для этой роли: заду
шить Душу поэта.
Вневременность Цветаевой и безвременье Елабуги.
«России (звука) нет, есть буквы, СССР, — не могу же я
ехать в г л у х о е, без гласных, в свистящую гущу. Не
шучу, от одной мысли душно. Кроме того, меня в Россию
не пустят, б у к в ы н е р а з д в и н у т с я. В России я поэт
без книг».
Буквы раздвинулись, впустили — и захлопнулись зву
ком: Елабуга.
Цветаева возвращается в стерилизованную страну, в ко
торой любить было запрещено. Душу, Дух, подменив Иде
ей, уничтожили. Но она была живой в стране «винтиков»
и «стальных гвоздей». И ее следовало не просто убить
(тем самым превратить в мученицу), а сделать мертвой.
Сотворить такую легенду, при которой люди сами отвер
нутся от нее. Поставить клеймо НЕЧЕЛОВЕКА и тем са
мым вычеркнуть не только из жизни — из памяти людс
кой.
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Как похоже все, что происходило с Цветаевой со дня ее
возвращения 18 июня 1939 года, на изуверский сцена
рий. И режиссер был гениальный. Если даже просто про
следить известные факты жизни Марины Цветаевой с
1939 по 1941 годы, то явно проступит приказ: «Цветае
вой ни в чем не мешать, но и ни в чем не идти ей навстре
чу». Со дня ареста дочери выстраивается вполне опреде
ленная закономерность: ее загоняли, окружив, как зверя,
флажками, — арестами, глухой стеной молчания, невоз
можностью писать (дышать). «Писателю там лучше, где
ему меньше мешают писать, то есть дышать». Дыхание
перекрыли. Куприна встретили чуть ли не с оркестром и
проводили в лучшую гостиницу. Ей определили черный
ход и мытарства без угла.
Маленькая седая уставшая женщина — чем она угро
жала этому колоссу — ГОСУДАРСТВУ? Духом своим,
Душой. То, что и тогда, и всегда было и есть врагом номер
один: инакомыслием, своемыслием. «Искупить» свою
вину она могла: смириться, стать просто Цветаевой Ма
риной Ивановной, гражданкой данной страны, матерью,
женой, домохозяйкой — не более. Принять те правила,
которые позволили бы выжить. И тогда нашлась бы ра
бота и прописка в Казани или Чистополе, появились бы
продуктовые карточки… Только один шаг — отречься от
себя. Но… «Здесь я не нужна. Там я — невозможна». Вот
ЭТО было предопределено изначально. Вечный конф
ликт Стихии и Формы. Души и Тюрьмы. В форму госу
дарства, тем более такого, она не вмещалась. В стране
разрешенных душ — места не было. Маленький городок
на Каме оказался той самой НОВОЙ Россией, где Цвета
ева была НЕВОЗМОЖНА.
Не полюдски жила, не полюдски умерла — приговор
был окончательным и обжалованию не подлежал. И на
долгие годы воцарилось молчание.
В сегодняшней Елабуге все чаще можно услышать («не
для прессы»): «И чего все с этой Цветаевой носятся. Вон
памятник ей какой отгрохали. Даже отдельный вход на
кладбище сделали. Кладбище ради нее изуродовали. Про
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стойто бабе, что век горбатилась, и крестик поправить
некому, а возле этой — все народ толпится, да больше
приезжий…»
Странная метафора зрительского восприятия Цветае
вой. В Елабуге ее запомнили высокой, сутулой, страш
ной.
Дочь пишет: «Моя мать, Марина Ивановна Цветаева,
была невысока ростом, всего 163 сантиметра, с фигурой
египетского мальчика…»
Запомнили высокой — высоко поднятая голова, «сталь
ная выправка хребта». В стране, где стало признаком хо
рошего тона смотреть в землю, не в небо, даже карлы с
гордо поднятой головой казались великанами.
Прожив чужаком больше десяти лет во Франции, Ма
рина Цветаева вновь ощутила на себе свинцовый, холод
ный взгляд отторжения. Елабужане отвернулись от нее
не в те августовские дни. Они просто не знали, КОГО
забросила к ним волна эвакуации. Чего стоит фраза:
«Если бы мы знали, что она такая знаменитая, мы бы уж,
конечно, пошли ее хоронить, а так…» Тот дерзкий посту
пок можно было простить простой женщине «без бо
жеств» («Край подошел»), но годы и годы спустя, когда
узнали — великий поэт, — даже мысли о прощении не
возникало. «Великие так не поступают».
У противников какихлибо поисков в Елабуге весьма ве
сомый аргумент. Ни в 1960м, ни в 1964м, ни позднее,
когда еще были живы люди, помнившие август 41го, ни
Анастасия Ивановна Цветаева, ни Р. Мустафин, никто
иной ничего не мог найти: то есть никто ничего не помнил,
не знал. Не запомнилась Елабуге беженка, ТАК покинув
шая ее. И посему все нынешние «воспоминания» в луч
шем случае бескорыстная фантазия, если не заведомая
ложь. К тому же сама Цветаева хотела пройти по земле,
«не оставив праха на урну». Такова ее воля.
Легенда красивая, что и говорить. Романтическая. Толь
ко не совсем понятно, как это соотносится с «глубокой
религиозностью Цветаевой», — вспомнили теперь и об
этом. Здесь, скорее, язычество.
Да, в Елабуге долго «не помнили» Марину Цветаеву.
Даже огромный надгробный камень, появившийся у сте
ны кладбища в 1970 году, «не замечали». Связывают его
установку вместе с памятной доской на доме Бродельщи
ковых с празднованием 200летия города в 1980 году.
Странности памяти?
Перечитывая записи воспоминаний А.И. Бродельщи
ковой, сделанные разными людьми в разные времена, не
могу избавиться от «заданности» в ее словах. Очень УДОБ
НЫЙ рассказ. По всему видно, что в Елабуге никакой
Марины Цветаевой не было. 18 августа 1941 года сюда
приехала растерянная, перепуганная женщина, не умею
щая ни сготовить, ни за собой прибрать, ни работу найти,
ни с сыном поладить. (В Москве Б. Пастернак и В. Боков
провожали одного человека, а в Елабуге с парохода сошел
другой? Все, что говорит хозяйка дома, — не о Цветаевой,
о другой беженке). Насмешкой звучит: «Я и в предсмерт
ной икоте останусь поэтом!» Это в фартукето с огром
ным карманом, в гороховом берете, со сковородкой жаре
ной рыбы — поэт? Полноте…
Впрочем, элементарный инстинкт самосохранения дик
товал правила: не только говорить, ПОМНИТЬ предосу
дительно. 1939–1941гг: репрессии, страх, война — по
нятно. А конец 80х, когда «разрешили быть свободны
ми»? Чем объяснить активное, агрессивное неприятие?
Протокольный язык записей. С середины 80х годов Ни
колай Ильич Матвеев и его друг Фрезер Федорович Кле
мент неоднократно пытались публично, на различных
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встречах, письменно (в центральные газеты, журналы, на
телевидение) рассказать о могиле Марины Цветаевой. Так
случилось, что «московскую беженку, которая удавилась у
Бродельщиковых», похоронили рядом с сестрой Н.И. Мат
веева Леной, умершей в июне 1941 года. («Удавленницу
рядом похоронили, грехто какой», — все расстраивалась
мать.) Их слушали, благодарили и — забывали.
Алексей Иванович Сизов тоже не единожды рассказы
вал о своей встрече с беженкой из Москвы, о ее просьбе
поискать квартиру. «С хозяйкой (т.е. с А.И. Бродельщи
ковой) у нее чтото не сложилось. А попросту — выжива
ла ее хозяйка. Непонятная квартирантка. Недавно изза
границы, родственники неизвестно где, пайка нет, проку
в хозяйстве от нее никакого. Люди с Набережной (ела
бужская Лубянка) интересуются ею. Лучше от греха по
дальше». Хозяйка другой квартиры, согласившись вна
чале, тоже — отказалась. Испугалась?
Нина Георгиевна Молчанюк (Бровидовская), беженка
из Пскова, в поисках жилья зашла в дом на улице Воро
шилова. Ей подсказали адрес — квартирантка собира
лась съезжать. «Я еду в Чистополь, там люди, а здесь —
страшно», — усталый, но спокойный голос. Через два
три дня Нина Георгиевна видела, как недавнюю собесед
ницу хоронили на кладбище.
Ариадна Сергеевна Эфрон: «Вообще, это как могила
неизвестного солдата, только триумфальная арка здесь
— дело воображения — или будущего. Неизвестная мо
гила поэта. Вы знаете, у меня все близкие умерли и ни
одной могилы! Ни могилы отца, ни могилы матери, ни
брата, ни сестры. Точно живыми на небо взяты! Где твое,
смерть, жало?»
Устрашаясь внешней безвременности Цветаевой, мы
даже не подозреваем, какая бездна внутри нее. Обыва
тель всегда бежит силы, тем более такой, которую ни по
нять, ни победить не может. Опутываем приметами НА
ШЕЙ жизни, определяем ее место во Времени, наряжа
ем в одежды, никогда ею не носимые. Последний путь ее
— не ногами — на телеге, в гору. И лежит она над всем и
всеми на горе.
Ариадна Сергеевна Эфрон: «Знаю, что мама умерла,
знаю, как и когда, а чувства конца ее нет, и это без всякой
мистики, без всякой «загробности» — смерть не всегда и
не для всякого значит — конец. Верующие служат пани
хиды по умершим, а я в память мамы хожу в лес и там,
живая среди живых деревьев, думаю о ней живой, даже
не «думаю», а както сердцем, всей собою, близко к ней».
Я брожу по туманноосенней ирреальной Елабуге под
сенью колдовского Чертова городища, среди ее фантасти
ческих деревьев. Некто, забавляясь, скрутил их в жгуты,
завязал в немыслимые узлы, распял на дыбе. «У деревь
ев жесты трагедий» — фантасмагория сталкеровской
Зоны. И сочиняю свою легенду. То, что еще вчера возвы
шалось стройной логической схемой — рушится. Цвета
ева опять не укладывается в навязанные ей рамки, ус
кользает. Вопреки воспоминаниям, вопреки очень здра
вым, с цитатами и анализом, объяснениям. Невозможно
представить Марину Цветаеву замолчавшей, десятиле
тиями выжидающей право на слово: ГОЛОС. Или мед
ленно угасающей от старости. Ее могла одолеть только
Стихия: огонь, вода, горы. Одолела — веревка.
Вчитываюсь в предсмертные записки, пытаясь уловить
некую ускользающую нить. УСЛЫШАТЬ.
Магия слова. Сейчас стало общим местом во всем ви
деть «злодеяния НКВД». Смерть Есенина, Маяковского.
Цветаева в этом же ряду? Очень заманчивая версия, но…
«В сем христианнейшем из миров поэты — жиды».

Елабуга. Малая Покровская улица

Елабуга. Петропавловское кладбище

Таруса. Памятный камень над Окой с высеченными словами:
«Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева»

Елабуга вобрала все, что было (и не было!) в жизни Цве
таевой: в иммиграции ли, в России. И это дает уникальную
возможность создать здесь, в маленьком городе, не музей,
нет! Дом самого невещественного Поэта, чья собственность
ограничивалась рукописями и детьми. Воплотить тоску
Марины Цветаевой: «В Брюсселе я высмотрела себе окош
ко (в зарослях сирени и бузины, над оврагом, на старую
церковь) — где была бы счастлива. Одна, без людей, одна
с новой бузиной…» (7 июня, 1936 год — до домика в Елабу
ге с окнами на старую церковь осталось пять лет). Но ма
ленький городок не стал колдуномлоцманом, не провел
мимо подводного камня. Сам обернулся гибельным поро
гом. Разбилась Марина Цветаева, превратилась в речную
(не в высокую морскую!) пену. Стихи — сбылись.
Фото Алены ТРУБИЦЫНОЙ
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Валентина
КАТЕРИНИЧ,
кандидат филологичес7
ких наук
Репродукции
Николая ХОЛОДКА
В «Словеснице искусств»
(№ 6, 2000 г.) мне прихо
дилось уже писать о
старопечатных книгах
на латинском языке, что
хранятся в отделе
редких и ценных книг
Дальневосточной госу
дарственной научной
библиотеки. Статья

Рисунок А. Лепетухина

Марк Аврелий
и другие
называлась «Нонн
Панополитанский: на
грани язычества и
христианства». К тому
времени полного пере
вода этого автора на
русский язык не было, и
я цитировала известные
мне фрагменты Нонна из
работ С.С. Аверинцева,
не ведая о том, что труд
над полной русской
версией Нонна Панопо
литанского идёт полным
ходом. И вот у меня в
руках две книги: Нонн
Панополитанский «Дея
ния Диониса», Санкт
Петербург, 1997 и Нонн
из Хмима «Деяния
Иисуса», Москва, 2002.
Вторая книга — билинг
ва, то есть даны парал
лельно древнегреческий
оригинальный текст и
русский перевод. Но вот
странность: Нонн словно
раздвоился. В чём
причина?

Справедливо сказано, что для нас античность существует,
мы же для неё — нет. Поэтому название студенческого стенда
«Новости античной культуры» не было только шуткой, рецеп
ция античной культуры идёт постоянно, меняются оценки и при
оритеты, открывается чтото новое. Так произошло с двумя
масштабными поэмами Нонна Панополитансого. От полного
неприятия (М.Е. ГрабарьПассек) до признания роли Нонна
как объективного исторического факта (М.Л. Гаспаров и Л.А.
Фрейберг). А разница в именовании Нонна зависит, наверное,
от каприза издателей: ведь Панополис и Хмим — это названия
одного и того же города, первое на древнегреческом, второе
— на коптском. Таким образом, филология шла по пути посте
пенного признания Нонна, несмотря на его вычурность. Из
поэтов второстепенных он выдвигается на авансцену.
О переводе нужно сказать особо. Переложение русским гек
саметрическим стихом обеих поэм Нонна осуществил Ю.А. Го
лубец, честь ему и хвала, переводить Нонна — огромный труд.
Чего стоят его невероятные композиты, то есть сложные сло
ва, вроде «розовопёрстая Эос». Такие эпитеты Нонна, как
«мракосияющий», «скалосотрясающий», «волнокипящий»,
«многомоленный» и «широкобрадый» призваны ужасать или
поражать таинственностью, но в равной степени достигают и
комического эффекта в глазах современного читателя. Отсю
да и полемические высказывания по поводу обеих книг. В са
мом деле, мог ли один и тот же автор написать языческую по
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Бронзовый Марк Аврелий на Капитолийском холме в Риме

эму про Диониса и парафраз Евангелия от Иоанна? Может
быть, было два Нонна? Но такое раздвоение ни доказать, ни
опровергнуть уже нельзя. Приведём тот же отрывок о смерти
Христа на кресте — теперь в переводе Ю.А. Голубца:
Уразумел Иисус — всё должное неотвратимо,
И восхотел, чтоб свершилось быстрее то, что вершится,
Чтобы конец настал Его жизни остатней, Он молвил.
«Жажду». Поблизости там, заранее приуготовлен,
С уксусом был сосуд. И быстрый воин, то слыша,
Губку, цветок пещер солёного моря,
Напитавши горьким питьём, ненасытною солью.
И насадив высоко на край распрямлённой тростинки,
Поднял сей уксус, с иссопом смешанный, смерти напиток,
Дав Владыке вместо холодного, сладкого снега
Манны священной, ввысь подъяв тростинку повыше,
Макушку тростниковую вместе со странницейгубкой.
Горькое приняв питьё и соль иссушающей влаги,
Он на пороге погибели рек предсмертное слово,
Главу на грудь преклонил, подчинился желанной судьбине.
Но вернусь в уютный исторический особняк на улице Кали
нина, где находится Депозитарий, или отдел редких и ценных
книг ДВГНБ. Там в начале 2000го мне довелось совершить
парадоксальное путешествие из конца гуттенберговой эры (если
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согласиться с пессимистами относительно нашего времени) к
её началу, к первопечатным изданиям эпохи Возрождения. Как
известно, гуманисты объявили войну искажённой, варварской
латыни Средневековья, поэтому естественно, что первая вол
на печатных изданий в Италии воспроизводила тексты антич
ных классиков. К числу таких редкостей в фондах нашей биб
лиотеки относятся венецианские издания 1482 года «Записки
о галльской войне» Цезаря (события происходили в 49 г. до н.
э.) и «Тускуланские беседы» Цицерона (написаны в 44 г. до н.
э.). Русский читатель хорошо знает эти произведения в пере
водах, а прежние гимназисты и нынешние филологиклассики
изучают по ним латинский язык. Для специалистабиблиогра
фа эти книги представляют особый интерес: как подтвердила
экспертиза, это инкунабулы... Таким образом, наше путеше
ствие во времени идёт в обратном направлении. Из эпохи по
здней античности (Нонн, 5 в. н. э.) — в эпоху «золотой латыни»
(Цицерон, Цезарь 1 в. до н. э.)
Теперь, следуя издательским датировкам, переместимся ещё
на пять веков назад в Древнюю Грецию, потому что речь пой
дёт о книге классика хоровой лирики Пиндара «Olympia», ита
льянские издатели Альдо и Андреа Азулано, январь 1513 г. На
русском языке сочинения Пиндара обычно называются просто
«Оды» или «Олимпийские песни». Итальянские издатели пред
ставили весь корпус сохранившихся текстов Пиндара на языке
оригинала (всего 45) с комментариями на латинском. Что до
полного русского перевода, то отсылаю читателя к изданию,
подготовленному М.Л. Гаспаровым: «Пиндар. Вакхилид. Оды.
Фрагменты» (Москва, «Наука», 1980).
Основным жанром Пиндара был эпиникий — победная
песнь, песня в честь победителя на одном из греческих состя
заний. Самыми знаменитыми были состязания в честь Зевса
Олимпийского, проводившиеся раз в четыре года в городе
Олимпия (Олимпийские игры). В Дельфах у подножия Парна
са устраивались пифийские игры в честь Аполлона. В Немейс
кой долине проводились немейские игры, на Истмийском пере
шейке около Коринфа — соответственно истмийские. Так что
древние филологи разделили сочинения Пиндара на четыре
книги...
Эпиникий обычно исполнялся хором под аккомпанемент
флейты. Это было торжественное и величественное вокаль
номузыкальное действо сродни богослужению. Мелодии эпи
никиев утрачены, поэтому, имея в распоряжении только по
этические тексты, столь отдалённые по времени, мы не можем
представить, почему они пользовались такой славой в антич
ном мире. Это стиль, где торжественная высокопарность соче
талась с полной бессистемностью тем и мотивов. Ничего обы
денного, никаких реальных сведений о состязаниях. Нагромож
дение мифологических образов, рассуждения о доблести (аре
те). Поэт выступает как глашатай этой доблести, а значит, по
могает завоевать бессмертие победителю. Заказчики эпини
киев, а это были дорийские аристократы и тираны Сицилии,
хорошо платили мастерам этого жанра...
В легендарном жизнеописании Пиндара говорится, что «к
устам его прилетели пчёлы и сделали там свои соты», оттого он
стал стихотворцем. Его поэтическое наследие было востребо
вано в Европе начиная с XVI в. Подражание его высокопарно
му стилю назвали «пиндаризирование». Щедрую дань подра
жания Пиндару отдали русские классицисты Г.Р. Державин, М.В.
Ломоносов, А.П. Сумароков. Вспомним многочисленные «оды
на день восшествия на престол...», «оды на день тезоименит
ства» и т.п. Понятно, что жанр пиндаровской оды кажется не
поправимо архаичным, но ведь был нужен к месту и ко време

ни. (К счастью, я оказалась не права. В книге Максима Амели
на (Москва, 2003) есть «Пиндарова пифийская двунадесятая
ода»). А поскольку его переводили на русский язык многие
достойные поэты, приведу две версии одного и того же фраг
мента Пиндара. Итак, Г.Р. Державин: «Хощешь ли, Муза, по
беды возвысить, — / Звёзд не ищи, светозарнее тихих / Солн
ца полдневна лучей теплотворных, / Кои, пустыню воздушну
протекши, / мир освещают вокруг, — и славнейших / Ты не
ищи же торжеств олимпийских». М.Л. Гаспаров: «Сердце моё,
/ Ты хочешь воспеть наши игры? Не ищи в полдневном пус
тынном эфире / Звёзд светлей, чем блещущее солнце, /Не
ищи состязаний, достойней песни, / Чем Олимпийский бег».
Читатель моего обзора вправе спросить: а где же самые
признанные, самые титулованные классики, есть ли их изда

«Театр древней географии». Титульный лист. Париж, XVI век
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Авантитул и титульный лист книги Марк Аврелий «Аутократо7
пос» («К самому себе»), Лондон, 1697 г.

ния в ДВГНБ? Отвечаю с удовольствием: есть. Есть «Или
ада» и «Одиссея» Гомера, есть Сапфо, Ксенофонт, Плутарх,
Эсхил, Софокл и Эврипид тоже имеются на языке оригина
ла, на древнегреческом. Из знаменитых римлян, помимо Це
заря и Цицерона, можно прочитать на латинском Горация,
Вергилия, Лукана, Сенеку, Плиния Секунда, Корнелия Не
пота и других. Только эти издания не отнесёшь к старопе
чатным, ибо они созданы замечательным лейпцигским изда
тельством TEUBNER в ХIХ и в начале ХХ века и находятся
в отличном состоянии.
Продвигаясь по направлению к ХVII веку, отмечу книжку
французского издателя Анри Этьена (Henricus Stephanus)
«Греческие апофтегмы из Плутарха и Диогена Лаэртского с
латинским переводом», Париж. 1568. (апофтегма — гречес
кое слово, означает краткое высказывание, изречение). Де
виз на книжном знаке гласит: «Noli altum sapere!» (Не желай
большего!) Среди редких книг встречаются издания на новых
языках. Так, на итальянском языке писал историк Франческо
Гвиччардини, его книга «История Италии» датирована 1580
годом. В XVII веке широко издают не только античных клас
сиков, но и современников, которые продолжают писать на
латыни. Так, Эльзевиры напечатали «Colloquia» Эразма Рот
тердамского (1650) и «Poemata» Джорджа Бьюкенена (1628).
Поскольку Дж. Бьюкенен не так известен, как Эразм, стоит
сказать о нём подробнее. Знаменитый шотландский историк и
педагог, непревзойдённый знаток латинского языка, он, как
известно, перешёл в католическую веру, за что был преследу
ем инквизицией. В латинских стихах он описывает шотландс
кую историю, перелагает псалмы, а также сатирически изоб
ражает францисканских и иных монахов. Такие писатели, как
Эразм, Гейнзиус, Бьюкенен уже в эпоху Возрождения прида
ли латинскому языку новые качества, расширили арсенал ху
дожественных и научных возможностей. В целом лингвисти
ческая ситуация тех веков была драматичной: новые языки
боролись за место под солнцем с классической латынью, и
они победили. При общем аскетизме визуального облика пер
вопечатных книг немногие, как правило, гравированные зас
тавки и иллюстрации придают им особую выразительность.
Некоторые издания, посвящённые царственным особам, как,
например, «Триумф доблести на погребение Карла VII» или
целый том в честь албанского героя Скандербега, поражают
роскошным оформлением и ещё раз напоминают нам, что кни
га — это пространство с несколькими измерениями. Нельзя
не изумиться оформлению парижского издания «Театр древ
ней географии»: на титульном листе первого тома под сенью
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величественной колоннады изображены эти географы — Пто
лемей и Марин (см. фото). А книга Марка Аврелия (Лондон,
1697) отличается новаторским для того времени использова
нием двуцветных шрифтов — чёрного и красного» (см. фото).
Фундаментальное лондонское издание перемещает нас сно
ва в позднюю античность, когда римский трон занимал импера
торфилософ Марк Аврелий Антонин (121 — 180 н. э.). Героя
древнейших времён, гражданина классической эпохи, сменил
мудрец. Марк Аврелий всегда повторял изречение Платона:
«Государства процветали бы, если бы философы были власти
телями или если бы властители были философами». По своим
воззрениям Марк Аврелий был поздним стоиком, учителем его
был Филоктет, который утверждал, что подлинная свобода —
только внутри человека, действующего по велениям Рока. Об
идеале стоической свободы он лучше всего сказал в стихах
(перевод Ф.Ф. Зелинского):
Веди меня, властитель Зевс и Рок,
К назначенному вами мне пределу!
Последую охотно, если ж нет, –
Я, ставши трусом, всё ж вас не избегну:
Ведёт послушных Рок, влечёт строптивых.
Последняя строка вошла в мировую литературу в виде поговор
ки «DUCUNT VOLENTEM FATA, NOLENTEM TRAHUNT»...
Сам Марк Аврелий, как утверждают историки философии, не ос
тавил своей оригинальной системы. Но он написал тем не менее
замечательную книгу — «АУТОКРАТОПОС». В духе культур
ных предпочтений того времени она написана на греческом; в
русских переводах она известна под названиями «К самому себе»,
«Наедине с собой», «Размышления», «Думы» и т.д. Эту книгу
читали и переводили в течение многих веков, читают и переводят
сейчас (отсылаю к книге: «Памятники поздней античной научно
художественной литературы», Москва, 1964). Секрет в том, что
это личная исповедь человека, обладающего высоким нравствен
ным сознанием. «Книга Марка Аврелия не имеет никакой догма
тической основы и потому вечно будет свежа. В ней могут найти
поучение все, начиная от атеиста или воображающего себя тако
вым, до человека, всего более преданного особым верованиям
любого культа. Это самая чисто человеческая книга из всех су
ществующих» (Эрнест Ренан).
На вершине Капитолийского холма в Риме стоит конная
статуя Марка Аврелия. Она вдохновила поэта Иосифа Бродс
кого на эссе «Памяти Марка Аврелия» (журнал «Иностран
ная литература», № 7, 1995). «AVE, Цезарь, — обращается
из ХХ века Иосиф Бродский. — Каково тебе теперь среди
варваров? Ибо мы варвары для тебя — хотя бы потому, что не
говорим ни погречески, ни полатыни...» Далее поэт, размыш
ляет о жизни, о смерти, о свободе, как живой с живым, Марком
Аврелием, говоря...
Фолиант из ДВГНБ вбирает в себя все накопленные за пред
шествующие столетия материалы о Марке Аврелии, так что
филологический аппарат во много раз превышает объём ориги
нального текста «Аутократопон». На титульном листе сообща
ется, что помимо поправок издание включает новый латинский
перевод и полный комментарий под редакцией Томаса Гатакера.
А также ранние примечания к Марку Аврелию Дацерия и сви
детельства древних писателей о жизни императорафилософа.
Рукописный автограф на французском языке сообщает про То
маса Гатакера: жил в Лондоне с 1576 по 1658. «Это издание
самое ценное», — писал неведомый француз. С ним нельзя не
согласиться — очень ценная книга для истории культуры.

ВЗГЛЯД

КЛЮЧ

к пониманию

МИРА

Владимир ИВАНОВ, журналист, археолог
Фото автора
Гималайский медведь, конечно, не самый грозный зверь, но
в паре с уссурийским тигром он смотрится весьма убедительно
и придает гербу Хабаровска таежный колорит. А для нашего
земляка, скульптораанималиста Игоря Дмитриевича Чер
нышева, это и вовсе любимый зверь, запечатленный им с
особым почтением и грустью в память о дикой и прекрасной
природе, откуда мы все родом…
Да, симпатия к диким животным у Игоря Дмитриевича Чер
нышева, можно сказать, наследственная, определившая саму
профессию. Таксидермией, или изготовлением чучел, занимался
еще его дед. Был он родом из крестьян, а в семидесятые годы
девятнадцатого века, перебравшись в город Нытву Пермской
губернии, подался рабочим на металлургический завод. И что
самое удивительное… держал свору легавых собак, охотился «по
всем правилам», а не лишь бы пальнуть в зверя
или птицу! А тут еще и директор завода, фран
цуз, был «страшенным» охотником, особенно
по бекасам, вот дед Чернышева и устраивал
ему «потеху», а заодно и мастерил чучела из
охотничьих трофеев. Директор подарил ему
домик в городе, небольшой такой, но доброт
ный, а сам дед увлекся изготовлением чучел,
и таксидермия стала его профессией.
Такую же профессию освоил и его внук.
Окончив в 1965 году Иркутский сельскохо
зяйственный институт по специальности охо
товедение, Игорь Чернышев попал по распре
делению на Дальний Восток, стал работать в
Бичевой, в Лазовском леспромхозе, охотове
дом. А это  учет зверя, организация промыс
ла, помощь охотникам. Ну и, конечно, посто
янные таежные наблюдения, ведь охотовед
учит не убивать, а добывать зверя, разумно ре
гулировать его численность, чтобы не нару
шалось равновесие в природе. Но, как с горе
чью вспоминает Игорь Дмитриевич, тогдаш
няя плановая система подталкивала охотников именно на убий
ство зверей, зачастую хищническое, по принципу скорее добыть,
заготовить, перевыполнить план. Потому и стали тяготить Чер
нышева дела хозяйственные и организационные. Хотелось хоть
както сохранить, запечатлеть таежную красоту, отнестись хотя
бы напоследок человечнее к «братьям нашим меньшим», добы
тым охотниками. И он предложил создать при госпромхозе такси
дермическую мастерскую. Но из этой затеи ничего не вышло.
Позднее, переехав в Приморье, в СихотэАлиньский запо
ведник, Чернышев всетаки добился своего, стал профессио
нальным таксидермистом, проработал на этой должности не
сколько лет. Так, художественное видение зверя, по его сло
вам, окончательно победило азарт охотника.
А вообще, замечает Игорь Дмитриевич, ему рано довелось
познать радость общения с природой. Еще студентом после каж
дого курса отправлялся с друзьями на практику в промысловые
таежные районы, где сплавлялись на лодках по стремительным
и опасным речкам, больше заботясь об удобстве охотничьих со
бак, чем о своем собственном. После окончания института одно
курсники разъехались по дальним госпромхозам, познав к тому
времени суровый уклад таежной жизни, требовавшей и будив
шей в каждом из них обостренное чувство человечности. Имен
но доброе, человечное отношение к природе и ее диким обитате
лям Чернышев считает главным в профессии охотоведа и такси
дермиста, да и остальным людям это качество не помешало бы.

Таксидермия для Игоря Дмитриевича — это не только лю
бимое занятие, но и полезное и даже необходимое людям дело,
ключ к пониманию мира и восхищение им.
— Раньше ведь как было, — считает он, — еще со времен
кунсткамеры Петра Первого животных достаточно было пре
парировать, высушить или заспиртовать. Сейчас же чучела
должны выглядеть как можно зрелищнее, натуральнее, тем
более в условиях жесточайшей конкуренции с телевидением и
фотоиллюстрациями…
А то, что чучельники не уступают, а порой и превосходят мас
теров «живых картинок», можно убедиться, побывав в Хаба
ровском краеведческом музее, где несколькими поколениями
мастеровтаксидермистов великолепно оформлен зал природы.
Поработал в музее и Чернышев. А в Хабаровск из Сихотэ
Алиньского заповедника «переманил» его один из прежних
городских мэров, пообещавший помочь в создании таксидер
мической мастерской при зоокомбинате, но средств на это так
и не нашлось. И все же именно в зоокомбинате Игорь Дмитри
евич дебютировал в качестве «шкурного художника». В 1983
году Хабаровский край организовал выставкупрезентацию та
ежных дикоросов в Японии. Гвоздем программы стало чучело
гималайского медведя, «торгующего» медом. И за этот такси
дермический шедевр Игорь Дмитриевич получил памятную ме
даль и весьма немалую по тем временам премию. Позднее были
и другие награды.
Конечно, многое в работе таксидермиста зависит от исходно
го материала, но Чернышев никогда специально не «заказы
вает» животное, а выбирает из того, что уже
добыто. Сам он в прошлом отличный стрелок и
когдато промышлял в тайге белок и соболей,
но дело это уже давно забросил и искренне
жалеет красавцевзверей, отстрелянных охот
никами.
Работая в зоокомбинате, Игорь Дмитрие
вич занимался еще и отловом, содержанием
и перевозкой диких животных в зоопарки и
цирки нашей страны и за рубеж. Его подо
печными были около двадцати тигров, не счи
тая рысей, волков и прочих хищников. Слу
чалось, выкармливал из соски беспомощных
медвежат, уносил их домой, когда они боле
ли. Попутно изучал повадки зверей, их ана
томию и физиологию, встречался с коллега
ми, ездил за опытом в другие города.
Позднее, работая в одном из хабаровс
ких научноисследовательских институтов,
Чернышев вновь занялся созданием так
сидермической мастерской. Но началась
перестройка, хроническое безденежье, и
первым, кого попросили из мастерской, стал… сам мастер
таксидермист.
Поработал Игорь Дмитриевич и в Хабаровском краеведчес
ком музее, где наконецто получил в свое распоряжение так
сидермическую мастерскую. Появились у него и ученики, а сам
он стал именоваться скульптороманималистом, как нынче на
зывают чучельных дел мастеров. Между прочим, ремесло чу
чельника  одно из древнейших в мире. В пещерах, где жили
охотники древнекаменного века, археологи находят черепа и
кости медведей, из которых когдато были изготовлены риту
альные чучела, сплошь исколотые копьями во время обрядов.
И этой древней тематикой Чернышев увлекся еще лет двад
цать назад. Перечитал груду научной литературы, консульти
ровался с археологами и палеонтологами. У него есть даже
собственная теория о том, каким промысловым животным че
ловек особенно обязан, кто «вывел его в люди». Это, конеч
но же, мамонт, главный кормилец человечества на протяже
нии десятков тысяч лет. Вот если бы добыть для музея замо
роженного мамонтенка, как это случилось на Колыме, Чер
нышев бы постарался его «оживить»!
И все же он надеется включить «нечто доисторическое» в
музейную экспозицию. Сам ведь видел на археологических рас
копках лопатку древней косули, пробитую каменным наконеч
ником. И воображение уже подсказывает композицию с неан
дертальцем, склонившимся над поверженным зверем…
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Разговор с Софоклом
Светлана ФУРСОВА
След остался от чашки его на столе, —
Пригубил и ушел.
Лишь по праздничным датам —
Грустный гость, чем он голову кружит Земле?
Кто? На пире во время чумы завсегдатай.
Александр Мещеряков

Книга Валентины Катеринич «Двенадцать
сюжетов», выпущенная Дальневосточной
народной академией, объединила под своей
обложкой двенадцать статей, посвященных
творчеству местных поэтов и прозаиков. На
писанные и опубликованные в разное время и
в различных изданиях, статьи, по определению
автора, не претендуют на наукообразность, но
в занимательной форме отражают то, что про
исходит в литературе Дальневосточного реги
она сегодня и сейчас.
Окончив два университета, Валентина Ка
теринич более 30 лет проработала латинистом
на кафедре ХГМИ, сочетая преподавательс
кую деятельность с научной. «Удовольствие
быть латинистом, — пишет в предисловии к
книге Катеринич, — бесконечное, и оно ста
новится все более изысканным благодаря да
вящему на нас прогрессу. Быть латинистом в
современном гуманитарном пространстве —
это еще и возможность сохранить свою «тай
ную свободу», и уклониться от обязательной
марксистсколенинской идеологии… В общем,
свободный бег по обочине».
Однако в конце 80х Катеринич «в чаянии
новой жизни» и уже в качестве «вольного фи
лолога» принялась за литературное краеведе
ние, как она называет свои опыты в жанре ме
стного литературоведения. Одновременно она
пробует себя как рецензент книжных новинок,
редакторсоставитель поэтических сборников,
автор предисловий к ним. В 1999 году в журна
ле «Знамя» вышла ее статья «В городе Уда
чинске» о литературной картине Хабаровска.
Вот к нейто в руки весной 2002го волею
случая попадает рукопись перевода трагедии
Софокла «Царь Эдип», сделанного Александ
ром Мещеряковым. «Эдип» в его переводе стал
одним из последних «сюжетов» Валентины Ка
теринич и последним Словом Александра, кото
рый, к сожалению, рано ушел из жизни.
Мне бесконечно жаль, что этим двум людям
не довелось познакомиться при жизни Меще
рякова, хотя они жили в одном городе и ходили
по одним и тем же улицам. Убеждена, что Алек
сандр, который обладал энциклопедическими
знаниями, феноменальной памятью и немалым
интеллектом, в лице лингвиста, кандидата фи
лологических наук Валентины Николаевны Ка
теринич нашел бы идеального собеседника. То,
что спустя несколько месяцев после гибели по
эта его рукопись стала предметом научного изу
чения и темой литературной статьи Катеринич,
— тому подтверждение.
Из статьи В.Н. Катеринич: «Нельзя не от
кликнуться на эту героическую попытку ак
тера, режиссера, поэта, мастера художе
ственного чтения Александра Мещерякова
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(1956 — 2002), благодаря которой траги
ческая муза Мельпомена оставила свой след
в наших холодных снегах. К сожалению, при
жизни мне не приходилось лично встречать
ся с А. Мещеряковым, но я была зрителем
его спектаклей в театре «Галерея» (за
помнилась композиция по стихам Бродско
го «Ниоткуда с любовью») и слушателем
его литературных чтений по радио (чего
стоит юбилейная передача о Пушкине!).
Он успел прочесть по радио Михаила Бул
какова, Венедикта Ерофеева, Владимира
Войновича и еще многих. Сам же писал сти
хи ( незадолго до смерти в Хабаровском фон
де культуры вышел его поэтический сбор
ник «Порядок вещей») и переводил Софок
ла. Сверхзадачей его жизни было перевести
«Эдипа», поставить спектакль и сыграть
в нем главную роль. Первую часть он выпол
нил, перевел трагедию Софокла, затратив
на это 20 лет».
«Нам не дано предугадать, как слово наше
отзовется…» — писал Федор Тютчев. Думаю,
что, впервые прикоснувшись к тайне гречес
кого языка, Александр вряд ли предполагал,
во что выльется это его увлечение. Окончив
актерский факультет Владивостокского ин
ститута искусств, он долго скитался по горо
дам и весям и, несмотря на то что театром
увлекался с детства, был нетипичным пред
ставителем этой профессии: много читал, знал,
имел склонность к языкам, что в актерской
среде не приветствуется, ибо бытует мнение,
что ум актеру ни к чему. Отчасти по этой при
чине, а главное, в силу своего бунтарского
характера Мещеряков рано стал интересо
ваться режиссурой. Однажды, служа акте
ром в Крымском академическом русском дра
матическом театре им. Горького и получив роль
Вестника в трагедии Еврипида «Медея», пред
ложил сыграть ее на греческом языке. Это
был вполне режиссерский ход, оправданный
тем, что Вестник прибыл из другой страны, а
значит, иностранец. Александр выписал кни
гу из Ленинской библиотеки, в одном из буки
нистических магазинов Симферополя купил
греческорусский словарь 1899 года и сел за
перевод. Любопытно, что словарь, увесистый
старинный фолиант, судя по штемпелю на ти
тульном листе попал на крымский книжный
развал из Псковской духовной семинарии.
Осуществив подстрочный перевод монолога,
Саша стал учить текст. Сразу оговорюсь, что
новаторское предложение молодого актера не
встретило понимания у художественного руко
водства театра. Спектакль «Медея» был по
ставлен на малой сцене Академического теат
ра по скучным традиционным канонам и не ос
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тавил по себе в истории отечественного театра
скольконибудь заметного следа. Но первый на
стоящий опыт не прошел даром для переводчи
ка. С трагедией Софокла «Царь Эдип» изда
ния 1892 года, снабженной «Ключом к лири
ческим размерам», с комментариями и объяс
нениями профессора императорского СанктПе
тербургского университета Федора Зелинского
он не расставался уже до конца. Стопка тонких
ученических тетрадей, исписанных греческими
словами и их переводом, — результат непрек
ращающейся работы ума.
Стоит ли говорить, что, когда Мещеряков
поступил в Высшее театральное училище им.
Щукина при Вахтанговском театре, первый
режиссерский проект, который ему пришлось
защищать, был «Царь Эдип».Тогда же он
вновь вернулся к переводу.
Из статьи В.Н. Катеринич: «Прежде всего
Мещеряков изменил традиционное назва
ние трагедии на «Эдип тиран»…Не труд
но представить те побуждения, которые
вдохновили на новый перевод: человек кон
ца XX века хотел осмыслить этот страш
ный исторический опыт через древнюю
трагедию, которая сама по себе загадка и
остается таковой. В самом деле, если Эдип
не виновен, зачем он ослепляет себя? От
ветов на этот вопрос накопилось много».
После окончания Щукинского училища
Александр ставил спектакли в Симферополе,
Петрозаводске, Пензе, КомсомольскенаАму
ре. Знаток и ценитель литературы, он собрал в
своем доме в Крыму уникальную библиотеку
(какова сейчас ее судьба?), писал стихи. Но
мысль закончить начатый перевод, поставить
трагедию на сцене и, может быть, самому сыг
рать главную роль не оставляла. В своей ре
жиссерской экспликации он видел Эдипа оде
тым, как прокуратор Иудеи Понтий Пилат из
булгаковского романа, в белый плащ с крова
вым подбоем.
Из статьи В.Н. Катеринич: «Вообще по от
ношению к пьесе и постановке у Мещеря
кова парадоксально сочетаются два на
мерения: приблизиться к подлиннику и
приблизиться к современному прочтению.
Как переводчику ему удается первое, как
режиссеру (увы, потенциальному) — вто
рое… Цитата из режиссерского проекта:
«Трагедия Эдипа началась с того, что он
на скрещении дорог убил неизвестного
старика, оказавшегося его отцом. И дело
не в том, кого убил, дело в том, что убил.
Убил просто так, за здорово живешь неиз
вестного странника и всех его спутников.
Все остальные беды Эдипа только след
ствие. И в результате следствия он прихо
дит к причине: его несчастия — ВОЗМЕЗ
ДИЕ ЗА БЕССМЫСЛЕННОЕ УБИЙСТВО».
…В режиссерской экспликации сказано
также, что в трагедии можно увидеть
не одну, а три истории.
Первая — просто о человеке… который
неустрашим в поиске истины, какой бы
ужасной она не была. Ослепив себя, Эдип
делает наглядным невежество человека.
Но в этом мраке он постигает иной свет,
приобщается к неведомому миру. Знание
неведомого — уже прозрение.
Вторая трагедия, рассказанная в пье

се, это трагедия власти. Отсюда и более
точный перевод заглавия «Эдип тиран».
Дело в том, что получившего власть по
наследству греки называли базилевсом,
а захватившего ее иным путем — тира
ном. В контексте трагедии Софокла по
нятие «тиран» еще не несет того отри
цательного смысла, что сейчас.
И, наконец, третью историю Мещеря
ков определяет как детективную. Она
могла бы называться «Дознание Эдипа о
преступлениях, совершенных им самим»…
«Кашу он заварил еще до начала действия,
а теперь ее только расхлебывает, пока не
дойдет до истины и не узнает, «откуда
ноги растут», и не станет Человеком»,
— весьма не академично формулирует Ме
щеряков. Так рискованно, но вполне оправ
данно будущий режиссер выстраивает
главную сюжетную линию. Содержанием
трагедии является именно расследование
и прозрение».
Последние шесть лет Александр Мещеряков,
вернувшись в родной город, прожил в Хабаров
ске, где жизнь, словно испугавшись, что чегото
недодала, подарила возможность реализовать
свои возможности максимально. В эти годы
Александром были осуществлены постановки
спектаклей по пьесам Хармса, Горина, Войно
вича, Коляды, Саймона. Стихи, написанные от
руки и склеенные в самодельную книжку, мате
риализовались в поэтический сборник. На ра
дио и телевидении подготовлены и озвучены
авторские программы: «Проза жизни», «Чело
веческий голос», «Минувшее», «Прощание с
веком», «Пушкин», «Перед смертью в час за
ката». А в моноспектакле по стихам Иосифа
Бродского «Ниоткуда с любовью» Александр
выступил не только как режиссер и исполни
тель, но в какойто степени и как соавтор Брод
ского: настолько тонко понимал и умел донести
до слушателей смысл и мелодику поэзии люби
мого поэта. Во всяком случае, у многих имя Брод
ского и спектакль «Ниоткуда с любовью» ассо
циируются с Мещеряковым.
В Хабаровске ничто не мешало вернуться к
разговору с Софоклом. На своей машинке с за
падающей буквой «л» Александр печатал пер
вые чистовые экземпляры перевода пронзи
тельной и горькой, как полынь, истории вели
чия, заблуждения и прозрения несчастного царя.
За несколько месяцев до конца в лесу, где мы
наслаждались последним теплом уходящего лета,
Саша наизусть читал и проигрывал сцены из
пьесы. «Эдип» летел к концу, и деревья, словно
высокий хор в древнегреческой трагедии, скло
нив в поклоне головы, внимали голосу поэта.
К концу года готовый перевод белоснеж
ной стопкой лег на край стола: труд, на кото
рый было потрачено 20 лет, окончен. И обо
рвалась жизнь…
Из статьи В.Н. Катеринич: «Классика на
то и классика, чтобы каждая эпоха прочи
тывала ее как бы заново. Версия Александ
ра Мещерякова убедительна: человек дол
жен отвечать за содеянное независимо от
воли богов или идеологов… Я думаю, что его
смелая попытка заслуживает уважения,
издания, режиссерского интереса. А нам,
его слушателям и читателям, предстоит
осваивать его литературное наследие».

Эдип. Изображение
на античной вазе
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Встречи с Фаустом, или
Превратности странствий
Светлана ФУРСОВА

«…Имя этого смутьяна в
литературных и теат
ральных кругах известно
довольно широко. И
следует заметить, что
среди тех, кому оно
известно, мало кто
относится к нему равно
душно. Чаще всего Юрия
Юрченко либо любят,
либо ненавидят…»
«Русская мысль»,
1993 (Париж)

«За день и ночь прочитал
совершенно неожидан
ную и свежую пьесу Юрия
Юрченко «Фауст и
Елена» — трагедия в трех
действиях, в стихах! Да
при этом в хороших
стихах, безусловно,
настоящим поэтом
написано… Этот Юрчен
ко чертовски ядовит,
остроумен, несомненно
литературно широко
образован — словом,
талантлив, собака, умен
и интересен. Вот такой
подарок вдруг!»
Михаил Рощин
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Он вновь появился в Хабаровске минув
шей осенью. Свалился как снег на голову,
прямо из Парижа в Артподвальчик, когда там
отмечали пятилетие журнала «Словесница ис
кусств», и сразу включился в действие: знако
мился, здоровался, чтото рассказывал, пере
скакивая с темы на тему и вглядываясь в лица
мелькавших перед ним людей. При этом без
конца доставал из объемистого баула книжки
своих стихов, фотографии, газетные вырезки,
острил, рифмовал. В общем, он был такой же,
как и 10, и 15 лет назад, только с седыми длин
ными, на парижский манер, волосами —
Юрий Юрченко собственной персоной.
География его биографии причудлива и раз
нообразна. Достаточно сказать, что родился
он в одесской тюрьме, вырос на Колыме, учился
в Москве, Тбилиси, жил в Мюнхене, приехал
из Парижа, чтобы понять: Юрий странник по
жизни. И по жизни он поэт, вечно в разъездах
и движении. Даже когда он беседует за чин
ным столом, создается впечатление, что пред
меты, люди, сама земля — все вращается
вокруг него.
В Хабаровске Юрченко довольно продол
жительное время служил актером — сначала
в ТЮЗе, потом в драме (об этом его стихи
«Баллада о красночерном тереме», «Полу
бог режиссер джинсоногий», «Пьет травести
ликер», «Чайка Джонатан» и др.). В спектак
ле, поставленном Станиславом Таюшевым по
пьесе Чехова «Чайка», сыграл молодого ли
тератора Треплева, такого же непризнанно
го, каким был тогда сам, потому что в театре,
где он служил, вершили искусство уверенные
в себе сытые мэтры, которые непреложно зна
ли, что может быть, а чего нет, потому что
этого не может быть никогда. Какое им было
дело до этого несерьезного Юрченко, неиз
вестно зачем мотающегося из Хабаровска в
Москву, Грузию, еще кудато, сочиняющего
сомнительные стишки, вечно без денег, без
званий, у которого и дипломато об актерском
образовании не было, не то что таланта, и во
обще еще неизвестно, что будет с парнем,
если уйдет из театра главный, который умеет
подбирать «дарования» чуть ли не с улицы.
Все наперед знали мэтры и скептики, но
даже в самых лучших своих прогнозах не мог
ли предположить, что пройдет не так уж мно
го времени и пьесы «этого» Юрченко будут
идти на сценах российских и парижских теат
ров, да только для них там не найдется роли
даже в массовке.
К счастью, в отличие от своего героя Кон
стантина Треплева Юрий не покончил со сво
ей молодой жизнью и не впал в отчаяние. За
кончил театральный, потом литературный ин
ститут. Диплом дал ему право продвигаться,

но вряд ли добавил знаний к тем «универси
тетам», которые Юрий получил, работая то
грузчиком, то актером, то соавтором и сочи
нителем пьес для театра, самостоятельно изу
чая мировую литературу, мифологию, языки.
Несколько лет тому назад в журнале «Дра
матург» появилась его пьеса в стихах «Фа
уст и Елена». Мне, работавшей тогда на од
ной из местных радиостанций, предложили
использовать сцены из пьесы в авторской
программе «Театр вдвоем». Знакомое имя
автора (в предисловии было сказано, что
Юрий Юрченко живет в Мюнхене) удивля
ло и радовало. А пьеса, стоило пробежать
глазами несколько первых страниц, восхи
тила. Все в ней было необычно — язык,
сюжет, глубокое знание предмета, сокруши
тельная ирония. Однако, несмотря на иро
нию, несмотря на трагизм ситуации, «Фауст
и Елена» очень светлая пьеса. В ней все —
фантазия, полет, фантасмогория. Стихи хо
телось читать снова и снова, как будто это
не Елена, а ты сама летишь, и не в эфире
местной радиостанции, а в черном звездном
небе вместе с Фаустом:
Что же ты не довольна, не рада —
Он — с тобою, он здесь еще, рядом —
Жестом, вздохом ли, голосом, взглядом!.. —
Что ж еще тебе, женщина, надо
И чего же еще тебе хочется?
…Загораются звезды — Плеяды…
…Проплывают Кавказа громады…
…Тают дымные рощи Эллады…
…В этот миг — он с тобой еще, рядом —
И чего ж тебе большего хочется!..
И вот нежданная и негаданная встреча ми
нувшей осенью с автором «Фауста» поэтом
Юрием Юрченко в Артподвальчике. И за
тем прощание на разноцветных плитах троту
ара. Моросил дождь, листья падали к нашим
ногам, как звезды, а в ладони мне ложились
книжки его стихов с надписью «От бывшего
соратника», страницы трепетали на ветру как
живые. Прощаясь, мы вспоминали прошед
шие годы, спектакли, любимых друзей и своих
любимых, уже не наших любимых… Всех рас
кидало по свету, а для когото свет померк
навсегда. «Ты помнишь?» — «О, да, еще
бы!» — « А ты знаешь?» — «Слышал. Со
жалею…» Вспомнили и скептиков. Где они
теперь, никто не знает. А стихи вот они, оста
нутся жить на страницах «Словесницы ис
кусств», на сцене, в книгах. И, как аромат
парижского парфюма, будут воскрешать чув
ства и память.
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Юрий Юрченко

Из книги
«Седьмая звезда»
– А помните – двое на старом причале?…
– На мокром причале…
Где осень спала…
– А помните – чайки над нами кричали?
– О чемто кричали —
Не помню слова…
– А помните в горы побег безрассудный?..
– Был друг безрассудный —
Теперьто он где…
– А помните – в море маячило судно?..
– Сигналило судно
О чьейто беде…
– А помните – остров, дождями набухший?..
– С разбухшими веслами
Лодка плыла…
– Но – вспомните – музыку в Розовой бухте…
– Но… в Розовой бухте
Я не была …

Из книги
«Дракон» (история любви)
ДРАКОН
– а ты цветами пахла с лета…
а я на город падал снегом
и таял на твоей щеке…
и вся Земля – лишь сердца слепок…
и я летел по свету слепо,
и я кричал ночной реке
о невозможности
любить тебя,
о невозможности тебя
счастливой сделать…
девчонка, сон, недоуменье
или обман больного зренья, – ну что ты, милая,
ну что ты,
ну что ты хочешь от меня?..
– окутанная светлой нотой,
ты целовалась с Ланцелотом,
а в зале тихо плакал я…

Пропеть твое имя над черной рекою!
Любимая, как это больно, как больно —
В осенней Москве повстречаться с тобою…
Когда ты в отъезде, но здесь – твои
Вещи,
Когда ты уходишь – надолго, навечно,
Когда идут слезы от сильного ветра
И прячешь лицо за зеленым вельветом,
Когда твое тело целуют другие –
Люблю тебя, как на Земле – не любили!…

Из стихов
Иоганна=Георга Фауста
***
…Ах, ругать ли мне голос внутренний,
Эту чертову крыть гордыню ли?..—
Вот уж дом окружили и ждут меня
Черные камердинеры…
…Ах, святые отцы забытые,
Так о чем же мне все твердили вы?
Но в саду уж стучат копытами
Черные камердинеры…
…Не увидеть мне больше утренний
Золоченый свет за гардиною…
Вот уж дом окружили и ждут меня
Черные камердинеры…
***
1
…Ну что тебе ответить,
Утешить чем, когда
Деревья тянут ветви
В большие холода…
И – шорох ли по кронам,
По сердцу ли озноб:
«Но что же было, кроме
Последних – летних снов?..»
И сад унять не может
Рябиновую дрожь:
«…Но что же было, что же?»
Любимая, шел дождь…

2
…И золотой закат, и голос друга,
И снегом занесенная округа.
***
«Любимая – жуть! Когда любит поэт»… И ранние – сквозь сон – колокола —
Б. Пастернак Все, из чего жизнь соткана была —
И теплый свет зеркального овала —
Все блекло, ускользало, уплывало —
Дыханье сбивается, губы немеют —
Огонь в камине, музыка в ночи,
Я тему веду, как дышу, как умею,
И плач ее… – о, сердце, замолчи! —
Чтоб вдруг оборвать при великом народе
И боль, и дрожь, и в поле стог белесый,
На самой высокой – неслыханной – ноте…
И эта ночь, бессонница и слезы…
Бывают у каждого эти – до стона –
…………………………………………..
Мгновенья, что требуют встречи достойной,
Все прежнее – только настройка оркестра –
…Но успокаивал вид рощи заозерной,
Так ждут революции, смерти, ареста.
И усыпляли маковые зерна…
Любимая! Жуткое счастье какое —

«…Поэма для театра, в
которой переплетается
трагедия с буффонадой,
взлетает вдруг на такую
высоту, что это делает
ее прекраснейшим
гимном любви мужчины и
женщины, равного
которому мы не слыша
ли уже давно…»
«Либерасьон»
(Париж)

«…География жизни
Юрченко предполагает
судьбу загадочную и
неординарную. Геогра
фия эта широка и
беспредельна. Теперь он
покоряет Европу.
Однако никак не может
остановиться: лихора
дочно меняет страны,
города… Привычка или
судьба? Судьба гонимых,
проклятых поэтов. Он бы
и дальше пошел, вышел
бы в космос, путешествуя
во времени и простран
стве, как и его герой
Фауст. Однако…
Считается, что настоя
щая слава всегда была
уделом художников
проклятых. Но это, как
говорится, время
покажет».
«Русская мысль»
(Париж, 1997)
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ГОНЕЦ
на краю вечности

à
До чего же удивительна порой судьба древних находок и
причудливы пути их странствий! Когда, скажем, золотой
динарий римского легионера, потраченный на выпивку близ
Колизея, вдруг обнаруживается в далекой Маньчжурии, а
лазуритовую серьгу согдийской красавицы находят в при
амурском кургане... Так и некоторые находки из фондов
Хабаровского краеведческого музея, не нашедшие места в
экспозициях, а потому хранящиеся подальше от глаз людс
ких, однажды всплывают в памяти, наполняя грустью…
Такое же внезапное и щемящее чувство утраты испы
тал я три года назад в нашем археологическом отделе, ког
да молоденькая и самоуверенная переводчица, работав
шая с южнокорейской телевизионной группой, сообщила
о тяжелой и неизличимой болезни человека, которого я
искренне уважал и который, как мне кажется, лучше дру
гих связал в своих научных книгах далекий Иран с таеж
ной провинцией Древнего Бохая.
И как бы скептически не относился я в тот момент к
познаниям в области истории этой самой переводчицы,
умудрившейся поменять местами сасанидскую и аббасид
скую династии древних персов и допускавшую другие не
точности, все же благодарен ей, наконецто прояснившей,
почему именитый археолог, столь пунктуальный в пере
писке, долго не отвечал на мое последнее письмо. Только
весть, увы, была печальной…
А работали корейские телевизионщики над фильмом о
древних контактах королевства Бохай с домусульманским
Ираном и Согдианой, выискивали необычные факты из
истории Великого шелкового пути, к коему и наш Уссу
рийский край был причастен в раннем Средневековье.
Как выяснили корейские телерепортеры, в фондах Хаба
ровского краеведческого музея есть монеты эпохи Саса
нидов, последний владыка которой, шах Иездигерд III, в
651 году погиб в битве с арабами, после чего Иран стал
мусульманским, а его многочисленные колонии, именуе
мые согдийскими и протянувшиеся до Маньчжурии и Ко
реи, были брошены на произвол судьбы.
Судьба их трагична и удивительна. Дальневосточные со
гдийцыогнепоклонники, или светловолосые и голубогла
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зые варвары, как их именуют в китайских хрониках, актив
но участвовали в жизни Китая эпохи Тан, самой блестящей
и интригующей, поддержали мятеж легендарного Ань Лу
шаня, а когда его восстание было потоплено в крови, разде
лили печальную участь «рыжеволосых, с выдающимися
носами варваров», поголовно вырезанных победителями.
Историей этой я интересуюсь еще со студенческой ска
мьи и до сих пор, бывая в экспедициях, с грустью вгляды
ваюсь в остатки древних приморских городищ и бесконеч
ную череду сопок, уходящих к Японскому морю, к которо
му так стремились оставшиеся без родины персы и со
гдийцы и где на островах, по их повериям, жила прекрас
ная и суровая богиня Аматэрасу, чемто напоминавшая им
великого Ахурамазду, небесного владыку зороастрийцев.
Эмигранты, стало быть. А поскольку эмиграция, в осо
бенности русская, в Маньчжурию, но только... многими
веками позже, близка моему сердцу, то и древнейшая миг
рация светловолосых и голубоглазых «варваров» к Тихо
му океану также волнует мое воображение, вызывая не
вольные ассоциации и грусть о забытых предках.
Так вот, упомянутая выше переводчица смешала в одну
кучу персидские династии, музейные артефакты и очень
уж хотела устроить для наших заграничных гостей съем
ку диковинных монет, хранящихся в фондах Хабаровского
краеведческого музея. Кажется, она добилась своего. Во
всяком случае, хранитель фондов Татьяна Мельникова лю
безно и очень толково проконсультировала корейских те
левизионщиков, «замахнувшихся» на сенсационную тему,
о которой хабаровские журналисты могут только мечтать.
Мои же пояснения переводчицу явно не устраивали, по
скольку вносили сумятицу в ее задумки, согласованные с
режиссером. И тогда я предложил: «А почему бы вам не
обратиться к приморскому археологу Шавкунову, у кото
рого, насколько я знаю, есть и более редкие персидские
монеты?» На что девица раздраженно ответила, что, дес
кать, своей болезнью ученый сорвал им такие дорогосто
ящие съемки, хотя в прежний их приезд и открывал сейф,
показывал эти самые монеты...»
Так я узнал о роковом диагнозе моего давнего знакомого и
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удивительного собеседника Эрнста Владимировича Шавку
нова, который не раз приезжал в Хабаровский краеведчес
кий музей и, как говаривали в старину, дарил нам «праздник
души и благодать мудрой беседы». И который, замечу, про
жил несколько дней в моей квартире, очаровав домашних…
нет, не мудреными рассуждениями об археологии, а тем, что
нынче в диковинку – безукоризненным воспитанием и мяг
ким, доброжелательным отношением к собеседникам.

Ох уж эта действительность…
Да, любая действительность, даже серая и скучная, го
разда на сюрпризы. И кому, как не археологам, зубрив
шим латынь, близко и понятно выражение «o tempore, o
mores!» – «о времена, о нравы!»
Да, нравы тогда, в середине семидесятых, были «те
еще». Как заметила однажды моя знакомая, начинавшая
с гардеробщицы и открывшая позднее свой ресторан, это
была «эпоха таксистов и официанток». И самодовольного
хамства, добавил бы я, которое, увы, процветает и ныне,
хотя и нет уже товарного дефицита, а гостиницы сейчас
чуть ли не на каждом углу.
Вот с такого… гостиничного каравансарая и началось
мое знакомство с удивительным человеком, который тог
да, между прочим, был единственным из советских уче
ных, кто состоял в международном клубе любителей нэц
кэ, объединяющем японских аристократов и американс
ких миллионеров, со штабквартирой на Гавайских остро
вах, где, надо полагать, вышколенные администраторы
гостиниц не «отфутболивали» таких именитых посетите
лей, как Эрнст Владимирович Шавкунов.
А приехал он из Владивостока, из тогдашнего Дальне
восточного научного центра Академии наук СССР, где воз
главлял сектор средневековых государств Дальнего Вос
тока, чтобы провести экспертизу брелочковнэцкэ, брон
зовых зеркал и прочих раритетов, хранившихся в фондах
Хабаровского краеведческого музея.
Дело было в апреле семьдесят шестого. Както под ве
чер, когда музейное начальство уже отсутствовало и мне,
молодому сотруднику, приходилось скучать в музейном
холле, провожая последних посетителей, зашел рослый
интеллигентного вида мужчина с девушкой, вежливо пред
ставился. Надо же, сам Шавкунов, крупнейший специа
лист по чжурчжэням!
Поехали в гостиницу, где для ученого был заказан но
мер, а спутница Шавкунова, художник и археолог Гусева,
«сдав» шефа на поруки, отправилась ночевать к своим
хабаровским друзьям.
А далее... знакомая до тошноты ситуация, когда одетая с
иголочки и благоухающая духами администраторша рав
нодушно пожала плечами: «Да, номер заказан, но срок
заявки истек в обед, так что... до свидания!» И словно
издевки ради, подобострастная улыбочка какимто само
довольным дядькам, проходившим мимо. А когда я тихонько
шепнул, что знаете, какой это знаменитый ученый, гор
дость археологии, администраторша хмыкнула, дескать,
а мне это до лампочки.
Случай сей запомнился навсегда. И каких бы я потом не
встречал расчудесных людей в гостиничном сервисе, пле
вок в археологию был основательным. И если бы суще
ствовал бог Анубис, «администратор» уже другой, вселен
ской «гостиницы» и грозный судия нашкодивших люди
шек, он бы уж точно скомандовал: к крокодилам негодницу!
А если серьезно, то устройство на ночлег столь именито

го, но деликатного ученого, и в мыслях не державшего вос
пользоваться своими авторитетными «корочками», стало
проблемой. Конечно, я мог бы обратиться к дежурному
крайкома партии (хотя и не был коммунистом), и тогда бы
все моментально решилось, но, набравшись смелости, ре
шил пригласить Эрнста Владимировича к себе домой, и он
учтиво, как стародавний профессор, и даже с видимым удо
вольствием кивнул: «Почту за честь, Владимир Василье
вич. Гостиницы, по правде говоря, не очень люблю».
На следующий день в музее, естественно, засуетились,
зыркнули на меня суровым оком, мол, почему не дозво
нился, и попросили у гостя прощения, добавив, что «с
гостиницей все решено». На что Шавкунов вежливо за
метил: «Если Владимир Васильевич не возражает, то с
удовольствием поживу у него».
О, это было мое сокровенное желание! Благо, комнат в
родительской квартире хватало, и я на три дня перебрался в
другую, уступив свою комнату такому приятному гостю, а
заодно и предоставив ему пишущую машинку, чему Эрнст
Владимирович очень обрадовался и принялся отстукивать
письма. Мама моя и старшая сестра были очарованы пре
красно воспитанным мужчиной, а поскольку у сестры 13
апреля был еще и день рождения, то посидели за празднич
ным столом и даже выпили пару рюмашек, что у Эрнста
Владимировича случалось крайне редко. Когда я позже, уже
в экспедиции, поведал об этом молодым приморским архео
логам, они были поражены: как, с самим шефом?!
А что тут такого? Словом, хорошие такие отношения сло
жились. И, наверное, некоторые мои коллеги в музее ма
лость завидовали, что Шавкунов остановился именно у
меня, особенно парень… по кличке Макарон, не сумевший
осилить даже обзорных экскурсий, но мнивший себя эта
ким «знатоком» чжурчжэней. И когда он решил блеснуть
эрудицией перед именитым гостем, Эрнст Владимирович
дал тактично понять, насколько «дремуч» наш коллега в
вопросах истории Китая, коль даже о китайском Геродоте,
историке Сыме Сяне, слышал впервые.
Зато остальным музейщикам беседы с Шавкуновым до
ставили большущее удовольствие. И работающие поны
не в Хабаровском краеведческом музее Пономарева, Бе
ляева, Кондратова и Репина, конечно, могли бы добавить,
насколько интересен был наш гость! И пусть нынешние
молодые сотрудники музея не сочтут это за похвальбу, но
тогда, в семидесятые, мы имели прекрасную возможность
изучать археологию не только по учебникам, но и общаясь
с такими знаменитыми археологами, как Окладников,
Шавкунов, Деревянко… Школа, как говорится!
И даже о казалось бы привычных музейных раритетах
— тех же бронзовых зеркалах, монетах и их символике
— узнавали такое, что еще не скоро попадало в учебники.
И уж тем более удивительным был экскурс в мир нэц
кэ. Слово это нынче на слуху, а тогда было редким, экзо
тическим. И я, наверное, одним из первых в Хабаровске,
благодаря Шавкунову, познакомился с прекрасно оформ
ленным журналом на английском языке «Netsuke», из
дающимся на Гавайях. Во всяком случае, мои публикации
в «Тихоокеанской звезде» и «Молодом дальневосточни
ке» о трактовке Шавкуновым бохайских и чжурчжэньс
ких нэцкэ были первыми газетными публикациями в Рос
сии, а затем уж эту тему решили «поэксплуатировать»
собкоры центральных газет и ТАСС.
Чем же примечательны эти самые нэцкэ, старинные бре
лочки, копии которых ныне растиражированы в огромном ко
личестве и продаются едва ли не в каждом газетном киоске?
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Чарующий мир нэцкэ
Вещицы эти известны в литературе под японским на
званием нэцукэ, или нэцкэ, означающем «основа крепле
ния», и в древности использовались как поясные брелоч
ки, к которым подвешивались различные предметы по
вседневного пользования — кисетообразные кошели,
флаконы с благовониями, расчески, бронзовые зеркала,
коробочки с лекарствами и прочее, в зависимости от бо
гатства владельца. Обычно думают, что это японское изоб
ретение. Однако наиболее древние брелочки такого типа
найдены в Иране и датируются серединой второго тыся
челетия до нашей эры. Позднее такие украшения появи
лись у скифов, согдийцев, гуннов, китайцев, монголов.
Нэцкэ пользуются большой популярностью у коллекци
онеров и знатоков искусства. Особенно изящные и слож
ные по форме нэцкэ изготавливались в средневековой Япо
нии. Японские мастера создавали брелочки удивительной
красоты и изящества. Однако сами приемы изготовления
нэцкэ они разработали не самостоятельно, а позаимство
вали у соседних народов. Но у каких именно и когда? На
этот вопрос долгое время не было ясного ответа. Большин
ство исследователей полагало, что первые нэцкэ появились
в Японии в ХIV– ХV веках, и скорее всего, из Китая.
Но Эрнст Владимирович Шавкунов выдвинул свою тео
рию. И собранный им археологический и лингвистичес
кий материал свидетельствует, что первые нэцкэ были
завезены в Японию еще в VIII — IX веках бохайцами,
создавшими свое государство на территории Восточной
Маньчжурии, Северной Кореи и Приморья. Как пояснил
ученый, старинные японские хроники буквально пестрят
сообщениями о многочисленных посольствах, которыми
обменивались правители Бохая и Японии. В VIII — IX
веках культура Японии позаимствовала многие достиже
ния бохайской культуры. Поэтому не исключено, что имен
но у бохайцев жители Страны восходящего солнца и пе
реняли секреты изготовления нэцкэ.
Бохайские, а затем и чжурчжэньские мастера, жившие
двумятремя столетиями позже в этом же регионе, созда
вали красивые и оригинальные нэцкэ. Первые из этих
скульптурок были обнаружены в 1967 году во время ар
хеологических раскопок на Шайгинском городище, круп
ном ремесленном центре чжурчжэней на территории
Приморья. И эти брелочки  одни из самых древних, най
денных на российской территории.
Что же представляют они собой?
Вырезанные из камня либо другого твердого материала
нэцкэ чаще всего изображают зверьков, птиц, рыб и цве
ты. Позднее нэцкэ стали изображать и сказочных персо
нажей, богов китайского, японского и корейского пантео
нов. Различаются они между собой как по внешним при
знакам — размерам и рисунку, — так и по специфичес
кому отверстию для шнурка.
Именно по отверстию в скульптурке, говорил Шавку
нов, специалист может узнать, в какой стране она была
изготовлена. У бохайских и японских нэцкэ система креп
ления однотипна, не похожа ни на какую другую. О мно
гом говорит и диаметр отверстия: чем выше качество нэц
кэ и чем оно дороже, тем уже отверстие для шнурка, так
как богатые носили свои брелочки на тонких шелковых
шнурках, а люди победнее использовали для этой цели
грубые пеньковые и кожаные ремешки.
Бохайские нэцкэ встречаются очень редко, зато анало
гичные скульптурки чжурчжэней, создавших в XII веке
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огромную империю, попадаются в музеях куда чаще. В
уникальной коллекции Эрнста Владимировича Шавкуно
ва, собранной для Института истории, археологии и эт
нографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (Владиво
сток), я видел и выточенного из горного хрусталя льва, и
мышь из черного аргиллита, и стеклянного зайца. А еще,
пояснил ученый, есть фигурки, вырезанные из астрагала
— копытц косули. Такие нэцкэ до сих пор можно встре
тить на кисетах у стариковмонголов.
При раскопках Шайгинского городища, о котором я еще
расскажу, найдено несколько брелочков необычной фор
мы. Это нефритовые «обоймицы», вырезанная из липа
рита «монета» и конической формы обкладка из листово
го серебра, на которой выбит лотос и волнистый с завит
ками орнамент. Такие древние нэцкэ, конечно, имеют ог
ромную научную и коллекционную ценность.
Лингвистическое исследование, проведенное Эрнстом
Владимировичем, также показало, что японцы позаим
ствовали у бохайцев не только саму форму изготовления
нэцкэ, но и связанную с ними терминологию. Так, японс
кому слову нэцукэ, означающему «основа крепления»,
можно найти ряд параллелей в тунгусоманьчжурских
языках, к которым частично относились и бохайцы. Осо
бенно близким в фонетическом отношении является эвен
кийское слово нечухэзамша. У древних тунгусов, насе
лявших территорию Приморья, словом нечухэ, повиди
мому, назывался изготовленный из замши пояс со специ
альными креплениями, и именно в таком фонетическом
оформлении оно было заимствовано японцами. Но сло
вом нечухэнэцукэ японцы стали называть не сам пояс, а
лишь составную его часть в виде специального скрепляю
щего устройства — нэцкэ.
Впрочем, у археологов и лингвистов есть и другие тео
рии происхождения этого брелочка и его названия. В лю
бом случае чарующее искусство нэцкэ, где бы оно ни за
родилось, ассоциируется с Японией, поднявшей его на не
досягаемую высоту.

Здравствуй, град оружейный!
А теперь о Шайгинском городище, удивительном архео
логическом памятнике, получившем мировую известность.
Когда в конце июля семьдесят шестого я добирался туда
— вначале на поезде, а затем автобусе, — то частенько
заглядывал в наиподробнейшее, вплоть до дорожных ука
зателей, письмо Эрнста Владимировича, где он совето
вал, как лучше добраться в легендарную Сучанскую, ныне
Партизанскую, долину на юге Приморья, передав напос
ледок наилучшие пожелания всем сотрудникам Хабаров
ского краеведческого музея. А наши музейщики, замечу,
уж очень хотели попасть в эту экспедицию. И когда спус
тя несколько дней, освоившись в лагере и подружившись
с молодыми владивостокскими археологами, я вернулся с
раскопок, то к немалому удивлению увидел в лагере… нашу
заведующую отделом Наталью Соболевскую, ныне кан
дидата исторических наук, и статную голубоглазую Ма
рию Бурилову, за которой, уверен, древние славяне и со
гдийцы двинули бы хоть на край света! Кстати, Мария —
специалист по славянской этнографии и родом из Примо
рья, что не помешало ей «подружиться» с чжурчжэнями.
Вот такая была интересная экспедиция. Правда, за три
года до этого я уже побывал в экспедиции академика Оклад
никова на нижнеамурском острове Сучу и бережно хранил
воспоминания о феноменальном богатстве тамошних раско

ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА
пок. К счастью, впечатления от новой шайгинской экспеди
ции не затмили прежней остроты чувств, и обе экспедиции
стали для меня не просто памятными, а неким символом
встреч и расставаний, раздумий на краю вечности...
Кстати, вечность у меня ассоциируется отнюдь не с еги
петскими пирамидами и загадочным Сфинксом, а всего
лишь с… отпечатком ладони. Только не на обшарпанной
стене общаги или в подъезде, а в овеянных тайной фран
цузских пещерах, где вершились первобытные таинства.
И вообще отпечатки ладони — древнейший вид изобра
жений, чтото вроде автографа или клятвы на верность
всемогущему времени. Вот почему я до сих пор в восторге
от маленькой ладони неведомого чжурчжэньского масте
ра, запечатленной на магическом кирпиче, некогда заму
рованном в устье кузнечного горна.
Отпечаток сей и стал «визитной карточкой» Шайгинско
го городища, коей решил протестировать меня мощный и
компанейский дядька Виталий Дмитриевич Леньков, кол
лега Шавкунова и его бывший подопечный по делам дис
сертационным. И пусть не обижается душа Эрнста Влади
мировича на такую же отошедшую в мир иной душу своего
младшего коллеги, но именно Леньков более всего, на мой
взгляд, походил на русского археолога – крепкого, энер
гичного и бесшабашного! Шавкунов же в моем представле
нии навсегда останется интеллигентным и кабинетным уче
ным, куда охотнее общавшимся с древними монетами и
манускриптами, нежели с ершистыми в суждениях и го
раздыми на выпивку сотрудниками экспедиции.
Так вот, Виталий Дмитриевич, сразу же перешедший
на ты и подаривший мне автореферат своей кандидатской
диссертации с очень добрым автографом, узнав о моих
коекаких познаниях в дактилоскопии и прочей телесной
идентификации, шутки ради предложил: «А нука, Воло
дя, скажи, что это за человече?» И показал тот самый
магический черный кирпич с отпечатком маленькой и изящ
ной ладони, показавшейся мне чуть ли не… девичьей. А
когда я, также шутки ради, выдумал симпатичную чжурч
жэньскую бабенку, махавшую кузнечным молотом, пожу
рил меня: «Эх ты, криминалист!» И с удовольствием по
ведал, что древние мастера не обязательно были здоро
венными мордоворотами и махали кувалдами. Ктото спе
циализировался на серебрении, ктото на инкрустации
либо выводил тончайшие узоры на металле. И вообще
люди в эпоху Средневековья, добавил он, были поменьше
нас ростом, что очень понравилось и мне, и Юре Никити
ну, который был хотя и худющим, но под два метра ростом
и наверняка бы одолел любого чжурчжэня!
А сам Леньков — тем более, поскольку ворочал тяже
ленные гири, вколачивал мячи на волейбольной площад
ке и как начальник экспедиции имел право на карабин и
мелкокалиберную винтовку. Этакий мощный центурион,
предводитель археологической братии. Ну а Шавкунов,
поскольку возглавлял несколько экспедиций, мог бы на
зываться и вовсе полководцем, задумавшим штурмовать
Шайгинский «запретный город» — резиденцию чжурч
жэньских наместников в этой таежной провинции.
Такие вот интересные были собеседники! И благодаря
им, Шавкунову и Ленькову, я познакомился с удивитель
ным миром чжурчжэньских оружейников, умевших пре
вращать обычный боевой топорик или меч в произведе
ние искусства. И что самое удивительное, металлогра
фические, спектральные и прочие сложнейшие анали
зы древних сплавов Виталий Дмитриевич Леньков про
водил в… заводских лабораториях, поскольку у провин

циальных археологов, как вы понимаете, такой дорогос
тоящей аппаратуры не было.
А мастерство ремесленников, живших в Шайгинском и
других приморских городищах, было высоким. Взять те же
бронзовые зеркала, что в немалом количестве хранятся в
дальневосточных музеях. Одно из первых таких зеркал, най
денных на Шайге, было отлито при помощи восковой моде
ли. На нем изображены четыре танцующих чжурчжэня в
национальной одежде, в руках одного — лиана с большими
цветами. На ободке зеркала мастер с помощью зубильца
сделал надпись «проверено Палатой Восточного управле
ния, что и удостоверено правительственным чиновником…»
Кстати, переводами с древневосточных языков тут же, в
полевых условиях, занимался Эрнст Владимирович Шав
кунов, лингвист петербургской классической выучки. Ла
герь археологов, замечу, также был «постоличному» хо
рошо оснащен, а палатка руководителя и вовсе казалась…
аристократической, в смысле двух или трехсекционная, с
дополнительными тентами и даже роскошными кустами
пионов, на которые все почемуто норовили наступить.
И вот рядом с этими благоухающими растениями и под
приглушенное бормотание речки Шайгинки, помнившей
еще орды Чингисхана, вторгшиеся в древнюю и прекрас
ную долину, мне и довелось впервые услышать названия
чжурчжэньских монет, которые и поныне звучат непри
вычно, загадочно: чжэнлун юаньбао, дадин тунбао… Эрнст
Владимирович произносил их медленно, задумчиво, слов
но припоминая давно забытое наречие. И я тоже мыслен
но окунался в прошлое Шайги, пытаясь услышать эхо дав
но исчезнувших поколений.

Долгое эхо Шайги
Да, у Шайги оказалось долгое и грустное эхо. Потому
что все хорошее когданибудь кончается. Как не может
продолжаться до бесконечности и полевой сезон. И нельзя
месяцами просиживать у ночного костра и целоваться с
подружкой под звездным небом. А мы, тогда еще совсем
молодые, бродили по ночным окрестностям в обнимку с
девчонками, пугали их россказнями о привидениях и, ко
нечно, обещали надавать по шее любой не ко времени под
кравшейся «мумии». Все как в обычных экспедициях…
И все же экспедиция эта была необычной, памятной. По
скольку подарила мне дружбу с интересными людьми, в
том числе и бывшим хабаровчанином Юрием Васильевым,
ныне кандидатом исторических наук, скептически относя
щимся к гипотезе Шавкунова о Собольей дороге, существо
вавшей в древности наряду с Великим шелковым путем.
Он и к моим восторгам по поводу согдийских колоний в
Маньчжурии и на юге Приморья относится со снисходи
тельной улыбкой, дескать, а так ли уж заметны были «свет
ловолосые и голубоглазые варвары» здесь, на краю Азии?
Что ж, у каждого историка своя точка зрения. Ктото не
согласится и с предположением самого Васильева еще об
одном, Соколином пути в древности. Мне, хотя и историку,
но все же «повенчанному» с журналистикой и, стало быть,
гоняющемуся за мятежной музой странствий, будет позво
лительно «увидеть» на таежных сопках не только руины
древних крепостей, но и … прекрасных женщин — черно
волосых, рыжеватых и даже блондинок, протянувших руки
из глубины веков. Тем более что такие женщины у меня
были, как были и неизбежные расставания, горечь утрат…
И эхо Шайги для меня действительно долгое — до после
дней земной черты, за которой начинается Вечность.
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Как известно, в нашей стране многие годы
старались не вспоминать о предках, уничто
жали память о предшествующих поколениях.
Детям, как правило, не рассказывали о дедах
и прадедах, живших до революции. Впрочем,
и в царской России, за исключением, пожа
луй, двух предреволюционных десятилетий,
интерес к семейной истории, генеалогии был
невелик даже среди дворян. Еще И.С. Акса
ков говорил с горечью о своих современни
ках, что они «большею частью о предках своих
ничего не знают, преданий рода не уважа
ют». А ведь «чувство рода – доброе чувство,
чувство историческое, вполне почтенное».
Однако интерес к прошлому всегда возра
стает в переломные моменты истории, когда
люди ищут в прошлом нравственную опору. И
с наступлением перемен в жизни нашей стра
ны интерес к прошлому необычайно обострил
ся. Появилось много исторической и мемуар
ной литературы, стало модным иметь подтвер
ждение своей принадлежности к потомкам тех
или иных лиц и социальных групп, прежде все
го дворянства.
Интерес к генеалогии, почти отсутствовав
ший до этого, зародился и у молодежи, осо
бенно в семьях, где соответствующий инте
рес обнаружили родители. Ведь никакие учеб
ники и художественная литература не заме
нят нам то, что дает фамильная (famille –
семья, фр. яз.) история – через нее постига
ется и современность, и история, будь то оте
чественная или всемирная. Спонтанно это
происходит в любой семье через рассказы и
живое общение, и лишь от культурного уров
ня среды зависит, насколько глубоко семей
ная история осядет в душах новых поколений.
Академик Д.С. Лихачев подчеркивал, что
«мы не только должны знать историю всего,
что нас окружает, начиная с нашей семьи,
продолжая селом или городом и кончая стра
ной и миром, но и хранить эту историю, эту
безмерную глубину окружающего».
Если в прежние годы чаще говорили о зна
чении для образования человека историчес
ких знаний вообще, то в последнее время
все чаще подчеркивают неразрывную связь
истории страны с семейной историей, био
графиями отдельных людей. Историю лю
бого народа невозможно представить без
биографий конкретных лиц и родословных их
фамилий. Биография каждого человека не
повторима, и в то же время в ней, как в кап

ле воды, отражаются те или иные характери
стики эпохи.
Деятельность архивов неразрывно связана
с поиском информации и ее использованием
— составлением родословных. Что же каса
ется генеалогического исследования, будь то
генеалогическая консультация или исполнение
запроса, то можно сказать, это почти детектив
или кроссворд, который приходится разгады
вать, выстраивая поиск, очерчивая круг ис
точников, в которых можно найти истину. При
этом помимо научного опыта (знания фондов и
хранящихся в них документов) приходится
включать интуицию и творческую фантазию,
так как исполнитель воссоздает и домыслива
ет образы предков, выполняет их психологи
ческую реконструкцию, опираясь на конкрет
ные фамильные черты и обстоятельства, со
общаемые заявителем.
Генеалогия базируется, главным образом, на
исторических материалах государственных ар
хивов и в какойто мере на семейной памяти о
ближайших предках (рассказах, письмах, фо
тографиях). Источниками генеалогической ин
формации могут быть как отдельные группы
материалов, так и фрагментарные, подчас слу
чайные микрокомплексы документов.
В Государственном архиве Хабаровского края
имеются источники конца ХIХ — начала ХХ
вв., по которым можно начать поиск докумен
тов. Среди них предпочтение отдается таким
документальным памятникам, как метрические
книги, переписные листы первой Всеобщей пе
реписи 1895 года по ЮжноУссурийского ок
ругу Приморской области, приказы по казачь
им войскам и военному ведомству, приказы по
Уссурийской и КитайскоВосточной железной
дороге, похозяйственные книги сельсоветов
края (с указанием населенных пунктов), доку
менты о водворении переселенцев, эмигрант
ские фонды и печатные источники научноспра
вочной библиотеки («Адрескалендари и тор
говопромышленные указатели Дальнего Во
стока и спутники по Сибири, Маньчжурии, Аму
ру, Уссурийскому краю» И.С. Кларка, справоч
ные книги «Весь Харбин») и другие.
Например, необходимо найти сведения о лице
или семье православного вероисповедания.
Для этого нужны документы духовной консис
тории – центра управления епархией, чьи тер
риториальные рамки, как правило, совпадали
с рамками губернии. Все губернии (в церков
ном отношении ) делились на благочиния (рай
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оны), а те на приходы, в центре которых нахо
дилась церковь и стоял священник.
Начиная с 20х годов ХVIII века в каждом
приходе велись метрические книги записей о
родившихся, браком сочетавшихся и умерших.
Разводы были редкостью и оформлялись лишь
через духовную консисторию. Метрические
книги составлялись в двух экземплярах: один
отсылался в консисторию, другой оставался
на месте, в церкви. В Госархиве края хранят
ся метрические книги с 1826го по 1924 год
частично.
Что же можно найти в метрических кни
гах? Сведения о времени и месте рождения,
крещения и имени родившегося ребенка; име
нах, отчествах и фамилии родителей, их соци
альном положении и местожительстве; име
на, отчества и фамилии восприемников. Све
дения о времени, месте бракосочетания, име
нах, отчествах, фамилиях, социальном поло
жении и летах брачующихся; именах, отче
ствах и фамилиях поручителей по жениху и
невесте. Сведения о времени, месте, обстоя
тельствах (причинах) смерти и погребения.
Если родослову интересны сведения о службе
своих предков, то в этом ему поможет адрес
календарь. В нем содержатся сведения о дол
жностных лицах по всем управлениям импе
рии, персональный состав губернских и уезд
ных учреждений страны и офицерского кор
пуса военных округов. Приводятся фамилии,
имена, отчества, чины и должности каждого
чиновника, место проживания с адресом. В
Госархиве края хранятся адрескалендари по
Сибири, Дальнему Востоку и Маньчжурии
И.С.Кларка за 1910, 1911, 1913 гг., адрес
носправочный ежегодник по Чите и Забай
калью за 1910 г., по Харбину за 1926, 1927 гг.
Во многих случаях запрашиваемые — уро
женцы различных губерний. Они служили и
жили в Хабаровске, имели там недвижимость,
которую иногда продавали или передавали по
наследству. Такую информацию можно найти
в архивных фондах управлений краевого и го
родского коммунального хозяйства. Докумен
ты хранятся за 19251980 гг.
В конце 90х годов ХIХ века на всей терри
тории России по единой программе прошла
однодневная перепись населения. Первичные
переписные листы, заполненные на каждого
жителя империи, по Высочайшему повелению
были уничтожены. Но, оказывается, в неко
торых губернских правлениях до отсылки пер
вичных материалов в главную переписную ко
миссию делали вторые экземпляры перепис
ных листов и оставляли их для местных нужд.
Так, в архивном фонде Центрального статис
тического комитета МВД сохранились пере
писные листы всеобщей переписи 1895 года
по ЮжноУссурийскому округу Приморской
области.

Переписной лист содержит следующие све
дения о каждом жителе: фамилия, имя, отче
ство, пол, отношение к главе хозяйства и к
главе своей семьи, возраст, семейное поло
жение, сословие, состояние или звание, место
рождения, место прописки, место жительства,
отметка об отсутствии, отлучке и о временном
пребывании, вероисповедание, родной язык,
умение читать и место обучения, занятие, ре
месло, промысел, должность или службу, по
бочные занятия, отношение к воинской служ
бе. Дополнительно имеются отметки о тех,
«кто окажется слепым на оба глаза, немым,
глухонемым или умалишенным». Каждый пе
реписной лист заключает в себе сведения не
об отдельном человеке и даже не о семье, а о
«домохозяйстве», что является более широ
ким понятием. В домашнее хозяйство допол
нительно входили зависящие от домохозяина
неродственные лица: работники, гости, прижи
вальщики и т.д.
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Комментарий
к фотографиям:
Эти фотографии, относящиеся
к концу XIX столетия, были
переданы Госархиву Хабаров
ского края жительницей
Хабаровска Зоей Александ
ровной Андреевой. Однако
фотодокументы пока не
описаны сотрудниками
архива, так как не удается
установить личности людей,
изображенных на этих
уникальных снимках. Предпо
лагается, что это родственники
и их друзья.
Надеемся, что публикация
привлечет внимание читате
лей. А, может быть, ктото
узнает знакомое лицо?
Сотрудники архива и редак
ции будут благодарны за
любую информацию.
Контактные телефоны: 304456
(Госархив Хабаровского края) и
327342 (редакция журнала
«Словесница искусств»).

Приказы по военному ведомству (военному
округу, по казачьим войскам) помогают опре
делить назначение, чин, награды, причины
увольнения военнослужащего. Некоторую ин
формацию о назначении чинов военного ве
домства и чиновников можно почерпнуть из
газеты «Приамурские ведомости».
Эмигрантские фонды (БРЭМ, Харбинское
общество землевладельцев и домовладельцев,
Харбинский комитет помощи русским бежен
цам, Комитет по переселению в Тооченский
район Маньчжурии, Правление Харбинской
трудовой артели и др.) и документы эмиграции
в научносправочной библиотеке (Обзор
КВЖД, справочные книги «Весь Харбин»,
альбом «Русские в Шанхае»), эмигрантские
газеты содержат массу интереснейшей инфор
мации о людях, их судьбах, анкетыбиографии
с фотографиями лиц, заполнявших их.
Генеалогические запросы по советскому
периоду поступают крайне редко. В большин
стве своем родственники разыскивают родных,
утративших связь по причине репрессий или
высылки за пределы места проживания, про
павших без вести во время Великой Отече
ственной войны. Такая информация содержит
ся в Книгах Памяти, изредка в похозяйствен
ных книгах. Для истории крестьянских се
мей советского периода главнейшим источ
ником являются похозяйственные книги, со
держащие сведения об имени, отчестве, фа
милии, возрасте, должности или профессии
главы хозяйства, а также членов его семьи,
возрасте, их собственности, причинах выбы
тия из сельской местности. Похозяйственные
книги сохранились в фондах сельских сове
тов, начиная с 30х годов ХХ века.
При отсутствии источника в Госархиве края
приходится проводить поиск организаций и
учреждений, которые владеют запрашивае
мой информацией и могут помочь. Копии зап
росов пересылаются в архивы краев и обла
стей, архивы ЗАГСов, краевой информаци
онный центр УВД, краевое адресное бюро.
Заявителям, заинтересованным в ускоренном
выявлении документов по генеалогическим
запросам, предлагается самостоятельная ра
бота в читальном зале после консультации со
специалистом.
Вот один из примеров работы по исполне
нию запроса гна Даниловского М.А. Запрос
поступил в начале 2002 года с очень противо
речивыми сведениями. Разыскивалась инфор
мация о его родственниках: Даниловском Ива
не Сергеевиче, дворянине, рожденном в Мос
кве, военном, служившем в Восточной Сиби
ри, откуда уехал на Дальний Восток, в Примо
рье, где завел хутор с землей, в 1920 году был
расстрелян, и Сербиновиче Анание Алексее
виче, дворянине, поселившемся в Приморье и
получившем большой надел земли на берегу
реки Эльдуга, женатом на Светкиной Ефро

синье Кирилливне. У них было 9 детей. В 30е
годы семья переехала во Владивосток. В 1937
году Ананий Алексеевич арестован и расстре
лян, а впоследствии реабилитирован. Расстре
ляны и его дети: Надежда и Федор.
Для исполнения запроса был намечен путь
поиска информации: просмотр архивного фонда
«Статистический комитет МВД» (И –210) для
поиска переселенцев, архивного фонда Госар
хива Хабаровского края (ф.р1736), адреска
лендарей И.С. Кларка, книги о Хабаровском
кадетском корпусе из научносправочной биб
лиотеки. Также были отправлены запросы в
Российский государственный военноистори
ческий архив в Москве, Российский государ
ственный военный архив (ответов не поступи
ло); в ИЦ УВД Приморского края, Госархив
Приморского края (ответов не поступило); ге
неалогулюбителю из поселка Кавалерово
В.П. Хохлову (порекомендовал уже просмот
ренный фонд И210), в Российский государ
ственный исторический архив Дальнего Вос
тока (прислана очень качественная архивная
справка, из которой следует, что Сербинович
Ананий Алексеевич, крестьянин участка Ма
лой Эльдуги Раздольненской волости, женат
на Ефросинье Кирилловне, имеет детей: На
дежду, Антонину, Марию. Нашлись сведения и
об участке Сербиновича, который значился как
дворянский, хотя подтверждения о дворянском
происхождении нет, а также информация о
бракосочетании Антонины Даниловской с Ни
колаевым, Павла Даниловского с Еленой Сер
бинович, о рождении у них сына Михаила). Зап
рос исполнялся в течение 2002 года, частично
были найдены сведения в начале 2003 года в
Госархиве края о Даниловском Михаиле, во
лостном милиционере НикольскУссурийской
уездной милиции (из архивного фонда Госар
хива Хабаровского края, ф.р1736), а также о
подпоручике Сербиновиче Иване, выпускни
ке Хабаровского кадетского корпуса, награж
денном за подвиг Георгиевским оружием, ор
деном Святого Георгия и Победоносца, умер
шем от туберкулеза в Харбине.
Анализируя проделанную работу по испол
нению запросов генеалогического характера,
хочется отметить, что сотрудники Государствен
ного архива края в своей деятельности исполь
зуют как свой, приобретенный за долгие годы
опыт поиска и выявления документов, так и
опыт генеалоговлюбителей, краеведов, уче
ныхисториков, коллегархивистов.
Соприкоснувшись с прошлым и ощутив себя
частицей огромного генеалогического древа,
которому еще расти и расти, мы можем не толь
ко стать чище, но и открыть в себе новые,
неведомые ранее грани, возвращая к памяти
людей известных и не очень, давно покинув
ших этот бренный мир. Ведь прошлое  это
величайшая копилка, откуда можно черпать и
черпать – и мудрость, и силу, и опыт.
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ПРЕОБРАЖАЯ
серый лик

Фото В. КОВТУНА

Есть люди, живущие
вопреки жизненным реали
ям, преображая серый лик
жизни в динамичное, полное
интенсивной силы бытие. Их
творческое горение словно

Владимир Будников приехал в Хаба
ровск пять лет назад, и его карьера ста
ла развиваться поистине стремительно.
В ноябре 2004 года он заканчивает ас
пирантуру Новосибирской консервато
рии, уже несколько лет подряд покоряет
Японию, увлеченно занимается педаго
гикой в Хабаровском колледже искусств.
К слову, это большая редкость для кон
цертирующего пианиста. Будниковым
сделано множество программ, он участ
ник литературномузыкальных проек
тов. Особо хочется отметить «Флорен
тийские ночи» по Марине Цветаевой.
Сегодня Владимир Будников — орга
низатор концертных программ и твор
ческого планирования Хабаровской
краевой филармонии, но не так давно
им создана собственная филармония, а
точнее, фортепианный клуб.
Но главное в этом музыканте, конеч
но же, — исполнительство. Как сказал
однажды Антон Рубинштейн, «существу
ет множество пианистов, но слишком
малому количеству из них есть что ска
зать и уж совсем сложно вытащить из
музыки ее сокровенный смысл». Дей
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отбрасывает на окружаю
щих невидимые лучи.
Владимир Будников. Все
что ни делает этот чародей
рояля, можно назвать преце
дентом. И то, что хабаровс
кий пианист собирает полные
залы, и то, что его програм
мы сложны и требуют от
исполнителя качеств подлин
ного виртуоза. Судите сами,
в свой первый аспирантский
год Будников сыграл такую
махину, как Третий концерт
С.В. Рахманинова, который и
С. Рихтер не отважился
сыграть.

ствительно, пианисты, которых можно
назвать художниками, — редкость. Это
коварная профессия отлично вуалирует
интеллектуальную немощь и душевную
бедность, прикрывая все это блестящим
фасадом техники или отличной школы.
Но наш герой как раз является истин
ным художником, которому, чтобы сыг
рать «Испанскую рапсодию» Листа,
нужно перечитать всех испанских по
этов, которые находятся в научной биб
лиотеке, ведь только так можно проник
нуться испанским духом.
Создание программ — это «кухня»
музыканта, святая святых. Наверное,
стоит приподнять завесу, чтобы увидеть,
как создавался один из интереснейших
проектов.
Владимир Будников:
— Выбор программы всегда ин
туитивен. 29я соната Бетховена,
практически не играемая изза ее
сложности и длительности, при
влекла меня тем, что это соната
преодоления. Бетховен борется в ней
и с обрушивающейся глухотой и до
казывает, что человек способен пре
одолевать поистине ужасающие
обстоятельства. Находящийся в ка
мереодиночке внутри самого себя,
Бетховен дает человечеству своеоб
разную парадигму поведения и по
казывает человека во всем величии.
Соната была не понята его совре
менниками, казалась запутанной,
непианистичной и необыкновенно
сложной. У меня же, когда я работал
над ней, возникли ассоциации с ве
ликим романом Т. Манна «Доктор
Фаустус». Судьба героя книги Адри

ЦВЕТНИКОВА Марина
Профессиональный музыкант,
композитор. Автор ряда работ
для театра и кино. Особенно
плодотворно сотрудничает с
Дальневосточной студией
кинохроники. С 1994 года —
художественный руководитель
музыкального молодежного
центра «Стретта». Музыкаль
ный обозреватель газеты
«Хабаровские вести»

ана Леверкюна удивительно схожа
с судьбой Бетховена. Когда я компо
новал программу, центром которой
была 29я соната как веха в моем
развитии пианиста, я думал, что
дать ей в противовес. И мне поду
малось, что после такого бурного и
эмоционального произведения хоро
шо бы поиграть музыку спокойную,
ровную, и я остановился на «Утеше
ниях» Листа. Вдохновенным поводом
для написания Листом этого произ
ведения послужили стихи Сент
Бева. Найти их оказалось довольно
сложно. Лишь одно, которое я потом
перевел, оказалось в Интернете. И
наконец, третье сочинение Листа
— «Испанская рапсодия». Думаю,
что, когда композитор писал ее, он
не просто взял две темы (фолию и
арагонскую охоту), а глубоко про
никся испанским духом. Испания во
обще страна особая, будоражащая
воображение художника, страна,
где искусство балансирует на гра
ни жизни и смерти, где есть узако
ненное зрелище — игра со смертью.
И если в других странах с приходом
смерти занавес опускается, в Испа
нии он только открывается…

Светлана Салихова

МУЗЫКА

«MUSICA ALTERA» –
хрустальное десятиголосье
Буквально с первых шагов ансамбль
привлек пристальное внимание как про
фессионалов, так и любителей музыки.
Ему дважды аплодировали в Германии,
а в родном городе концерты «Musica
Altera» сопровождаются неизменными
аншлагами. Невероятно популярен CD
диск «СибирьИталия» с концертами
коллектива, выпущенный в Германии.
У ансамбля обширный репертуар — от
хоралов эпох Средневековья и Возрож
дения до современных обработок
«АББА» и «Битлз». У исполнителей нео
быкновенная чистота интонации и сла
женность, красота и свежесть голосов,
наконец, энергетика молодости. Еще один

«Musica Altera» — уникальный ансамбль ста
ринной музыки, звучащий восьми, десятиго
лосно и а капелла. «Musica Altera», который
иногда называют хрустальным десятиголось
ем, был создан в 1998 году двумя лидерами:
музыкантом и теологом из Германии Марку
сом Лезински (он же артдиректор коллектива)
и музыкантом Светланой Салиховой, ставшей
его художественным руководителем.

важный момент. Все участники ансамб
ля — профессионалы с дипломами музы
кальных училищ и консерваторий. Отсю
да редкая работоспособность, мобиль
ность и умение в кратчайшие сроки под
готовить огромную программу.
В 2002 году артдиректор коллекти
ва уезжает в Германию, и на хрупкие
плечи Светланы Салиховой легла не
только музыкальная, но и организаци
онная работа. Непростое испытание,
но коллектив не распадается, а делает
новую программу из произведений И.
С. Баха. В результате — новый три
умф, на сей раз на дальневосточном фе
стивале «Перспектива комнаты» в

КомсомольскенаАмуре, организо
ванном театром КнАМ.
Любимой концертной площадкой в Ха
баровске для «Musica Altera» стал Арт
подвальчик Хабаровского краевого бла
готворительного общественного фонда
культуры. По сути, здесь находится фи
лармония в миниатюре, или, как окрес
тили ее поклонники, «филармония аль
тера». У нее два направления: фортепи
анный клуб Владимира Будникова и клуб
«Ars nova», где исполняется вокальная
авторская, академическая, джазроко
вая и другая музыка. Отсутствие эффек
та «стеклянной стены» больших залов
создает особую атмосферу концертов.

Дуэт «К + К»
Вокальный дуэт «К + К» (Ксюша и Катя Толщины) сло
жился весной 2003 года, хотя лишь в августе 2002го
девочки пришли в музыкальный молодежный центр
«Стретта» ставить голос всерьез. А до этого… До этого
было бурное гастрольное детство в составе ансамбля
«Бэбиджаз», который дважды гастролировал в Соеди
ненных Штатах Америки, побывал на Гавайях и в
Южной Корее. Руководил в то время детским коллек
тивом легендарный дед Матвей — Матвей Журавлев.

Ребята пели на шести языках, в ос
новном репертуар мэтров зарубежной
эстрады. Но когда детство и детское
пение остались позади, Катя и Ксюша
поняли, что голос нужно ставить по
настоящему, потому что дыхание —
альфа и омега любого певца, да и ре
пертуар, и путь выбирать свой и толь
ко свой. Репертуар нашелся: песни пи
анистки, композитора, поэта и певицы
Валерии Туркуман.

Дуэт «К + К» при внешней одина
ковости, зеркальности двойняшек го
лосово неповторим. У Кати — лири
коколоратурное сопрано, у Ксюши —
меццосопрано. Разъединить их невоз
можно, да и не нужно, потому что здесь
все вместе: и юная свежесть голосов,
и изысканность аранжировок, и счаст
ливая внешность производят потряса
ющий эффект. Но главное — песни
Валерии Туркуман, поражающие ис

кренностью, глубиной, прекрасным ме
лодизмом.
За первый «стреттовский» год дуэтом
«К + К» сделано немало: два лазерных дис
ка, множество концертов на различных
площадках города, участие в фестивале
«Перспектива комнаты» (Комсомольск
наАмуре), ставшем в 2003 году уже меж
дународным. А впереди у Кати и Ксюши
Толщиных поступление в Академию им.
Гнесиных на отделение эстрадного вокала.
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КИНО

Поклонись
забытым предкам
Владимир АРДЫШЕВ,
краевед
Фото
Андрея МАЛЯВИНА

Среди старинных
тунгусских названий,
встречающихся на
Амуре, слово «сусу»,
или «сучу», упомина
ется неоднократно.
Означает оно «поки
нутое место». И
покинутое не прихо
ти ради, а в силу
какихто печальных
и давно забытых
обстоятельств. Рас
крыть их, конечно,
хотелось бы многим.
Вот и авторы научно
популярного фильма
«Амур — дорога
тысячелетий», снято
го недавно по заказу
Хабаровского крае
ведческого музея,
поведали о бесчис
ленной череде
этносов, сменявших
друг друга на бере
гах великой реки.
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Кем же были эти люди? Откуда пришли и
куда стремились в своих бесконечных кочевь
ях? На каких языках говорили? И почему ка
нули в бездну времен? Об этом, уверен, не раз
задумывались даже самые ленивые школьни
ки. А что тогда говорить о ребятах любозна
тельных, да и взрослых тоже, еще не забыв
ших о своих прежних увлечениях и желании
хотя бы разок заглянуть в мир предков и встре
титься с охотниками на мамонтов!
Конечно, сейчас создается немало интерес
ных научнопопулярных и учебных фильмов на
такую тему. Но это в основном зарубежные ви
деоленты, повествующие о далеком прошлом
Африки и Америки. А вот древний Амур словно
выпал из кинематографической «ойкумены».
И тем приятнее знакомство с фильмом, став
шим по сути малой энциклопедией по истории и
этнографии региона, к тому же увлекательной
и напрочь лишенной дидактики, которую так
не любят школьники и студенты.
Да, судя по многочисленным откликам, на
конецто появился видеофильм, который не
стыдно показать в любой аудитории. Отлич
ный фильм, одинаково интересный и будущим
историкам, искусствоведам, экологам, да и дру
гим зрителям тоже.
Средства на этот фильм выделило министер
ство экономического развития и внешних свя
зей Хабаровского края, и, конечно, требова
ния были высокие, да и группа консультантов
подобралась основательная — четыре канди
дата и доктор наук.
Режиссероператор фильма тоже опытный
— известный Анатолий Игнаков, член Союза
кинематографистов и почетный кинематогра
фист России, получивший за свои предыдущие
документальные и научнопопулярные филь
мы пять дипломов всесоюзного, всероссийско
го и международного конкурсов.

Сценарий же к фильму создал, а заодно и
выступил в роли ведущего хабаровский крае
вед и журналист Владимир Иванов, действи
тельный член Приамурского географического
общества.
Фильм растиражирован в видеокассетах и
первоначально планировался как учебный для
показа в школах, институтах, учреждениях куль
туры. Но уже опробование его в разных кол
лективах показало, что фильм одинаково хоро
шо воспринимается и ветеранами, и военнос
лужащими, и просто зрителями, соскучивши
мися по добротным отечественным научнопо
пулярным фильмам.
В Хабаровском краеведческом музее фильм
стал своеобразной визитной карточкой и де
монстрируется участникам конференций, гос
тям и посетителям.
Начинается же документальная картина
«Амур — дорога тысячелетий» с наскальных
изображений СикачиАляна — темы, в общем
то, известной, но обычно трактуемой с искусст
воведческих позиций, в то время как данные
археологии и других наук расширяют кругозор
зрителей, знакомят с новыми теориями. И во
обще новизна тем чувствуется сразу: зрители
первыми знакомятся с открытиями хабаровс
ких археологов в предгорьях Хехцира и у Амур
ской протоки, о которых еще не было публика
ций, а уж процесс изготовления каменных ору
дий труда в полевых условиях и вовсе новинка в
региональном кинематографе — этакое
«ожившее» наглядное пособие для будущих ар
хеологов!
Интересна и этнографическая часть филь
ма, где уникальные кадры старой кинохроники
отлично дополнены сценками современных ху
дожественных промыслов, рыбалки и даже...
охотничьего обряда в честь Духа огня. Все это
снималось в Нанайском районе, селах Джари и
Найхин, обыденно и достоверно.
Связующей же темой в фильме стала эколо
гия — бережное отношение к природе жите
лей Приамурья, традиции которого берут нача
ло в глубокой древности.
Удачно сочетаются в фильме прошлое с со
временностью, зритель как бы не спеша пере
ходит из одной эпохи в другую, не теряя интере
са к повествованию и все более задумываясь
над тем духовным наследием, что досталось ему
от предков.
Эта своеобразная дань памяти минувшим по
колениям, как мне кажется, делает фильм по
настоящему добрым и доверительным, и его
хочется смотреть просто так, а не ради требо
ваний школьной или вузовской программы.
Кстати, авторы фильма В. Иванов и А. Иг
наков окончили в свое время Хабаровский пе
дагогический институт, и хотя связали свою судь
бу с журналистикой и кинематографом, могли
бы стать неплохими учителями. И таких инте
ресных, добрых и компетентных собеседников
нашим школам очень не хватает.
На снимке: режиссер'оператор
Анатолий Игнаков (слева) и автор
сценария, ведущий фильма Владимир
Иванов во время съемок

Журнал
«Словесница искусств» –
единое пространство культуры

Читайте в следующем номере:
АБОРИГЕНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Главные символы души и творчества
АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ ФЕДОТОВ
Грани большого таланта
ДМИТРИЙ НАГИШКИН
К 95летию со дня рождения
МАРИНА ЦВЕТАЕВА
Касание крылами...

Подписной индекс по Хабаровскому краю
14396

