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От редактора-составителя

Десятые Сибирские чтения – это третий опыт их полноформатной работы в рамках Межрегио-
нальной художественной выставки «Сибирь». Наши сессии и круглые столы выявляют ряд очевидных 
проблем, которые нуждаются в дальнейшем изучении. Эти проблемы можно свести к трем основным. 
Первая и самая крупная отвечает на запросы последовательного накопления фактов и источников, 
которые должны лечь в основу создания будущей академической ИСТОРИИ ИСКУССТВА СИБИРИ. 
Вторая охватывает чисто теоретический блок вопросов: методология и теория изучения, понимания, 
интерпретации искусства, что остается за пределами наших повседневных и целенаправленных про-
фессиональных забот; эпизодические обращения к теме не решают вопроса в целом. Наконец, третья 
проблема находится в плоскости организационной: несмотря на значительный рост искусствоведче-
ских специалистов, искусствоведческое сообщество по-прежнему находится в пространстве региональ-
ных «квартир», оно решает очень важные текущие вопросы художественной жизни, не поднимаясь 
до осмысления общих вопросов искусства Сибири как художественного явления в составе российс-
кого искусства. 

Нынешними Десятыми Сибирскими искусствоведческими чтениями мы лишь прикасаемся 
к важнейшей проблеме искусства и его социального функционирования. Осмысление вопросов данной 
проблематики в новейшей истории, как показывают реалии жизни, требует, насколько можно, быстро-
го и зрелого ответа. 

В.Ф. Чирков
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 А.В. Укачина, А.Б. Укачин
 Горно-Алтайск
 

ИСТОРИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ КАРТИНЫ Г.И. ЧОРОС-ГУРКИНА
«ОЗЕРО ГОРНЫХ ДУХОВ»  

Тема сообщения посвящена 80-летию со дня рождения двух выдающихся личностей Горного 
Алтая – искусствоведу В.И. Эдокову и писателю Б.У. Укачину.

Известные сибирский искусствовед В.И. Эдоков и алтайский писатель Б.У. Укачин родились в 
одно время – в 1936 году. Эта точка отсчета двух творческих личностей, принесших для своей малой 
родины – Горного Алтая – весомый вклад в деле развития литературы, искусства, культуры, всегда 
подчеркивалась самими деятелями культуры Горного Алтая. Например, вручая свой библиографи-
ческий указатель 4 апреля 1986 года, Владимир Иванович написал: «Борису Укачину – одногодку, с 
пожеланием новых творческих успехов!»  

В.И. Эдоков, занимаясь искусствоведческой деятельностью, много общался с деятелями изо-
бразительного искусства не только Горного Алтая, но и всей России. Писал статьи, эссе, предисловия 
к альбомам художников Горного Алтая. Написал ряд книг, посвященных изобразительному искусству 
Горного Алтая: «Н.И. Чевалков. Очерк о жизни и творчестве» (1972), «Очерки истории изобразитель-
ного искусства Горного Алтая» (1981), «Становление и развитие профессионального искусства Гор-
ного Алтая 1907-1994 гг.» (1995). Владимир Иванович чрезвычайно  много сделал для реабилитации 
имени выдающегося алтайского художника и общественного деятеля Г.И. Чорос-Гуркина (1870-1937 
гг.). В.И. Эдоков в 1970 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусство-
ведческих наук по теме: «Г.И. Гуркин – первый алтайский художник», им написано несколько книг, 
посвященных творчеству Г.И. Чорос-Гуркина: «Г.И. Гуркин: Очерк о жизни и творчестве» (1967), «Ма-
стер из Аноса» (1984), «Возвращение мастера» (1994).

Писатель Борис Укачин в своем творчестве написал несколько произведений, в которых, от-
мечая имя Г.И. Чорос-Гуркина, всегда восхищался его талантом живописца и патриота своей малой 
родины: 

 …Есть в каждом народе волшебная жилка:
Родился ж когда-то в метельной пыли,
По имени Тыко, по прозвищу Вылка,
Художник у ненцев, у края земли!
Был Гуркин – алтаец…
Проносятся годы,
И верю я, целя в грядущее взгляд:
Не раз еще малые наши народы
Сынами великими мир удивят!  
                       
                             (перевод Ильи Фонякова)1

Р А З Д Е Л  I

ИЗ ИСТОРИИ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ 
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СИБИРИ
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Имя Г.И. Чорос-Гуркина объедини-
ло этих двух творческих деятелей Горно-
го Алтая по реабилитации его честного 
имени. Оба были  большими поклонника-
ми творчества выдающегося художника, 
каждый по-своему пропагандировал  имя 
мастера, незаслуженно оклеветанного и 
репрессированного, как «враг народа», а 
затем забытого и оболганного местной со-
ветской партийной бюрократией в те да-
лекие годы. Свидетельством тому служат 
их воспоминания, оставленные в статьях 
и книгах. Вот отрывок из статьи Б.У. Ука-
чина «Жив человек», в которой он расска-
зывает о пребывании русского писателя, 
впоследствии ставшего главным редак-
тором международного журнала «Конти-
нент», Владимира Емельяновича Макси-
мова на Алтае в 1962 году, где описывает посещение музея и выставку работ Г.И. Чорос-Гуркина: «…
Мы тогда в областном краеведческом музее видели и подолгу стояли перед вот такими, например, 
вещами нашего алтайского художника – «Ночь жертвы», «Река Ул», «Корона Катуни»… – Ваш Гуркин, 
как я гляжу, любил камни, – тихо размышляет писатель. – Посмотрите, камни-то у него какие: дышат 
и отдыхают, как коровы на весеннем поле…»2 

А это рассказ В.И. Эдокова о встрече с известным ученым, преподавателем И.А. Бродским:          
«В 1958 году автор этих строк сдавал вступительные экзамены на факультет теории и истории изо-
бразительного искусства Ленинградской академии художеств. Экзаменатор, покойный ныне профес-
сор И.А. Бродский, узнал, что я с Алтая, тут же спросил о Гуркине… Мой экзаменатор с энтузиазмом 
вспоминал о том, как еще юношей в 1926 году в Москве на Всесоюзной выставке познакомился с 
произведениями алтайского пейзажиста и навсегда запомнил его имя. Нечего и говорить, что отве-
чать на другие экзаменационные вопросы мне в тот раз не пришлось и до самого конца учебы нас с 
профессором объединяло общие пристрастие...»3

 В.И. Эдоков долгие годы возглавлял сектор фольклора и устного народного творчества Гор-
но-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы, в котором рабо-
тала супруга Б.У. Укачина – кандидат филологических наук Клавдия Ергековна Укачина. Куда посто-
янно заходил поэт, вел дружеские, приятельские беседы с В.И. Эдоковым. В этом кабинете собирались 
художники, писатели, ученые. Велись споры, дискуссии. Деятели искусства, культуры и науки дели-
лись интересной информацией между собой. Здесь Владимир Иванович знакомил Б.У. Укачина со 
своими соратниками – художниками, искусствоведами, учеными. 

Может быть, именно здесь Б.У. Укачин рассказал, что собирается приобрести картину   алтай-
ского живописца Г.И. Чорос-Гуркина «Озеро горных духов». Об истории приобретения этой картины  
Б. У. Укачин подробно написал в своей статье «Вокруг «Озера горных духов». Как это часто бывает, 
каким-то мистическим образом, почти случайно, он заговорил о судьбе Г.И. Чорос-Гуркина с писа-
телем С.Б. Ласкиным, жителем Ленинграда, который слыл среди коллег-писателей коллекционером 
живописных картин. В это время они  отдыхали и  работали  в Доме Творчества советских писателей 
«Дубулты» под Ригой в 1975 году:

«…– Слыхали, Семен Борисович, о таком алтайском художнике Гуркине? Чорос-Гуркине?..
– Чорос-Гуркин? Признаться, н-ет.. нет, не слыхал…
Я рассказал своему новому товарищу, как мог, о горькой судьбе великого алтайского художни-

ка-пейзажиста. Чтобы его заинтриговать и заинтересовать, конечно, ко всему сказанному добавил, 
что на его руках умер сам Иван Иванович Шишкин – великий русский мастер по пейзажному искус-
ству…»4 Спустя десятилетие, в 1985 году, находясь в творческой командировке в Ленинграде вместе с 
супругой, Б.У. Укачин окажется в гостях у С.Б. Ласкина. Будет очарован коллекцией картин писателя, 
у которого все стены городской квартиры были увешаны картинами ленинградских живописцев. Вот 
как описывает произошедшее на этом званом вечере К.Е. Укачина: «…Борис Укачинович, поблагода-

Г.И. Чорос-Гуркин. Озеро горных духов. 1910-е. Холст, масло. 
76х107,5. НМ РА  



С И Б И Р Ь - X I I      ДЕС ЯТЫЕ СИБИР СКИЕ ИСКУС С ТВ ОВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

8

рив хозяев за гостеприимство, сказал: «Сегодня, увидев ваши увлечения, я сильно задумался и решил, 
что с сегодняшнего дня буду брать с Вас пример!». 

Семен Борисович, мягко улыбаясь, спросил, о каком примере будет идти речь?
– Вот приеду домой, Семен Борисович, и начну собирать работы алтайских художников!
– Как хорошо! – обрадовался Ласкин, начните собирать свою коллекцию с работ Г.И. Чорос-Гур-

кина, а остальные алтайские художники пусть собираются вокруг его картин.         
На недоуменные вопросы Бориса Укачиновича: 
– Откуда Вы знаете о Гуркине?                                
Семен Борисович сказал в ответ: 
– Я не забыл о наших разговорах в Дубултах о трагической судьбе алтайского художника                    

Г.И. Чорос-Гуркина. Ведь Чорос-Гуркин учился здесь в Академии художеств. В Ленинграде есть много 
художественных музеев, частных коллекций, и если поискать, то обязательно найдутся его работы.

Именно с этого званого вечера началась история возвращения картины «Озеро горных духов» 
на свою родину.     

После нашей поездки в Ленинград прошел год. Стояла поздняя осень. Было холодно, вот-вот 
наступит снежная зима. В такое время Борис Укачинович любил проводить время за письменным 
столом. Ему в эти дни всегда хорошо писалось. Вот в один из таких дней раздался телефонный звонок. 
Звонил друг и переводчик И.О. Фоняков:

– Борис, ты правда хочешь коллекционировать алтайских художников? Мы здесь с Семеном 
Борисовичем в антикварном магазине нашли картину Г.И. Чорос-Гуркина «Озеро горных духов». 
Она нам очень понравилась, если ты не против, мы ее приобретем, а деньги ты вышлешь попозже! 
Саму работу заберешь сам, так как по почте отправлять небезопасно – может сломаться подрамник, 
порваться холст...»5.          

Борис Укачинович согласился со своим другом по всем вопросам приобретения картины              
Г.И. Чорос-Гуркина «Озеро горных духов». Как потом выяснилось, это полотно принадлежало извест-
ному ученому-этнографу П.И. Каралькину – уроженцу Горного Алтая. После его смерти дети ученого 
сдали картину  в антикварный магазин на Наличной улице в городе Ленинграде. «По «наводке» Лас-
кина я и приобрел эту картину», – впоследствии напишет Илья Олегович Фоняков в своем письме об 
истории приобретения работы Г.И. Чорос-Гуркина6. 

Борис Укачин ради этой картины специально вылетел в Ленинград. Ленинградские ценители 
изобразительного искусства, которым успели показать картину, высоко оценили работу алтайского 
художника и всячески приветствовали это приобретение. Приехав домой, Б.У. Укачин сразу же позвал 
известных деятелей изобразительного искусства, в числе которых главным экспертом был В.И. Эдо-
ков. Среди пришедших на этот совет были известные художники Горного Алтая И.И. Ортонулов, 
В.П. Чукуев. Все  они признали, что картина, которую привез алтайский поэт, принадлежит кисти 
Г.И. Чорос-Гуркина и были рады тому, что этот шедевр замечательного художника вернулся на родину.

О картине «Озеро горных духов», что на ней изображено, почему она была так названа, пи-
сали многие искусствоведы. Барнаульский искусствовед Л.И. Снитко отмечала: «…Картина «Озеро 
горных духов» (алтайское название «Дены-дер») стала еще при жизни художника широко известной. 
Смысловое толкование народного понятия «Озеро горных духов» дал в каталоге выставки 1910 г. сам 
автор: «Любимое место горных духов, куда редко может проникнуть человек, а потому оно чистое, 
неоскверненное: по верованию алтайцев, таковыми могут быть только алтайские озера, окруженные 
скалами с вечными спутниками – снегом, льдом и туманами»... Живописец мастерски передал весен-
нее состояние природы высоко в горах с ее чистотой, ясностью, умиротворенностью. Линия горизон-
та проходит довольно высоко, что придает изображенному особую монументальную устойчивость. 
Колорит картины выдержан в серовато-голубых и жемчужных тонах. Даже иные по своей природе 
желто-коричневые, охристые цвета первого плана приглушены настолько, что приобретают серый 
холодный отлив. Богатые оттенки холодного серого цвета создают впечатление цельности, лириче-
ской сдержанности и величавого покоя. Характерна для Гуркина и живописная техника этого произ-
ведения – легкие, мелкие мазки с тонкими переходами из одного в другой, с применением лессировок, 
удачно передающих прозрачность воздуха, весенней глади озера. Прозрачность живописного слоя 
создает впечатление скорее акварельной, а не масляной живописи…»7 Пристальное внимание и ана-
лиз картины сделал В.И. Эдоков: «…Одним из произведений, в котором Гуркину удалось выразить на-
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циональный характер в изображении природы, представить Алтай так, «как его понимают алтайцы», 
и является картина «Озеро горных духов»... Исключительно высоки профессиональные качества кар-
тины. В этом произведении Гуркин достиг редкого, но всегда желанного в искусстве единства глубо-
кого художественного замысла с соответствующим мастерством исполнения. В композиции нет ни-
чего лишнего, все пластические и колористические средства направлены к одной цели – выражению 
замысла художника донести до зрителя впечатление, навеянное поэтическими народными легендами 
и девственной природой высокогорных уголков Алтая…»8

На совете деятелей изобразительного искусства, проходившем в квартире Б.У. Укачина, худож-
ники высоко оценили работу мастера – восхищались серебристым «гуркинским» колоритом, особой 
одухотворенностью, веявшей от этого полотна. Но также были удручены состоянием работы: холст 
провис, появились кракелюры в красочном слое. Прежние хозяева почему-то нанесли на полотно 
слой глицерина, от чего работа сильно блестела. Поэтому требовалась срочная реставрация по очист-
ке, укреплению холста и красочного слоя картины.

Алтайские мастера изобразительного искусства познакомили Бориса Укачиновича с Алексан-
дром Ильичом Козловцевым.  Этот художник работал тогда в краеведческом музее Республики Алтай 
имени А.В. Анохина. Он то и согласился заняться многотрудной реставрационной работой. Здесь 
стоит сказать несколько слов о том, как появился на Алтае художник-реставратор А.И. Козловцев. 
В.И. Эдоков был одним из инициаторов создания  отделения Союза художников России в Горно-Ал-
тайской автономной области, но художников Горного Алтая, состоящих в этом профессиональном 
союзе, было мало. Поэтому были приглашены для работы в нашу область выпускники Ленинград-
ского государственного художественного института живописи, скульптуры и архитектуры имени                   
И.Е. Репина Академии художеств СССР – Светлана Георгиевна и Александр Ильич Козловцевы. Пер-
вое время В.И. Эдоков поселил их в своей мастерской. Александр Ильич окончил реставрационное 
отделение и поэтому был ценным специалистом в этой области.

В течение полугода реставратор А.И. Козловцев трудился над восстановлением картины «Озе-
ро горных духов». Когда работа близилась к завершению, Б.У. и К.Е. Укачины пригласили А.И. Коз-
ловцева к себе домой. По воспоминаниям К.Е. Укачиной: «…Нам хотелось угостить и тепло поблаго-
дарить художника за хорошую работу. Александр Ильич не отказался прийти. Он много рассказывал, 
как шла работа по реставрации картины. «…Вы знаете, мне открылась одна находка, – продолжал 
рассказывать А.И. Козловцев, – на одном из краев работы я обнаружил на красочном слое отпеча-
ток большого пальца правой руки. Я думаю, что этот след оставила рука Г.И. Чорос-Гуркина». Это 
сообщение намного позже А.И. Козловцев подтвердит письменно, когда по просьбе сына-художника 
напишет, как, каким образом он реставрировал картину Г.И. Чорос-Гуркина «Озеро горных духов»: 
«Этот отпечаток большого пальца руки художника на лицевой стороне картины у края холста. Отпе-
чаток большого пальца правой руки. Знаешь, видимо, это предусмотрено Промыслом Божиим. Если 
в архивных документах НКВД есть отпечатки пальцев руки художника (а они, скорее всего, есть) то 
методом дактилоскопии можно проверить их идентичность... Но даже если сверка отпечатков пока-
жет их различие, то и при этом моя точка зрения останется навсегда неизменной: картина, о которой 
идет речь, принадлежит Г.И. Гуркину...»9  

Картина, которую приобрел Б.У. Укачин, не имела датировки, т. е. автор не поставил на хол-
сте под своей подписью год создания полотна. Ведь существует несколько авторских вариантов этой 
картины, они находятся в музеях: Государственный Русский музей (г. Санкт-Петербург), Государ-
ственный музей искусства народов Востока (г. Москва), Красноярский художественный музей имени                
В.И. Сурикова (г. Красноярск), Государственный художественный музей Алтайского края (г. Барна-
ул). По устным воспоминаниям К.Е. Укачиной В.И., Эдоков был уверен, что вариант, приобретенный               
Б.У. Укачиным, является подлинной работой прославленного художника Г.И. Чорос-Гуркина и имеет 
самую раннюю дату создания из всех вариантов этого шедевра живописи. Да и рассказ А.И. Козлов-
цева об обнаруженном отпечатке большого пальца у края картины, свидетельство тому. Процити-
руем далее письмо художника-реставратора А.И. Козловцева: «...я абсолютно убежден, что картина 
(вариант) «Озеро горных духов», принадлежащая алтайскому поэту Б. Укачину, является подлинным 
произведением алтайского художника Г.И. Чорос-Гуркина. Со всей ответственностью могу утвер-
ждать, что такого же мнения был ушедший из жизни известный исследователь творчества художника 
алтайский искусствовед В.И. Эдоков. Ни в одном разговоре не прозвучало обратного суждения или 
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сомнения. Видимо, для него это было такой же очевидностью, как и для меня. Почему он не занимал-
ся выяснением года создания этого полотна, мне неведомо. Видимо, он согласился с моей версией по 
этой картине как «первообразе» всех гуркинских «Духов», а стало быть, год ее создания относится, 
скорее всего, к году создания картины «Озеро горных духов», имеющей самую раннюю датировку... 
Отсутствие же года создания в подписи на картине говорит только в пользу моей версии…»10 Раз-
мер работы (76x107,5) – невелик. Малый размер может свидетельствовать о первоначальном замысле, 
ведь следующие варианты Г.И. Чорос-Гуркин уже написал на больших по размеру холстах. Красивый 
серебристый «гуркинский» колорит, наложение мазков, свежесть лессировок тоже свидетельствует 
о том, что эта работа создавалась с большим эмоциональным подъемом. Художник, видимо, нако-
нец-то нашел нужную тему, сбалансировал композицию и цветовую гамму картины.

Теперь картина Г.И. Чорос-Гуркина «Озеро горных духов» хранится в Национальном музее Ре-
спублики Алтай имени А.В. Анохина. Она экспонируется рядом с другими работами алтайского ма-
стера в просторных залах музея и собирает возле себя множество зрителей из разных уголков России 
и мира. Это бесценный дар художника нам, нашему народу и всему человечеству.

Можно сказать, что приобретение этой картины сблизило двух выдающихся личностей и ста-
ло неким связующим мостом между ними в деле возрождения честного имени художника, каждый 
из которых шел к этому своим путем. И вот их усилия объединились благодаря картине «Озеро 
горных духов».

В.И. Эдоков со своей стороны многое сделал, чтобы картина, вернувшаяся на свою родину, была 
атрибутирована, занесена в каталог гуркинских работ. Впоследствии он напишет свой обобщающий 
труд о творчестве Г.И. Чорос-Гуркина «Возвращение мастера», который будет опубликован за год до 
смерти известного сибирского искусствоведа. 

Б.У. Укачин с тех самых пор станет ближе общаться с художниками Горного Алтая, посещать 
открытия художественных выставок, собирать свою коллекцию живописи. Они доживут до времени, 
когда Горно-Алтайская автономная область выйдет из состава Алтайского края и станет именоваться 
Республикой Алтай. Когда, наконец, из небытия будет возвращено народу имя Г.И. Чорос-Гуркина, 
а его картины выставят на всеобщее обозрение и они станут основной частью экспозиции художе-
ственного отдела Национального музея РА имени А.В. Анохина. Будут изданы альбомы, в которых 
предстанет громадное наследие мастера, переданное им через долгие годы забвения своим потомкам, 
своему народу. Оба деятеля культуры и искусства будут приветствовать эти преобразования, прои-
зошедшие в политической жизни их малой родины. В.И. Эдоков напишет в своем обобщающем труде 
«Возвращение мастера» о значении личности Г.И. Гуркина в становлении государственности молодой 
республики: «…Гуркин… в числе первых осознал свою принадлежность к определенной этнической 
общности, а осознав, сделал все возможное и даже больше того, чтобы эта общность – алтайский 
народ – не только на равных вошла в сообщество других народов, сохранив в нем свою историю и 
самобытную культуру, но и обрела бы право на беспрепятственное продвижение по пути подлинного 
прогресса…»11 [9, с. 238]

Теперь мы можем, не боясь, свободно произносить имя нашего великого земляка. За прошед-
шие годы произошли большие перемены в деле увековечивания памяти Г.И. Чорос-Гуркина: одна из 
главных улиц г. Горно-Алтайска носит имя художника, поставлен памятник Г.И. Чорос-Гуркину, раз-
бит сквер его имени возле здания Государственного Собрания Эл-Курултай Республики Алтай. Кол-
ледж культуры и искусства ныне носит имя Г.И. Чорос-Гуркина. В этом есть заслуга многих патриотов 
нашей малой родины Горного Алтая, в числе которых мы всегда будем помнить имена известного 
сибирского искусствоведа, научного деятеля В.И. Эдокова и алтайского писателя Б.У. Укачина.
____________
Примечания:
1  Укачин Б.У. Избранное. – М: Художественная литература, 1986. - С. 76. 
2  Цит по: Укачин Б.У. Жив человек // Звезда Алтая, 1996, 23 января. - С 4.
3  Эдоков В.И. Возвращение мастера. – Горно-Алтайск: Чаптыган, 1994. – 230-231. 
4  Укачин Б.У. Вокруг «Озера горных духов» // Постскриптум, № 44, 1998, 5 нояб. -  С. 6.
5  Укачина К.Е. Возвращение на родину картины Г.И. Чорос-Гуркина «Озеро горных духов» // Билим, № 6, 2010, – 
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Я.Ю. Лисицина
Иркутск

РАННИЙ ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ  
(85-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ОРГАНИЗАЦИИ)

Новый век настает, другое рождается время…
Вергилий

В октябре 2017 г. в Москве проходили дни празднования юбилея Иркутской области. Этот 
праздник был и нашим, сугубо «художническим», торжественным мероприятием; в выставочном зале 
ВТОО «Союз художников России» состоялась выставка иркутских художников «Земля у Байкала». 
В ее рамках был презентован мощный труд «Художники Иркутской области», посвященный 80-летию 
Иркутской области и 85-летию ИРО ВТОО «Союз художников России»1, в котором размещался и мой 
скромный материал «Точка отсчета» о создании в 1932 г. нашей организации, которая сейчас называ-
ется Иркутское региональное отделение ВТОО «Союз художников России».

В июле, поставив точку в вышеупомянутой статье и отправив ее на верстку, я наивно полагала, 
что изучила практически все дела по организации художников за 1932-1933 гг.,  отложившиеся  в го-
сударственном архиве новейшей истории Иркутской области (ГАНИИО). В октябре в папке «Сметы» 
за 1938 г., перелистывая  скучные бухгалтерские отчеты, наткнулась на характерный стремительный 
почерк А.И. Вологдина, первого председателя правления ВСКРаССХ2. Документ, написанный  Алек-
сандром Ивановичем, был датирован 1932-м, и, по-видимому, случайно попал в подшивку смет союза 
за последующие годы. Вологдин, будучи в начале 1933 г. членом ревизионной комиссии, фиксировал 
передачу документов от «старого правления» 1932 г. новому, избранному в 1933 г. В акте приема доку-
ментов говорилось: «Оргуправление, образованное от 21 июля 1932 г. для организации Краевого объе-
динения советских художников в лице Андреева, Радихина, Дубинского и Прушинского…»3  

Пожалуй, это единственная конкретная письменная дата касательно создания нашего Союза, 
которая встретилась в изысканиях. В основном, мы имеем высказывания художников, зафиксиро-
ванные в стенограммах. Мастера утверждали, что организация иркутского объединения художников 
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началась уже в апреле 1932 г., сразу после выхода известного постановления ЦК ВКП (б) «О пере-
стройке литературно-художественных организаций»5 Также указывался май, июнь5. Но характерно 
то, что список художников, входивших в оргбюро, практически неизменен, согласно разным источни-
кам, это Андреев, Радихин, Дубинский, Прушинский. В записке Вологдина не хватает только фамилии 
Карантониса. 

На Первой краевой конференции художник Ирина Любошиц заявляет в своем содокладе:          
«И вот в апреле 1932 г. мы приступаем к организации Союза советских художников в Иркутске. Было 
выбрано оргбюро в составе 6 человек: Андреев, Карантонис, Радихин, Жибинов. Оргбюро собрало 
иркутских художников и в мае были проведены выборы правления: Радихин, Андреев, Прушинский, 
Дубинский, Карантонис. И ревизком: т. т. Герман и Гвоздев. Сначала председателем был Радихин, по-
том с 5 ноября он заболел и стал предом Андреев»6  Судя по «плавающему» списку фамилий, с апреля 
начались подготовительные мероприятия по организации отделения, которые продолжались до июля, 
и именно в июле состав правления был закреплен окончательно, причем уже с функцией организации 
Краевого союза художников.

То, что системные оргмероприятия художников  начались именно в апреле, вызывает неко-
торый скепсис: слишком мало времени прошло со дня публикации постановления от 23 апреля 
1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций»7, а художники не отличались 

мобильностью в организационных вопросах. В постановлении особо отмечались процедурные дей-
ствия, направленные на писательскую организацию: ликвидировать ВОАПП, РАПП, объединить в 
«единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем». Но отдельным пунктом 
было обозначено, что нужно «провести аналогичное изменение по линии других видов искусств». 

Скорее всего, «линия других видов искусств», а в нашем случае – художники, внимательно сле-
дили за действиями писательской организации, которая шла в авангарде в вопросах взаимодействия 
с властями и собственной трансформации согласно новым политическим веяниям. Художники при-
меряли на себя  динамику и систему действий писателей и предпринимали вполне действенные по-
пытки следовать указанному новому курсу. На оргбюро РАПП 28 апреля 1932 г. было организовано 
оргбюро Союза советских писателей в Восточно-Сибирском крае8. Собрание писателей и художни-
ков г. Иркутска состоялось 19 июня, и о нем на страницах «Литературной хроники» сообщил жур-
нал «Будущая Сибирь». Помимо писателей, на мероприятии выступали художники Н.А. Андреев и 
А.П. Жибинов. Художник Андреев подчеркнул: «Если писатели в Сибири имели свои организации, 
плодили протоколы, то у художников не было ни организации, ни протоколов. С 1927 г., после весен-
него съезда художников, мы имеем угасание художественной жизни. В значительной мере это объяс-
няется плохим бытовым положением художников. Теперь это положение резко меняется. Художники 
за последнее время зашевелились. Создается объединение художников сперва в городе (работает уже 
оргбюро), а затем и в крае»9.

Действительно, иркутские художники к созданию своей организации шли давно, и этого требо-
вали обстоятельства: «…благодаря отсутствию какого-то ни было объединения художников в городах 
края, мы до сего времени не имеем возможности провести ни одной выставки, значит, не имеем воз-
можности провести смотра и учета художественных сил…»10 Особенно близки к оформлению своего 
Союза они были в 1931 г. в связи с созданием Восточно-Сибирского края. Сохранился протокол собра-
ния художников Иркутска от 1 февраля 1931 г.11, на котором присутствовали: Н.А. Андреев, Б.И. Лебе-
динский, С.И. Виноградов, Ф.М. Дремин, Л.Н. Залетов, В.И. Анисимов, А.Н. Агафонов,  И.А. Любошиц, 
Н.В. Лодейщиков, И.Г. Гольдберг, В.И. Непомнящих. Председателем собрания был выбран Н.А. Андреев, 
секретарем – Б.И. Лебединский. Основной вопрос сформулировал Н.А. Андреев: «…создание Восточ-
но-Сибирского края выдвинуло в группе художников вопрос о необходимости объединения всех ху-
дожников в организацию краевого масштаба». Было выбрано временное оргбюро в составе Андреева, 
Лебединского и Анисимова, которому было поручено связаться с культпропом крайкома, культотделом 
оргкомитета ВЦСПС и с крайоно для выработки «политических и организационных основ будущего 
краевого объединения». Также предполагалось «созвать широкое собрание художников Иркутска» 
и «приступить к выявлению художников по всему Вост.-Сиб. краю». Обозначили срок – не позднее 
20 февраля 1931 г. К делу подошли достаточно серьезно: члены оргкомитета подали в крайком ВКП(б) 
автобиографии, оргбюро РАППа12 в Восточно-Сибирском крае также подключилось к созданию орга-
низации художников края. Казалось бы – серьезному объединению быть! Но ничего не происходит. 
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Ситуацию обрисовала художник И.А. Любошиц: «У Иркутских художников попытка организоваться 
была давно. Я помню, например, после окончания курсов ИЗО мы собирались группой человек по 20, 
имели сообща комнату, где собирались для работы, обмена мнений, споров. Потом многие из наше-
го кружка уехали в Москву-Ленинград, где остались работать, и наш кружок рассыпался»13. Оргбюро 
тоже распалось: в 1932 году Б. Лебединский уехал в Ленинград, В. Анисимов, страдавший от туберку-
леза, скончался.

Художники были снова предоставлены сами себе; никакого организованного объединения не 
существовало и, по-видимому, партийные органы особо этим вопросом не озадачивались. Но вме-
шались серьезные политические силы, и после выхода постановления «О перестройке…» началась 
системная работа по объединению иркутских художников, благодаря усилиям которых был создан 
ВСКРаССХ.

А.И. Вологдин фиксирует в акте14: «Оргуправление, образованное от 21 июля 1932 г. для органи-
зации Краевого объединения советских художников в лице Андреева, Радихина, Дубинского и Пру-
шинского проделало следующую работу: произведен учет художников по Иркутску, Красноярску и 
Чите. Выхлопотаны средства на контрактацию ирк. худ. от крайоно <…> Расход на поездку т. Андреева  
в г. Красноярск для организации филиала 350 руб.  Поездка длилась 12 дней и 300 руб. личная оплата. 
<…> Что сделанооргбюро: установление связи с центром. Налажен Красноярский филиал. Связаны 
с худ. Читы. Орг. филиала отложена до Краевой конференции». Также отмечается, что «общая сумма 
расходов по организации правления 4098 р. 48 к., в остатке 1 р. 25 к. Расходы проводились по смете, 
утвержденной крайоно от 24 июня 1932 г.»

Каким было точное именование иркутской организации художников в тот период  до конца 
не ясно. Например, в протоколе от 23 августа 1932 г. президиума Восточно-Сибирского краевого ис-
полнительного комитета указано, что Андреев включен в юбилейную комиссию от ассоциации ху-
дожников15. Секретарь В.И. Богданов в исторической справке Иркутского отделения Союза Совет-
ских художников собственноручно пишет: «В апреле 1932 г. организовался иркутский союз советских 
художников»16. А искусствовед В.В. Фалинский в своей критической записке его поправляет: «В 1932 г. 
образован не «Иркутский союз советских художников», а «иркутский городской союз художников»17. 
Вологдин называет организацию «Иркутским обществом художников», а в сводной таблице 1933 г., в 
которой перечисляются делегаты 1-й Краевой конференции в графе «откуда делегирован» указывается 
расплывчато: «Ирк. союз художн.» или «Объединение худ. (Ирк.) или «Союз советских художников»18.

На сегодняшний день причина такой неопределенности в точных датах и названиях лежит в 
отсутствии каких-либо документов 1932 г. А. Вологдин отмечает: «Протоколы и часть переписки нахо-
дятся у секретаря Прушинского. Дел никаких нет. Работа секретаря совершенно неудовлетворительна, 
до сих пор не предоставлены протоколы. Поэтому судить о всей работе оргбюро за отсутствием про-
токолов, материалов, дел невозможно, документов почти никаких нет»19.

«В феврале 1933 г. был проведен отчет правления и были проведены перевыборы. В состав ново-
го правления вошли: т.т. Радихин, Мигаев, Жибинов, Любошиц, Концевич, Фатеева, Нестеров»20. Пред-
седателем правления выбран В.Е. Радихин21. Один из первых сохранившихся документов организации 
– протокол расширенного заседания «нового» правления Союза советских художников, состоявшего 
10 февраля 1933 года и посвященного в основном празднованию Дня Красной армии (организации 
выставки и оформлению города)... На этом же правлении было решено, что, «ввиду отъезда т. Ради-
хина с «Трамом» необходимо на месяц выбрать заместителя. Постановили: заместителем оставить т. 
Мигаева»22. Мигаев 16 февраля принимает дела от Радихина, о чем говорит другой акт, составленный 
Вологдиным, где указывается, что «дел принять не пришлось от старого правления, т.к. протоколов 
никаких не было, был секретарем Прушинский, который говорил, что их не могут найти. Сформиро-
ванное новое правление в лице т. Мигаева – председатель, Жибинова – зав. творч. сектором, культмасс. 
сектор – Любошиц, произв. Концевич, секретарь – Фатеева и организационный сектор – т. Мигаев 
наметили план работы, составили месячный план»23.

  На заседании правления от 28 февраля 1933 г. было постановлено: «т. Фатеевой принять дела 
без ревизии работы старого правления. На первом общем собрании старый ревизком должен сде-
лать отчет и после этого переизбран»24. Общее собрание состоялось 4 марта 1933 г., присутствовал 
21 художник. Н.А. Андреев сообщил, что «новое правление до сих пор не наладило свое делопроизвод-
ство. Были перевыборы правления, а ревизионная комиссия осталась старая и не сделала отчета». 
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По словам А.П. Жибинова, «от старого правления никаких дел и протоколов. Новое правление не 
получило никаких данных. До сих пор нет возможности достать от т. Прушинского ни одного про-
токола, несмотря на напоминание». Было предложено Андрееву как заместителю председателя при-
вести в порядок все дела старого правления и в декадный срок сдать новому правлению. Художник 
В.В. Гулецкий, который состоял на военной службе и был парторгом организации, проблему сфор-
мулировал кратко и резко: «Надо прямо сказать, что дела должны быть переданы старым правле-
нием, иначе новое правление пойдет под суд». С.И. Герман, выбранный председателем ревизионной 
комиссии при «старом» правлении, на этом собрании отказался от должности, мотивируя тем, что 
не знал функций комиссии. Выбирается новый состав ревизионной комиссии: Мартыненко, А.И. 
Вологдин, Н.В. Шабалин – кандидат25.

Судя по всему, протоколы 1932 года либо были утеряны, либо так и не были переданы. Ирина 
Любошиц, член правления, отмечает, что оргсектор, за который отвечал художник Мигаев, «привел 
в порядок наше делопроизводство – вернее заново завел, т. к. от секретаря старого правления ничего 
не удалось получить»26. Согласно ее докладу, с февраля по апрель 1933 года было проведено 10 общих 
собраний, 5 заседаний правления и 3 товарищеских обсуждения работ. 

Новое правление более системно относилось к документообороту, секретари старались тща-
тельно фиксировать происходящее на заседаниях и собраниях. Но при этом нередко путались в напи-
сании фамилий, не ставили числа и номера протоколов, а сами художники частенько оставляли бы-
стрые карандашные зарисовки на листах документов. Протоколы писались вручную пером и чернила-
ми на оборотных сторонах географических карт и представляют собой весьма любопытное зрелище. 

Заседания были посвящены, помимо текущих дел, обсуждению работ каждого художника, чему 
способствовал и разбор работ с представителями общественности. Но особое внимание иркутские 
художники уделили подготовке к Краевой конференции. На заседании правления, состоявшегося 
19 марта 1933 г., был утвержден срок конференции – 10 апреля; в оргбюро избрали Андреева, Жиби-
нова, Дубинского, утвердили повестку дня, а также нормы представительства. Оргбюро должно было 
«позаботиться об общежитии для делегатов, об организации столовой, о суточных, о культобслужи-
вании»27. На общем собрании 4 апреля 1932 года28 оргбюро информировало художников о подготовке 
к Краевой конференции. Были выбраны делегаты: Шабалин, Мигаев, Агафонов, Герман, Третьякова, 
Рыжиков, кандидатами – Гвоздев, Любошиц29. Практически всем художникам раздали поручения по 
подготовке мероприятия. Было решено «выявить товарищей, не загруженных работой по конферен-
ции», вероятно для того, чтобы тоже привлечь к подготовке. 

Первая Краевая конференция художников Восточно-Сибирского края была делом государ-
ственной важности. Об этом свидетельствует решение о ее созыве Секретариата Восточно-Сибирско-
го Крайкома ВКП (б) от 15 марта 1933 г.: «Разрешить крайоно созвать 5 апреля краевую конферен-
цию художников с вызовом с мест не более 10 человек. Задачей конференции поставить: проработку 
решения ЦК о художественных организациях, создание краевой организации союза Советских ху-
дожников и его филиалов на местах, вопросы учебы и подготовки кадров; подготовку к созданию 
краевой выставки (в октябре с/г)»30. Но для реализации мероприятия такого масштаба требовалась 
огромная подготовительная работа, которую и проделали иркутяне, образовавшие в мае-июне-июле 
1932 г. свою организацию. Иркутский союз инициировал и взял на себя все хлопоты по устройству 
конференции, объединившей художников обширного края. Была налажена связь с Крайкомом и 
крайоно, которые выделили средства в размере 5000 руб. на контрактацию работ к краевой выставке.                 
Н.А. Андреев выезжал в Красноярск для организации городского филиала. Правлением была установ-
лена письменная связь с художниками районов края31.

Первая Краевая конференция художников Восточно-Сибирского края открылась в Иркутске   10 
апреля 1933 г. и шла три дня. Пленум Восточно-Сибирского Краевого союза Советских художников 
(ВСКРаССХ), состоявшийся 14 апреля, был посвящен выборам на руководящие посты организации. 
Председателем Краевого правления ВСКРаССХа был выбран А.И. Вологдин, генеральным секретарем 
Крайправления – Н.В. Шабалин, его заместителем – А.И. Жибинов. Членами правления стали: Г.И. Ду-
дин (Иркутск), Ю.М. Добрынин (Иркутск), Е.С.Кобытев (Красноярск), а также А.Н. Васильев (Красно-
ярск), И.П. Сверкунов (Чита), Г.Д. Лончаков (Зима); оставалось одно вакантное место для представи-
телей БМАССР, которые на конференции не присутствовали. В правление иркутского филиала вошли: 
А.П. Жибинов, Фатеева, В. Ф. Мигаев, И.А. Любошиц, В.Е. Радихин, С.И. Герман, К.П. Гвоздев32.
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Открылась новая страница замечательного объединения художников Восточной Сибири, ко-
торое сейчас называется Иркутское региональное отделение ВТОО «Союз художников Рос¬сии». То, 
что оно жизнеспособно, перспективно и творчески успешно, доказывает тот факт, что страны, при 
которой оно был создано – СССР – не существует уже несколько десятилетий, а Союз художников 
живет, прирастая новыми талантливыми мастерами и успешно представляя Иркутскую область на 
различных престижных выставках самого высокого уровня. 

Листая ветхие, полувыцветшие страницы архивных документов, все время пытаешься понять: 
какими же они были, наши отцы-основатели, что это были за личности, что скрывается за скупыми 
протокольными строчками. Пожалуй, они были такими же, как и мы – творческими людьми, посвя-
тившими жизнь искусству, но они жили в условиях, от которых сейчас можно только содрогнуться. 
Не мастерская, а в лучшем случае – угол в общей жилой комнате: «Мы не имеем места, где собраться, 
не имеем помещения, где могли бы повышать свою квалификацию (студию). Имели в музее, но му-
зей выживает. Квартирные условия наши плохи. В одной комнате живут двое»33. Из-за отсутствия 
помещения художники выносили свои работы на улицу, на мороз, подвешивали картины к потол-
ку, работали на полу. И так продолжалось долго – первые персональные творческие мастерские ху-
дожников в Иркутске появились только в конце 1950-х гг., после постановления Совета Министров 
СССР № 1317 «О мерах помощи Союзу советских художников». Материальные условия 1930-х гг. 
были очень скудными: художники мечтали о тюбике краски, куске хорошей бумаги… Стенограмма 
1-й конференции сухо фиксирует выступление художника Адлера: «Нетерпимое положение с рабо-
чими материалами, нет александрийской бумаги, холста (плачет)». Болезни, недоедание, неусыпный 
контроль со стороны партийной власти, репрессии, Великая Отечественная война, послевоенные 
трудности – все это пришлось на долю людей¸ которые оставили удивительное наследство – единый 
сильный Союз, объединяющий художников-профессионалов Иркутской области. И наша искрен-
няя благодарность художникам 1930-х годов, которые, несмотря на лишения и трудности, сумели не 
только создать нашу организацию, но и придать ей мощный творческий импульс, сохранившийся до 
сих пор, спустя 85 лет. 

____________
Примечания:
1 Художники Иркутской области : посвящается 80-летию Иркутской области и 85-летию ИРО ВТОО «Союз 
художников России»: альбом  / сост. Н.С. Сысоева; тексты: Т.Г. Ларёва, Я.Ю. Лисицина, Р.М. Лобацкая, Е.А. 
Алёшина; справ. аппарат: И.Г. Федчина, Н.С. Сысоева; ред. статей: М. Л. Ткачёва; ред. справ. аппарата: М.Л. 
Ткачёва, А.В. Кокин; дизайн А.А. Шелтунов. – Иркутск: ГБУК ИОХМ им. В. П. Сукачёва, 2017. – 440 с.: ил.
2  Восточно-Сибирский краевой союз советских художников.
3  ГАНИИО. Ф. Р-2802. ОП.1 Д.6. Л. 20 
4  ГАНИИО. Ф. р-2803. Оп. 1. Д. 7. Л. 11 об.
5  ГАНИИО. Ф. 123. Оп. 4. Д. 152. Л. 47 об.
6  ГАНИИО. Ф. р-2803. Оп. 1. Д. 7. Л. 11 об.
7   Газета «Правда» № 114, в Иркутске – № 96 «Восточно-Сибирской правды» от 29 апреля и в № 2 литератур-
но-художественного краеведческого иллюстрированного журнала «Будущая Сибирь».
8  ГАНИИО. Ф. 123. Оп. 4. Д. 77. Л. 87.
9  За творческую работу! // Будущая Сибирь. – № 3. – май–август. – 1932 г. – c. 111–112
10  ГАНИИО. Ф. 123. ОП. 4. Д. 12. Л. 108
11  ГАНИИО. Ф. 123. ОП. 4. Д. 12. Л. 81
12  РАПП - Российская ассоциация пролетарских писателей 
13  ГАНИИО Ф. р-2803. Оп. 1. Д. 7. Л. 11 об.
14  ГАНИИО. Ф. Р-2802. ОП.1 Д.6. Л. 20, 20 об, 21.
15  ГАНИИО. Ф. 123. Оп. 4. Д. 83. Л. 27.
16  ГАНИИО. Ф. р-2802. Оп. 1. Д. 156. Л. 2 об.
17  ГАНИИО. Ф. р-2802. Оп. 1. Д. 156. Л. 1 об.
18  ГАНИИО. Ф. р-2803. ОП 1. Д. 7. Л. 38 об.
19  ГАНИИО. Ф. Р-2802. ОП.1 Д.6. Л. 21-20 об
20  ГАНИИО. Ф. р-2803. Оп. 1. Д. 7. Л. 11 об.
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21  ГАНИИО. Ф. р-2802. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
22  ГАНИИО. Ф Р-2803. ОП 1. Д 5. Л 1.
23  ГАНИИО. Ф. Р-2802. ОП.1 Д.6. Л. 22.
24  ГАНИИО. Ф. р-2802. Оп. 1. Д. 5. Л. 6 об.
25  ГАНИИО. Ф. р-2803. Оп. 1. Д. 6. Л. 4, 5.
26  ГАНИИО Ф. р-2803. Оп. 1 д. 7. Л. 11 об.
27  ГАНИИО. Ф. р-2803. Оп. 1. Д. 5. Л. 8 об.
28  ГАНИИО. Ф. р-2803. Оп. 1. Д. 6. Л. 45.
29  Кроме перечисленных фамилий, в конференции участвовали и другие иркутские художники.
30  ГАНИИО. Ф. 123. Оп. 4. Д. 83. Л. 27.
31  ГАНИИО Ф. р-2803. Оп. 1. Д. 7. Л. 12.
32  ГАНИИО Ф. р-2803. Оп. 1. Д. 7. Л. 36.
33  ГАНИИО. Ф. Р-2802. ОП.1 Д.6 Л. 33.

М.В. Москалюк
Красноярск

ПЕЙЗАЖ КАК НАДЫСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР
(К 100-ЛЕТИЮ Б.Я. РЯУЗОВА)

 Борис Яковлевич Ряузов (1919-1994) – бесспорная величина в сибирском искусстве второй по-
ловины XX века. В преддверии 100-летия со дня рождения самобытного мастера интерес к его жизни 
и творчеству нарастает. Выставки последних лет показывают, что в восприятии современного зрите-
ля все более сглаживается, «уходит» со значимых позиций «историческое» содержание1 его пейзажей, 
но очевидным становится их надысторическая, общечеловеческая значимость, обусловленная высо-
чайшим качеством живописного мастерства и глубиной проникновения в сложный мир взаимоотно-
шений человека и природы. 

В свете проблем современного искусствознания и нынешних X Сибирских искусствоведческих 
чтений нам представляется крайне интересным и актуальным рассмотреть первую историческую се-
рию работ – Туруханскую, показанную Б.Я. Ряузовым на Всесоюзной художественной выставке, ко-
торая работала с 20 декабря 1951 года по 26 мая 1952 года в Москве, в залах Третьяковской галереи. 
Данная серия позволяет соединить два исследовательских направления. Первое связано с тем, что 
работа была обусловлена социальным заказом. Работа над серией началась с командировки в Заполя-
рье, в Курейку (место ссылки Сталина), в 1949 году и была связана с 70-летием вождя2. Социальный 
заказ, специальная творческая командировка в полной мере обуславливают рассмотрение Турухан-
ской серии в широком контексте исторических, идеологических, социальных переплетений. С дру-
гой стороны, не менее важен и формально-стилистический анализ ранних ряузовских работ: через 
них выкристаллизовывался дальнейший уникальный язык самого Ряузова, благодаря чему мы можем 
во многом определить уникальную специфику широкого философско-искусствоведческого понятия 
«сибирский пейзаж».

Всесоюзная выставка 1951 года была масштабной, представляла 1231 произведение 641 худож-
ника со всех концов Советского Союза. И, конечно, для начинающего 32-летнего живописца крайне 
важным было не только сам факт участия, по сути – дебют, но и то, как в таком обилии произведений 
будет оценено его творчество. В результате часть работ, составляющих серию, была закуплена Госу-
дарственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем, Московским государствен-
ным университетом; с Туруханской серии началась коллекция полотен Б. Я. Ряузова в Красноярском 
художественном музее им. В. И. Сурикова, сейчас насчитывающая более 80 произведений. Первый 
биограф художника красноярский искусствовед И.М. Давыденко констатировал: «Туруханская се-
рия» Ряузова вызвала немало положительных оценок в центральной печати. В журнале «Искусство» 
№ 3 за 1952 год О. Сопоцинский писал: «...серия, состоящая из восьми пейзажей... является плодом 
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серьезной работы и выделяется среди других пейзажей выставки. Ее отличает и глубина идейного 
содержания... Стремясь передать правдиво мужественный и сильный характер природы, Ряузов при-
бегает к очень сдержанным средствам художественного выражения. Его композиции просты, рису-
нок четок и лаконичен, колорит хотя и богат, но строг…»3 Далее Давыденко приводит еще несколько 
отзывов и подчеркивает: «Туруханская серия включает в себя не только исторический пейзаж. Надо 
иметь в виду, что вообще пейзаж Сибири и в частности Крайнего Севера является сквозной темой 
художника. В новых работах все расширяется круг мотивов, все ярче выражение любви художника к 
природе Заполярья, его желание показать ее живописное очарование и вместе с тем черты, вносимые 
в далекие края современной жизнью. Это мы видим в работах «Северный поселок», «В устье север-
ной реки», «На севере», «В бухте», «Зимовье полярников», «За авиапочтой», «В низовьях Енисея».                                  
По ним можно судить о Ряузове как о своеобразном пейзажисте, мужественном лирике. Они насы-
щены духом, чувствами, стремлениями нашей эпохи, отражают глубинную сущность нашего доброго 
отношения к природе, любовь к родной земле. Как и «Туруханская серия», последующие работы Ряу-
зова северной тематики были с вниманием встречены художественной критикой»4. Сохранившийся 
до сегодняшнего дня изобразительный материал позволяет говорить, что, безусловно, основой са-
мовыражения и художественного роста Ряузова уже в первой командировке, посвященной 70-летию 
вождя, становится чистый пейзажный мотив (без каких-либо конкретных признаков истории). По 
словам Нины Васильевны Ряузовой, жены художника, небольшой многофигурный эскизный набро-
сок Сталина в ссылке сохранился, он был подарен коллекционеру, меценату, бывшему генеральному 
директору Красноярского завода цветных металлов Николаю Владимировичу Гулидову. В Красно-
ярском краеведческом музее есть набросок пристани в Курейке с причалившим белым теплоходом, 
разноцветными фигурками вышедших на берег пассажиров и нависающей над обрывистым берегом 
монументальной статуей вождя. Есть еще эпизод, связанный с работой в непосредственной близо-
сти к сталинскому пантеону: к пишущему эскизы художнику подошел сотрудник НКВД и арестовал 
его под угрозой оружия, арест продлился три дня, пока из Красноярска не пришли подтверждения 
творческой командировки Бориса Ряузова. Вот, пожалуй, и все свидетельства, напрямую связанные 
с непосредственной целью поездки. При этом мы понимаем, что в многоликой и сложной художе-
ственной картине позднесталинского времени псевдоакадемичные, масштабные, претендующие на 
документальность полотна о великом вожде всех народов (В. Ефанова, И. Бродского, А. Герасимова, 
Д. Налбадяна) в государственной табели о рангах занимали главенствующее место. Были подобные 
композиции и на тему сибирской ссылки, например, показанная на той же Всесоюзной художествен-
ной выставке 1951 года работа П.П.Соколов-Скаля «Сталин в Туруханской ссылке в 1916 году» (1949). 

И здесь хотелось бы сделать некое отступление в историю советского искусства XX века. В це-
лом именно к рассматриваемому нами периоду 1950-х годов достиг своего апогея провозглашенный 
двумя десятилетиями ранее соцреализм в виде идеологически выдержанных гиперреалистических 
полотен, лакирующих советскую действительность. Но вместе с тем были и совсем другие явления.
Так, в Центральной России в творчестве таких мастеров, как А. Тутунов, В. Сидоров, В. Стожаров,            

П.П. Соколов-Скаля. Сталин в Туруханской ссылке в 1916 
году. 1949

Музей-пантеон Сталина в Курейке. 1936-1961 
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Е. Зверьков и многих других, получает новые импульсы развития лирический пейзаж, есть прекрас-
ные образцы реалистического портрета, начинает складываться индивидуальность таких мощных 
«картинщиков», как Андрей Мыльников и Евсей Моисеенко. Происходит много интересного и в ре-
гиональных школах, но в целом, как нам кажется, пятидесятые годы в общем движении советского 
искусства как бы «подвисают» из-за некоей стилистической неопределенности и разнонаправленно-
сти поисков между патриотическим всплеском предыдущего военного периода и последующим мощ-
ным выступлением шестидесятников. 

Время не выбирают, в нем живут. Вернувшись с войны героем, легендарным артиллери-
стом-разведчиком, Борис Ряузов со страстью окунается в долгожданное, любимое дело – живописать, 
и никакие бытовые сложности его уже остановить не могут. По свидетельству  Нины Васильевны 
Ряузовой,  художник привозит из Покура в Красноярск свою маму, Марию Семеновну, они вместе 
снимают комнату в центре Красноярска на ул. Лебедевой, 84 (площадью 14 кв. м). Он сам мастерит 
себе достаточно громоздкий мольберт, днем из комнаты выносится вся мебель, чтобы освободить ее 
для творческого процесса. Многочисленные зарисовки, сделанные в Курейке, в напряженной и це-
ленаправленной работе превращаются в законченную и выверенную Туруханскую серию суровых, 
выдержанных, масштабных сибирских пейзажей. 

Почему уже на этом этапе Ряузов отказывается от фигуративности в своих исторических пей-
зажных сериях? У нас могут быть только предположения. Может, не хватало академической выучки, 
последовательности в освоении профессиональной школы? Но то, с каким упорством и как быстро 
были им преодолены композиционные и колористические проблемы в пейзажном жанре, то, с каким 
интересом он делал многочисленные зарисовки товарищей на своих военных дорогах, с достаточной 
долей уверенности позволяет предположить, что художник быстро бы решил (если бы счел нужным) 
задачу профессионализма и в многофигурных композициях. Конечно, мы не должны забывать, что 
семья Ряузовых жестоко пострадала от сталинских репрессий, сам он долгие годы был «сыном врага 
народа», и в этом контексте внешнее и внутреннее отношение к вождю и к социалистическому строи-
тельству могли быть кардинально противоположными (это опять лишь предположение). 

Но была все-таки и особая предопределенность в становлении Ряузова как пейзажиста. Здесь 
можно перечислить многое: его генетические корни рыбака, обусловившие на протяжении несколь-
ких поколений постоянное общение с природными стихиями;  врожденный дар колориста, который 
как камертон, оттачивался на сложнейших состояниях природы; особый психотип – самоуглублен-
ный, сосредоточенный; ряузовское военное прошлое, которое в противоположность трагическим 
разрушительным годам требовало созерцательности, тишины, формировало особое чувство прекло-
нения, трепета перед мудростью и величием природы. 

Уже в Туруханской серии мы видим, как постепенно вызревают все особенности живописного 
языка будущего мастера сибирского пейзажа – тяготение к горизонтальным вытянутым холстам, ра-
бота на сближенных тонах, некоторая пустынность, открытость (не замкнутость) композиционных 
построений, пристальное внимание к выразительности фактуры. Как отмечали художественные кри-
тики – современники Ряузова, «мужественный и сильный характер природы» действительно форми-
ровал строгость, сдержанность, лаконичность пейзажного образа. Появляются любимые пейзажные 
мотивы – снега, берега, гладь воды, а также маленькие, вросшие в землю избушки и, наконец, светя-
щиеся в сумерках огоньки в окнах.

Вернувшись к общероссийскому художественному контексту, можно сказать, что в Турухан-
ской серии благодаря совпавшим внутренним (особенности характера и живописного дарования) и 
внешним (уникальность сдержанной заполярной природы) обстоятельствам Ряузов, с одной сторо-
ны, как бы нащупывал строгую лаконичность будущего «сурового стиля», с другой, вырабатывал соб-
ственный сугубо индивидуальный художественный язык, ведь дальнейшие ряузовские живописные 
искания не имеют близких аналогов в российском пейзаже. 

Высоко оцененная Туруханская серия вдохновила на многое. В 1951 году в Курейку была еще 
одна поездка художника, и дальнейшее общение с Севером становится систематическим. Нарабо-
танная лаконичность и строгость сохранились у Ряузова во многих сибирских пейзажах в выборе 
мотива, в выверенных и ясных композиционных построениях. Но в колористическом строе своих по-
следующих работ он одарил зрителя невероятным богатством. Чего стоит, например, сопоставление 
пейзажа «Енисей у Курейки» 1984 года с работами тридцатилетней давности. Тончайшая градация се-
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Б.Я. Ряузов. Старая Курейка. 1951. Холст, масло. Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова 

Б.Я. Ряузов. Станок Курейка. Места Туруханской ссылки т. И.В. Сталина и Я.М. Свердлова. 1951. Холст, масло. 
Красноярский краевой краеведческий музей

Б.Я. Ряузов. Берег у деревни. Старая Курейка. 1949. Холст, масло. Красноярский краевой краеведческий музей
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ро-зеленых и тепло-голубых тонов, тонкая игра света завораживают. В трудно определяемом словами 
свето-цвете выстраивается особое ряузовское пространство, позволяющее через пейзажный мотив 
чувствовать глубокую философскую смысловую наполненность образа, рассуждать о взаимоотноше-
ниях человека и природы, о небе и земле, о месте человека в этом мире. 

Актуализируя проблематику данного исследования в начале статьи, мы отмечали, что через 
ряузовское творчество (в том числе и через ранний пейзаж, каким является Туруханская серия) мож-
но выстраивать содержание широкого культурфилософского понятия «сибирский пейзаж». Безус-
ловно, свой индивидуальный вариант «сибирского пейзажа» даст каждый крупный сибирский худож-
ник. Работы будут отличаться по мотивам, по художественно-пластическому языку, по образности. 
И, конечно, отнюдь не конкретная привязка к сибирской топографии (хотя территория и является 
отправной точкой) может здесь служить связующим элементом. Общее выстраивается на некоторых 
аспектах художественной образности, обусловленной мировоззренческими факторами, а именно: 
ощущение эпичности зачастую даже в лирических мотивах, чуть отстраненная и сдержанная герои-
ческая романтичность, чувство пространственности, безграничности и вечности природы. 

Человек и внутри природы и во вне – не соперник  и не преобразователь. Человек в своей слож-
ности равнозначен природе и потому спокойно с ней сосуществует. Мир природы и мир человека – 
два взаимодополняющих мира. 
____________
Примечания:
1 На протяжении всего творчества Б.Я. Ряузов создавал исторические серии пейзажей: Туруханская серия (ме-
сто ссылки И.В. Сталина), Шушенские серии (место ссылки В.И. Ленина), серии Старого Красноярска, писал 
Холмогоры как родину М.В. Ломоносова и многое другое.
2 Командировка осуществлялась совместно с Тойво Васильевичем Ряннелем (1921-2012), также ставшим впо-
следствии известнейшим сибирским мастером.
3  Давыденко И.М. Художники Красноярска... – Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1978. – С. 89.
4   Давыденко И.М. Художники Красноярска... – Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1978. – С. 99.

Источники:
1. Давыденко И.М. Художники Красноярска.. – Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1978. – 182 с.
2. Манин В.С. О некоторых типологических свойствах советского искусства конца 1950-х – начала 1970-х годов 
// Советское искусствознание-79. Вып. 2: сборник статей / Редкол.: В.М. Полевой [и др.]. – М.: Советский худож-
ник, 1980. – С. 5-40. 
3. Манин В.С. Русская пейзажная живопись. – М.: Белый город, 2000. – 632 с.: цв. ил.

Ю.М. Петунина
Красноярск
 
ТЕМА ПОДВИГА АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА 
В ТВОРЧЕСТВЕ Б.Я. РЯУЗОВА (АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ)

 
Борис Яковлевич Ряузов – народный художник РСФСР, действительный член Академии худо-

жеств СССР. Пейзажист, автор произведений, посвящённых природе Сибири. С 1941 года являлся 
активным участником культурной жизни Красноярска и общественной деятельности Союза худож-
ников СССР. Произведения Бориса Ряузова входят в состав коллекций крупнейших музеев России. 
С 1942 по 1946 год участвовал в Великой Отечественной войне, в феврале 1943 года по заданию воен-
ного руководства написал портрет А. Матросова. Данный эпизод биографии Ряузова был многократно 
опубликован. После войны художник возвращался к теме подвига юного героя, решая её идеологиче-
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скую задачу уже через пейзаж. Изученные 
в апреле 2017 года архивные документы 
1944 года из личного дела Бориса Ряузова 
открыли новые сведения о роли и месте 
темы подвига А. Матросова в творческой 
биографии живописца.  

 Изучение полемики относительно 
подвига Александра Матросова не явля-
ется задачей данной статьи. Объектом на-
шего исследования послужили рисунки, 
картины и документы Бориса Ряузова, по-
зволяющие задать вопрос: неоднократное 
обращение художника к этой теме было 
основано на личных эмоциях или причи-
ной послужил социальный заказ? 

Борис Яковлевич Ряузов – народный художник РСФСР, действительный член Академии худо-
жеств СССР. Пейзажист, автор произведений, посвящённых природе Сибири. Родился в 1919 году в 
селе Бирючья Коса Икрянинского района Астраханской губернии. В 1931 году семью Ряузовых вы-
слали в Сибирь (село Покур Омской области),  в 1937 репрессировали отца Бориса – Якова Ряузова. 
С сентября 1939 года по апрель 1941 г.ода. Борис учился в Омском художественном училище, затем в 
поисках работы по специальности был вынужден уехать в Красноярск, где его приняло Товарищество 
«Художник». С 1942 года – член Союза советских художников. С сентября 1942 года участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне. Награждён орденами: Красной Звезды, Отечественной войны, медалями: 
«За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Демобилизовался осенью 1946 года и вернулся в 
Красноярск, где вёл активную творческую и общественную жизнь, с 1948 года возглавлял Краснояр-
скую организацию Союза художников. Произведения Бориса Ряузова входят в состав коллекций му-
зеев Красноярского края, России (в т.ч. Государственной Третьяковской галереи и Государственного 
Русского музея) и стран-преемниц республик СССР. Художник скончался в 1994 году в Красноярске. В 
2005 году в этом же городе открылся музей художника Б.Я. Ряузова (далее – музей Ряузова). 

В коллекции музея Ряузова хранятся и экспонируются артефакты, связанные с участием худож-
ника в Великой Отечественной войне. Среди них – портрет Александра Матросова и два эскиза ком-
позиций на тему подвига героя (датированы 1943 годом). К послевоенному периоду относится картина 
«Места подвига Александра Матросова», написанная в 1984 году, также входящая в состав коллекции 
музея Ряузова. Подобная композиция с аналогичным названием (но в зимней вариации и 1975 года) 
хранится в фондах Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова. Рисунок пером «Места 
Саши Матросов. Окраины г. Локни» (1944 г.) относится к вспомогательному фонду Красноярского кра-
евого краеведческого музея. 

В апреле 2017 года в Государственном архиве Красноярского края нами был изучен личный ар-
хив живописца (фонд П. 1398, опись № 2, папки № 47, 48). В первом томе личного архива были обнару-
жены документы 1944 года, связанные с темой подвига Александра Матросова. Они будут рассмотре-
ны в данной работе, поскольку содержат неизвестные ранее сведения об обстоятельствах творческой 
работы Бориса Ряузова над этой темой.

Осенью 1942 года 23-летний Борис Ряузов ушёл на фронт артиллеристом-разведчиком 78-й До-
бровольческой бригады, которая входила в состав 6-го Сибирского Сталинского добровольческого 
стрелкового корпуса. В январе-феврале 1943 года 78-я стрелковая бригада вела бои близ города Локня. 
В результате зимних боёв 1942-1943 годов войсками 6-го Сибирского стрелкового корпуса были пе-
ререзаны железные дороги Великие Луки – Невель, Великие Луки – Новосокольники, Ржев – Вязьма; 
освобождён город Великие Луки и ещё свыше 300 населённых пунктов1. В районе Ржевско-Вяземского 
выступа солдаты и офицеры 6-го Сибирского Сталинского добровольческого стрелкового корпуса са-
моотверженно противостояли немецким дивизиям группы армий «Центр»2. В состав 6-го стрелкового 
корпуса входила 91-я отдельная Сибирская добровольческая бригада, в которой служил Александр 
Матросов. 18 января 1943 года в составе маршевой роты курсантов Краснохолмского пехотного учи-
лища он отправился на Калининский фронт.                   

Б.Я. Ряузов. «Места Саши Матросова. Пейзаж окраины              
г. Локни», IV 1944 г. (Из коллекции Красноярского краевого 
краеведческого музея)
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12 февраля стрелок-автоматчик оперативной 
группы Матросов прибыл в часть, а 15 февраля года 
91-я бригада выступила в направлении города Локни.   
С 25 февраля 1943 года Александр Матросов на 
фронте. 27 февраля 1943 года Александр Матро-
сов героически погиб в бою в районе деревни Чер-
нушки Локнянского района Калининской области3. 
Таким образом, Борис Ряузов и Александр Матро-
сов служили в одном – 6-м Сибирском стрелковом 
корпусе – и воевали на одном фронте. Этот факт 
упоминается многими исследователями творчества 
Б.Я. Ряузова.  

 Портрет Александра Матросова написан 
молодым художником по заданию военного ру-
ководства в 1943 году. Об этом автор сообщает в 
комментарии к портрету: «Рисунок выполнен по 
спец.заданию командования с маленькой фотогра-
фии из личных вещей А. Матросова после совер-
шённого им подвига (каска, маск халат дополнено). 
Б. Ряузов, 1943, фронт» (орфография и пунктуация 
автора сохранены). Этот рукописный текст при-
ведён непосредственно под портретом, включён в 
оформление рисунка, доступен для визуального ос-
мотра. Лаконичными средствами – статичная поза, 
сосредоточенный взгляд в сочетании с мальчише-
ским лицом – создан иконографический образ юно-
го героя. Для решения такого рода идеологических 
задач Ряузов обладал практическим опытом работы 
в сфере агитационного искусства. Об этом пишет 
И.И. Наливайко в характеристике на Бориса Ряузо-

ва в феврале 1942: «…несколько его агит-плакатов, одобренных Краевой парт-организацией и ЛИТО 
были выпущены редакцией «Красноярский рабочий через печать в тираже 18 000 экземпляров». Далее 
там же: «При обращении воинских частей к Союзу художников с просьбой различного художествен-
ного оформления, в порядке общественности, тов. Ряузов и здесь был передовиком, не считаясь ни с 
временем, ни с личным материальным состоянием» (авторская стилистика и пунктуация сохранены)4.  

Композиционные эскизы, датированные также 1943 годом,  передают экспрессию момента под-
вига, драматизм жертвы юного бойца в защиту товарищей, во имя победы. Причина создания этих 
набросков – поручение военного руководства или личный творческий порыв – для нас окончательно 
не ясна. По стилистике эти рисунки выбиваются из визуального ряда фронтовых зарисовок, однако 
близки картинам тылового периода («Подвиг капитана Гастелло», 1942; «Эпизод в Баренцевом море», 
1941), когда будущий боец «всецело отдавшись агитационной работе, клеймил позором фашистскую 
свору»5. Сравнивая работы дофронтового периода, мы видим общие характерные черты «раннего» 
Ряузова. Картины выполнены по всем законам батального жанра, для которого характерно стремление 
художника запечатлеть особо важный момент битвы, показать героику войны, раскрыть историче-
ский смысл военных событий. Эскизы композиций на тему подвига Александра Матросова продолжа-
ют стилистику батального жанра.  

 В научно-вспомогательном фонде музея художника Ряузова хранится чёрно-белое фото его ру-
кописного текста, который неоднократно цитировался в статьях о фронтовом периоде жизни и творче-
ства. Датировка – 27.II.1943 – условна: число и месяц написаны разборчиво, последние две цифры записи 
года производят впечатление исправленных. «В нашем соединении событие и оно историческое. Па-
рень, наш боец, закрыл собой, жизнью своей пулемёт в амбразуре противника. Звали его А. Матросов. 
91-я стрелковая бригада. Сообщили по полковому телефону. – Вот как бывает. Война. Сквозь горе и ге-
роизм, сквозь пули и смерть к свету победы. Всё равно одолеем мы. Сегодня – вновь на боевое задание. 

Б.Я. Ряузов. Портрет А. Матросова. 1943.  Бумага, 
акварель. 21х27. (Из коллекции Музея художника 
Б.Я. Ряузова)
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Надо точно засечь огневые точки против-
ника, выявить рельеф местности, минные 
поля. Надо всё точнее. Может, «катюши» 
бить будут. Точнее надо. Вот только пуле-
мёт фашистский мешает. Хлещет и хлещет 
по окопам и дзот амбразурам наблюдения. 
В конце концов неважно, если покалечат. 
Важно выполнить задание. Матросову 
труднее было. Саша… Саша, если бы мож-
но было о тебе «нарисовать» на сердце. 
Напишу в далёкий Красноярск, да там, на-
верное, уже знают из сообщений по радио. 
Ведь это ж подвиг, а кто его совершает, тот 
не умирает. Что-то из дома нет писем»6. 
Запись приведена полностью; она инте-
ресна тем, что передаёт ощущение сопри-
частности историческому событию, готов-
ность к самопожертвованию, переживание 
трагической гибели юного героя и стрем-
ление запечатлеть этот подвиг. 

Документы и рисунок пером 1944 го-
да раскрывают новую грань в изучении темы 
подвига Александра Матросова в творчес-
тве Б.Я. Ряузова. В Государственном архи-
ве Красноярского края в апреле 2017 года 
автором данного текста обнаружены доку-
менты, позволяющие предположить идею 
о попытке создания Ряузовым произве-
дения на тему подвига А. Матросова. 

Первый документ – письмо от 25 
апреля 1944 года Краевого союза советских 
художников Красноярского края началь-
нику главного политуправления РККА: «При этом направляем выписку из протокола Краевого союза 
сов. художников Красноярского края, просим Вашего разрешения и указания о создании условий та-
лантливому художнику т. Ряузову Б.Я., члену нашего Союза для работы над картиной «подвиг Матро-
сова», или, если это возможно, о направлении Ряузова в студию военных художников им. Грекова»7. 

Выписка из протокола № 5 от 12.04.1944 Красноярской организации Союза художников СССР 
содержит следующее: «Слушали: Об утверждении темы «Подвиг Матросова». Постановили: Творче-
скую заявку члена Союза Советских художников Ряузова Б.Я. одобрить и оставить исполнение ком-
позиционного произведения «Подвиг Матросова» за художником Ряузовым как непосредственным 
участником Великой Отечественной войны и сослуживцем Героя Советского Союза т. Матросова. Од-
новременно для быстрейшего осуществления этого задания просить командование о создании усло-
вий для творческой работы над данным полотном»8.

Стоит отметить, что закреплённое в документе военного времени творческое задание на долгие 
годы осталось за Борисом Ряузовым. Но была ли написана художником в годы Великой Отечественной 
войны полноценная картина о подвиге А. Матросова, на данный момент достоверно неизвестно. Входя-
щий в состав вспомогательного фонда Красноярского краеведческого музея рисунок пером датирован 
1944 годом и содержит композицию, реализованную в более поздних живописных полотнах Ряузова.

 Спустя годы Борис Ряузов вспоминал:  «…В начале марта 1943 года вызвал меня старший офи-
цер из штаба Сибирского стрелкового корпуса, спросил:

– Вы, сержант, до войны были художником?
– Так точно.
– Сможете нарисовать портрет Алек-

Б.Я. Ряузов. Об А.Матросове (фрагмент). 1943. Бумага, карандаш. 
21,8х22. (Из коллекции Музея художника Б.Я. Ряузова)  

А.Н. Павлов. Гравюра с картины Б.Я. Ряузова «Подвиг капитана 
Гастелло». 1942
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сандра Матросова вот с этой маленькой 
фотографии? 

Поданная мне фотография действи-
тельно была маленькая. Из личных вещей 
героя. Рисунок с неё был сделан и передан 
в штаб корпуса. Вот уже несколько лет про-
шло с тех давних военных дней, отшагали 
десятилетия, а в воспоминаниях всё лежит 
и лежит у меня на левой ладони та малень-
кая фронтовая фотография молодого па-
ренька – Великого Героя Родины. Волну-
ющая память до сего дня хранит её живой 
свет»9 [7, с. 102]. В источниках цитата пред-
варяется фразой «Из дневника Бориса Ряу-
зова». Вероятно, подразумевается  дневник 
послевоенного периода. Эта запись ценна 
тем, что передаёт как сам момент получе-

ния творческого задания от военного руководства, так и личную рефлексию; выполненное когда-то 
нестандартное, но всё же служебное поручение послужило отправной точкой развития нарратива.  

27 февраля 1973 года художник пишет однополчанину: «У меня и сейчас в глазах тот простор и 
та глинистая гора, где Вы сказали: «Смотри, Борис, вон тот район, вдали у деревни Чернушки. Там Ма-
тросов подвиг совершил». Помню я тот голубовато-сизый простор, дали российские, войной изранен-
ные, и небо в блеклых тучах. Об этом позднее, после войны, мною написаны картины»10. Действитель-
но, этот пейзаж был отражён в нескольких картинах, одна из которых входит в состав коллекции музея 
Ряузова, вторая – в собрании живописи Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова.

 Место нахождения третьей картины пока не установлено, но есть информация о том, что ра-
бота была подарена Красноярской общественной организации. Об этом свидетельствует выписка из 
протокола без номера от 14 (или 16).04.1975, в котором сообщается о передаче в дар Военно-научному 
обществу для комнаты боевой славы произведений красноярских художников, в т.ч. картины Б.Я. Ряу-
зова «Места подвига Александра Матросова»11.

Резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод о том, что социальный заказ – портрет ге-
роя, выполненный Борисом Ряузовым на войне, – преобразовался в личное отношение; это пережи-
вание сопричастности событию вылилось в исторический пейзаж, востребованный культурными и 
общественными институциями. 

____________
Примечания:
1  По зову сердца – Красноярск: ПИК «Офсет», 2015 – С. 79.  
2  По зову сердца... – С. 94.  
3  См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Матросов,_Александр_Матвеевич (10.11.2017)
4  ГАКК. Фонд П. 1398, опись № 2, дело № 47, Л. 122.
5  ГАКК. Фонд П. 1398, опись № 2, дело № 47, Л. 122.
6  Музей Ряузова. НВМ 7/ Ф7.
7  ГАКК. Фонд П. 1398, опись № 2, дело № 47, Л. 108.
8  ГАКК. Фонд П. 1398, опись № 2, дело № 47, Л. 109.
9  Фронтовой путь: художественный альбом / Борис Ряузов; Музей художника Б.Я. Ряузова. – Красноярск: 
ООО «Издательство Поликор», 2015 – С. 102.
10 Фронтовой путь: художественный альбом / Борис Ряузов; Музей художника Б.Я. Ряузова. – Красноярск: 
ООО «Издательство Поликор», 2015 – С. 104.
11 ГАКК. Фонд П. 1398, опись № 2, дело № 47, Л. 105.

Ряузов Б.Я. Места подвига Александра Матросова. 1975. Холст, 
масло. 70х108 (Из коллекции Красноярского художественного 
музея им. В.И. Сурикова)
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Л.Р. Мурина
Томск

РОЛЬ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ СССР И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ФОНДА СССР В РАЗВИТИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПЕЙЗАЖА В ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ 1960–1970 гг. (НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СХ СССР)

Развитие индустриальной темы в изобразительном искусстве Советского Союза 1960-1990-х го-
дов, в частности в Западной Сибири, напрямую связано с деятельностью крупнейшей творческой обще-
ственной организации – Союз художников СССР и Художественного фонда СССР.1 Вслед за СХ СССР 
создавались его отделения по всей стране, в том числе в крупных региональных центрах Западной Си-
бири: в Новосибирске и Омске (1932), Барнауле (1940), Томске (1946), Кемерове (1957), Новокузнецке 
(1989).  

История развития индустриального пейзажа в СССР – это история развития индустрии и госза-
каза. Очень заметную роль в становлении индустриального пейзажа как важного элемента пропаган-
ды индустриальных достижений страны сыграл Союз художников СССР. Его функция заключалась в 
создании механизма взаимодействия между правительством и художниками: основные линии развития 
искусства намечались на съездах КПСС, далее идеи транслировались на съездах художников РСФСР2, 
затем распространялись по всем отделениям Союза художников.

Именно в 1960-1970-е годы изобразительное искусство играло очень важную пропагандистскую 
роль для государства, а одним из ведущих жанров, популяризирующих достижения Советского Союза, 
был индустриальный пейзаж. Ключевые для развития индустриальной темы моменты связаны со съез-
дами Союза художников СССР. Практически на каждом съезде звучали идеи, направленные на развитие 
индустриальной темы как одной из самых важных и отражающих современность. На съездах присут-
ствовали ведущие художники Союза, представители разных регионов страны, в том числе и томские 
художники.

Уже на I-м учредительном съезде художников РСФСР иркутский живописец, автор картин на ин-
дустриальную тему  В.С. Рогаль говорил (в контексте строительства Иркутской ГЭС и других объектов) 
о том, что «мы, художники, пока идем во втором эшелоне, пока смотрим на грандиозное преображение 
Сибири со стороны. Поэтому и многие картины о Сибири написаны сбоку, с тыла, свысока. <…> А как 
мало картин, написанных, как говорят, с глазу на глаз, картин, где бы был показан самоотверженный, 
героический труд нашей молодежи»3. Наряду с этим было высказано предложение художникам вместе 
со строителями выезжать на промышленные объекты. Часто звучала мысль о проведении выставок на 
объектах строительства. Таким образом была сформулирована идея о более тесном сотрудничестве ху-
дожников с индустрией.

Резолюция I-го учредительного съезда художников РСФСР констатирует, что: «Воодушевленные 
великими делами народа, советские художники стремятся создать правдивые произведения о нашем ге-
роическом времени»4. Акцентируется внимание на том, что современность есть непременная состав-
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ляющая «нашего» искусства, которая понимается как «выражение прогрессивных явлений жизни в их 
революционном развитии»5. Определяется основное направление в деятельности Союза художников 
СССР, которое обращено на тесное взаимодействие организации с производством для достижения по-
ставленных целей, а именно запечатление глобальных промышленных преобразований. Как следствие 
этой деятельности начинают предприниматься первые шаги на пути организации творческих групп, ко-
торые появятся несколько позже. 

Влияние установок I съезда прослеживается в деятельности Томского отделения Союза худож-
ников СССР. В 1960 году на партийном собрании Томского отделения Художественного фонда четко 
обозначилось направление работы: «… в дальнейшей работе необходимо более глубоко изучать и ото-
бражать в своих произведениях идеологический труд советских людей – строителей коммунистического 
обществ, для этого художникам необходимо чаще бывать на предприятиях в колхозах на лесоучастках»6.

О более тесной связи искусства и производства говорит художник, сотрудник художественного 
фонда РСФСР Константин Залозный: «… нужно оживить художников в творческой работе. Нужно дер-
жать связь с предприятиями, просить, чтобы для создания связи приглашали на крупные совещания 
художников. <...> Просить ГК КПСС, Обком КПСС при совещаниях руководителей предприятий горо-
да рекомендовать о связи художников с производством, бывать чаще на участках. Нас с т. Горбатенко 
очень хорошо встречают на заводе «Сибэлектромотор»7. Сегодня трудно определить истинные причины 
стремления художников работать на производстве, но ясно, что установки Съездов художников РСФСР 
имели большое значение в выборе направления и тематики творческой деятельности.

В целом для развития индустриальной темы большое значение имели исторические события в 
стране, достижения промышленности, сельского хозяйства и т.д. Это подтверждается выступлением 
Константина Залозного на одном из собраний Художественного фонда: «Отчетный период, т.е. с июня 
м-ц 1964 г. по май 1965 г. ознаменован историческими событиями в жизни нашей страны и во всем мире. 
За этот период мы имеем новые большие достижения на стройках коммунизма, новые свершения на 
земле и в космосе, в производстве, науке и культуре. И т. п. <…>»8. Перед художниками ставились четкие 
политические и изобразительные задачи. Слова К.Г. Залозного преисполнены пафоса: «Томские худож-
ники, как и все творческие работники нашей страны, видят свой долг в том, чтобы языком искусства 
раскрывать героические свершения советского народа, создавать подлинную летопись великой эпохи 
строительства коммунизма»9. Но именно такие установки были главным двигателем развития индустри-
альной тематики в изобразительном искусстве Томска.

В это время обозначаются две линии развития взаимодействия Союза художников и предприятий. 
Первая – это непосредственный заказ на оформление предприятий, наглядную агитацию (промышлен-
ная эстетика). Заводы являлись важными и необходимыми заказчиками: «Фактически сейчас все выпол-
нение плана держится на договорах с заводами по промышленной эстетике, таким образом, только часть 
людей обеспечена твердым заработком»10. Вторая линия – это непосредственная работа на производстве 
с целью пропаганды строительства великого государства. Наряду с этим томские художники руководили 
художественными студиями при заводах и предприятиях (ГРЭС-2, ГПЗ-5, Сибэлектромотор и др.)

Идеологические установки, партийность художника играли важную роль в получении заказа, а 
обязательное участие в выставках, например, посвященных юбилейным датам, приносило свои резуль-
таты, в чем есть и доля конъюнктуры. 

Так, в докладе секретаря парторганизации т. К.Г. Залозного «О долге художника-коммуниста в 
период подготовки к 50-летию Великого Октября», которым оратор словно бы  предвосхищает решения 
ХХIII съезда КПСС: «Партия ожидает от творческих работников новых значительных произведений, 
которые покоряли бы глубиной и правдивостью отображения жизни, силой идейного пафоса, высоким 
художественным мастерством…»11. Это значит, для полной «правдивости» необходимо присутствие ху-
дожников не только на промышленных объектах Томска, но и Томской области. Именно на севере обла-
сти происходили наиболее яркие и кардинальные преобразования – открытие нефтяных месторожде-
ний, прокладка нефтепроводов, строительство новых городов.

Соответственно, в планы на следующий, 1968 год ставится коллективная поездка по реке Обь и 
ее притокам на севере Томской области «на плавучем клубе, предоставленном Областным управлением 
культуры»12, а также организация творческих командировок по области и на предприятия города. «В те-
чение лета 1968 года организовать передвижные художественные выставки на плавучем клубе на север 
Томской области и по Томскому и Асиновскому районам13. На данный момент не удалось установить, со-
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стоялась ли поездка. Известно лишь из отчетного доклада работы парторганизации Томского отделения 
Художественного фонда и СХ РСФСР, что в 1969 году «была осуществлена поездка томских художников 
совместно с художниками Барнаула и Омска по Оби и Васюгану. Будет отчетная выставка»14. Но наряду 
с этим отмечается «крайне недостаточный охват художниками нашего севера, особенно по трассе нефте-
провода, выставками и особенно оформлением наглядной агитации»15. Из этого же источника известно, 
что Константин Залозный собирается к предстоящей выставке готовить тематическую картину, посвя-
щенную нефтеразведчикам. Все это стимулировало появление ряда сюжетных картин на тему нефтедо-
бычи, нефтеразведки и т.п.

Наиболее активная деятельность, связанная с поездками, приходится на начало 1970-х годов. Тог-
да на север Томской области в Стрежевой и Александрово были отправлены художники-оформители, 
но в докладе отмечается, что этой работы недостаточно. Из отчетного доклада за 1972 год известно, что 
«почти все творческие художники съездили в творческие командировки по районам области и за ее пре-
делы, где обогатились материалом для своих работ. Начала свою организованную работу так называемая 
нефтяная группа художников Зап. Сибирской зоны. Проехав по местам стройки нефтезавода и нефте-
промыслам, начала свою плодотворную работу в Доме творчества «Вертикос»16. Все это стимулировало 
развитие индустриального пейзажа в форме натурных этюдов и зарисовок, что способствовало дальней-
шему развитию жанра уже в более крупных выставочных формах.

В связи с подготовкой к выставке «По родной стране» (1972), посвященной к 50-летию образо-
вания СССР и проведением III съезда Союза художников РСФСР, заметно усиление внимания к к ин-
дустриальной теме. Задачи, которые были поставлены перед художниками, озвучены на XXIV съезде 
КПСС и легли в основу VI пленума правления СХ РСФСР. Подтверждение этому – постановление собра-
ния первичной парторганизации Томского отделения Художественного фонда РСФСР 1974 года: «Вы-
полняя решения XXIV съезда КПСС, постановление пленумов ЦК КПСС, обкома, горкома и РК КПСС 
наша партийная организация добилась определенных успехов в своей работе. Увеличена выставочная де-
ятельность художников, проведено много творческих встреч с коллективами города и области…и т.п.»17

Параллельно с работой отделений СХ и ХФ правительство разрабатывало отдельную программу 
для достижения более значительных результатов в работе с художниками. Была дана установка на созда-
ние творческих групп. Группы с 1970 года комплектовались таким образом, чтобы в них входили живо-
писцы, графики, скульпторы. Перед художниками  стояли конкретные задачи. Как пишет П.Д. Муратов: 
«создание художественных произведений на темы развивающихся производств Сибири»18. С образова-
нием и работой творческих групп связан новый этап в развитии индустриальной темы в изобразитель-
ном искусстве Томской области и Западной Сибири в целом. На территории Томской области работала 
группа «Нефть Сибири», или «Нефть и газопровод Сибири», которая сформировалась в 1970 году. Ядро 
группы составляли художники из Томска, Омска, Новосибирска и Кемерово. Руководителем группы был 
заслуженный художник РСФСР А.Н. Либеров (Омск). 

Таким образом, на примере работы Томского отделения СХ РСФСР мы рассмотрели основные 
принципы взаимодействия организации и предприятий области, которые повлияли на становление и 
развитие индустриальной тематики в изобразительном искусстве Томской области. Благодаря докумен-
тальным источникам доказано, что деятельность Союза художников СССР и Художественного фонда 
РСФСР, в основе которых лежали партийная, идеологическая направленность,  стимулировали развитие 
индустриального пейзажа в форме натурных этюдов и зарисовок, способствовала дальнейшему разви-
тию жанра уже в более крупных выставочных формах.
_______________
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Л.Н. Шамина
Барнаул

СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ШИПУНОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
«ЖИВОПИСЬ РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ 1950-1970-х гг.»

Частная картинная галерея «Кармин» С.Г. Хачатуряна открылась в Барнауле в 2005 году. Собрание 
коллекционера к этому времени составляло более четырёхсот живописных произведений 1950-1990-х  
годов, в основном алтайских профессиональных художников. В галерее «Кармин» в свое время родился 
уникальный проект «Шедевры живописи Алтайского края», который привел нас в Шипуновский крае-
ведческий музей Алтайского края, где в свое время сложилась художественная коллекция произведений 
известных советских художников – случай довольно редкий в истории художественной культуры.   

Изначально научная работа сотрудников галереи «Кармин» была направлена на изучение исто-
рии художественной жизни Алтая. А это поиск, открытия, определение профессионального уровня про-
изведений, введение нового материала в научный оборот. В связи с этим, вполне логичным оказалось 
обращение к малоизвестным коллекциям сельских картинных галерей. Первая сборная выставка была 
организована в 2007 году. В дальнейшем стали привлекаться материалы из художественных отделов 
краеведческих музеев, и проект стал называться «Шедевры живописи Алтайского края».

До 2015 года галерея «Кармин» С.Г. Хачатуряна приняла восемь выставок, сформированных из 
лучших произведений картинных галерей и краеведческих музеев края, которые начали поступать в да-
лёкие 1960-е годы, когда творческие союзы, отзываясь на постановления партии и правительства «не-
сти культуру на село», присылали закупленные по линии МК РСФСР,  произведения ведущих советских 
художников для основания районных картинных галерей и соответствующих отделов в краеведческих 
музеях. К сожалению, как оказалось,  коллекции на местах  глубоко не изучались, не каталогизировались 
и ни разу за 30-40 лет не покидали своих районов.
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Впервые их ценность была определена на вы-
ставках галереи «Кармин», которые представили 
собрания Павловской, Михайловской, Родинской, 
Волчихинской, Рубцовской картинных галерей и ху-
дожественные отделы краеведческих музеев Бийска, 
Камня-на-Оби. В результате были подготовлены и 
изданы научные каталоги всех собраний с богатым 
иллюстративным материалом работ известных совет-
ских, сибирских, алтайских художников: В. Серова, 
Д. Налбандяна, Н. Фешина, П. Оссовского, В. Нечи-
тайло, Б. Щербакова, В. Цыплакова, В. Игошева, 
М. Бирштейна, Я. Ромаса, Г. Гуркина, В. Курзина, 
Ю. Худоногова… На очереди было изучение коллек-
ции и организация выставки из фондов Шипуновско-
го краеведческого музея.    

Несколько слов из истории основания Шипу-
новского краеведческого музея, который был открыт 
в 1971 году. Первая экспозиция была составлена из 
экспонатов бывшей ленинской комнаты, находящей-
ся в Народном доме. Автором дизайнерского оформ-
ления музея был алтайский художник В.И. Камин-
ский.

Шипуновский краеведческий музей был пер-
вым в Алтайском крае, построенным по специальному 
проекту. Его художественный отдел начал формиро-
ваться с конца 1970-х годов и окончательно сложился 
к 1982 году. Собрание оказалось уникальным. Более 
двухсот работ 1950-1970-х годов известных живопис-
цев, активно работавших в жанрах тематической кар-
тины, портрета, пейзажа, составили основной фонд 
Шипуновской коллекции, скомплектовать который 
было непросто. Можно назвать только имена художни-
ков, пятьдесят произведений которых вошли в состав 
выставки «Мир художественных образов в коллекции 
Шипуновского музея», которая должна была состояться в картинной галерее «Кармин» С.Г. Хачатуряна, про-
должая проект «Шедевры живописи Алтайского края» заслуженные и народные художники РСФСР и РФ: 
К.М. Максимов, И.М. Варичев, Г.А. Дарьин, Л.П. Тихомиров, Ю.Н. Анохин, А.Д. Бурзянцев, А.М. Еги-
дис, О.Н. Карташов, О.Л. Ломакин, В.И. Малагис, И.Н. Можарская, С.Г. Невельштейн, И. Г. Степанов, 
М.А. Суздальцев, Ю.А. Титов, Л.Р. Цесюлевич. В коллекции оказалась ранняя работа  М.М. Шемякина 
(Карданова) «Весна» (1961).  

Кто помог скомплектовать это собрание? Остаётся только предположить, так как руководите-
ли, стоящие тогда у истоков организации музея и отдела искусств, давно ушли из жизни, коллекция 
долгие годы была невостребованной и неизвестной. Автор этих строк может назвать имена энтузи-
астов музейного дела в Шипуновском районе, так как в далёкие 1970-е годы встречалась и общалась 
с ними. Это – И.И. Фомченков и Г.И. Никульшин, впоследствии директора музея, которые, вероят-
но, смогли убедить авторитетного, заслуженного кавалера ордена Славы 3-х степеней В.Т. Христенко, 
тогда первого секретаря Шипуновского райкома партии, позже заместителя председателя Алтайского 
крайисполкома по вопросам культуры, построить здание краеведческого музея и скомплектовать ху-
дожественный отдел. И нет сомнения, что помогли московские правительственные связи, постановле-
ния об окультуривании сельского населения и для этого открылись запасники МК РСФСР и даже 
МКСССР. Возможно, так сформировалась и законсервировалась в Шипуново на долгие годы ценней-
шая художественная коллекция.       

Х.М. Курбанов. Горец. 1958. Холст, масло
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К сожалению, живописные шедевры Шипуновского музея так и не были показаны в Барнауле;  
картинная галерея «Кармин», переживая нелегкие времена после неожиданной смерти ее основателя  
С.Г. Хачатуряна, приостановила свою благородную деятельность. Но есть надежда, что определение цен-
ности «шипуновского» собрания все-таки поможет планируемая выставка; определились место и дата 
организации Шипуновской выставки: конец мая 2018 года в картинной галерее «Нагорная».                                           

А.С. Хертек
Кызыл

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЕЯ-ФИЛИАЛА НАДИ РУШЕВОЙ В КЫЗЫЛЕ

Творчество Нади Рушевой – это нарисованное чистой душой мыслимое, переживаемое в пости-
жении общечеловеческих ценностей. Ее рисованные мысли оказывают глубокое положительное воз-
действие на человеческие души. Академик Д.С. Лихачев сказал: «Это кристаллизация чистоты духа, 
люди нуждаются в таком искусстве, как в глотке свежего воздуха»1. За свою короткую жизнь юная ху-
дожница создала более 10 тысяч графических листов, превратившихся в тысячи воплощений мечты о 
гармонии мира.

1. Дарьин Г.А.
1922-2012,  Москва
Заслуженный художник РСФСР, 1978
Народный художник России, 2003
ЛИЖСА им. Репина, 1951
Учился у Б.В. Иогансона
Перед сплавом. 1970-е
Х., м. 80х130

2. Степанов И.Г.
1934, Орел
Заслуженный художник РСФСР, 1978
МГХИ им. В.И. Сурикова (1962)
Учился у В.Г. Цыплакова, Д.М. Мочальского
Скотник Гришин. 1960-е
Х., м. 150х135

3. Шемякин М.М. (Карданов)
1943 Ленинград – Шатору (Франция)
Учился в художественной школе при ЛИЖСА 
им. Репина (1957-1961)
Весна. 1960
Х., м. 170х130

4. Можарская И.М.
1926, Пермь
Заслуженный художник России (2006) 
ЛИЖСА им. Репина (1956)
Училась у М.И. Авилова, Ю.М. Непринцева
Солдатские письма. 1965
Х., м. 160х108

5. Курбанов Х. М.
1936, Азербайджан
Лауреат республиканской премии им. Г. Цадасы
Окончил Бакинское худ училище, ЛИЖСА 
им. И.Е. Репина (1965)
Горец. 1958
Х., м. 200х100

6. Ломакин О.Л.
1924-2010
Ленинград
Заслуженный художник РСФСР (1981)
Всесоюзный институт кинематографии
Учился  у Г.М. Шегаля и Ю.М. Пименова
Портрет строителя Федотовой. 1972
Х., м. 120х110

7. Варичев И.М.
1924, Ленинград, 
Заслуженный художник РСФСР, 1983 г.
Народный художник России (2005
Окончин ЛИЖСА им. Репина (1957)
Учился у Ю. Непринцева
Улица в старой Ладоге. 1960
Х., м. 80х100 

8. Максимов К.М.
1913-1994, Москва
Народный художник РСФСР
Лауреат 2-х Сталинских премий (1950, 1952 гг.)
МГХИ им. Сурикова
Учился у Г.Г. Ряжского
Старый рыбак. 1955
Х., м. 80х100
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Надя Рушева родилась 31 января 1952 
года в Улан-Баторе – столице Монголии, где 
ее родители жили и работали в Государствен-
ном театре оперы и балета: Николай Рушев, 
театральный художник, и Наталья Дойдалов-
на Ажыкмаа-Рушева, одна из первых балерин 
Тувы. После рождения дочери семья Рушевых 
возвратилась в Москву, где выросла и стала 
учиться маленькая Надя. Отец Нади, Николай 
Константинович, заметив необыкновенные 
способности дочери, привел ее к известному 
художнику-анималисту, академику Василию 
Алексеевичу Ватагину. Знаменитый художник, 
познакомившись с Надей и посмотрев ее рисун-
ки, сказал, что ее не надо отдавать в специаль-
ную художественную школу. Так Надя осталась 
в обычной московской школе, а рисованием и 
изучением истории искусств занималась у педа-
гога Людмилы Магницкой, во Дворце пионеров 
на Ленинских горах и дома. Творческая атмос-
фера семьи этому способствовала. Николай Ру-
шев, отец Нади, следуя советам В.А. Ватагина, 
знакомил дочь с шедеврами изобразительного 
искусства, следил за кругом ее чтения, подби-
рал книги для нее, водил на художественные 
выставки в музеи, на вернисажи современных 
художников.

Рисовать художница начала карандашом, 
но вскоре сменила его на авторучку. Перо, тушь, 
фломастеры – любимые средства самовыраже-
ния. И техника эта требует точности глазомера, 
безошибочного чувства ритма, а исправления 
не допускаются. Если что-то не нравилось – вы-
брасывала и начинала рисовать заново.

Главной в творчестве Нади Рушевой 
всегда оставалась тема женской судьбы, мате-
ринства. В ее творчестве несколько десятков 
изображений матерей с детьми. Если обратиться к ранним рисункам Нади, в них тоже много изображе-
ний детей и матерей. Кроме того что художница интересовалась жизнью и творчеством великих людей: 
художников эпохи Возрождения, ХIХ, ХХ веков, русской и зарубежной классической литературой, те-
атром, искусством, музеями, архитектурным искусством, ей была интересна и обыденная жизнь, пове-
дение, характер и повседневная забота людей. Об этом нам рассказывают ее рисунки «Во дворе», «Семья 
бедной матери», «Грязнуля», «Русская сказка», «Мать и тройня», «Мать и дитя». Все мамы у всех народов 
любящие, заботливые, нежные и мудрые – подчеркивает Надя в своих рисунках. Главная идея и мысль ее 
рисунков этой серии – матери всегда готовы защитить своих детей. 

Тема материнства в рисунках Нади Рушевой присутствует и в сериях «Античность», «Совре-
менность», «Восток», «Детство», «Пушкиниана», в иллюстрациях к роману Толстого «Война и мир». 
Заключительным этапом этой серии рисунков можно считать рисунок плакатного характера «Матери 
мира – за мир!»

«Я имею счастливую возможность и ответственность наблюдать за развитием необыкновенных  
способностей Нади Рушевой. Я вижу, что как художник она растет не по дням, а по часам. Ее рисун-
ки далеко выходят за пределы детского творчества, но и среди взрослых художников едва ли многие 
могут поспорить с легкостью ее техники, чувством композиции, с остротой ее образов, с ее творческим 
восприятием мира» 2 – писал академик В.А. Ватагин. 

Надя рисует. 1966

Семья Рушевых. 1964
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Надины рисунки – это огромный многообразный мир образов, чувств, идей, интересов. Ее ри-
сунки – это сегодняшний мир, историческое прошлое, мифы эллинов, сказки, многоцветная пионерия 
Артека, древний мир, страшный Освенцим, агрессия, война, современность, материнство и детство. 
Наде до всего в мире было дело. Все ее касалось. Важный для художника момент – отбор действовал и 
работал у Нади строго и безошибочно. И что отбирала юная художница, что ей было ближе и по душе, 
так это поэтические мифы. Мифологическим мотивам посвящены ее многие рисунки, среди них есть 
самые ранние. Восьмилетней девочкой она рисует «Подвиг Геракла», ему посвящен цикл из ста малень-
ких этюдов. «Папа читал, а я рисовала в это время. Просто то, что чувствую в данный момент. Свое 
отношение к этой вещи. Сначала были рисунки к сказкам Пушкина, а потом, когда сама научилась чи-
тать – рисовала к «Медному всаднику», «Повестям Белкина», «Русалке», «Бахчисарайскому фонтану» – 
рассказывала Надя  о своем раннем творчестве3. 

«С начала января 1967 года Надя завела толстую клеенчатую тетрадь: «Дневник-памятка Нади 
Рушевой», где с постоянством и краткостью записывала, что прочитала и какие посетила музеи, вы-
ставки, экскурсии, театры, кино – все так жадно впитывала и оценивала по-своему. И в этом году она 
перечитывала Пушкина и книги о нем: Ю. Тынянова и А. Гессена. Основательно прочитала Шекспира, 
Лермонтова, Тургенева, Некрасова, Достоевского, Грина, Фадеева, Конан-Дойла, к прочитанному делала 
много рисунков», – писал в своих воспоминаниях Николай Константинович Рушев о дочери. Любимыми 
героями Нади были не только персонажи произведений мировой классической литературы, но и сами 
великие творцы, она им симпатизировала, много о них читала, изучала. Любимыми изданиями Нади и 
Николая Константиновича были «Литературная газета», «Комсомольская правда». Они их постоянно 
выписывали, читали, вырезали статьи и хранили их,  для каждого писателя – отдельная папка.

Тематическое многообразие и богатство Надиного творчества безгранично. Она была настоящей 
труженицей, труженицей с большой буквы и почти каждая из прочитанной литературы рождает новых 
героев, новые мысли и жажду воплотить всех на бумаге зримо. Чтобы подтвердить этот факт, и дальше 
хочется продолжить список имен великих, известных, но в то же время разных писателей, разных эпох, 
авторов разных по жанру произведений. Надя рисует иллюстрации к Чуковскому, Рабле, Гайдару, Гоф-
ману, Диккенсу, Дюма, Байрону, Носову, Ершову, Твену, Бажову, Родари, Блоку, Верну, Полевому, Риду, 
Толстому, Гюго, Булгакову, Войничу, Сент-Экзюпери. К каждому из перечисленных авторов и многим 
другим делает десятки рисунков. Широта и многообразие интересов, глубина интеллекта 15-16-летней 
девочки поражает. Девочка любила, страдала, ненавидела через образы Анны Карениной, Наташи Росто-
вой, Татьяны Лариной, Маргариы, Джульетты, проживая вместе с ними  женскую судьбу.

Пушкин – это особый мир Нади, особое пристрастие, особая любовь. Надя о нем говорила: «Са-
мый, самый родной поэт». Пушкин разбудил в ней  врожденный  задаток таланта, уникального твор-
чества. Впервые побывав с родителями в Ленинграде, посетив Эрмитаж, Русский музей, последнюю 
квартиру поэта на Мойке, 12, Надя взяла в руки перо и фломастер. Именно тогда появились первые 
тридцать шесть рисунков на тему «Сказка о царе Салтане». «Рисунки Нади Рушевой приближают нас к 
Пушкину на один шаг. Работая над этими рисунками, Надя старалась вжиться не только в образ самого 
поэта, но и в атмосферу, в его эпоху, увидеть, почувствовать, ощутить ее – представить людей того вре-
мени, обстановку»4. 

«В пушкинском цикле Нади ощущается созвучие с манерой пушкинского рисунка – легкого, не-
принужденного, как бы летучего»5. Но в то же время Надя остается Надей и в этих рисунках. Профес-
сор Корнилов, рассматривая рисунки Нади для новой книги А. Гессена, с восхищением говорил: «Новые 
рисунки пером для Гессена? Как они свободны, стремительны, изящны. В них – созвучие с пушкинской 
поэтикой и его набросками на полях рукописей. Именно созвучны, но не подражательны»6. 

После смерти Нади Рушевой творческое наследие художницы оказалось рассредоточенным: мно-
гие рисунки были подарены Государственным музеям Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина в Москве, Пуш-
кинскому дому Санкт-Петербурга, музею А. Грина в Феодосии и московской школе № 1466, которой 
позднее было присвоено имя Надежды Рушевой. В фондах Национального музея Республики Тыва 
в настоящее время хранится более 5200 графических произведений гениальной художницы, более                                  
320 документов, книг, фотографий с разных юбилейных выставок, посвященных творчеству отца Нико-
лая Константиновича, матери Натальи Дойдаловны.

Графическое наследие Рушевой классифицируется по темам и сериям, среди которых наиболее 
значительны: «Античность», «Балет», «Литературные образы», «Мифология», «Пушкиниана», «Женские 
образы», «Костюм», «Толстой», «Шекспир», «Матери мира», «Современность», «Цирк», «Спорт», «Кос-
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мос» и другие.
В 2017 году исполнилось 25 лет музею-филиалу Нади Ру-

шевой в Кызыле. Двадцать пять лет – это небольшой отрезок 
времени, но он вместил в себя очень много событий и деяний, 
связанных с выставочной и просветительской деятельностью 
о ярчайшей жизни и творчестве талантливой, одаренной Нади 
Рушевой, ее родителях. За это время выставки, организованные 
музеем, посетили тысячи зрителей, многие из которых остави-
ли в книгах отзывов благодарственные слова о приобщении к 
неповторимому графическому искусству гениальной художни-
цы, о прикосновении к ее удивительно тонкому, многогранному 
миру художественных образов.

А ведь многие в нашей республике до 1993 года не зна-
ли про Надю, ее мать, отца, не видели ее подлинных рисунков, 
не были знакомы с творческой деятельностью семьи Рушевых. 
Наш музей своими стационарными и передвижными выставка-
ми, просветительской работой, публикациями, выступлениями 
в средствах массовой информации глубоко и полно раскрыва-
ет многогранную жизнь семьи Рушевых, в первую очередь – 
Надежды.

 Какова же предыстория создания тувинского музея, по-
священного творчеству Нади Рушевой? В 1970-е годы прошло-
го века имя Нади Рушевой буквально не сходило со страниц 
всесоюзных, республиканских, областных газет и журналов. 
По всему Советскому Союзу экспонировалось 8 больших пере-
движных выставок ее графики. Весной 1974 года одна из них 
демонстрировалась в залах Тувинского республиканского крае-
ведческого музея имени 60-ти богатырей.

После смерти отца Нади в 1975 году, большого подвиж-
ника и инициатора передвижных вернисажей и пропаганды 
ярчайшего искусства своей дочери, выставочная деятельность 
постепенно начала угасать. В середине 1980-х годов Н.Д. Ажик-
маа-Рушева передала на хранение в Советский фонд культуры около 9 тысяч бесценных рисунков доче-
ри. Российский фонд культуры в середине 1990-х годов решил передать эти рисунки в Государственный 
музей А.С. Пушкина. Затем мама художницы решила передать часть творческого наследия своей дочери 
Тувинскому республиканскому краеведческому музею. Так первая коллекция подлинных рисунков на-
шей знаменитой землячки, насчитывающая более 120 работ, была передана в 1987 году ее матерью через 
Советский фонд культуры. Затем, в 1988 году, в фонды нашего краеведческого музея из личного собра-
ния своей семьи Наталья Дойдаловна передала более 230 работ Нади, а также 22 живописных полотна и 
более 300 графических произведений Н.К. Рушева. Таким образом, полученное в дар большое творческое 
наследие семьи стало основной базой для создания музея Нади Рушевой.

По постановлению коллегии Министерства культуры, кино и туризма Республики Тыва от 27 
мая 1993 года решено открыть музей Нади Рушевой как филиал краеведческого. Первых посетителей 
музей принял 11 августа 1993 года в выставочном зале здания Дома художника, только в 1996 году экс-
позиция рисунков Рушевой перешла на постоянное место в Национальный музей Республики Тыва.

Комплектование и пополнение фондов музея идет постоянно. Например, в ноябре 1996 года На-
талья Дойдаловна передала большую папку с 37 подлинными рисунками «вечно живой» Надежды, более 
220 фотографий из семейного архива о жизни и творчестве Рушевых, документы, газетные публикации. 
Позднее – в 1998-1999 годах, она передала сотрудникам музея более 30 рисунков, некоторое количество 
фотографий, документов. Из всего этого  самым примечательным явились личные бесценные вещи На-
дежды Рушевой.

В апреле 2007 года в Государственном музее А.С. Пушкина города Москвы состоялась торжест-
венная передача 4761 подлинного рисунка различных серий сотрудникам Национального музея. После 
смерти Н.Д. Ажикмаа-Рушевой в январе 2015 года, весной 2016 года научными сотрудниками нашего 

Гамлет. 1967. Бумага, тушь, кисть
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музея было забрано из ее квартиры большое коли-
чество предметов – это свыше 4 тысяч экспонатов, 
среди которых 330 рисунков, пейзажей Николая Ру-
шева, сервант, два шкафа, столик, 2 кресла, большое 
количество книг с автографами авторов, личные вещи 
Натальи Ажикмаа-Рушевой, документы, значки и 
многое другое. 

За 25-летний период работы филиалом подго-
товлено более 20 стационарных экспозиций в Наци-
ональном музее и десятки передвижных выставок по 
разным школам, организациям и кожуунам республи-
ки. Почти всегда у посетителей, особенно школьни-
ков, при их осмотре возникал живой, неподдельный 
интерес к графике гениальной художницы, ребята 
задавали вопросы о ее жизни, родителях и о многом 
другом, связанном с кругозором и мировоззрением их 
сверстницы.

В 1994 году состоялась зарубежная выставка 
графики Нади Рушевой в российском Дворце культу-
ры и науки  Берлина (Германия). Выездная экспозиция 
рисунков знаменитой художницы была экспонирова-
на в Министерстве по делам национальностей Рос-
сийской Федерации в 1999 году в Москве. Первые пе-
редвижные выставки «Графика Нади Рушевой» были 
организованы в ближайшие музеи за пределы нашей 
республики в Абакане, Минусинске и Шушенском в 

2008-2009 годах с экспозицией «Мать и дитя в творчестве Нади Рушевой». Затем, после научно-практи-
ческой конференции, посвященной музею отдельной личности в Омске в 2009 году, Государственным 
музеем «Либеров-центр» была организована  выставка «Мир искусства в графике Нади Рушевой» в 2010 
году, в Барнауле 2011 года в Государственном художественном музее Алтайского края экспонировалась 
выставка «Мир графики Нади Рушевой», в Зеленогорске Красноярского края в 2013 году состоялась 
выставка «Мир графики Нади Рушевой». Затем эта же выставка побывала в Национальном музее им. 
В. Анохина в Горно-Алтайске Республики Алтай в 2013 году. Благодаря межмузейному сотрудничеству, 
посвященному 100-летию вхождения Республики Тыва в состав России, во Всероссийском музее деко-
ративно-прикладного и народного искусства была проведена выставка «Мир графики Нади Рушевой» в 
Москве летом 2014 года. Подобным образом была проведена экспозиция рисунков знаменитой худож-
ницы в Национальном музее в Улан-Удэ Республики Бурятия в 2016 году. И вот недавно в Хакасском на-
циональном краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова состоялась выставка «Мир графики Нади Рушевой. 
Недетский рисунок» в Абакане в марте 2017 года, затем в Новосибирском краеведческом музее в апреле, 
в июне состоялась большая выставка рисунков «Графика Нади Рушевой» в Елабужском историко-архи-
тектурном и художественном музее-заповеднике Республики Татарстан, в октябре состоялась зарубеж-
ная выставка «Графика Найдан Рушевой» в Национальном музее истории Монголии г. Улан-Батор.

Первый республиканский изобразительный и литературный конкурс «Жизнь в искусстве», по-
священный 50-летию со дня рождения Нади Рушевой, был проведен в 2002 году. С тех пор конкур-
сы, посвященные жизни и творчеству нашей землячки, стали традиционными. В 2007 году проведен 
изобразительный и литературный конкурс «Звезда по имени Надя», посвященный 55-летию со дня 
рождения Найдан, – «Вечно живой», на который было прислано более 500 рисунков и сочинений из 
разных школ кожуунов республики и города Кызыла. Тематика конкурса была очень обширной: жизнь 
и творчество Нади, ее родителей, балет, современность, пушкиниана, литературные образы, восточ-
ные сюжеты. Третий межрегиональный изобразительно-литературный и музыкальный конкурс, по-
священный 60-летию знаменитой художницы, состоялся в конце 2012 года, в нем было представлено 
более 600 графических листов и литературно-музыкальных сочинений из республики и соседних ре-
спублик, таких как Республика Хакасия, Омская область, Республика Горный Алтай, Алтайский край, 
Красноярский край. 

Танцовщицы Древней Греции. 1967. Бумага, перо, 
тушь, акварель, кисть
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Старшие научные сотрудники музея Н.Б.Чаш, Л.Ш. Шойдук, Д.Д. Бурбужеп на экскурсиях, лекци-
ях живо и подробно рассказывают о ярких периодах жизни девочки, анализируют почти каждый рису-
нок из разных серий, выявляют значимость определенных этапов становления творчества. Статьи же о 
гениальной художнице и ее родителях, опубликованные в газетах и журналах, не восполнят те пробелы 
в биографии, которую невозможно раскрыть в кратких экскурсиях и небольших статьях. 

Просветительскую пропаганду искусства знаменитой землячки в Москве, за рубежом проводила 
неутомимая Н.О. Товуу, доктор психологических наук. О Рушевых с большой теплотой и любовью всег-
да рассказывали М.Б. Кенин-Лопсан, доктор исторических наук, А.Л. Чадамба, руководитель Кызыл-
ского ТЮЗа, А.С. Сат, племянница Н.Д. Ажикмаа-Рушевой, Н.Д. Ондар, Т.Б. Будегечиева, Л.С. Кара-оол 
доценты ТГУ, Г.С. Бады-Сагаан, подруга, Р.С. Курседова – племянница Н.Д. Ажикмаа-Рушевой, Е.Т. Та-
нова, писательница, преподаватели школьного музея им. Н.Д. Ажикмаа-Рушевой и многие другие, кто 
был знаком с семьей Рушевых.

Наталья Дойдаловна работала в должности хранителя музея-филиала Нади Рушевой. Она продол-
жала присылать через своих родственников, знакомых в наш фонд подлинные рисунки, книги, журна-
лы, газетные статьи, фотографии. Например, она подарила филиалу памятные фотографии об открытии 
нового памятника на могиле дочери, о присвоении имени Нади Рушевой московской школе № 1466, где 
она училась, а также об открытии московских юбилейных выставок графики, посвященных 65-летию со 
дня рождения гениальной художницы Надежды. Но Н.Д. Ажикмаа-Рушева умерла в январе 2015 года.

Из года в год все больше появляется желающих прочитать, узнать, понять глубинные истоки и 
сущность творческого дарования Рушевых. В этом отношении Национальному музею им. Алдан-Маа-
дыр Республики Тыва необходимо подготовить издание книги и полного каталога графического насле-
дия с описанием удивительно яркой, многогранной, творческой жизни Найдан – «вечно живущей» Нади 
Рушевой.
____________________
Примечания:
1  Рушев Н.К. Последний год Надежды... – С. 30.
2  Бражник И. «Надя, Пушкин, сиренки и другие» // «Звезда». 1972, № 9.
3  Рушев Н.К.. Последний год Надежды... – С. 61.
4  Рушев Н.К. Последний год Надежды... – С. 30.
5  Бражник И. «Надя, Пушкин, сиренки и другие» // «Звезда». 1972, № 9.
6  Рушев Н.К. Последний год Надежды... – С. 61.

Источники:
Рушев Н.К. Графика Нади Рушевой. – М.: «Изобразительное искусство», 1976.
Хертек А.С. Пушкин и Надя Рушева – золотой слиток. Альбом (с ил. к «Пушкиниане»). – Кызыл, 2001.
Маслова Н.В. Графика Надежды Рушевой. –  М.,  2009. 
Хертек А.С. Рушев Николай Константинович: [К 80-летию со дня рождения] // Люди и события. Год 1998 / Нац. 
биб-ка им. А.С. Пушкина РТ. – Кызыл, 1998. – С. 40-44.
Хертек А.С. Посвящение искусству: [Об Ажикмаа-Рушевой Н.Д. К 75-летию со дня рождения] // Тув. правда. – 
2001. – 24 ноября.
Хертек А.С. Посвящается творчеству Рушевой: [Об открытии в Нац. музее РТ вернисажа работ Нади Рушевой, 
посвященного теме разных сказок, античных мифов и литературных образов] // Тув. правда. – 2003. – 30 янва-
ря. – № 11.
Хертек А.С. Звезда по имени Надежда: [О художнице Наде Рушевой] // Тув. правда. – 2007. – 8 марта.
Хертек А.С. Графика Нади Рушевой в Барнауле: [Об открытии выставки «Мир графики Нади Рушевой» в Гос. 
худ. музее Алтайского края г. Барнаула] // Тув. правда. – 2011. – 10 сент.
Хертек А.С. Конкурс показал: таланты есть! : [Об итогах выставки детского конкурса «Я живу жизнью тех, кого 
рисую…», посвященный 60-летию со дня рождения Н. Рушевой и проведенный ДШИ им. Н. Рушевой в залах 
НМ РТ] // Тув. правда. – 2013. – 30 марта.



36

С И Б И Р Ь - X I I      ДЕС ЯТЫЕ СИБИР СКИЕ ИСКУС С ТВ ОВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

Р А З Д Е Л  I I 

ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

В.Ф. Чирков
Омск

ИСКУССТВО КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКОВ СИБИРИ; 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Четверть века, как мы живем в новых социально-экономических и политических условиях, в зна-
чительной степени обострили восприятие и оценку культуры и искусства советской эпохи. Остроту 
понимания и оценки придают юбилейные события, связанные со 100-летием Октябрьской революции, 
своим свершением открывшей и серьезно актуализировавшей проблему существования между заказ-
чиком, искусством и потребителем.

70 лет существования советского государства вместили в себя как выдающиеся восхождения че-
ловеческого духа, так и невероятные падения его души. Наш пристальный интерес к заявленной теме о 
социальном функционировании искусства невольно подводит к желанию и даже необходимости про-
извести, в данном случае избирательно, «инвентаризацию» искусства ХХ века. Неизбежно в поле наше-
го внимания оказывается период второй половины 1930-х годов, еще точнее – 1936 и 1937 годы. Два года 
столетия свели вместе события полярного культурного свойства, в основе которого лежали политиче-
ски противоположные идеологии. 

По масштабу противопоставления двух типов мировоззрений и идеологий средствами искусства 
безусловно, на первое место претендует Всемирная выставка  в Париже 1937 года, два ее павильона – 
советский и германский, – олицетворение двух непримиримых идеологий. Статичный, как неприступ-
ная скала, павильон Германии (арх. А. Шпеер), украшенный в верхней части архитектурного объема 
фигурой орла со свастикой и скульптурной группой «Товарищество» (ск. Й. Торах), а у его подножия, 
манифестирующий собою пример «единственного» искусства, напрочь отрицающий авангард. В Совет-
ском Союзе в это время (20-летие революции!) набирал обороты социалистический реализм, символом  
которого явился советский павильон в Париже. Архитектура павильона (автор Б.М. Иофан) длиной             
150 метров ступенями была устремлена вперед и вверх, на его вершине находилась 24-метровая скуль-
птура В. Мухиной с фигурами юноши и девушки, «олицетворяющих собой хозяев советской земли – 
рабочий класс и колхозное крестьянство»1. Крайне важно помнить, на парижской выставке громко 
былизаявлены идеологические приоритеты в искусстве двух противоборствующих политических иде-
ологий, неожиданно совпадающих эстетически: в Германии была объявлена война авангарду как «де-
генеративному искусству», в СССР – авангарду как творчеству, противоречащему идеологии искусства 
социалистического реализма, в доктринах которого было четко и ясно прописано: искусство правдиво-
го отражения действительности в ее революционном развитии. Это означало искусство коллективного 
труда, исключающего индивидуализм в творчестве,  носители которого не только не могли надеяться на 
поддержку от официальных властей, но, как известно, несли крест неповиновения  в местах отдаленных 
и не очень, нередко преждевременно заканчивая свой земной путь2.   

Парижская выставка 1937 года сфокусировала прямо противоположные тенденции и события, 
только что прошедшие, или же совершающиеся и будущие: на целые десятилетия вперед, практически 
до дня нынешнего3. В 1936 и 1937 годах в Германии прошли выставки «Дегенеративного искусства», где 
авангард рассматривался как симптом крайнего вырождения (его антиподом и была та самая скуль-
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птура Й. Тораха у немецкого павильона в Париже)4. В пику германскому «вырожденчеству» в 1936-м 
первый директор МоМА в Нью-Йорке Альфред Барр провел выставку «Абстрактное искусство и ку-
бизм». Подчеркнем, вынесенные в название выставки слова Барра понимались как главные, ключевые, 
единственные в современном искусстве, и принципиально противоположные иному искусству – тради-
ционному, реалистическому, фигуративному.    

Выставочная плотность вернисажей в Париже, Берлине, Нью-Йорке, Москве5 в 1920-1930-х го-
дах сопровождалась большим количеством публикаций в разных концах света. Среди публикаций того 
времени большой интерес представляет статья 1937 года американского искусствоведа Мейера Шапиро 
«Природа абстрактного искусства» (1937, ж. «Marxist Quarterly»), ставшей широко известной в англо 
говорящей профессиональной среде.  На русском статья была опубликована впервые только в 2014 году,  
в интернете, в переводе и с предисловием Александры Новожиловой6. Значение статьи американского 
критика не утратило своей актуальности и заключается в том, что автор выстраивает свой аналити-
ческий дискурс на материале искусства различных исторических эпох и стилей (классицизм, импрес-
сионизм, абстракционизм, кубизм), не демонстрируя, как это нередко случается в искусствоведческой 
науке, своих предпочтений тому или иному стилю или кругу авторов. Действительно, любой объектив-
но мыслящий историк искусства видит, что история искусства, от первобытного к Средневековому, 
Возрождению, классицизму, искусству новых и новейших течений, четко демонстрирует связь между 
творцом и потребителем искусства: или в прямой форме заказа (картина, портрет, фреска, статуя), или 
же в качестве художественной репрезентации социальных запросов («формальное» творчество, при-
кладное искусство). То есть, главная ценность понимания искусства Мейером Шапиро  заключается  в 
отражении политических, эстетических, нравственных запросов  различных социальных слоев в то или 
иное время. В качестве подтверждения сошлюсь на один из фрагментов статьи Шапиро. На примере 
футуризма автор пишет: «…футуризм заключает в себе очевидный идеологический аспект, для Барра 
он перестает быть чисто абстрактным искусством. Это «почти абстракция», поскольку она открыто 
отсылает к миру за пределами холста и сохраняет элементы репрезентации (курсив мой. – В.Ч.)»7. «От-
сылка» к миру, как мы знаем, происходит не только за пределами холста, но и в его пределах, поскольку 
искусство существует как в формах искусства, так и в формах самой действительности.  

Искусство Сибири в этом отношении представляет огромный интерес, в нем прослеживаются 
как общие, так и отличительные черты отражения действительности. Понимая, насколько данная про-
блема носит острый, запутанный, мало разработанный теоретически и проанализированный практи-
чески характер, изначально стоит в описании настоящей проблемы иметь в виду и собственно заказ 
в искусстве, и репрезентацию индивидуального видения художником действительности8. Для отече-
ственного искусства настоящая постановка проблемы более чем актуальна уже потому, что «поэт в Рос-
сии больше, чем поэт». Творчество художников Сибири в этом отношении демонстрирует монолитную 
по содержанию картину творчества, содержащего в себе и собственно заказ на искусство, и социальную 
репрезентацию средствами искусства.  

Отсчет истории на «заказное» искусство в советское время уместно вести с ленинского плана мо-
нументальной пропаганды 1918 года. Историческая дистанция на те далекие по времени события пока-
зывает, что план монументальной пропаганды фактически обеспечил скульпторов государственными 
заказами на городские монументы и тем самым явился прямым стимулом для самобытного развития 
советской скульптурной школы, решая попутно и вопросы социальной защиты труда художника. От 
Москвы до самых до окраин (в Сибири, особенно в Омске и Новосибирске) были сооружены  десятки  
монументов, в ряде случаев сохранившихся по сей день. Идеологически памятники (а также оформи-
тельские работы, книжная графика, фарфор) выступили важнейшим агитационным средством рево-
люции и коммунистической идеологии. Государственный заказ на монументальное искусство в СССР  
получил новый импульс к развитию в 1960-1970-е годы, в Сибири – повсеместно, от областных центров 
до районных и сельских поселений. Профессиональной особенностью этого периода явилось монумен-
тальное искусство высокого художественного уровня, его авторами выступили столичные9 и сибирские 
мастера, среди которых наиболее яркими примерами могут быть: «Памятник борцам революции на ст. 
Марьяновка Омской обл. (1960, ск. Ф.Д. Бугаенко, К.В. Словаков); «Мемориальный комплекс «Иркутяне 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1975, арх. В.Н. Федорин, ск. В.Г. Смагин) и др. 

1960-1980-е годы вошли в историю Сибири (по большому счету!) рождением и коротким (два де-
сятилетия) существованием монументально-декоративного искусства, которое прежде всего отвечало 
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государственной программе формирования эстетиче-
ской среды, воспитания советского человека средства-
ми искусства. В Программе КПСС (1961) было записа-
но, что партия неустанно заботится «...о создании всех 
условий для наиболее полного проявления личных 
способностей каждого человека, об эстетическом вос-
питании всех трудящихся, формировании в народе 
высоких художественных вкусов и культурных навы-
ков»10. Кроме того, монументальное искусство 1960-х 
годов отвечало на вызовы градостроительства и архи-
тектуры того времени; лапидарная архитектура перио-
да «советского модернизма» нуждалась в художествен-
ном «оформлении». На вызовы времени, оставившего 
в прошлом сталинский ампир в архитектуре, сибир-
ские монументалисты ответили созданием мозаик, 
сграффито, витражей, рельефов, гобеленов, росписей 
– на фасадах и в интерьерах зданий. «Золотая эпоха» 
советского монументального искусства (С.Е. Орлов, 
Красноярск; А.В. Казанский, Улан-Удэ; Н.М. Брюха-
нов, Н.Я. Третьяков, М.И. Слободин, Омск; Б.Т. Быч-
ков, Е.В. Ушаков, Иркутск;  Г.Л. Алексеев, В.П. Грачев, 
А.С. Чернобровцев и др., Новосибирск; В.Ф. Лукьян-
чиков, Н.П. Мигулин, А.В. Суслов, Новокузнецк, Кеме-
рово) в Сибири закончилась вместе с самой советской 
системой11. В постсоветское время примеры мону-
ментального искусства в Сибири немногочисленны, в 
схеме их заказа и исполнения появились отличия; на-
равне с крайне редкими государственными появились 

ведомственные и частные  заказчики.  Вместе с разницей заказов пришел и другой уровень художествен-
ности – от высокой до салона и кича. Приведенные примеры монументального искусства отвечают на по-
ставленный нами вопрос о социальном – официальном, государственном (значит, политическом, идео-
логическом) заказе, и социальной репрезентации, имеющей под собой ведомственные, частные, а также 
авторские, чисто творческие   мотивации. Возможно, наш несколько прямолинейный ответ на поставлен-
ный вопрос о монументальном творчестве упрощает картину заказного искусства,  особенно о его судь-
бах на современном этапе,  однако при внимательном рассмотрении можно обнаружить «спасительную» 
надежду: накопленный опыт социальной репрезентации эстетической среды, в 1990-е годы утрачен-
ный, «реанимируется» в последние 10-15 лет кафедрами монументального искусства в университетах – 
Иркутском техническом, Омском педагогическом, Новосибирском архитектурном. Реализованные 
дипломные проекты этих университетов свидетельствуют, во-первых, о сохранении школ профессио-
нального мастерства, во-вторых, демонстрируют социальную готовность молодых людей к сотрудни-
честву с новым заказчиком, как правило, частным, особенно в союзе со средовыми  и ландшафтными 
дизайнерами – тенденция, в советские годы не известная.   

Постсоветское время выдвинуло на первые роли культовое монументальное  искусство,  объек-
тивно появился новый заказчик – церковь. Возрождение духовности на базе религиозных ценностей 
различных конфессий привело к массовому строительству и восстановлению христианских, право-
славных и католических храмов, мусульманских мечетей, буддистских дацанов, еврейских синагог – 
по всей Сибири, как и по всей стране. В силу традиций церковного убранства монументальная жи-
вопись получила широчайшее распространение именно в православных храмах. При этом стоит под-
черкнуть, новая форма социального заказа церковного искусства приобретает черты социальной ре-
презентации художника как индивидуального творца пластических ценностей, как в живописи, так и 
в резной иконе.     

Искусство многомерно, особенно в заявленном контексте описания. Поэтому неизбежны огра-
ничения в трактовке самого феномена соцзаказа, специфики социальной репрезентации. Искусство 
советской эпохи сопровождалось советским авангардом, эстетика которого оказалась столь формаль-

Н.М. Брюханов. Ветеран. 1965. Холст, масло. ГМИО
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ной, столь высокохудожественной, что по-
луграмотное население, сформированное в 
основной массе своей в пространстве на-
родного прикладного искусства и фолькло-
ра, оказалось не готовым к его восприятию. 
У государства же, как и большей части на-
селения страны, разделяющей провозгла-
шенные властью общенародные ценности, 
стояла сверхзадача просвещения населения 
всеми средствами и способами, в том чис-
ле и искусством.  Показательны в этом от-
ношении слова одного из пропагандистов 
новой жизни в Сибири – бурятского поэта, 
комсомольца Мунко Саридака (Найдаков 
Б.Ц.): «Художник строящегося социализма 
– это идеолог, строитель, агитатор за новые 
песни, за новый быт»; анализируя одну из выставок конца 1920-х годов в Верхнеудинске (Улан-Удэ), 
автор сожалел: «Тематика картин не созвучна времени… Художники должны, перестав лишь фикси-
ровать жизнь, всецело слиться с бытом и строить его, равноправно участвовать во всех отраслях про-
изводственно-культурной работы»12. Искренние слова молодого пропагандиста новой жизни отвечали 
генеральной линии партии, ее вождя. В.И. Ленин на Третьем Всероссийском съезде Советов (1918) про-
возглашал: «Теперь <…> все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоя-
нием, и отныне никогда человеческий ум и гений не  будут обращены в средства насилия, в средства 
эксплуатации»13. Именно на просвещение, пропаганду новой жизни были направлены все действия со-
ветской власти и отзывавшихся на ее призывы художников по всей стране. В Сибири одним из первых 
видов сотрудничества власти и художников стала тематическая картина и портрет. Жанровые полотна 
с характерными названиями того времени: «Вступление партизан в Красноярск» (1920) Н.М. Нико-
нова, «Въезд партизан в Верхнеудинск в 1920 году» (1940) Ц.С. Сампилова (Улан-Удэ), «Освобожде-
ние политзаключенных из Омской тюрьмы 19 ноября 1919 года» (1938-1939) К.П. Белова (Омск), име-
ли четкое назначение: доступным, понятным языком выполнять роль визуального пропагандиста и 
просветителя народа за новую жизнь. Спустя годы, в 1960-1970-е, когда страна отмечала юбилеи – по-
лувековой революции (1967) и вековой Ленина (1970) – социальный, к тому времени переросший в 
откровенно государственный политический, заказ заиграл новыми красками: идеология в ряде работ 
приобрела высокопрофессиональное решение. Показательны в этом отношении тематические холсты 
И.П. Наседкина «На Колчака» (1966, Новосибирск), С.Е. Орлова «Похороны А.А. Ванеева» (1969, Крас-
ноярск),  портрет-картина с трагическим образом вождя и революционного времени «Ленин. 1918-й» 
(1969) Н.М. Брюханова (Омск). 

Постсоветское время вызвало к жизни значительное количество исследовательских и публицисти-
ческих текстов, посвященных советской эпохе; среди дефиниций постсоветского времени часто употре-
бимо определение «тоталитарное искусство» – калька с понятий «тоталитарный режим», «тоталитарное 
государств»14. Не вступая  в дискуссию, особенно по поводу «квазирелигиозной гипотезы» тоталитариз-
ма, попытаемся вычленить пару тезисов из искусства советской эпохи, опираясь на искусство сибирско-
го происхождения. Искусство Сибири, будучи неотъемлемой частью искусства советского, особенно в 
части  пейзажной живописи (А.П. Лекаренко, Б.Я. Ряузов, А.Н. Либеров, К.П. Белов,  И.В. Титков, В.В. 
Кукуйцев, А.В. Казанский, А.Н. Никольский и мн. др.), уходящей в русское искусство XIX – начала XX 
(Союз русских художников) веков, в ХХ столетии обрело полноценный статус ПОРТРЕТНОГО ЖАН-
РА, продлив тем самым зародившуюся  еще с конца XVIII века традицию «сибирского портрета»15. Ри-
суя заказные портреты по различным поводам и случаям (политическим, календарным и пр., и пр.), со-
ветская и постсоветская Сибирь выдвинула на первые роли выдающихся мастеров портретного жанра: 
Н.А. Андреева, А.И. Вычугжанина, Г.Е. Новикову,  Д.-Н.Д. Дугарова, Г.П. Кичигина и др. Важно отметить, 
нынешний портрет в Сибири унаследовал лучшие черты как чисто психологического портретирования, 
так и черты так называемого социального портрета, уходящего в 20-30-е годы прошлого столетия. Ставя 
советский «заказной», в том числе лучшие образцы портретного жанра Сибири ХХ века (С.И. Кобелев, 
Х.А. Аврутис, Новосибирск: А.И. Алексеев, Е.А. Конев, Иркутск; Ю.Г. Давыдов, Омск: Г.Н. Завьялов, 

А.Г. Поздеев. Автопортрет. Тигр. 1989. Холст, масло
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Томск и др.), портрет в контекст европейского 
искусства, мы должны справедливо и с гордо-
стью признать: портрет советской эпохи и по-
стсоветского времени сохранил главное бесцен-
ное качество искусства: его гуманизм. Крайние 
формы современного абстракционизма, пост-
модернизма, актуального искусства, практиче-
ски утративших родовые связи с изобразитель-
ностью, превратились в пропаганду крайних 
форм эгоизма, в сути которого невозможно 
обнаружить не только гуманного отношения 
к миру, но даже модной нынче толерантности. 
Среди публикаций на «горячую» тему можно 
встретить не только столичные политически и 
психологически ангажированные тексты (что 
вполне ожидаемо в пореформенные време-
на), но крайне редко – вполне здравые сужде-
ния  о сути и назначении искусства. В одном из 
таких текстов последнего времени читаем взве-
шенное суждение: «С одной стороны (в рамках 
академической науки), дело свелось к тому, что-
бы [в авангарде] расширить рамки эстетиче-
ски приемлемого, с другой (в неофициальной 
культуре) – к тому, чтобы деполитизировать 
авангард, сведя его к манифестации свободы 
самовыражения и тем самым противопоста-
вив языку официальной советской культуры. 
Несмотря на то, что эти два варианта интер-
претации авангарда кажутся противополож-
ными, в действительности они исходят из 
одинакового представления о сущности аван-
гардного искусства, оба заинтересованы в том, 
чтобы исключить из него жизнестроительную 

составляющую (курсив мой. – В.Ч.)»16. Портретный жанр, как и другие жанры искусства Сибири, со-
хранил на протяжении всего ХХ-го века, вступив в новое столетие, главное назначение художествен-
ного творчества: служить моральной и эстетической опорой в жизни человека (как бы это наивно ни 
звучало на фоне постмодернистских актуальных практик, у которых свои вполне мотивированные 
социальные и эстетические основания). Посвященный в историю человек имеет хорошее представ-
ление о том, что «заказ» в искусстве и «социальная репрезентация» художественными средствами в 
отечественном искусстве имеет свою давнюю историю и традицию. Для русского художника служить 
искусству ровно значит служить своей стране. В Сибири второй половины ХХ столетия, когда раз-
вернулись грандиозные народно-хозяйственные стройки, от целины до БАМа, художники  оказались 
на «гребне» времени. В качестве примера в Сибири можно привести имя иркутского художника В.С. 
Рогаля, яркого индивидуалиста в пейзаже,  и столь же талантливого  жанриста-картинщика, в кото-
рых автор предстает в роли транслятора социальных идей – они патриотичны, глубоко нравствен-
ны! Для подобного служения искусству необходимы личностные качества художника. А.И. Алексеев 
отмечает: «Виталий Рогаль очень сильный по натуре человек, деятельный, блестящий организатор, осо-
бенно когда его личные интересы  совпадали с общественными – тут он мог просто чудеса творить. Если 
ставит задачу – опрокинет все»17. В словах художника о художнике невозможно не прочитать обоб-
щения. По отношению к сибирским художникам советской эпохи вполне допустимо такое суждение, 
потому что у наших мастеров, особенно послевоенного времени, было чрезвычайно развито чувство 
патриотизма, чувство любви к своей земле. Когда случалась та или иная правительственная компания,  
сибиряков не надо было убеждать ехать на край земли. По чувству долга гражданина, профессиональ-
ному интересу художниками-романтиками были созданы бесконечные ряды холстов и графических 

Кукуйцев В.В. Краски осени. 1978. ООМИИ

Цыбикова А.О. Без названия. 15 мая 1998
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листов про целину, про сибирские ГЭС, про БАМ. 
И как тут разделить, где «заказ», а где «репрезента-
ция». В одной из песен той поры пелось: «Народ и 
партия едины». Как бы новейшая история ни отно-
силась критически к прошедшему времени, историю 
не отменишь. В части «единства» партии и народа 
тоже. Наша история не была однобокой. Понятно, 
индивидуализм художника и гражданственность 
человека не всегда совпадают, но когда совпадают, 
результат получается поразительно позитивным.      

Гордясь тем, что художники Сибири и по сей 
день привержены «жизнестроительной составля-
ющей», мы тем не менее не можем и не способны 
абстрагироваться от абстракционизма. Условное, 
формальное в текстуре произведения абстрактно-
го искусства относится к незаменимым средствам 
изобразительности – как и в искусстве реалисти-
ческом, фигуративном, иллюзорном. Самые яркие 
страницы  в формальном искусстве Сибири – твор-
чество новосибирского художника Н.Д. Грицюка, 
красноярских живописцев А.Г. Поздеева и Н.И. Ры-
бакова, омских Н.Я. Третьякова и В.В. Кукуйцева, 
А.О. Цыбиковой, нашедшей пластический синтез 
буддистской и западной традиций, молодого таланта 
из Барнаула Николая Зайкова. Их искусство востре-
бовано «потребителем», культура и образованность 
которого оказываются адекватными условному язы-
ку «чистого искусства», как и языку талантливых 
примеров из актуальных практик contemporary art. 
Что здесь от социального «заказа», а что от «соци-
альной репрезентации», визуальными средствами 
ответить однозначно очень затруднительно. Но то, 
что это искусство – порождение своего времени и 
социокультурного контекста, сомневаться не прихо-
дится. Здесь уместно вспомнить статью Мейера Ша-
пиро, с обращения к которому мы начали описание 
нашей темы. Американский критик появление того 
или иного искусства объяснял не только чисто худо-
жественными причинами (смена стилей), но и теми 
самыми социальными (экономическими, культур-
ными) потребностями, которые каким-то невероят-
ным образом формируются в социуме. Критик, еще 
раз подчеркнем достоинства авторского анализа ис-
кусства и его социальных и художественных основа-
ний, они объективны: не склоняясь к тому или ино-
му явлению, течению, имени, Шапиро видит объективные истоки появления и потребления искусства. 
Конспективно из стоящего внимания текста критика  выделим такие положения: 

– наслаждаясь реалистическими картинами окружающего его мира, воспринятого как спектакль 
движения и сменяющихся обстановок, культурный рантье получал опыт феноменальной мобиль-
ности окружающей среды, а также рынка и индустрии, которым он был обязан своей прибылью и своей 
свободой; 

– как много в раннем импрессионизме образов неформальной и спонтанной социализации, за-
втраков, пикников, променадов и лодочных прогулок, праздников и путешествий. Эти городские идил-
лии не только представляют собой объективные формы буржуазного досуга 1860-1870-х; по самому 

М.И. Меньшиков. Памятник Борису Богаткову. 1977

А.Н. Никольский. 1966. НГХМ
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своему выбору сюжетов и по новым эстетическим приемам они отражают концепцию искусства как 
исключительно территории индивидуального удовольствия, не отсылающую к идеям и мотивам, но 
предполагающую культивацию удовольствий как поля высшей свободы просвещенного буржуа, ото-
рвавшегося от общепринятых норм своего класса. 

– и, как итог, автор формулирует: обычное деление на великие исторические стили в литературе 
и искусстве совпадает с важными водоразделами в жизни общества.

Экстраполируя вывод Шапиро на современное предельно стратифицированное общество на-
шей страны, мы  найдем все те же источники искусства, его заказа и его потребления. В том числе и 
такого потребления, которое, пресытившись «вызвышенным», нередко понимаемом как перфекцио-
нистское, кидается в «низменное», которое не нуждается в изобразительности. Неизобразительность 
отменила главное достоинство традиционного, иллюзорного и авангардного, абстрактного искус-
ства: выразительность. В кучке мусора на полу выставочного зала достигнута некая предельная точка 
отсчета и итога поисков: достаточно trash`а, чтобы удовлетворить «истонченные» вкусы «нового» 
заказчика-перфекциониста. Случилась никем, кажется, не прогнозируемая метаморфоза: произошло 
слияние двух разных источников искусства: социальный заказ и социальная репрезентация совпали 
в одном субъекте – не художнике: и как в творце и как в потребителе. И это та реальность, в кото-
рой культурная эволюция оказалась в своем развитии на рубеже веков. Несмотря на очень активное 
(агрессивное) поведение, сегмент неискусства пока остается незначительным по сравнению с тра-
диционными формами изобразительности и выразительности, что и утешает сознание сторонников 
изобразительного искусства - художников и их зрителей18. 

«Безобидная» дада в начале ХХ века обернулась на исходе столетия  кучкой дерьма ... вместо уни-
таза Дюшана. Логично. (Как тут не вспомнить про ружье Чехова!) Уставший от золота изысканный вкус 
современного буржуа должен отдохнуть, любуясь на кучку. Получается, репрезентация неискусства 
выступает в роли социального заказа?! Параллельно с изобразительным искусством и его выразитель-
ными достоинствами?! Однако, расставив фигуры на шахматной доске, понимаешь что, сделав первый, 
пешка не решает исход игры. Он за фигурами.           

_________________
Примечания:
1   См.: https://photochronograph.ru/2014/08/31/vsemirnaya-vystavka-iskusstv-i-texniki-1937-goda-v-parizhe/ (24.11.2017).
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(Омск), А.И. Вологдин, Н.А. Андреев (Иркутск) и др. 
3  См.: Полевой В.М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. [Эл. ресурс]. 
– М.: Советский художник, 1988;  режим доступа: http://foto-history.livejournal.com/5367061.html (20.11.2017);  Ан-
типина В.А. Повседневная жизнь советских писателей. 1930-1950-е гг. [Эл. ресурс]. – М.: МГ, 2005; режим доступа: 
http://foto-history.livejournal.com/5367061.html (20.11.2017); 
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degenerate-art/; http://artandyou.ru/category/history/post/kurator_xx# (25.11.2017) 
5   Всесоюзные выставки: Советского фарфора (1926), «Искусство народов СССР» (1927), Всесоюзная пушкинская 
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epistemology_of_science.academic.ru/ (16.11.2017)
9  Яркий пример – Памятник В.И. Ленину в Новосибирске 1970 года, многофигурная композиция (бронза) завер-
шила пространственное решение между оперным театром и центральной магистралью города, авторы: скульптор 
И.Ф. Бродский, московский архитектор И.Г. Покровский, новосибирские архитекторы С.П. Скобликов и Г. Н. Бур-
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Т.М. Ломанова
 Красноярск

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНА В КРАСНОЯРСКОМ ИСКУССТВЕ ХХ ВЕКА

Понятие «сюжетно-тематическая картина» – порождение советской эпохи. Традиционная и по-
читаемая с 1930-х годов, с того времени, когда это понятие было введено в искусствознание и в художе-
ственную практику, тематическая картина существовала как крупномасштабное произведение, подни-
мающее социально значимые темы, каковыми являлись изображения вождей победившей революции 
(среди народа или мыслящими о будущем), героические и трагические события революции, Граждан-
ской, а впоследствии Великой Отечественной войны, великие стройки коммунизма, энтузиазм стро-
ителей, рабочих, колхозников за сбором непременно богатого урожая и т.д. К тематической картине 
выдвигались свои требования: она непременно должна была иметь четко выраженную фабулу, развер-
нутое сюжетное действие, многофигурную композицию. Сюжетно-тематическими картинами открыва-
лись выставки всех рангов, от городских до всесоюзных, это было непременное отражение победивших 
идей социалистического реализма, как вершина данного метода. Тематическая картина, по представ-
лениям идеологов, должна была обладать внутренней монументальностью, идейным стержнем и тем 
самым отличаться от традиционных «камерных» жанров, где внимание художника сосредоточено лишь 
на каком-либо отдельном объекте. «Произведения реалистического искусства любого вида или жанра, 
любой тематики не могут не воспитывать. Одно дело, скажем, натюрморт, другое – пейзаж, третье – 
тематическая картина, посвященная жизненной коллизии. Различен, естественно, и потенциал их воз-
действия на духовный мир человека… есть тематические направления в искусстве, которые значитель-
но выделяются своей значительностью и масштабностью. К ним относятся произведения героической 
темы, раскрывающие величайшие духовные ценности общества, отношение человека к своей Родине, 
народу, партии, не только готовность, но и способность с оружием в руках стойко и самоотверженно 
защищать любимую Отчизну1.  

Именно сюжетно-тематическая  картина считалась наиболее престижной, выше других оплачи-
ваемой при государственных заказах и закупках, которые в первую очередь получали наиболее зна-
чимые художники каждого региона. Главным достоинством картины была идейность, мобилизующая 
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общественное сознание. Как писал Александр Якимович в книге «Полеты над бездной»: «Соцреализм 
представлял собой своеобразный вариант галлюцинаторного творчества и манипулирования подсо-
знанием… В официальном искусстве советской эпохи наблюдается специфическое стремление соеди-
нить эйфорическую галлюцинаторность («видения о счастье», «видения о полноте жизни», «видения 
о вожде») с почти что бюрократическим контролем «идейного содержания»2. Тематическая картина 
просуществовала до 1990-х годов. За этот период, наряду с великими произведениями данного жанра 
(«Оборона Севастополя А. Дейнеки, триптих «Александр Невский» П. Корина, триптих «Коммунисты» 
Г. Коржева, холсты А. Пластова, Ю. Кугача, цикл «Мезенские вдовы» и «Хороший человек была бабка 
Анисья» В. Попкова и мн. др.), было создано огромное количество проходных работ, которые, украшая 
порталы региональных, республиканских, всесоюзных выставок, очень быстро растворялись во време-
ни, навсегда оседая в фондах музеев.

Нельзя сказать, что за этот период жанр сюжетно-тематической картины не испытывал измене-
ний. Глянец 1930-1950-х годов с изображением счастливой колхозной жизни, с митингами на заводах 
и мудрыми вождями сменился драматизмом и романтикой «сурового стиля», произошла значительная 
метаморфоза и содержания и изобразительного языка картины. Такое положение было характерным 
для всех регионов СССР. Рассмотрим бытование и трансформацию жанра сюжетно-тематической кар-
тины на примере живописи Красноярского края. 

Реалистические традиции были характерны для красноярской живописи с момента появления 
первых профессиональных художников на берегах Енисея во второй половине XIX века. Краснояр-
ское искусство первой половины ХХ века не давало ярких всплесков, но оно было отмечено поисками 
художников в раскрытии «сибирскости», самобытности. Пусть это были «местнические» явления, но 
именно это время стало платформой для последующих достижений красноярского искусства, прежде 
всего живописи. 

Обособленность сибирского искусства 1920-1930-х годов, его самобытный путь хорошо просле-
живается на примере живописи. На протяжении небольшого в целом периода развития профессио-
нального искусства на территории Красноярского края (с последней четверти XIX века) всегда работала 
небольшая, но стабильная группа художников – приверженцев реалистических традиций искусства, 
берущих начало в творчестве В.И. Сурикова, великого земляка и предшественника.

И если в столичных городах в этот период (до 1932 года) художественная жизнь бурлила, перели-
ваясь через край, то в глубоких провинциях страны, какой являлась Сибирь и, в частности Красноярск, 
изобразительное искусство долгое время не испытывало свежих дуновений. Связь с центрами страны 
была слабой. Знакомиться с произведениями больших мастеров сибиряки почти не имели возможно-
стей, передвижных выставок не было, книги, журналы и сборники по искусству приходили в Сибирь 
малыми тиражами и с большим опозданием.

Важно отметить и такой фактор обособленности сибирского искусства, как невозможность по-
лучать на месте серьезное художественное образование. Во многих сибирских городах еще в предрево-
люционные годы создавались художественные школы. Одной из первых в Сибири была создана рисо-
вальная школа в Красноярске (1910 год). Ее преподавателями (как, впрочем, во всех городах Сибири) 
были достаточно сильные местные художники, например, Д. Каратанов – живописец, представитель 
реалистической школы искусства, получавший советы у В.И. Сурикова и всю жизнь преданный творче-
ству великого русского художника. 

Что можно назвать основными тенденциями в живописи 1920-1930-х годов, которые привели 
к яркому взлету изобразительного искусства в последующий период? Остановимся на двух, на мой 
взгляд, самых значительных: неутихающая любовь живописцев к пейзажному жанру и обращение к 
этническим темам. Выставки, постоянно проводимые, начиная с крупной по масштабам тех времен 
выставки 1916 года, представляли именно эти направления в живописи и графике. Слишком мал и 
устойчив был кружок местных художников, слишком сильным было генетически впитанное прекло-
нение перед реализмом В.И. Сурикова, слишком  живы были в памяти художников воспоминания о 
встречах с ним, чтобы что-то резко изменять. Не случайно критики в красноярской газете писали о 
том, что везде по стране гуляют ветры перемен, а художники живут в своем эльдорадо, пишут пейза-
жи да самих себя.

Бурные послереволюционные годы закидывали в Сибирь многих художников разных взглядов 
и направлений. В сибирских городах в 1920-е годы побывали Д. Бурлюк, М. Никонов, П. Староносов,             
И. Шадр, Б. Иогансон и многие другие. Но почти все они, оставив одни большую, другие меньшую 
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память о себе, уезжали из Сибири, практически не оказав значительного влияния на течение художе-
ственной жизни, не изменив предначертанного исторического пути сибирского искусства. Они скорее 
вливались в существующую творческую среду, растворялись в ней, чем вносили что-то новое. 

Вторая половина 1920-х годов была отмечена таким важным явлением, как подготовка и орга-
низация Первой Всесибирской выставки (1927). После Всесибирской выставки несколько по-иному 
начинает развиваться искусство и в Красноярске, расширяется жанровая тематика, появляется и сю-
жетно-тематическая картина, правда, пока нечасто и достаточно робко. Начинается обращение к рево-
люционным событиям, но опять же, через свое собственное видение, через свою историю. Так, Карата-
новым было написано полотно на историческую тему «Похороны рабочего Чальникова», освещающее 
революционные события в Красноярске в 1905 году, когда жандармами был убит рабочий Чальников и 
его похороны вылились в бурю протеста. 

Не все однозначно в создании сюжетных полотен в этот период. В целом ряде работ сибирская 
тематика слишком прямолинейно отсылает нас к истории, увиденной глазами Сурикова: кулачные бои, 
словно вышедшие из воспоминаний детства художника, масленичные гуляния, тоже отправляющие к 
суриковскому сибирскому полотну «Взятие городка», полотна Матвеевой «Красноярск времен детства 
Сурикова», «Приезд воеводы в Красноярск». Создание исторических полотен требует осмысления вре-
менных пластов, размышлений о судьбах в истории, а здесь мы видим несколько поверхностное прочте-
ние истории второй половины XIXвека (суриковских времен), это и не сделало сюжетно-историческую 
картину предвоенного периода в Красноярске заметным явлением. 

В годы войны и первые послевоенные годы тематическая картина в Красноярском искусстве раз-
вивалась в русле общих тенденций советского периода. В это суровое время на выставках (а они неиз-
менно проводились во всех регионах страны) представлялись живописные работы, многие из которых 
выполнялись как государственные заказы на темы доблестных подвигов советских людей, обличения 
фашизма, трагедий войны. (В. Федотов «Угон в рабство», А. Климанов «Кладбище фашистских танков», 
Д. Каратанов «Партизанская засада», Б. Ряузов «Могила фашистских пиратов», К. Вальдман «На новый 
огневой рубеж», «Воздушный бой. Таран», Г. Ермолаева «Тыл – фронту» и многие другие). Значительная 
часть этих заказных работ была более сосредоточена на раскрытии сюжета, чем на создании художе-
ственного образа. Практически, эти работы остались лишь в своем времени. Вплоть до конца 1950-х 
годовтематические полотна красноярских живописцев оставались в русле не лучших традиций соцреа-
лизма, они описывали колхозные праздники, счастливое детство, обращались к событиям прошедшей 
войны, но говорить о подлинном осмыслении своего времени художниками не приходится.

С конца 1950-х - начала 1960-х годов наступает новый, один из самых значительных периодов 
в развитии красноярской живописи, когда в Красноярске работала плеяда блестящих живописцев 
(Б.Я. Ряузов, Ю.И. Худоногов, Т.В. Ряннель, Н.Я. Ряузов, А.Ф. Калинин, молодые А.Г. Поздеев, В.А. Сер-
гин), каждый со своей яркой индивидуальностью. Эти мастера на долгие десятилетия составили ос-
новное ядро Красноярского союза художников, блестяще выступая на самых престижных выставках, 
создавая полотна, которые и сейчас, спустя десятилетия не потерялись во времени, составили золотой 
фонд сибирского искусства.

Это было время взлета красноярской живописи, время осознания красоты и величия края, время 
яркого развития сибирского пейзажа, впоследствии с полным основанием названным красноярской 
пейзажной школой. Да, главным в красноярском искусстве этого периода становится пейзаж, и даже 
сюжетно-тематическая картина отходит на второй план. Во многом именно пейзаж взял на себя роль 
раскрытия важнейших явлений времени. 

Для сибирского искусства 1950-1970-е годы – время строительства великих ГЭС на могучих си-
бирских реках – Енисее, Ангаре, время освоения Северных сибирских просторов, чуть позже появля-
ется всесоюзная стройка БАМ. Не будем сейчас говорить, чем обернулись впоследствии эти великие 
строительства и покорения, но тогда вся молодежь страны мечтала поработать на стройках века.

Картины, посвященные этим важнейшим тогда для страны событиям, создавались позже. Кар-
тина требует огромной работы, начиная от сбора этюдов, поэтому лишь спустя несколько лет стали 
появляться полотна, повествующие о великих стройках. Но в 1960-е годы в Красноярске именно пей-
заж стал выразителем времени. Достаточно вспомнить холст Тойво Ряннеля «Горные кедры», в кото-
ром фокусировались основные идеи периода – воспевание непокоренной силы духа, величие мощных 
кедров, за которым читалось величие человека. И это был уже иной подход к созданию художествен-
ного образа.



46

С И Б И Р Ь - X I I      ДЕС ЯТЫЕ СИБИР СКИЕ ИСКУС С ТВ ОВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

Переломным моментом в красноярской сю-
жетно-тематической картине можно назвать появ-
ление на берегах Енисея замечательного художника 
Степана Орлова (1929-2003), окончившего в 1960-м 
году Ленинградское художественное училище. Учеба 
в Ленинграде дала ему не только прекрасную профес-
сиональную подготовку, но и сформировала его ми-
ровоззрение, отношение к искусству. Годы его учебы 
были временем расцвета искусства «сурового стиля». 
Увлеченный устремлениями художников этого ярко-
го поколения, Степан Орлов на долгие годы вобрал 
в свое творчество идеалы «сурового романтизма». 
Драматический характер его сюжетов, плотный цве-
товой строй, монументальность видения, лаконизм и 
обобщенность образов – все эти качества его живо-
писи идут  от «суровых романтиков» 1960-х годов. 

Талантливый, сильный, яркий мастер живопи-
си, Орлов оставил большое творческое наследие. Его 
творчество началось с серии портретов (1960-70-е 
годы). Уже эти портреты отличаются композицион-
ной усложненностью, что получит большое развитие 

в дальнейшем творчестве художника. Портреты художников Ю.И. Худоногова, К.Ф. Вальдмана, капита-
на-наставника Н.Г. Копцева и другие стали новым словом в портретном искусстве Красноярска. В этих 
холстах подкупает сочетание сдержанности, внутренней силы и глубокой эмоциональности, работы 
отмечены выразительностью пластического языка, глубиной проникновения в мир персонажей. Его 
образы наполнены драматизмом, живописный строй отличает сдержанная плотная гамма.

Поиски своего героя, своей живописной манеры и глубокая внутренняя цельность художника 
ярко раскрылись в его программном полотне – в исторической картине «Похороны Ванеева» (1969). Как 
бы ни менялось отношение к историческим деятелям, ставшим персонажами полотна, эта картина – 
одно из самых значительных явлений в сибирском искусстве 1960-1970-х годов. Она оказала влияние на 
дальнейшее развитие тематического жанра в искусстве не только края, но и Сибири в целом. В каждой 
новой картине живописец со свойственным ему сочетанием   документальности и художественной об-
разности рассказывал об истории Сибири, о ее настоящем, о людях, живущих в этих суровых краях: 
«Кардиологи», «Утро перекрытия. У прорана». 

На протяжении всей жизни Орлова волновала тема Великой Отечественной войны. Ему было 
12 лет, когда ушел на фронт и не вернулся его отец. На всю жизнь запомнил Степан трагические ми-
нуты прощания с отцом, воплощенные в полотне «Отец. 1941 год». Героизм и трагедия переплелись 
в его полотнах, раскрывающих тему войны: «Однофамилец», «В партизанском штабе», «В далеком 
сорок первом».

В тематической картине С.Е. Орлов по раскрытию психологичности, по стремлению к докумен-
тальности выступает как портретист – его картины можно отнести к групповым портретам, и, наобо-
рот, по событийности, по расширенному содержанию его портреты сложно назвать произведениями 
сугубо портретного жанра, они тяготеют к тематическим композициям. Персонажи его портретов не 
предстают в качестве позирующих. Его портретам свойственно движение, действие, композиционная 
свобода, отсутствие подчеркнутой документальности, то есть в портретах автором используются все 
элементы жанровой картины («Портрет жены», «Портрет художника А.Ф. Калинина», «Семейный 
портрет»).

В живописных работах последних лет все чаще преобладает лирическое начало, оно становится 
основным стержнем содержания (портреты Алексея Петренко, Румяны Внуковой, Натальи Самойло-
вой, «Летнее утро. Детство», «Девушка в белоголовнике» и многие другие).

И еще один замечательный мастер – Анатолий Знак (1939-2002) внес свежее дыхание в жанр сю-
жетно-тематической картины в 1970-е годы. Он приехал в Красноярск в 1971 году после окончания Ле-
нинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (мастерская Е.Е. Мои-

С.Е. Орлов. Похороны Ванеева 1969. Холст, масло
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сеенко). С искренностью, с любовью к своим персонажам, с какой-то генетически заложенной в нем 
острой интуицией, с великолепным пониманием живописных задач Знак буквально ворвался, как све-
жий ветер, на выставочные площадки со своими полотнами «Красноярск. 1905 год», «Доярки», «Часо-
вой погранзаставы», «Три танкиста», «Утро на БАМе», «Ожидание», триптих «Петр I» и мн. другими.

Одна из тем, волнующих художника на протяжении долгих лет, – тема революции и гражданской 
войны в Сибири. Живописцы, вступившие на путь творчества в начале 1970-х годов, продолжили раз-
работку темы революции, внесли в нее новое звучание, адекватное мышлению того времени, когда уже 
наметилось осмысление Октябрьской революции не только как великой духовной силы, но и как траги-
ческого неизбежного столкновения противоречий нравственных идеалов общества, раскола и метания 
в человеческих душах. Холсты Анатолия Знака «Братья», «Конец колчаковщины» заставляли зрителей 
по-иному прочитывать трагизм Гражданской войны, почувствовать неоднозначность происходящих 
событий. Характерно в этом отношении его полотно «Конец колчаковщины», наполненное пронзитель-
ной трагичностью образов.

После полотен Орлова и Знака возврат к прежним  ура-патриотическим сюжетам стал уже невоз-
можен. Тематическая картина, начиная с 1970-х годов, затмила пейзажный жанр, смело вошла на выста-
вочные площадки в лице многих живописцев. Появилось большое разнообразие в тематике, в поисках 
образности. Достаточно назвать работы таких художников, как Владимир Башмаков с его полотнами 
«Шушенская весна», «Енисейские рыбаки», Виктор Буркасов и его цикл полотен, посвященных жизни в 
деревне, Борис Белый с его обращением к разным периодам истории родного края, Эльвира Мотакова, 
Юрий Корнилов,  Юрий Деев и еще целый ряд художников.

В 1980-е годы с открытием в Красноярске государственного художественного института и твор-
ческих мастерских Российской академии художеств в Красноярск стали приезжать художники после 
окончания художественных вузов Москвы, Ленинграда, Минска. Союз художников пополнялся ма-
стерами разных видов искусства, разных творческих манер. Значительно изменились выставки 1980-х 
– они отмечены разнообразием жанров, творческих манер, индивидуальностей. Сюжетно-тематичес-
кая картина в этот период главенствует в красноярском искусстве. 

А.М. Знак. Конец колчаковщины. 1977-1979. Холст, масло
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В 1980-1987 годы сверкнула и пога-
сла звезда замечательного живописца Вла-
дилена Харламова (1935-1987). Приехав в 
1980 году в Красноярск,  Харламов за очень 
короткое время, отмеренное ему судьбой, 
создал несколько выдающихся работ. Одно 
за другим появлялись в его мастерской 
полотна, посвященные Великой Отече-
ственной войне. Прирожденный баталист, 
Харламов наполнял свои тематические по-
лотна любовью к жизни. Он раскрывал не 
просто трагедии войны, а войну, на кото-
рой бились и погибали не только сильные 
мужчины, но и хрупкие, нежные женщины 
(«Ночные ведьмы»). Его полотна «Победа», 
«На всю оставшуюся жизнь», триптих «По-
беда» раскрывают тему войны с позиций 
человека 1980-х годов, войну, увиденную 
сквозь призму времени, во многом переос-
мысленную, но все-таки как великую битву 
за жизнь на земле. Стремительная дина-
мичность композиций наполняет его рабо-
ты жизнеутверждающей силой.

В 1988 году в Красноярск после окон-
чания Ленинградского института живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 
Репина (мастерская Б.С. Угарова) приехал 
Александр Покровский. С первых шагов 
в творчестве он ставил перед собой самые 
сложные задачи, брался за серьезные тема-
тические картины. Одним из значительных 
произведений этого периода стало полотно 
«Победа». Картина сразу же привлекла к 
себе большое внимание, стала свидетель-
ством глубоко воспринятых художником 
традиций русской художественной школы. 

Еще одно полотно, характеризующее 
Покровского как продолжателя русской 

школы, – «Вдовий праздник. 9 мая 1945 года» – драматическое полотно высокого эмоционального зву-
чания. В нем при простоте сюжета раскрывается целый пласт жизни России. Эту картину можно на-
звать одним из последних тематических полотен, созданных в 1990-е годы. 

В 1990-е годы идеологические установки, которые определяли во многом характер официального 
искусства и выставочной деятельности, в один день просто перестали существовать. Взамен идеологии 
что-то должно было появиться, но смена векторов, ориентиров, критериев приходит не сразу, должно 
пройти какое-то время. Этот период безвременья и растерянности был достаточно болезненным. Про-
цесс обретения нового взамен утраченного, пусть даже иллюзорного – процесс сложный, для многих 
мучительный. Надо было быть внутренне очень цельным, чтобы в этот период остаться верным себе 
без оглядок на время. Пожалуй, таким абсолютно самодостаточным в своем видении мира был и оста-
вался А.Г. Поздеев (1926-1998). 

Сюжетно-тематическая картина уже к началу 2000 годов очень быстро в российском, в том числе 
и в красноярском искусстве сошла с арены. Причин ухода тематического жанра много. Связано это 
прежде всего с изменением самого общества, с исчезновением социального заказа государства и появ-
лением нового заказчика, каким стал салон и частные коллекции, с уходом в прошлое идеологических 
установок. Еще одна причина – невозможность реализовывать эти произведения – их тематика стала 

В.М. Харламов. Победа 1985. Холст, масло

 Д.И. Каратанов. Экспедиция Нансена 1936. Холст, масло
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атавизмом. Но дело не только в реализации этих полотен. Изменилась психология, изменилось отноше-
ние ко многому, что еще недавно казалось значительным и незыблемым. 

И еще одно яркое явление времени: многие художники стали очень серьезно обращаться к хри-
стианской тематике, находя в ней те смыслы, которые не дает современная действительность, прочиты-
вая библейские и евангельские сюжеты с позиций нашего современника. 

Какова будет судьба жанровых полотен, какие метаморфозы еще предстоят – однозначно ска-
зать нельзя. Современный многополярный мир, исполненный противоречий, не дает возможности дать 
определенный ответ о судьбах искусства, но хочется верить, что молодые талантливые художники най-
дут адекватный времени художественный язык, сумеют найти образы своего современника, прочесть 
глубинные пласты истории, ее смыслы и донести созданный ими на холстах весь сложный и богатый 
мир переплетений эпох и судеб. 
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Красноярск

ЗАКАЗ И ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ИЗОБРАЖЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРОЕК: КРАСНОЯРСКАЯ И САЯНО-ШУШЕНСКАЯ 
ГЭС В ТВОРЧЕСТВЕ КРАСНОЯРСКИХ ХУДОЖНИКОВ (1960-1970-е гг.)

Художник во все времена имел дело с заказом: будь то заказ государственный, социальный или 
частный. Каждый художник сам регулирует условия своей творческой свободы: он соглашается на заказ 
(порой, как Ван Дейк, становясь придворным художником) или не соглашается (как Суриков, твёрдо 
отстаивавший свою независимость), но, так или иначе, он выстраивает свои отношения с обществом с 
учётом условий и особенностей заказов, которые даёт ему время. Госзаказ может стать желанным, если 
совпадает с творческими устремлениями художника, но так случается в истории нечасто. Пожалуй, 
1960-1970-е годы в СССР как раз были таким временем, когда часть художников искренне чувствовали 
необходимость «воспевать великие стройки века», потому что восхищались ими. Пока созидательный 
пафос государства и творческий порыв художника совпадали, создавались удивительные произведе-
ния, волнующие зрителя и по сей день. 

Почему искусство, которое творилось по заказу, было таким искренним и так волнует нас, живу-
щих в совершенно иную эпоху? Чтобы сделать попытку разобраться в этом, максимально сузим тему: 
рассмотрим строительство двух гидроэлектростанций на Енисее в 1960-1970-х годах и отражение этих 
строек в живописи красноярских художников. 

Первой начала строиться Красноярская ГЭС: на рубеже 1950-1960-х рядом с Красноярском заки-
пела стройка, вырос посёлок первостроителей, впоследствии ставший городом Дивногорском. Навер-
ное, не было в те годы ни одного художника, который бы не написал хоть несколько этюдов, связанных 
с этим событием (даже Андрей Поздеев, невероятно далёкий от социального заказа, пишет строящийся 
Дивногорск). Художников привлекало сочетание величия сибирской природы с размахом строитель-
ства, роль человека, столь малого на фоне скал и огромной реки, но столь великого в достижениях 
своего разума и коллективного труда. До сих пор пластические взаимоотношения ритма сопок и скал 
с вертикалями ЛЭП и упругим изгибом плотины поражают своей эстетичностью. Пусть современный 
взгляд более драматичен, но красота и величие неизменно присутствуют в нём. Тогда же, в период отте-
пели, когда вера в силу науки была безгранична, когда открылась дорога в космос, строительство ГЭС 
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на Енисее – одной из самых мощных и своенравных рек – воспринималось как борьба с природой и 
победа над ней. 

Строительство Саяно-Шушенской ГЭС относится уже к следующему десятилетию. Однако про-
изведения, связанные с этой стройкой, проникнуты тем же духом оттепели, который уже давно ушёл 
из выставочных залов. Неразрывно связанный с оттепелью «суровый стиль», в столицах сменивший-
ся «тихим искусством» или перешедший в холодный официоз, здесь продолжал свою полнокровную 
жизнь, во многом благодаря тому, что Сибирь была одной из вдохновительниц его рождения в середине 
1950-х годов. Здесь «сама действительность, и природа, и люди, и стройки Сибири – крупномасштабны 
сами по себе, и они сами подсказывают живописцу соответствующий изобразительный язык». Потому 
даже у художников, не связанных с этим направлением, проявляются черты сурового стиля. И, вероят-
но, потому же самые глубокие и точные образы строек возникают в творчестве художников, следовав-
ших «суровому стилю» всю жизнь. 

В постсоветское время многие художники и искусствоведы стали подчёркивать конъюнктур-
ность произведений, которые создавались на  «великих стройках Сибири», однако столь сложную 
тему взаимоотношений художника и власти не стоит упрощать. Безусловно, темы, связанные с сибир-
скими стройками, были приоритетными для советской живописи 1960-1980-х годов, была обозначе-
на совершенно определённая трактовка и закреплена в качестве образцовой: положительный пафос 
стройки, масштаб человеческого разума, покорение природы, героические строители будущего. Тем 
не менее трактовка эта не была столь искусственной, как может показаться теперь, когда лозунги 
затёрты, а достижения науки во многом обесценены экологическими последствиями. Во времена 
оттепели, а в Сибири – и гораздо позже, восхищение советскими строителями, рабочими, а также 
представителями других героических профессий, было искренним и неподдельным; художники ред-
ко ехали на сибирские стройки не по доброй воле (тем более что существовала очень привлекатель-
ная система творческих командировок), а многие были настолько воодушевлены, что месяцами жили в 
посёлках строителей, делили с ними все тяготы их неустроенного быта и работали, по сути, наравне с 
рабочими, а порой и в гораздо более сложных условиях, поскольку на стройке ничто не приспособлено 
для творческого труда. 

Большинство художников, писавших портреты и сюжетные картины, посвящённые строитель-
ству двух ГЭС на Енисее, всё же воспринимали рекомендуемую парадную сторону событий. Даже тя-
готы и трудности трактовались в героическом ключе, но излюбленными были моменты торжества, 
яркие вехи в истории «покорения Енисея». Для Тойво Ряннеля (1921-2012) одним из самых любимых 
моментов был праздник перекрытия Енисея: здесь художник мог показать и торжественность, и мас-
штабность происходящего, написать впечатляющие в своём величии волны вспененной реки, яркие 
экспрессивно поднятые кузовы самосвалов. Картина «Перекрытие Енисея в Саянах» 1976 года написана 
по свежим впечатлениям от событий: Енисей в Саянах был перекрыт 11 октября 1975 года. Несмотря на 
явную идеологическую выверенность, картина не лишена искреннего приподнятого чувства, наслажде-
ния природной и живописной стихией. В основу картины лег готовый образ: выразительное сочетание 

Перекрытие Енисея. Фотография. 1975Перекрытие Енисея. Фотография. 1963
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уходящих в небо скал, бурлящего в узком 
проране Енисея и машин, сбрасывающих в 
воду камни, мы видим на большинстве фо-
тографий, снятых в тот период. 

В мажорном ключе написана и карти-
на Анатолия Марковича Знака (1939-2002): 
здесь изображён не процесс перекрытия 
Енисея, но триумф человека, акцент перене-
сён со стихийного начала на человеческое. 
Если у Т.В. Ряннеля мы видим противо-
стояние могучих волн и мощи самосвалов, 
сбрасывающих в реку камни, то в картине 
А.М. Знака главными героями становятся 
люди. Здесь они значительно увеличены в 
масштабе (у Ряннеля люди, даже находясь 
на переднем плане, гораздо ближе машин, 
теряются на их фоне), группы людей своей 
сплочённостью образуют крупные компози-
ционные массы, на фоне которых огромные машины уже не выглядят такими мощными, а взлетающие 
над толпой фигуры становятся смысловыми и композиционными центрами, подчёркивая идею вели-
чия человека, разума и науки (качают инженеров). Противостояние огромных скал и громады стройки 
остаются лишь фоном для торжества человека. Такое переосмысление распространённой темы говорит 
о большой творческой самостоятельности тогда ещё молодого художника. Несмотря на идеологически 
верную подачу, мастерская расстановка акцентов создаёт условия для нового прочтения, прекрасное 
владение композицией позволяет художнику свободно выстраивать идейную структуру холста, опира-
ясь на впечатления натуры, но не копируя их. 

Безусловно, невозможно написать столь масштабное и талантливое полотно по навязанной про-
грамме: художник не умеет лгать, он всегда проговаривается – это не всегда замечают современники, 
но всегда видят потомки, глядящие на полотно с исторического расстояния. Поэтому очевидно, что 
программа, заданная идеологическими структурами, 
трактовалась художниками по-разному, расставля-
лись акценты, значительно меняя содержание карти-
ны и восприятие зрителя, однако основные, стерж-
невые идеи оставались нетронутыми: не потому, что 
художник боялся – нет, не было желания их менять 
потому, что в них верили, подтверждение этим идеям 
находили в жизни, в людях, в себе самих. Здесь кроет-
ся причина того, что и по сей день на крупных выстав-
ках взгляд невольно задерживается на  этих монумен-
тальных полотнах, заставляя остановиться, заражая 
приподнятым торжественным настроением. 

Есть в живописи советского периода и дру-
гие картины: в них отражено не только время, но 
воплощается и вневременной взгляд на события, 
свидетелем которых становится художник. Такими 
картинами о строительстве гидроэлектростанций 
стали несколько полотен Степана Егоровича Орлова 
(1929-2003). Из многочисленных произведений Сте-
пана Егоровича, посвящённых строительству Красно-
ярской и Саяно-Шушенской ГЭС, выберем лишь два, 
наиболее ярких и неоднозначных. 

Первое посвящено перекрытию Енисея в 1963 
году на строительстве Красноярской ГЭС: «Утро пе-
рекрытия. У прорана» (1974). Она была закончена че-

Т.В. Ряннель. Перекрытие Енисея в Саянах. Холст, масло. 1976

С.Е. Орлов. Строители Саяно-Шушенской ГЭС. 
Начальник «Красноярскгэсстроя» А.В. Волынский 
и инженер К.К. Кузьмин. Холст, масло. 1985
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рез десять лет после самого события, когда строительство и пуск всех агрегатов станции уже завершил-
ся. Художник возвращается к моменту перекрытия Енисея незадолго до второго «покорения» Енисея 
уже в Саянах в 1975 году. На картине нет монументального пейзажа, вздёрнутых вверх кузовов огром-
ных машин, нет и радости на лицах людей. 
На огромных валунах стоят люди, с тревогой и печалью глядящие куда-то в сторону, за спину зрителя, 
где в этот момент многотонные каменные глыбы рушатся в бурлящий поток. «Я бывал на Красноярской 
ГЭС, слышал рассказы строителей о её безопасности. Но что-то останавливало меня, когда хотелось на-
писать радость на лицах людей, бросающих вверх шапки. На моей картине «Утро перекрытия. У прора-
на» раздумья о том, что же мы сотворили с великой рекой. Многие уже тогда представляли последствия 
подобных строек. У меня это получилось скорее интуитивно».

Такой взгляд был уникален в ту пору. Ведь радость на лицах была, бросали вверх шапки, а на 
документальных кадрах мы видим камни с надписями «Мы тебя покорим, Енисей!» и радостных тор-
жествующих рабочих, фотографирующихся рядом. Поэтому нельзя сказать, что кто-то из художников 
прав больше, но – каждый по-своему. Орлов смог увидеть то, чего не видели другие, что видим сейчас 
мы. Он много общался с инженерами-гидростроителями, знал подробности проектирования станций, 
скрытые от большинства, а потому видел события в ином свете. Способность предъявить обществу 
своё мнение, не совпадавшее с общепринятым, требовало большой смелости и желания показать иную, 
непарадную сторону героического труда. Именно это было основной идеей художников, в среде кото-
рых возник «суровый стиль». 

Степан Егорович был одним из немногих сибирских художников, верных «суровому стилю» всю 
свою жизнь. Его портреты и сюжетные картины – классика этого направления. «Утро перекрытия» из 
их числа: выбор героев и их характеристика, композиция-предстояние, лаконичный строгий колорит – 
всё подчинено одной задаче. Картину сопровождали портреты, пейзажи, посвящённые строительству 
Красноярской ГЭС, однако многие произведения, связанные с событиями и людьми той эпохи, поя-

А.М. Знак. Праздник перекрытия Енисея. Холст, масло. 1976
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вились гораздо позже, как, например, великолепный портрет начальника строительства А.Е. Бочкина, 
написанный уже в 1984 году, после смерти знаменитого гидростроителя. 

В 1985 году Орловым была написана ещё одна знаковая картина: «Строители Саяно-Шушенской 
ГЭС. Начальник «Красноярскгэсстроя» А.В. Волынский и инженер К.К. Кузьмин». Несмотря на такое 
длинное и официальное название, картина получилась удивительно ёмкая и образная. Двойной пор-
трет руководителей стройки превращается в сюжетную картину огромного масштаба, плотина за ок-
ном становится самостоятельным персонажем – величественным и угрожающим. Ответственность за 
судьбы людей, за огромную реку и огромный край ощутимо лежит на плечах этих людей. Степан Егоро-
вич вспоминал, что как-то раз слышал от строителей полушутливую фразу: «При той ответственности, 
которую мы берём на себя, перекрывая эту могучую реку, нелишне подумать о сухарях!» Эти сухари, 
кстати, стали непреодолимым препятствием на пути портрета на столичные выставки: в них усмотрели 
скрытый смысл, и, как знать, так ли был неправ столичный худсовет? 

Государственный заказ в равной степени плодил конъюнктуру и помогал истинному творчеству. 
Как и любое явление, его нельзя оценивать однозначно: он мог сломать творческую карьеру, но чаще 
строил их во множестве. От идеологии зависели многие, но не все, кто-то шёл параллельно с идеологи-
ческим заказом и никогда не встречался с ним, иные шли против, но было много талантливых творче-
ских людей, которые искренне разделяли государственные идеи. В любом случае, наличие идеологиче-
ских установок требовало от художника обозначения собственной позиции, помогало определиться, не 
только устанавливало границы, но и давало ориентиры, без которых невозможно сформировать соб-
ственное уникальное мировоззрение.

Н.С. Царева
Барнаул

БЫЛА ЭПОХОЙ ЦЕЛИНА. ОБРАЗЫ ЦЕЛИНЫ 
В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ АЛТАЯ

Собрание Государственного художественного музея Алтайского края насчитывает более четыр-
надцати тысяч единиц хранения предметов изобразительного искусства. Самая многочисленная и раз-
нообразная музейная коллекция – произведения, созданные художниками в ХХ веке. Можно даже ска-
зать, что сам ХХ век, с его достижениями и надеждами, войнами и революциями, как в зеркале отражен 
в искусстве, хранящемся в музейном собрании. Многочисленными живописными полотнами, графиче-
скими листами, скульптурными работами представлена в коллекции музея и эпоха освоения целинных 
и залежных земель. Их авторы – художники, которые вслед, а зачастую и вместе с первоцелинниками 
ехали на новые земли, понимая, что просто не имеют права пропустить столь важное задание Родины. 
Художники на целине не просто писали портреты героев-первоцелинников, рисовали с натуры полевые 
станы и первые вспаханные поля, они создавали художественную летопись эпохи.  Пробыв на целине не 
день и не два, питаясь с целинниками из одного котла, исписав и изрисовав десятки альбомов, они воз-
вращались в свои городские мастерские,  чтобы выплеснуть на бумагу и холст то, чем вдохновились во 
время своей работы на натуре, ту энергию и энтузиазм, тот патриотизм, который был двигателем вели-
ких свершений. Алтайскими художниками в 1960-1980-е годы создавались целые серии работ о целине. 
В музее хранятся графические серии Андрея Вагина «Так поднималась целина» и «Рожденный в 1954», 
живописный цикл картин Семена Чернова и Владимира Добровольского «Обь целинная». Сегодня нам 
с вами из нового XXI века эти прославленные алтайские мастера видятся подлинными романтиками и 
лириками целинной эпохи, а их работы – бесценным свидетельством легендарного времени. 

Биография Андрея Григорьевича Вагина типична для художников его поколения: школа, работа 
на шахте, занятия в изостудии, война… Только в 1949 году Андрей Григорьевич поступает в Горьковское 
художественное училище. Искусствовед Любовь Шамина во вступительной статье к альбому, выпущен-
ному к 60-летию художника, писала: «В 1953 году А.Г. Вагин оканчивает училище и по направлению 
едет на Алтай. Это было памятное для всей страны и Алтая время: отовсюду съезжалась сюда молодежь, 
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откликнувшаяся на призыв партии поднять целину. Он ехал туда с первыми целинниками, жил вместе с 
ними в палатках, видел первые борозды на нетронутых ранее полях, первые вехи, поставленные руками 
человека, узнал и полюбил мужественных людей, делавших важное для страны дело»1. 

Прошли годы, через 30 лет в беседе с корреспондентом «Алтайской правды» Людмилой Антоновой 
Андрей Григорьевич вспоминал: «10 марта 1954 года мы вместе с Александром Петровым, Михаилом 
Терещенко и Геннадием Колпаковым ехали в тесном переполненном вагоне. Вокруг столько было моло-
дых симпатичных лиц, что мы с ходу стали рисовать. Многие были в фуфайках с гитарами, гармошками. 
Как на праздник ехали. На полустанках люди выходили небольшими группами, строились и с песня-
ми шли прямо в степь». <…> «В Родинском районе, помню, – продолжает художник, – весна выдалась 
суровая. Шли дожди со снегом. Солнце по неделям не выглядывало из-за туч. Работать было трудно. 
Ушел я как-то в поле. Вижу: трактор идет. А на прицепе девчонка сидит. Маленькая такая, от холода 
посинела, в комочек сжалась. Я даже не сразу понял, что она не просто сидит, а плугами управляет. Раз 
она мимо меня проехала, другой. Сердце не выдержало, остановил трактор, посадил ее в кабину ото-
греться, а тракториста заверил, что сам с плугами справлюсь. Поехали. Плуги шли нормально. И глубину 
вспашки старался держать нужную. Потом, когда разговорились с трактористом, тот даже не поверил, 
что я первый раз в жизни на прицепе работал… Трактор пошел дальше, и долго еще была видна девичья 
фигурка не прицепе…»2 Этот жизненный эпизод, как и многие другие целинные встречи художника, его 
натурные зарисовки и наброски легли в основу большой графической серии «Так поднималась целина»                          
(1960-1965). Более пятидесяти листов уникальной графики, где каждый лист –  документально-художе-
ственное свидетельство эпохи. Андрей Григорьевич предстает в них не просто бытописателем целины, а 
большим художником, смело, честно и откровенно показывающим правду жизни первоцелинников, то, 
что не увидишь на кадрах кинохроники и на фотографиях с газетных передовиц. Влюбленный в своих 
героев он выступает тонким лириком, умеющим не только искренне восторгаться своими героями – мо-
лодыми, красивыми, смелыми, но даже иронизировать, смеяться и балагурить вместе с ними. Художник 
верил в своих героев и не раз впоследствии говорил: «Целина подняла людей, испытала их волю, их ха-
рактеры». На долгие годы целина оставалась одной из главных тем в творчестве Вагина. Так уже в 1980-е 
годы на одной из республиканских выставок Андрей Григорьевич покажет новую серию графических 
работ, которая так же, как и серия «Так поднималась целина», была выполнена в технике: бумага, гуашь 
(серия «Рожденный в 1954» (1979-1981). В ее основу легли натурные зарисовки, наброски, сделанные в 
совхозе «Романовский» Романовского района. Спустя годы художник не просто попытается вернуться 
в юность своего поколения, а отбросив все незначительное, сиюминутное, показать величие дела, свер-
шенного людьми в героическую эпоху. 

В 1964 году в Новосибирске на I зональной выставке «Сибирь социалистическая» алтайские худож-
ники Семён Ипатьевич Чернов и Владимир Федорович Добровольский показали одну из своих лучших 
живописных серий, выполненных в соавторстве: «Обь целинная» (1961-1964). Работы сразу же были за-
мечены критикой и прессой. Сотрудник музея искусствовед В. Татаренко опубликовала в первом номере 
журнала «Алтай» небольшую статью и ряд репродукций о только что законченной художниками серии3, 

Добровольский В.Ф., Чернов С.И. Глубинка. 1962. Холст, масло. ГХМАК
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а годом ранее в третьем номере журнала «Художник» была опубликована работа «Элеватор» (1961), поз-
же включенная авторами в состав серии4. В дальнейшем работы серии публиковались и в других изда-
ниях, одно из последних – каталог выставки «Земля – категория духовно-нравственная», прошедшей в 
музее в 2010 году5. Наш музей приобрел работы серии для своей коллекции, и сегодня, спустя полвека, 
гордится ими как особо ценным достоянием. Алтайские искусствоведы, анализируя местное искусство 
1960-х годов, регулярно обращаются к ним в своих статьях6. С большинством произведений с 2014 года 
(шестидесятая годовщина освоения целинных и залежных земель) зритель также может познакомиться 
на сайте музея в разделе «Виртуальные выставки»7. Алтайские мастера С.И. Чернов и В.Ф. Доброволь-
ский принадлежат к поколению художников, пришедших в профессиональное сибирское искусство в 
конце 1950-х - начале 1960-х годов. Это было время, когда гражданская позиция определяла творческие 
интересы художников, и творческая биография во многом должна была принадлежать и принадлежала 
общей биографии их поколения – поколения «шестидесятников».

Совсем недавно можно было услышать различные мнения в оценке этого поколения, иногда даже 
сам термин употреблялся как ругательный. Задним числом легко осуждать «романтиков оттепели», за-
бывая, что благодаря их деятельности, их искусству вернулись зрителю многие завоевания мировой и 
национальной художественной культуры XX века, от которых наш зритель был насильственно оттор-
гнут в предшествующую эпоху. Сегодня, к счастью, никого не надо убеждать в том, что искусство «ше-
стидесятников» развернуло перед зрителем широкую панораму социальной и духовной жизни совре-
менников, раскрыло их нравственные идеалы. 

Самым мощным и значительным среди многочисленных новаторских направлений в искусстве 
разрабатываемых «шестидесятниками», был «суровый стиль». Современные исследователи справед-
ливо полагают, что «суровый стиль» был, с одной стороны, «своеобразной реакцией на ходульные, 
помпезные, или, напротив, елейно-умилительные работы прежних лет, с другой – их создание было 
связано со стремлением авторов сказать о жизненных реалиях откровенно, прямо, порою жестко, «ве-
сомо, грубо, зримо»8. 

Главной темой произведений «сурового стиля» был труд, причем труд как подвижничество, гра-
ничащий с аскетизмом. Герои произведений «сурового стиля» не отличались физической красотой. 
Подчас они были даже демонстративно некрасивы. Никакого украшательства и легкомыслия – таковы 
были эстетические предпочтения этого времени. Художники пишут строителей, нефтяников, геологов – 
покорителей и преобразователей природы, самоотверженно смотрящих в лицо неприкрашенной дей-
ствительности.  

В.Ф. Добровольский, С.И. Чернов. Элеватор. Холст, масло. 1964
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В конце 1950-х годов Чернов, после окончания Харьковского государственного художественного 
института, и Добровольский, после окончания Ленинградского высшего художественно-промышленно-
го училища им. В.И. Мухиной, возвращаются на Алтай. В эти годы многие выпускники творческих вузов 
ехали в Сибирь, Казахстан, ехали «на целину», как говорил в те годы художник В. Курдов, ехали, «чтобы 
увидеть и запечатлеть то новое и характерное для современного исторического этапа нашей жизни, что 
определяет её невиданное прогрессивное развитие»9. 

 С.И. Чернов и В.Ф. Добровольский ехали на Алтай не в творческую командировку, а навсегда – 
жить и работать. Они возвращались на родину, так как оба родились здесь и мечтали творчески рабо-
тать только на родной земле. По приезде молодые авторы сразу же активно включились в местную ху-
дожественную жизнь. Над живописным циклом «Обь целинная» они работали три года, с 1961 по 1964 
год. Это было время «сурового стиля», хронологические границы которого были весьма короткими: 
1957-1962 годы. Серия «Обь целинная» не только укладывается во временные границы классической 
периодизации (что само по себе тоже, конечно же, важно), сколько демонстрирует жизненную фило-
софию авторов – художников, принадлежащих своему поколению, их отношение к современности и 
абсолютно воспринятый ими новый образный строй. Настоящей, невыдуманной, неприкрашенной 
повседневности посвящены были в большей части картины «сурового стиля», и в том было их первей-
шее гражданское качество, но «вместе с тем внутренней основой стиля было романтическое воспри-
ятие современности», проявившееся причем не только в тематической картине, но и других жанрах10.

 «Монументальный лиризм» – именно этим термином, появившимся в искусствоведческой лите-
ратуре в связи с творчеством «шестидесятников» – романтиков и энтузиастов, расширявших, в том чис-
ле, и географию российского пейзажа отдаленными, заповедными уголками, можно охарактеризовать и 
образный строй произведений живописного цикла «Обь целинная» С.И. Чернова и В.Ф. Добровольско-
го. Присущая работам чистота и декоративность цвета, оригинальность композиции, ассоциативность 
воссозданных художниками образов ставят пейзажные работы серии в ряд самых значительных пейза-
жей Алтая 1960-х годов.

Мысль создать серию работ появилась у художников в 1959 году. Как пишет в своей статье искус-
ствовед В. Татаренко: «Они совершили несколько творческих поездок по Оби, которые подсказали им 
разнообразные сюжеты и дали обильный рисуночный и этюдный материал на эту тему. Одной из первых 
в серии является работа «Весна». Ее светлый, холодных тонов колорит – зеленая озимь с синими меж-
дурядьями и горами на горизонте – создают впечатление свежести, бодрости и ясности. Яркое черное 
пятно распаханной целины и агрегата, засеивающего ее, акцентирует внимание зрителя на смысловой 
стороне произведения. Динамичность композиции, выраженная в быстром беге лошадки, в движении 
трактора, в убегающих к горизонту полосах междурядий, летящих облаках, наполняют лист жизнью»11.

Плодотворными для художников были 1962 и 1963 годы. В этот период создаются работы «Оче-
редной», «Гостиница», «Кошель завязывают», «Усть-Пристань», «Бакенщица», «Обское» и другие. Всего в 
собрании музея находится 15 работ из этой знаменитой серии. Для всех этих работ характерны строгая 
продуманность и лаконичность композиции, которые прекрасно сочетаются с силой и выразительно-
стью изображаемого. 

И сегодня, спустя годы, их трудно рассматривать, не затаив дыхание перед мощью и красотой, 
воссозданных на полотнах. Просто, но в то же время поэтично описала в уже известной нам статье ра-
боту «Очередной» искусствовед В. Татаренко в том далеком 1964 году: «Гладь реки едва колышется от 
плавного движения самоходной баржи, подходящей к причалу элеватора. Вечереет. У борта баржи – си-
луэты мужчины и женщины. Позы их полны уверенности и спокойного ожидания привычного труда…» 
В заключение обзора серии В. Татаренко пишет: «Художники нашли свой стиль, свою манеру работы. В 
большом и значительном они находят поэтическое и интимное, а в небольшом видят большое и посто-
янное течение жизни». Ее слова, сказанные почти полвека назад, лишний раз подтверждают мысль о том, 
что наши художники творили в русле эстетических поисков своего поколения, лучшие художественные 
произведения которого, созданные в ту, ставшую уже легендарной, эпоху, принадлежат к «суровому сти-
лю». А сама эпоха поднятия целины стала историей, истории искусства принадлежат и произведения 
художников на целинную тему.
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Ф.С. ТОРХОВ. АЛТАЙ-МОНГОЛИЯ: ПОД ЗНАКОМ ДРУЖБЫ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА

Ты широко раскрыл объятья,
Своей художнической волею

Соединил в одно понятие
Алтай, Россию и Монголию.                

      Народный художник России Я.Н. Скрипков 

Заслуженный художник России Фёдор Семёнович Торхов (1930-2012) считал Монголию своей 
второй или малой родиной. Много сил духовных, творческих и жизненных он вложил в укрепление 
дружественных связей между Россией и Монголией, за что получил всестороннее признание по обе 
стороны границы и неофициальный титул народного дипломата.

Всё началось в 1974 году, когда известный уже к тому времени мастер – член Союза художни-
ков России, директор Алтайских художественно-производственных мастерских ХФ РСФСР, участник 
краевых и зональных выставок, создавший свои знаменитые полотна «Тальмень-озеро» (1967), «Ког-
да цветут огоньки» (1969, обе ГХМАК) и другие замечательные работы о горном и степном Алтае, – 
Ф.С. Торхов в разговоре с директором газеты «Алтайская правда» и председателем краевого отделения 
Общества советско-монгольской дружбы А.М. Прозоровым выразил желание съездить поработать в 
соседнюю дружественную страну. Первая поездка определила всё дальнейшее направление творческого 
и жизненного пути художника, в котором Монголия заняла одно из главных мест.

Итогом этой поездки стала выставка «По монгольскому Алтаю», прошедшая сначала в Барнауле 
(1974), а затем в Доме дружбы народов в Москве (1975).
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В экспозиции художник представил 35 живописных произведений, написанных им во время 
творческой поездки. В основном это были красочные пейзажи с изображением горного ландшафта, 
некоторые из них включали в себя сцены жизни монгольского народа1. Тогда же начала складываться 
уникальная и впечатляющая по своим художественным качествам и количеству портретная галерея 
жителей соседнего государства. На тот момент были представлены портреты пастухов-аратов, вете-
ранов, женщин в национальных одеждах. Торхов был первым из современных алтайских художников, 
кому удалось организовать свою персональную выставку в нашей столице2. Успех окрылил художника. 
Его творческая инициатива нашла активную и всестороннюю поддержку со стороны монгольского по-
сольства, Общества монгольско-советской дружбы и Союза художников МНР, а также Общества со-
ветско-монгольской дружбы и его председателя, лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза 
В.В. Горбатко, алтайского отделения Общества и региональной власти Алтайского края.

С тех пор поездки в Монголию стали для Ф.С. Торхова постоянными, регулярными. Каждое лето 
он стремился оказаться в братской стране. Пленэры, дружеские встречи, выставки. Сначала один. Затем 
к нему стали присоединяться другие художники с Алтая. В 1979 году он стал председателем краевого от-
деления Общества советско-монгольской дружбы и занимал этот пост до 1991 года. В 1981 был назначен 
заместителем председателя Общества и до конца своих дней являлся членом правления. Его положение 
на руководящих постах в общественных организациях существенно расширяло круг возможностей для 
развития двухсторонних культурных связей.

В 1976 году советские и монгольские художники впервые сообща работали в районах Западной 
Монголии. Совместный пленэр был организован краевым отделением Общества советско-монголь-
ской дружбы. В 1981-1984 годах была создана и плодотворно работала творческая группа из восьми 
советских и монгольских художников. Со стороны Монголии в ней принимали участие О. Мягмар, 
Р. Омирзак, Х. Содномцэрэн, Н. Содном; с советской – М. Будкеев, И. Ортонулов, Ф. Торхов, В. Туманов. 
Художники работали в Восточно-Гобийском аймаке, на угольном разрезе Баганур в Алтайском крае, в 
т. ч. на Заринском Коксохиме. По итогам творчества была проведена отчётная художественная выстав-
ка «Алтай–Баганур–Гоби», которая с успехом экспонировалась в Улан-Баторе, Москве и Барнауле. Ху-
дожники искренне и вдохновенно отобразили труд советского и монгольского народов, красоту земли, 
духовный мир современников3.

В 1983 году в Барнауле состоялась персональная выставка признанного лидера монгольского ис-
кусства, выпускника Суриковского института, народного художника МНР, председателя Союза мон-
гольских художников, историка искусства Ням-Осорына Цултэма, друга Ф.С. Торхова, которая вызвала 
большой интерес у советского зрителя. Посетители выставки познакомились с живописными и гра-
фическими произведениями мастера из Монголии, в которых гармонично сочетались полученные в 
Российской Академии художеств профессиональные навыки с характерными чертами русской художе-
ственной школы и самобытные национальные традиции.

Успешный опыт совместного творчества привёл в скором времени к созданию новой творческой 
группы «Алтай – горы дружбы», работавшей в 1986-1988 годах уже в более широком составе: 12 чело-
век. Помимо художников уже принимавших участие в прошлом составе в неё вошли художники МНР 
Н. Цултэм,  художник и Д. Мишиг и алтайские живописцы В. Чукуев и А. Щетинин. Итог работы – 
написанные художниками произведения о современной жизни российского и монгольского Алтая 
были показаны на одноимённой с названием группы выставке, экспонировавшейся на Алтае, в Монго-
лии и Москве4.

 В 1999 году в Государственном художественном музее Алтайского края экспонировалась выстав-
ка монгольских художников «Алтай. От России до Монголии». Она бала важным шагом к восстановле-
нию широких дружественных и творческих контактов с МНР, сильно ослабленных в 90-е годы. В 2006 
году в выставочном зале Союза художников в Барнауле под патронажем Администрации Алтайского 
края состоялась выставка монгольской живописи «Голубое небо». Во время работы выставки край по-
сетила делегация монгольских художников и графиков. Возглавляла делегацию президент ассоциации 
монгольских графиков Зоригтын Уянга. Для гостей из Монголии была организована обширная культур-
ная программа, отдых на природе и совместные пленэры с алтайскими художниками.

В последние десятилетия существенную помощь Ф.С. Торхову в организации межкультурных свя-
зей оказывал А.П. Щетинин. В 2000-2010-е годы «Арт-галереей Щетининых» проводилась целенаправ-
ленная работа по укреплению теплых, добрососедских отношений с Монголией. Состоялись выстав-



РА ЗДЕ Л I I .  Иск усс тво второй половины ХХ в.

59

ки: «Монголия в произведениях художников 
Алтая», передвижная, посвященная 50-летию 
«Общества Друзей Монголии» (2008. Бар-
наул. Москва); «Алтай. Пространство. Вре-
мя», передвижная (2008. Барнаул. Рубцовск); 
«Россия – Монголия», посвященная 70-летию 
Победы на Халхин-Голе (2008), «Монголия в 
произведениях алтайских художников», по-
священная 90-летию дипломатических отно-
шений России и Монголии (2011)5.[5]

Благодаря организованным выставкам 
на Алтае побывали многочисленные гости из 
МНР: художники, деятели культуры, пред-
ставители власти и др. Особенно представи-
тельной была делегация Общества дружбы 
«Монголия-Россия» в сентябре 2009 года, 
которую возглавлял лётчик-космонавт и 
большой друг Ф.С. Торхова Жугдэрдэмидийн 
Гуррагчаа. В состав делегации помимо членов 
Общества дружбы вошли также монгольские художники, объединившиеся в творческую группу. В рам-
ках этого визита состоялась встреча делегации Монголии с заместителем Губернатора Алтайского края 
Борисом Лариным. Гости приняли участие в юбилейных торжествах по случаю 70-летия города Алей-
ска, посетили барнаульскую школу № 38, провели встречи в Алтайском государственном университете 
и в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова, побывали в музее кос-
монавта Германа Степановича Титова в селе Полковниково6.

В результате плодотворной работы по организации выставок ведущих монгольских художников 
на Алтае собрания музеев и галерей пополнились их произведениями. Так, например, на сегодняшний 
день Государственный художественный музей Алтайского края обладает качественной коллекцией из 
40 работ девяти авторов из Монголии, среди которых 25 произведений живописи и 15 – графики7.

Интернациональная тема о жизни и культуре современной Монголии прочно вошла в твор-
чество многих алтайских художников. Живописцы и графики М. Будкеев, И. Ортонулов, В. Чукуев, 
А. Щетинин и др. посвятили большое количество своих произведений монгольской тематике. Скуль-
птор К. Чумичёв, архитекторы А. Гетте и В. Казаринов являются авторами памятника, установленного в 
Толбо-Нуре в честь разгрома белогвардейцев в 1921 году монгольскими и советскими войсками. Скуль-
птор П. Миронов выполнил бюсты В. Ленина и Д. Сухэ-Батора для центральной площади города Уль-
гия. Художники и архитекторы приняли участие в сооружении обелиска на границе в районе Ташанты, 
посвящённого советско-монгольской дружбе. Выставки «Земля алтайская» и «На просторах Монголии» 
демонстрировались в Улан-Баторе и Ульгии.

Во многом, благодаря Ф.С. Торхову интерес к монгольской истории и культуре появился и у ал-
тайских искусствоведов. Некоторые из них приняли участие уже в работе первых советско-монголь-
ских творческих групп. Большой вклад в изучение искусства Монголии внесли и продолжают работать 
в этом направлении Т.М. Степанская, М.Ю. Шишин, Н.С. Царёва, Н.Л. Лихацкая, С.Ю. Белокурова и 
многие другие учёные с Алтая. Издано большое количество статей и научных сборников, проведены 
защиты диссертаций, написаны монографии.

На общем фоне кросскультурных взаимодействий между Россией и Монголией деятельность 
Ф.С. Торхова стала наиболее яркой, последовательной и приносящей впечатляющие результаты. Одна 
из главных его заслуг в том, что он был инициатором и движущей силой большого числа обменных 
культурных процессов между странами в 1970-2000-е гг. Ф.С. Торхов в огромной степени – как никто 
другой из отечественных авторов – посвятил своё творчество Монголии. Только в дар дружественной 
стране он оставил более 120 своих произведений. Большая часть из них находится теперь в Государ-
ственном художественном музее им. Дзанабадзара (г. Улан-Батор, около 80 работ) и в Краеведческом 
музее г. Ульгия (50 произведений).

Ф.С. Торхов у афиши выставки. Ноябрь 1974. Фото. Архив 
ГХМАК



60

С И Б И Р Ь - X I I      ДЕС ЯТЫЕ СИБИР СКИЕ ИСКУС С ТВ ОВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

На протяжении нескольких десятков лет в Монголии состоялся внушительный ряд персональ-
ных выставок Ф.С. Торхова. Ни один наш соотечественник не может похвастать таким достижением. 
Наряду с персональными выставками, проведёнными в городах и сёлах Алтайского края, его выставки 
«По монгольскому Алтаю», «На просторах Монголии» и др. на монгольскую тематику экспонировались 
в Москве (1975, 1994, 2008), Улан-Баторе (1994, 1998, 2002, 2005, 2007, 2008, 2010), Эрдэнэте (2001), Баян 
Ульгие (1979, 1995, 2002). Уже после смерти художника в Монголии и на Алтае состоялось несколько 
персональных выставок Фёдора Семёновича. В МНР с большим уважением относятся к его памяти. 
Главную роль в организации таких выставок играют власти, а так же государственные и общественные 
учреждения страны. 

Всестороннюю помощь в любой деятельности, связанной с именем Ф.С. Торхова, оказывает дочь 
художника Марина Фёдоровна Тифлисова. Все посмертные выставки и мероприятия в России и Мон-
голии проходят при её непосредственной поддержке и участии. Много внимания экспонированию про-
изведений художника и популяризации его имени уделяют Государственный художественный музей 
Алтайского края и А.П. Щетинин и «Арт-галерея Щетининых». Ф.С. Торхов сыграл большую роль в 
организации музея «Дружба» в школе № 38 им. Д. Сухэ-Батора города Барнаула. Сейчас музейно-библи-
отечный центр школы носит имя художника8.

За  заслуги в деле укрепления дружбы и культурного сотрудничества Ф.С. Торхов удостоился 
многочисленных наград и званий от властей России и Монголии. Венчает их звание почётного работ-
ника культуры МНР и высшая орденская награда страны – орден Полярной Звезды.

Творческое наследие, биография художника и общественного деятеля Ф.С. Торхова ожидает под-
робного изучения и обобщающих выводов. Но уже сейчас можно утверждать, наиболее ярко выделя-
ется на общем фоне его наследия всё то, что связано с Монголией. Его ведущую роль в налаживании 
культурных связей между двумя евразийскими регионами также трудно переоценить.
_______________
Примечания:
1 По монгольскому Алтаю. Выставка произведений художника Фёдора Торхова [каталог] / вступит.ст. Ф.С. Торхова. 
– Барнаул, 1974. – С. 1-10.
2  Кобелев А.И. Живописец Фёдор Торхов. Имена и судьбы. – Барнаул: ОАО «Алтайский Дом печати», 2010. – С. 
22-24.
3  Алтай – Бага-Нур – Гоби [каталог выставки]/ вступит. ст. Ф.С. Торхова. – Улан-Батор; М.; Барнаул, 1984. – С. 5-7.
4 Алтай – горы дружбы [каталог выставки] / вступит. ст. Ф.С. Торхова. – Ульгий; Кобдо; Горно-Алтайск; Барнаул, 
1988. – С. 3-5.
5  Щетинина И.В.; Щетинина Н.А. Монгольская тема в выставочной деятельности «Арт-галереи Щетининых» // 
Бийский вестник. – Бийск: ИД «Бия», 2017. – № 3 (55). – С. 120-124.
6  Первому космонавту Монголии Жугдэрдэмидийну Гуррагче вручили подарки жителей Алтайско-
го края // Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс]. – Барнаул, 2011.; режим доступа: 
http://m1.altairegion22.ru/territory/remember/space/news.php?ELEMENT_ID=143636
7 Царёва Н.С. Произведения монгольских художников в собрании Государственного художественного музея Ал-
тайского края. Общая характеристика коллекции // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – Барнаул, 2015. – № 1-2. – 
С. 167-171.
8 Пешков Е.Ю. Алтай. Россия. Монголия: к 85-летию со дня рождения заслуженного художника России Ф.С. Тор-
хова (1930-2012) // Искусство Евразии [Электронный журнал]. – Барнаул: Международная кафедра ЮНЕСКО Алт. 
гос. техн. ун-та им. И.И. Ползунова, 2016. – №2. – С. 35.: фото, цв. ил. – Режим доступа: http://eurasia-art.ru/
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Т.В. Бабикова
Омск

ВЕДУЩИЕ ТЕМЫ И ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ОМСКИХ ХУДОЖНИКОВ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Идеи научно-технического прогресса, волновавшие умы многих в начале 1960-х годов, в эпоху 
освоения космоса, нашли отражение в изобразительном искусстве. Впрочем, в большинстве своем в 
работах разных авторов мы видим не столько восторг от стремительно меняющейся картины мира и 
преобладание индустриальных мотивов, сколько восхищение бескрайними просторами Сибири, не-
иссякаемыми дарами  могучей природы, крепостью характеров людей, живущих в этом мире. Сибирь 
стала символом грандиозных свершений и новых измерений человеческой личности.  

Хотя в провинции отмечалась близость и непосредственность общения творцов культуры и 
ее потребителей, консерватизм вкусов, настороженное отношение ко всем новациям, непонимание 
широкой публикой полемичности выступлений усложняли ситуацию. 

С одной стороны, 1960-е годы – время стремительного обновления жизненного уклада, роста 
городов, динамики современной жизни. Неслучайно тема города становилась столь важной для ом-
ских художников. Город представал как современный, насыщенный движением, живущий в стреми-
тельном ритме, меняющийся на глазах организм. Можно сказать, что «урбанистическое видение» по-
теснило пейзажное.

Вместе с тем это десятилетие отмечено всплеском интереса к древнерусской культуре, к рус-
ским национальным истокам. Поездки на творческие дачи, особенно в г. Переславль-Залесский, дава-
ли возможность неторопливой работы на этюдах и проявления индивидуальной интерпретации темы 
средневекового каменного зодчества. Созерцание величественных произведений прошлого невольно 
пробуждало чувство национальной гордости и радости открытия своей истории. Образы вечности, 
запечатленные в произведениях В.В. Кукуйцева, Е.А. Куприянова, И.Я. Сивохина, М.И. Слободина, 
Р.Ф. Черепанова становились для шестидесятников критериями истинности и добра в искусстве. При 
всей индивидуальности манеры каждого, они, поэтизируя старую архитектуру, смогли запечатлеть 
народный дух, передать монументальность образов  древнерусских городов. Тенденция постепенного 
обогащения и усложнения содержательного потенциала пейзажа в ряде случаев позволяла произведе-
ниям «чисто» пейзажного плана успешно конкурировать с тематической картиной.

Творческие поездки на север Омской области и особенно на север Западной Сибири вызвали 
появление темы сибирской старины в искусстве 1960-х. С конца 1950-х годов берега Тобола и Тоболь-
ский кремль – в центре внимания старейшего омского живописца и неутомимого путешественника 
К.П. Белова. В 1963 году Р. Черепанов вместе с московским художником Д. Косьминым, однокашни-
ком по Ташкентскому художественному училищу, совершили поездку в Тобольск и дальше на Север. 
Со второй половины 1960-х образ древней сибирской столицы в обширном цикле «О Севере Сибири» 
рафинированного и утонченного мастера  пастели А.Н. Либерова обрел созерцательность и одухот-
воренность. Темы Тобольска, величия сибирской старины, приобретая новые интонации, становятся 
излюбленными в творчестве многих поколений. 

В сфере внимания омских художников не только жизнь родного края и старинных русских 
городов, но других областей «глубинной» России, будь то Алтай, Крайний Север, индустриальные 
гиганты или целинная степь. Объединяет же многих художников разных поколений то, что они об-
ращаются к жизни, природе, быту, подверженным влиянию промышленного прогресса. Конфликт-
ность, противостояние уходящего мира и наступающего нового многими не осознавались. Борьба 
старого и нового еще не приняла трагический характер. Преобладал позитивный взгляд,  социальный 
оптимизм, пафос освоения широкого географического пространства,  радость первопроходцев. Энер-
гия творческого созидания – вот, пожалуй, ведущая и главная тема многих сибирских художников, 
объединяющая самые разные жанры искусства. 

Художники стремились определить первичные ценности бытия, выяснить «истоки». В моти-
вах детства они находили прообраз органического единства человека с окружающей его природой. 



62

С И Б И Р Ь - X I I      ДЕС ЯТЫЕ СИБИР СКИЕ ИСКУС С ТВ ОВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

Так, в сериях «Воспоминания о детстве»,  
«Алтайские мотивы» Н.Я. Третьякова 
возникал идеальный мир, созданный  
воображением художника. Его творче-
ство – яркий пример разработки услов-
но-иносказательных приемов с середины 
1960-х годов в Сибири. Композиционные 
ритмы, цвет, пластика помогали пере-
дать переживание круговращения бытия, 
само движение времени в жизни приро-
ды и человека. Преодолевались многие 
традиционные ограничения живописи. 
Постепенно повседневное все более зри-
мо превращалось в общечеловеческое. 
Образы художника наполнялись поэти-

ческим иносказанием, обретая сложную 
философскую содержательность. 

 Личностное начало пронизывало творчество многих художников генерации 1960-х: В.В. Ку-
куйцева, Б.Н. Николаева, А.Б. Сапожникова,  Г.А. Штабнова и других. Широкий диапазон человече-
ских чувств и переживаний, от социальных эмоций эпического строя полотен Е.А. Куприянова до 
сложных камерных мотивов Р.П. Камкиной, являлся ценностной стороной творчества «старшего» 
поколения. 

Характерна в этом отношении «музыкальная» тема современного искусства. Тяга к «изображе-
нию» песни символична для «шестидесятников». Порой полотна могли писаться в песенном ключе, 
наподобие  сказочных  повествований, былинного эпоса или веселого фольклора. Художники стре-
мились средствами живописи передать общее впечатление от эстетики другого вида искусства, со-
здать вариации на разнообразные музыкальные темы. Такова «Музыка» (гравюра 1964), «Мелодия 
древности»(1971), «Песня» (1978) Н. Третьякова, композиция «Славянский марш» (1967) Н. Брюха-
нова, ставшая этапной в творчестве живописца. Эпилогом творчества Г. Штабнова можно назвать 
символический  пейзаж «Колокольный звон» (1989). Образное решение усложнялось, наполнялось 
индивидуальной авторской интонацией. Общественно-философское зрение художников обострило 
и углубило бескомпромиссное и последовательное обращение к жизненной реальности, столь свой-
ственное «суровому стилю». Оно помогло им увидеть  современный мир в его противоречивой дина-
мике. И следствием этого было стремление к поиску экспрессивно-изобразительных средств. 

Отчетливо выраженная гражданская позиция поколения  ярче всего проявлялась в произведе-
ниях на историческую тему. Мы знаем, что история есть поток, сцепление причинно-следственных 
связей. Еще в конце XIX  века историческая картина превратилась в картину на историческую тему, 
когда важнее переживание, ощущение истории. Интерес же к фактической стороне сюжета приводит 
к созданию эффекта присутствия. Во второй половине XX века нас интересуют не полотна с сюжет-
но развернутым действием, а то, что составляет особенность многих современных работ – ассоциа-
тивность их образного построения, индивидуальное, острое, субъективно выразительное ощущение 
истории. Хотя образы прошлого порой возникали в разных жанрах. Очевидна та тенденция к ме-
тафоричности в живописи, которая столь активно обсуждалась художественной критикой второй 
половины 1960-1970-х годов.

«Эпоха оттепели» подготовила изменения во взглядах на историю, на события недавнего про-
шлого, на революцию, коренным образом изменившую жизнь страны. Революция теперь понималась 
как всеохватывающая, возвышенно-суровая драма.  Новой в произведениях, посвященных русской 
революции,  становится  интерпретация темы. Поколение 1960-х рассматривало нравственные осно-
вы бытия, гуманистический аспект в постижении истории своей страны. 

В Сибири такой, можно сказать, программной картиной стала композиция Н.М. Брюханова 
«В.И. Ленин, 1918 г.» 1964 года.  Здесь также  художественная интуиция опережала политическую 
мысль, знание реальных  событий и фактов истории. У Н. Брюханова в образе вождя мы видим не 
только нарушение привычных стереотипов, но и высокую трагедию эпохи, зловещего гения револю-

Н.М. Брюханов. В.И. Ленин. 1918-й. 1969. Холст, масло. ООМИИ
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ции. Острое движение ритма обобщенно тракто-
ванной фигуры на первом плане создавало эффект 
«кинематографического» наплыва. Резкая динами-
ка пространственных отношений соответствовала 
условной, контрастной, багровой, пламенеющей 
цветовой гамме. Оттенок публицистической гипер-
болы, полемический пафос сближают композицию 
Н. Брюханова с ассоциативно-метафорическим на-
следием «сурового стиля». 

Проблема памяти, проблема «прошлого в на-
стоящем» становилась образным стержнем многих 
произведений. Полотно Н. Брюханова «Славян-
ский марш» (1967), яркий пример «сурового стиля» 
в искусстве Омска, написано по воспоминаниям 
о военном детстве. Отдаленные временем те же 
эмоции  лежат в основе многих графических серий 
С. Белова («Город в тылу», «После войны», 1980-
е). Тема революционного прошлого Сибири также 
была близка С. Белову, она не отпускала этого ак-
тивного человека и интуитивного художника. Для 
него непростая судьба отца, «патриарха сибирского 
пейзажа» и колоритной личности, напрямую соотносилась с переломным характером трагических 
лет. История была «живой» (серия «Юность отцов» 1967, картина «Отец на родине» из серии «Годы 
революции», 1977).     

Тема памяти, истоков нашей духовности, ответственности перед прошлым и будущим волно-
вала «позднего» Г.А. Штабнова. Не просто воспоминания о событиях прошлого, а общечеловеческий 
смысл, многогранность понятия  стремился он раскрыть в серии полотен «Память» (1982-1988). Это 
нечто более емкое, нежели  просто пейзаж или интерьер. Конкретное эмоциональное переживание 
перерастало в символический образ. Идея нерасторжимой связи со всеми жившими на земле когда-то 
достигла своей кульминации. Скворечники, начиная с картины «Память. Восход» (1982), стали лейт-
мотивом всего цикла. Заострение мотива поддерживалось аллегорическими деталями в композиции 
«Память. Зимний день» (1985). Свидетельством драматичного и обостренного восприятия мира яв-
лялась фантасмагория  ночного пейзажа в картине 1986 года. Отвлеченная тема получила убедитель-
ное решение благодаря психологическому наполнению пространства. Скворечники среди надгробий 
и скромных памятников символически связали историческую память с пространством Вселенной. 
Средствами живописной пластики, контрастами цветовых плоскостей, колючими перепадами ритма 
создана драматическая экспрессия картины-метафоры. 

В семидесятые годы у молодых мастеров сюжетные, событийные композиции были уже отно-
сительно редки.  Среди них выделялась картина «По путевке комсомола» (1979) А.И. Голубецкого. 
С отличием окончив Московский институт им. В.И. Сурикова (мастерскую Д.Д. Жилинского), он вер-
нулся в родной город в 1971 году. Его картина – это повесть о судьбе человека, о судьбе поколения. 
Героиня – типический персонаж, олицетворяющий все испытания, связанные с событиями Граждан-
ской войны. Изобразительный  ряд предельно скуп. Главная роль принадлежит общему колористи-
ческому и световому решению картины. В пределах строгого, сдержанного  цветового тона ощутимы 
тонкие градации. Напряженное состояние общей тревоги исходит не только  от одиночества  хрупкой 
фигурки главной героини, но и от всей стихии земли и уходящего в тревожную высь пространства. 
Увиденное с разных точек зрения, оно позволило автору достичь обобщенности и глубины образа, 
почувствовать подлинную сложность происходящего. Невольно возникает вопрос  о смысле деяний, 
о  жертвенности во имя светлой идеи  революции. Пожалуй, эта картина – пример того, как и в офи-
циально признанном искусстве, исподволь наметилось сложное сплетение видимого и мыслимого. 
Следование идеологической установке социального заказа, таким образом,  не исключало проявле-
ния  индивидуальности художнического видения.   

Г.А. Штабнов. Зимний день. 1985. Холст, масло. ООМИ
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Уже в 1960-е годы, в период активи-
зации художественной жизни, в искусстве 
Омска проявилась мощная тенденция, затро-
нувшая творчество многих мастеров разных 
поколений – «ориентализм». В искусстве Ом-
ска Восток встречается с Западом и в стиле-
вом отношении, и  тематически – преоблада-
ют образы Средней Азии. Это позже Восток 
будет ассоциироваться с символом иного, за-
гадочного, неизвестного. Для омских «шести-
десятников» (Л.А. Зотиковой, В.В. Кукуйце-
ва, А.Б. Сапожникова, А.Ф. Соловьевой, Н.Я. 
Третьякова, Р.Ф. Черепанова) тема Востока 
органична и близка, ведь они все учились и 
жили в Средней Азии. Там проходил процесс 
их творческого становления. При этом сле-
дует учесть, что постижение Востока сиби-
ряками – это не только экзотика и освоение 
«чужого» места. Они учились у известных 
русских советских художников и педагогов. 
Восток помог им легче перейти от натурных 
этюдов к более свободным и отвлеченным 
композициям. Для того поколения это, пре-
жде всего, способ интерпретации природной 
реальности на языке условной и выразитель-
ной художественной формы. 

Тематический диапазон в 1970-е годы расширился. Художников стала больше волновать пере-
дача исторического времени, дистанции, следов прошлого в настоящем. Размышления о прошлом, 
его присутствие в повседневности бытия, ощущение исторической преемственности встречались в 
работах художников разных творческих устремлений. Несмотря на камерность мотивов, искусство 
«семидесятников» отличалось остротой индивидуальной авторской манеры. Мы знаем, что, ориен-
тированное на «частного человека», искусство художников  новой генерации отражало определенное 
разочарование в общественных идеалах. Особенно это стало очевидно после  августа 1968 года и по-
литических акций против диссидентского движения 1-й половины 1970-х годов. Крушение идеалов 
свободного самовыражения вызвало в искусстве рефлексию, осознание распада привычных челове-
ческих связей способствовало обращению ряда авторов к вечным ценностям. Поэтому в искусстве 
1970-х так распространился прием притчевого повествования. Это встречалось и в творчестве «ше-
стидесятников» («Век революций» или «Город Глупов», 1971, Н. Третьякова), и особенно часто – в 
работах следующего поколения (картины Н. Бабина, офорты Г. Александрова).

В 1970-е годы художественная ситуация изменилась. Наметился контраст между идеологиче-
ски «правильным» искусством  и творчеством тех, кого официально не признавали (особенно это 
заметно у тех, кто принадлежит новой генерации). Картина стала более «закрытой», можно сказать, 
более концептуальной. В ней особым образом совместились разные пространства, времена и поня-
тия. Элементы лабиринта, соединение разных точек зрения, уровней бытия, элементов реальности. 
Привычные координаты физического мира преображались.  Образная ткань насыщалась элементами 
притчи, вмещала секреты, загадки и парадоксы.

Для Омска таким художником стал Николай Бабин, вернувшийся в родной город в 1976 году. 
Мифологические образы, литературные персонажи, исторические события и  старинные легенды  для 
зрителя были намеками на неизвестные, до конца необъяснимые чувства и мысли. Доступность этого 
картинного мира для взгляда и переживания зрителя оказывалась относительной. Искусство Нико-
лая Бабина – это осознание распада человеческих связей, ощущение энергии хаоса, нарастание трево-
ги за судьбу человека в «злом и яростном мире». Так в искусство Омска входили новые темы и образы.  
Изображение человека перед лицом угрозы, попытка изобразить сам мир распада, гибели – первый 

Голубецкий А.И. По путевке комсомола. 1979. Холст, масло.                 
ООМИИ
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смысловой устой искусства, который был 
назван катастрофическим1.

Пафос возрождения культуры  опре-
делявший основную тенденцию, наме-
тившуюся в неофициальном искусстве с             
1960-х годов, проявляется по-разному. Это 
не только выбор образов и стилистик. 
В официальном искусстве 1980-х культура 
понималась как совокупность всех ми-
ровых цивилизаций, как наследие всех 
культур прошлого. Критика не раз отме-
чала парадоксальное увлечение молодых 
художников: рассматривать все нако-
пленные веками богатства человеческой 
культуры, искусства, человеческой мысли 
не в исторической перспективе, а как бы 
в единой горизонтальной плоскости. Все 
обращались к области духа, совершая воображаемое путешествие во времени и пространстве. Изъе-
денные временем поверхности зданий, бытовых вещей, просто старые предметы, символизирую-
щие ушедшую и забытую человеческую жизнь, стали «героями» произведений многих художников в 
1970-1980-е годы. Образы прошлого вбирали в себя отзвуки происходящего ныне, становясь  неотъ-
емлемой частью повседневности. На стыке фотореализма и традиционных форм живописи работали 
художники, начавшие свой творческий путь во второй половине 1970-х или в самом начале 1980-х 
годов. В Омске в 1980-е  Георгий Кичигин измерял свои жанровые сценки на темы заката советской 
империи в «уездном» городе стилистикой «малых голландцев». 

Вторая половина 1980-х годов – время бурных перемен в общественной жизни, «эпоха пере-
стройки». Заканчивалось противостояние официального и неофициального искусства. Исчезали 
традиционные нормы и идеологические запреты. Появлялись художественные выставки, на которых 
стал возможен показ всех течений в искусстве. Однако новая реальность оборачивалась новыми ис-
пытаниями, кризисными явлениями, драматичностью существования человека в мире, утратившем 
привычные  нормы.

В 1980-1990-е годы наблюдалось  невиданное доселе разнообразие творческих поисков и 
устремлений. Крушение советской системы двояко сказалось на самом художественном процессе. 
С кульминацией кризиса старой системы совпал уход из жизни многих художников из поколения 
«шестидесятников». Можно согласиться с мнением критики о добровольном понижении человече-
ских стандартов последних лет, определившем развитие ситуации в позднем советском и постсовет-
ском искусстве: «…Крах советской ментальности во многих из нас расшатал те духовные, моральные 
устои, которые, собственно, изнутри культивировались в противовес уродству режима»2.  

После завершения периода сосуществования-противостояния двух культур, официальной и 
альтернативной, в ситуации нестабильности социальной жизни  закономерным оказалось обращение 
многих художников молодого и среднего поколения к архаическим формам. Сочетание знаковости, 
порой идущей от местных архаических культур, и живописно-пластического решения, идущего от 
европейского и русского авангарда, стали доминантой сибирского искусства, главной его особенно-
стью. Вместе с тем художественная молодежь 1980-х годов стремилась раскрыть и утвердить свое 
непосредственное видение и понимание современности во всех ее главных аспектах.

Интерес к вечным темам (преемственность поколений, бытие человека на земле, рождение и 
смерть), новые интерпретации традиционных мотивов помогли омским художникам создать свой 
«экспрессионистический» вариант картины.
_______________
Примечания:
1 Якимович. А.И. Искусство после катастрофы. Художественная культура советского региона (семантический 
аспект) // Советское искусствознание. Вып. 27. –  М., 1991. – С. 24. 

Третьяков Н.Я. Сельский праздник. 1964. Холст, масло
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2  Морозов А.И. Художник  современной России: проблема  выбора социальной роли // Современное  искусство  
в  контекстах:  теория, история, география, общество. Материалы  научной  конференции. Москва. 20-22  сентя-
бря 1994. – М., 1995. – С. 141.

Н.В. Мельникова
Новосибирск

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ В ТВОРЧЕСТВЕ НОВОСИБИРСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ. АНАТОЛИЙ ПЯТКОВ

Четко выстроенная система развития советского общества второй половины ХХ века касалась 
всех отраслей, развития искусства в том числе. Программа жизни и деятельности советского худож-
ника была заключена в уставе Союза художников СССР, который можно считать одним большим 
социальным заказом. Вот его главные тезисы:

– Художник участвует в развитии советского изобразительного искусства.
– Борется за построение коммунизма средствами искусства.
– Продолжает лучшие традиции русского классического искусства, руководствуясь утверж-

денным Союзом художников СССР методом социалистического реализма в своей творческой 
деятельности.

– Социалистический реализм является высшим этапом в историческом развитии мирового ис-
кусства. Социалистический реализм обеспечивает правдивое, исторически-конкретное изображение 
действительности в ее революционном развитии1.

Из этого следует, что советский художник был активным членом политической системы, бор-
цом за лучшую жизнь наряду с шахтером, хлеборобом, ученым, сталеваром и другими строителями 
социалистической жизни. Устав гласит: труд художника ни в какой другой период не был так необхо-
дим и ценен, как в советский. Его роль в обществе поддерживалась правящей партией, и поэтому сам 
художник стал главным соцзаказом в жизни страны. 

В уставных тезисах также заключены все темы изобразительного искусства. Они, при внима-
тельном прочтении устава, укладывались в векторы идеологии: Ленин – вождь революционных пре-
образований страны, основатель нового государства; Труд, созидательный и самоотверженный на 
благо общества; Человек свободный и счастливый, живущий на этой прекрасной Земле.

Главная тема – образ вождя, особенно плодотворно воспроизводилась в период празднования 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина в 1970 году. Новосибирский Союз художников в апреле про-
вел XV областную художественную выставку и издал каталог2. Из каталога следует, что художниками 
была проведена значительная работа по изучению уже существующих образов Ленина и разработан-
ных композиций в скульптуре и живописи (около десяти работ ведущих художников Новосибирска 
с устоявшимися образами Ленина и революции на одной выставке!).

И все же был целый ряд работ, который отличал данную выставку от других юбилейных экспо-
зиций, отображавший сибирский период жизни Ленина. Решение правительства о создании мемори-
ального комплекса В.И. Ульянова-Ленина в сибирской ссылке в селе Шушенском Красноярского края 
привлекло внимание новосибирских художников и подвигло на творческие командировки. Одним из 
первых в Шушенском побывал И.И. Тютиков И.И., написал несколько работ, две из которых демон-
стрировались на выставке в Новосибирске: «В.И. Ленин и Н.К. Крупская в Шушенском»; «Ленин в 
библиотеке Юдина в Красноярске»). Следом художник А.Л. Ганжинский изобразил (кроме гуляющей 
молодой пары «В.И. Ленин и Н.К. Крупская в Шушенском» и работающих в доме Петровой «В.И. Ле-
нин и Н.К. Крупская за чтением письма в Шушенском») важный исторический момент для Новоси-
бирска: «В.И. Ленин по дороге в ссылку. Переправа через Обь». Другие же художники, побывавшие в 
Шушенском скорее по заданию педагогической деятельности, нежели по велению художественного дол-
га, ограничились акварельными этюдами интерьеров жилых помещений (Попов И.П. «Дом В.И. Ленина 
в Шушенском», «Комната Ленина в Шушенском», «Усадьба дома Зырянова», «Рабочий стол В.И. Ленина 
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в библиотеке Юдина в Красноярске»; Кузь-
мин А.В. «Дом В.И.Ленина в Шушенском» 
и т.д.). А также без непосредственного изо-
бражения личности вождя на выставке 
были две работы, привлекающие внимание, 
с прямо противоположными живописны-
ми и психологическими характеристиками. 
Монументальная работа как по размеру 
(292х148), так и по содержанию (красно-
армеец на страже мавзолея) А.С. Тришина 
«С ним вечно», и трогательная сценка ста-
рательно рисующих детей художника Тур-
кина А.А. «Стенгазета ко дню Ильича». 

В графическом разделе художник 
А.И. Брайт представил три программных 
плаката «Прост как правда»; «Человек, 
коммунист, вождь» и просто «Ленин», выполнив за всех сразу невдохновившихся и неактивных соци-
альный заказ. Он же стал дизайнером-оформителем печатного каталога. В дальнейшем изображение 
образа Ильича как самостоятельное творческое прочтение у новосибирских художников появлялось 
крайне редко. Чаще его изображали на заказ Областного комитета партии или зажиточных  колхозов и 
заводов. Так, в архиве Новосибирского художественного фонда есть запись о том, как художник А. Фо-
кин изготовил двадцать два портрета В.И. Ленина3. 

Высокая роль художника была особенно сильна в послевоенные годы. Перед ним остро стояла 
задача восстановления хозяйства и построение социалистической жизни в стране.  И если промышлен-
ная отрасль в Новосибирске относительно наладилась, благодаря эвакуации столичных заводов, куль-
тура развивалась с появлением театров, консерватории, выставок, то изможденная деревня нуждалась 
в поддержке со всех сторон. Художник М.А. Мочалов во вступительной статье к альбому «Художники 
Новосибирска» за 1948 год писал «…нужно отметить, что художники Новосибирска в большом долгу 
перед колхозниками <…> произведения колхозной 
тематики не отражают многогранную жизнь социа-
листической деревни и трудового героизма колхоз-
ников»4. Среди художников начались обсуждения о 
задачах и возможностях творческих командировок 
в село на главную тему, что должен дать художник – 
селу, и что может дать село художникам. Мотивов 
отправиться в долгосрочную творческую команди-
ровку на село оказалось несколько: творческий – в 
поиске новых образов и сюжетов для будущих кар-
тин; пропагандистский – с наглядной агитацией, и 
образовательно-просветительский. Надо признать, 
патриотическое чувство художников было искрен-
ним, оно вдохновляло и питало веру художников в 
свою культурную миссию в деревне. 

Первым в долгосрочную творческую коман-
дировку в деревню Коурак Тогучинского района 
отправился недавно вернувшийся после обучения 
в Костромском художественном училище худож-
ник Анатолий Александрович Пятков. Афоризм 
«Коммунист и этим все сказано» – это про него. От-
зывчивый, активный, он каждый пункт Устава СХ 
СССР и любой призыв партии воспринимал как  
обращение лично к нему. В деревне его поселили в 
бывшем доме местного купца.  Символичная, хоть и 
заочная, встреча двух сословий сына крестьянина и 

А.А. Пятков на БАМе. 1978.  Фото

А.А. Пятков. Портрет колхозника Ф.П. Твердова. 
1956. Холст, масло. НГХМ
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рабочего и представителя класса «эксплуа-
таторов», познакомила художника с траги-
ческой историей Гражданской войны 1919 
года. В результате появилась картина «Ко-
уракская трагедия», в основу которой легла 
история расправы колчаковцев над сибир-
скими партизанами. Гражданская война, 
«белый террор», ожесточенное сопротив-
ление сопровождались кровавыми жертва-
ми. Весело петь «Мы наш, мы новый мир 
построим…», и печально осознавать какой 
ценой. Пятков написал момент доставки 
убитых на двух подводах к дому свергну-
того купца. Получилась композиция жерт-
воприношения двух противоборствующих 
миров, которые он символично обозначил 
двумя лошадьми контрастных мастей – бе-
лой и черной. Художник был уверен, что 
лежащие труппы на санях, сумеречная и 

спокойная обстановка вокруг вызовут у зрителя только ненависть к врагам советской власти, и ничто 
иное. Возможно, как человек, Пятков рассудил правильно: молчаливая сцена осознания смерти тише 
залпов и стенаний и, безусловно, трагичнее. Но как художнику-коммунисту, ему не хватило профессио-
нальной дальновидности, так как динамика и экспрессия сделали бы его картину понятной без лишних 
слов современникам и далеким будущим поколениям.

Помимо творческой задачи, сбора материала для будущих произведений о жизни колхозников, 
механизаторов и сельской интеллигенции Пятков выполнял обязанности заведующего клубом, кото-
рый стал не только местом встреч сельчан на праздничных вечеринках и политинформациях, но и сво-
его рода художественной мастерской. В этот период им было написано множество эскизов, портретных 
этюдов, ставших основой для ряда серьезных произведений. В 1956 году на выставке «Сибирь и Даль-
ний Восток» Пятков участвовал работами «Портрет колхозника Ф.П. Твердова» и «Колхозный шор-
ник». Колхозник Твердов был написан в лучших традициях русской живописной школы. Фронтальное 
поясное изображение старика в тулупе и шапке ушанке в легком повороте влево напоминает типичные 
образцы передвижнического реализма. Со старательностью отличника костромской художественной 
школы Пятков уделил большое внимание лицу, фактуре, характеру, цвету и свету в каждом мазке, как 
бы сдавая экзамен своему знаменитому учителю Н.П. Шлеину. Он выбрал типаж модели, не имеющий 
прямых признаков социального заказа, кроме слова «колхозник» в названии. Такой тип можно было 
встретить и в XIX веке, и в конце XX. Задача художника состояла в другом: доказать свое художествен-
ное мастерство зрелого живописца. «Колхозный шорник», напротив, является этюдной композици-
ей человека в интерьере мастерской, где мастер сидит спиной к зрителю, склонившись над работой. 
Художник уверенно лепит фигуру, выделяя часть лица и руки, ярко освещенным светом из окна, бы-
стро пробегает кистью по стенам, увешанным кожаным материалом и конной подпругой, длинными 
пастозными мазками, как будто наспех рисуя нам, напротив, спокойного и сосредоточенного на сво-
ем деле человека. 

Благодаря этим двум удачам Пятков был принят в Союз художников РСФСР без предваритель-
ного кандидатского минимума, вскоре вернулся в Новосибирск и вошел в правление новосибирского 
Союза. Художник Пятков был уверен, что в Тогучинском районе он подготовил себе смену, о которой 
рассказал корреспонденту радио: «Сельская жизнь все больше привлекает внимание художников. Мы 
стараемся глубже познать и ярче отразить сельские будни в своих произведениях5. По этому же поводу 
П.Д. Муратов высказал несколько отличное мнение: «…на Восьмой областной выставке Пятков пока-
зал живопись и графику, выполненные в Тогучинском районе. По ним видно, что впрямую народная 
культура его не зацепила. Он писал и рисовал портреты руководителей и передовиков колхоза «Гигант», 
строительство водопровода в колхозе, уборку хлеба, то есть то, что он писал бы и не уезжая надолго из 
Новосибирска, но все-таки он стал на семь лет подлинным «деревенщиком», оказавшим влияние на 

А.А. Пятков. Ростовские звоны. 1867. Х.м. НГХМ
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своих ровесников»6. История с «переселе-
ниями» новосибирских художников в село 
имела недолгое продолжение в 1950-1960-е 
гг.: П. Поротников, В. Хлынов, П. Давыдов, 
В. Чирков, С. Кобелев, – ни один из этих 
художников не остался в деревне навсегда, 
как мечтал А.А. Пятков.  

Новый материал художники находи-
ли в различных местах своих творческих 
командировок. На суровом Севере побы-
вали  многие авторы. Своего рода социаль-
ный заказ по сохранению  малых народов 
Севера вылился в большую серию живо-
писных работ о красоте и экономических 
возможностях природы у Г. Мирошничен-
ко, которую он представил на персональ-
ной выставке «Север Сибирский» в 1970 
году. Целый ряд живописных и акварель-
ных портретов коренных жителей у худож-
ника И. Попова, А. Никольского и других 
художников. География поездок дальше 
расширялась на юг и запад в братские ре-
спублики Советского Союза: Узбекистан, 
Казахстан, Кавказ, Крым, Прибалтику. Душой творческих командировок все же было Золотое кольцо 
России. Генетический код древнерусского искусства пробудился у того же А. Пяткова в 1967 году, когда 
он посетил Ростов Великий, Борисоглебск, Переславль Залесский. Пораженный красотой древней архи-
тектуры он писал по многу раз полюбившиеся мотивы, рассматривая соседство великой истории из фи-
гурного проема. И это не только характерный композиционный прием бывшего ученика театрального 
отделения Омского художественного училища, как считает искусствовед В. Савельева в своей газетной 
статье7. Это взгляд ребенка-человека, сбросивший с себя «мундир» коммуниста,  оставшись самим со-
бой. По-детски игриво, как замок из сказки, пишет он открывшуюся для него, величественную и в то же 
время простую красоту русского города. 

Индустриальная тема возникла в изобразительном искусстве с первых дней становления совет-
ского государства. Для новосибирских художников в Сибири ближайшим было крупное производ-
ство угольной, черной и цветной металлургической промышленности в Кузбассе. В 1974 году группа 
художников в составе В. Чебанова, А. Пятков, Н. Грицюка, А. Никольского находилась в творческой 
командировке на Кузбасском металлургическом комбинате под руководством московского живописца 
К.М. Максимова. Металлургия – мощный и сложный процесс изготовления металла и металлической 
продукции. Она захватила воображение художников своими гигантскими формами, лабиринтами труб, 
живописным действием плавки металла и титаническим трудом человека. Стоя с карандашом и ки-
сточкой перед таким масштабом созидания, можно испугаться своей малости и неумелости. Но «глаза 
боятся, а руки делают», художники разошлись по цехам и площадкам, выбрав самые неожиданные ра-
курсы, и с энтузиазмом приступили к своей работе. У В. Чебанова получилась большая серия живых 
одномоментных портретов горновых, сталеваров и монтажников, выполненные углем и сангиной, чуть 
позднее дополненные несколькими листами линогравюр «Запсиб». Не традиционно, со своим особен-
ным ассоциативным взглядом Н. Грицюк написал серию темперных работ «Кузбасс» в абстрактном, 
но ритмически организованном стиле. Надо отметить, что Грицюк начал ездить в Кузбасс с 1963 года, 
постепенно открывая  его для себя и продолжая обращаться к теме индустриального пейзажа в течение 
десяти лет. А. Пятков сразу по горячим впечатлениям написал большое живописное полотно «Запсиб. 
4-я домна» (1975), которое показал на зональной выставке в Томске. Он изобразил домну огромным    
дышащим единым организмом гигантом, у подножия которого для масштаба поместил маленькие фи-
гуры людей. Успех этого полотна решил повторить в другом варианте «Кузбасс. 4-я домна. Плавка по-
шла» в 1977 году. Сохранив принцип фронтальной композиции и расположение основных цветовых 

А.А. Пятков. Четвертая домна. 1975. Х.,м. ИГИХМ
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масс, изменил рисунок домны, придав ей образ музыкального инструмента, и добавил вместо людей 
стаю хлопочущих гусей. Картина получилась весьма ироничной и очень музыкальной.

В 1978 году А.А. Пятков совершил еще одну долгосрочную творческую командировку на строи-
тельство БАМа. Уже немолодого художника увлекла молодая энергия романтики и красоты сибирской 
природы. Стройка имела военно-стратегическое и народно-хозяйственнное значение. Работа велась в 
тяжелейших климатических и геологических условиях и требовала огромных усилий от людей. Пятков, 
как истый советский художник, был рядом с рабочим на всех героических стройках страны. Целый ряд 
замечательных художников со всего Советского Союза создали значительную изобразительную энци-
клопедию БАМа: В. Жемерикин, П. Оссовский, Ю. Титов, И. Зарипов, М. Омбыш-Кузнецов и многие 
другие. А. Пятков поселился в поселке Усть-Кут. Занимался наглядной агитацией, помогал молодым 
преподавателям в детской художественной школе, ходил на охоту и рыбалку и не забывал о своей твор-
ческой задаче. После трех лет сбора художественного материала он провел на прощание выставку, по-
казав строителям целый ряд портретов, зарисовок, пейзажей, и отбыл в Новосибирск. На родине также 
отчитался большой персональной выставкой, которая, как оказалось впоследствии, была последней 
в его жизни. На выставке был представлен ряд сухих эскизных портретов строителей, нарисованных 
каждый за один-два сеанса; большая многофигурная композиция праздника «Встреча первого поезда 
на перевале Даван» с большим портретом Ленина, прикрепленным впереди локомотива, и много кра-
сивых по колориту пейзажей. Но среди этих, не трогающих душу работ, у Пяткова было одно важное 
и неожиданно провидческое произведение, которое понять и осознать в то время не смог бы никто. 
Работа «Русский богатырь на Баме»: это «портрет» бульдозера. Он стоит, замерев, в центре полотна, 
посреди неприглядной, круто размешанной черной массы земли, с видом оторопелой и покореженной 
машины.  Его статичность противостоит взбудораженной природе с бурлящим ритмом линий почвы, 
облаков, реки, движущиеся вокруг него, своим характером колористического тона, предвещающие 
страшную бурю. Бульдозер – это железная машина, сдвинувшая природу, разрушив  многовековой по-
рядок, остановилась в изумлении от осознания грядущих перемен, «испугавшись» собственной силы и 
смелости. Пятков впервые применяет замену человека предметом в жанровом портрете. Одушевляет 
его, наделяя человеческим эмоциональным состоянием, подчеркивая открытым бескрайним простран-
ством его психологический тупик. Бульдозер – как аллегория, которая вышла из интуитивного тайника 
на поверхность непонятным образом для самого художника. И он не знает, что с этим делать. До пере-
строечных катаклизмов оставалось три года. Дейнека писал: «Искусство любит заглядывать в будущее, 
наглядно показывая его. Но это привилегия не только искусства, но и самого человека».  

Всей своей жизнью А.А. Пятков доказывал свою социальную и профессиональную принадлеж-
ность к советскому обществу. Он видел свою задачу в том, чтобы поддерживать лучшие качества чело-
века, являясь для него авторитетом. Его  судьба стала идеальным примером думающего, чувственного 
советского художника. 

К сожалению, в начале XXI века значение искусства и отношение к художнику сильно измени-
лось. Сменился политический строй государства, и соцзаказ советской эпохи, который, так «угнетал» 
некоторых художников, исчез. Новый Устав СХ России расставил акценты на свободе самовыражения 
и саморазвития, отпустив мастеров на «вольные хлеба», что очень повлияло на блуждающее многооб-
разие тематики и художественный уровень произведений, наблюдаемых на различных выставках.
_______________
Примечания:
1  Устав Союза художников СССР.  – 1957. – С.8.
2  XV областная художественная выставка. «Художники Новосибирска – 100-летию со дня рождения В.И. Ленина»: 
каталог выставки. – Новосибирск, 1970.
3  ГАНО Ф-1742 опись 1 ед. хр. 129.
4  Художники Новосибирска: каталог. – Новосибирск, 1948.
5  ГАНО Ф-1742, опись 3, арх.21, С. 33-34 («Художник в сельской жизни»). 
6  Муратов П.Д. – См.:  http://www.pdmuratov.org/hud_schisn_nsk/hud_schisn_IL.html 
7  Савельева В.  Со светлой верой в человека // Вечерний Новосибирск, 1983, 3 марта.
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Г.Е. Лузянина
Омск

КОНЦЕПЦИЯ СОЦРЕАЛИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ А.Н. ЛИБЕРОВА. 
СЕРИЯ «НЕФТЬ СИБИРИ»

Жизнь и творчество народного художника РСФСР, члена-корреспондента Российской академии 
художеств, лауреата Государственной премии им. И.Е. Репина, профессора живописи Алексея Николае-
вича Либерова, одного из самых значительных художников региона и Сибири XX века, неразрывно свя-
заны с жизнью страны, её социалистическими преобразованиями. Мастер пейзажной живописи, он не 
только запечатлел красоту и своеобразие сибирского ландшафта в изменчивости состояний природы и 
многообразии мотивов, как подлинный художник, он сумел на самых глубинных уровнях, в больших и 
значимых преобразованиях правдиво отразить свою эпоху.  

Выпускник Ленинградского института живописи, архитектуры, скульптуры (1933-1939), А.Н. Ли-
беров в полной мере впитал традиции русской реалистической живописи в неизменном выражении 
станковой картины. Неслучайно пейзажная композиция – дипломная работа «Родина» (1939), руково-
дителем которой являлся И.И. Бродский приобрела элементы картинного решения. Следует отметить, 
что в этот период в советском изобразительном искусстве ведущим методом провозглашался социали-
стический реализм, который «предопределял глубокую связь произведений искусства с современной 
действительностью, активное участие искусства в социалистическом строительстве. Задачи метода со-
циалистического реализма требовали от каждого художника истинного понимания смысла соверша-
ющихся в стране событий, умения оценивать явления общественной жизни в их развитии, в сложном 
диалектическом взаимодействии»1. 

Новаторство художников многообразно проявлялось в различных жанрах живописи, особенно 
заметно это происходило в содержании пейзажей. Социалистические преобразования Родины впечат-
ляюще и наглядно стали видны в картинах, отражающих приметы нового. Перемены явственно ощу-
щались также и в творчестве мастеров традиционного жанра. Интерес к пейзажу в 1930-е и последу-
ющие годы отчетливо прослеживался в творчестве известных отечественных мастеров, плодотворно 
работающих в русле традиций русской пейзажной живописи – В. Бялыницкого-Бируля, Н. Крымова,                            
А. Герасимова, В. Бакшеева, А. Рылова, И. Грабаря, А. Куприна и других. «И дело здесь, вероятно, не 
только в том, что пейзаж становится более социально активным видом изобразительного искусства, но 
и в том, что перестраивается сама психология художников, которые стали более открыты для воспри-
ятия новых явлений современного мира, более общественно активны, повсеместно вышли в прямом 
и переносном смысле слова, за двери своих мастерских. Эта перестройка мировоззрения художников, 
проявившаяся в повышенном внимании к пейзажу, к его новаторскому осмыслению, позволила убеди-
тельно отразить все то новое, что появилось в облике нашей Родины»2. 

Несомненно, что тенденции времени общего развития искусства оказали влияние на формирова-
ние творчества А.Н. Либерова, выбор темы дипломной работы и дальнейшего творческого пути. 

По замечанию искусствоведа Т.В. Бабиковой, «художник связывал свое искусство с концеп-
цией соцреализма, а жанр пейзажа, в котором работал автор, называл пейзажем-картиной»3. Особенно 
отчетливо это проявилось в создании большеформатных монументальных работ, складывающихся в 
значительные и содержательные циклы: пейзажи-картины: «Целина», «Дороги», «О Севере Сибири», 
«Нефть Сибири» (н. 1960 - к. 1970-х гг.) и др. «В этот период художник следовал «духу» времени, он, как 
и многие мастера, создавал большие циклы произведений в форме многокадрового показа событий или 
одного явления. Пейзажные серии дают возможность увидеть богатство смысловых нюансов внутри 
каждого цикла, отметить совершенствование его мастерства в техническом отношении»4. Неслучайно 
с 1964 года А.Н. Либеров также становится активным участником выставок «Сибирь социалистиче-
ская», проходивших в различных сибирских городах. Исследователь Боровикова Р.И. так характеризует 
шестидесятые годы: «Время небывалой активности в регионе, когда искусство сибиряков по характеру, 
тенденциям и качеству вполне сопоставимо с общероссийским и даже столичным. Способствовали это-
му и зональные художественные выставки, которые стали проводиться с 1964 года»5. Художники раз-
ных поколений, выступавшие на зональных выставках, объединялись под общим желанием: «показать 
средствами искусства, что же такое сейчас Сибирь социалистическая»6. 
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Творческое становление молодого пейзажиста А.Н. Либерова совпало со значительными переме-
нами жизни в страны. 1960-1970-е годы были временем мощного развития нефтяной промышленности 
в стране. Могучий пейзаж сибирских мест (непроходимая тайга, большие, полноводные реки, чистые 
озера) производил незабываемые впечатления. В этом пространстве появлялись буровые вышки, начи-
нали строиться города и поселки. Суровый сибирский край превращался в крупнейший индустриаль-
ный комплекс по добыче и переработке нефти и газа. В этих исторических преобразованиях искусству 
предстояло играть очень важную роль. 

Напомним, что в советское время государство делало заказы художникам, финансировало твор-
ческие командировки, организовывало выставки, стимулируя развитие необходимого ему направления 
и метода искусства. Цензура тем временем следила за соблюдением принципов соцреализма: народно-
сти, идейности, конкретности, классовости, партийности и др. Неслучайно на приеме сибирских ху-
дожников в областном комитете партии первый секретарь Томской области Е.К. Лигачев произнес: «Ру-
ководители области рассматривают развитие искусства социалистической Сибири как один из важных 
факторов освоения ее сказочно богатой земли».

Вследствие этого на всероссийских, зональных и региональных выставках весомее стал высту-
пать промышленный, индустриальный пейзаж. В работах отмечалось новаторское осмысление автора-
ми того, что появлялось в изменяющемся облике страны: освоение земель Сибири и Дальнего Востока, 
Нечерноземья. Вместе с этим пейзаж становился более социально активным видом изобразительного 
искусства. Он позволил воплощать многие важные общественные проблемы, решать серьезные творче-
ские, индивидуальные задачи картины. 

Прорыв в современное пространство эпохи, ранее неисследованное, выводил на арену творче-
ства многих сибирских художников. Своеобразие их творческого метода состояло в том, что они рабо-
тали не в мастерских, а непосредственно на производстве, в цехах, на открытых пространствах гигант-
ских строек. Здесь находили они значительные темы произведений и своих героев. Суровая реальная 
обстановка подсказывала композицию, выявляла характерный колорит выполненных этюдов, картин. 
Процесс создания произведений проходил в тесном контакте с их героями-участниками рабочих буд-
ней. Это во многом определило достоинство работ индустрии. 

Преобладание современной темы в картинах, портретах и пейзажах являлось результатом че-
тырехлетней работы художников в творческих группах, которые были созданы по решению секрета-
риата СХ РСФСР. Определены были ведущие темы для их творчества: «Энергетика Сибири», «Нефть 
Сибири», «Индустрия Сибири». Для Омска и Томска такой темой стала «Нефть Сибири». В 1974 году           
А.Н. Либерова назначили руководителем группы художников из разных городов Сибири – Омска, Том-
ска, Новосибирска, Кемерово. В группу входили: Г.Н. Завьялов, В.В. Черемин, Ан. И А. Шумилкины,                         
Г.А. Штабнов, С.К. Белов, А.А. Чермошенцев, Г.В. Намеровский, В.Л. Долгушин и др. Группа передви-
галась по Томской и Тюменской областям на теплоходах, самолетах, вертолетах, побывала не буровых 
и таежных трассах. Участники группы стали свидетелями упорного вдохновенного труда тех, кто осу-
ществлял грандиозные планы индустриализации Сибири – сооружал нефтепровод Александровское – 
Томск – Анжеро – Судженск. Художники воочию наблюдали «бесконечную» тяжелую прокладку нефте-
провода по большим и малым сибирским рекам, «изнутри» изучали натуру. 

Процесс создания происходил в тесном контакте со строителями, танкистами, бульдозериста-
ми, саперами, лесорубами, нефтяниками Нарыма, Вертикоса, Сургута, Стрежевого, Самотлора, Нефте-
юганска. Яркие впечатления о могучей, величественной природе, непроходимых болотистых местах, 
мужественном труде и неустроенном быте рабочих бегло и репортажно переносились художниками на 
листы бумаги. Одной из характерных черт, присущих художникам нового поколения в работе, являлось 
стремление к точной, почти документальной фиксации событий. 

Пейзажист А.Н. Либеров, творчество которого базировалось на лучших академических пейзаж-
ных реалистических традициях, тонко воспринимая природу, улавливал изменения, происходившие 
в научно-техническом прогрессе. Его очеловечивание, преодоление исходной чужеродности эстетиче-
скому сознанию – проблема, неизменно встававшая на пути к решению художественных задач. Серия 
работ «Нефть Сибири», созданная по материалам творческой поездки в 1974 году и удостоенная в 1980 
году Государственной премии им. И.Е. Репина, являлась участницей многих зональных выставок «Си-
бирь социалистическая». 

Тема труда, индустрии, взаимоотношений человека и природы, эпического пейзажа докумен-
тально точно и образно выражена художником в произведениях: «Буровая Нурлы Гаянова» (1974), «Бу-
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ровая Китаева» (1975), «Самотлорские рождения» (1977), «Нефть Сибири» (1984), «Под крылом Омск» 
(1978), «Дорога в тайге. Вертикос» (1979) и других. Посредством многочисленных зарисовок и этюдов 
в сложных природных условиях А.Н. Либеров проникал в сложную суть производства, составлял своё 
индивидуальное представление, находил новые формы выражения в картине. Пейзаж приобретал мо-
нументальный размах, пластические обобщения, способствовал раскрытию большой современной 
темы в искусстве. 

Сурово и драматично представлено озеро Самотлор в панорамных пейзажах: «Самотлорские 
рождения» (1977) и «Нефть Сибири» (1984). Природный ландшафт украшают сотни буровых, ожив-
ленные всполохами огней. В индустриальных пейзажах угадывается картина напряженного сурового 
труда, «социалистического созидания». Бурение посреди озера, под которым находился нефтегазовый 
купол, таило для рабочих-вышкостроителей, буровиков и бригад освоения скважин массу сложностей 
и опасностей. Обозревая поверхность земли с высоты птичьего полета, художник стремился более ве-
сомо и масштабно отразить мощь земли, её глубоко таящиеся недра, показать часть огромного мира. 
Тонкая многоплановая нюансировка позволяла автору достичь особой сдержанности, передать хмурое 
пасмурное настроение в картине. 

Динамичные ритмы напряженного производства читаются в картине А.Н. Либерова «Буровая 
В. Китаева» (1975). Изображение современника – человека труда – стало ведущей и неизменной темой 
в этот период развития отечественного искусства. Буровая вышка-гигант, устремленная в небо, и труд 
людей запечатлены с точностью репортажа. Это качество приобретает ценность и обаяние живого сви-
детеля, очевидца. Но для художника важно выделить «сверхчеловеческое» – то, что создаёт своими ру-
ками человек на родной земле. Полотно наполнено размышлением автора о взаимоотношении человека 
и индустриального мира. Ключ к прочтению – в образной трактовке. На фоне безжизненного пейзажа 
тёмным силуэтом вырисовывается нефтяная жесткая конструкция. Ей отдано центральное место в ком-
позиции, ибо эта сила олицетворяет деятельность человека-созидателя, строителя будущего. Фигуры 
самих рабочих «вписаны» в общую «задымленную» живописную среду, их образы обретают меньшее 

А.Н. Либеров. Дорога в тайге. Вертикос. 1979.  ГОХМ ЛЦ
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значение. Увиденное в натуре останавливает художника, дает толчок к созданию картины. Сила эмоци-
онального воздействия заключена не столько в документальности события, сколько в выразительном 
интонационном колористическом строе. 

В работе над серией «Нефть Сибири» А.Н. Либеров стремился расширить диапазон мотивов и 
сюжетных решений, пластических поисков и решений, эмоциональных интонаций. В пейзаже «Доро-
га в тайге. Вертикос» (1979) – не столько изображение природы, фиксация внешнего вида, сколько ее 
образ. Пейзажист показывает уникальный островок тёмнохвойной тайги, сохранившейся в особых, 
влажных условиях, величественные сосны, низкое тяжелое небо и прокладывающуюся с вырубкой де-
ревьев дорогу. В увиденном мотиве угадываются смешанные чувства лирического восприятия приро-
ды художником и неотвратимые, социально значимые последствия деятельности человека. «Именно в 
эти годы столкнулись идеи максимального развития техники – и охраны среды, окружающей человека. 
Менялись взгляды на соотношение материального и духовного, технического и рукотворного. Перед 
художником вставали сложные задачи»7. 

Известно, что в творческих поездках А.Н. Либеров много наблюдал, делал зарисовки и запоминал 
важные и интересные моменты. Обладая хорошей зрительной памятью, он точно воспроизводил нату-
ру. «Какие я видел отношения!» – восхищался художник, вернувшись из очередной поездки. Монумен-
тальное полотно «Под крылом Омск» с высоты птичьего полета открывает широкую перспективу, не-
объятность просторов сибирского города. Мелькающие огоньки фонарей да факелы нефтяных вышек 
буровых оживляют ночную, напряженную атмосферу земли, вносят драматическую интонацию. Слов-
но молния, пронзает живописное пространство холста убегающая вдаль дорога. Густота и насыщен-
ность оттенков черного цвета придает пейзажу суровость и монументальность, помогает автору чёт-
че найти и обозначить графически точный «узор» композиции в «земляном» колорите. Вспыхнувшие 
мысли и чувства художника преобразовались в строго выверенную структуру эмоционально цветовых 
и тональных всплесков. Внутренние переживания художника, преображённые в сознании, вылились в 
картине в эстетически значимый художественный образ. 

Зловеще проявляются силуэты Омского нефтекомбината в работе А.Н. Либерова «Смог» (1987). 
Очертания индустриальных объектов размыты, «промышленный гигант встает как мираж, фантом, мо-
рок…  А.Н. Либеров не мог не видеть особой красоты индустриального ландшафта, хотя в душе, скорее 
всего, не принимал его эстетики»8. Художник применяет тональный принцип пейзажной живописи, 
скрадывающий краски, окутывающий их светотеневой воздушной дымкой, которая сближает и зату-
манивает тона. Творческий метод художника А.Н. Либерова складывался под влиянием сложного пси-
хологизма русских художников-пейзажистов. В этом методе важное место занимает духовность связей 
человека с природой, понимание её как вместилища человеческих переживаний. Художник переосмыс-
ливал традиционные для русской национальной школы настроения, темы, сюжеты, психологическую 
«конструкцию». В новых исторических условиях он настойчиво расширял её диапазон; при этом пере-
осмысливались приемы письма, привычная палитра излюбленной техники пастели. 

Показывая индустриальные преобразования в сумрачных, серо-дымчатых тонах, художник, в 
силу специфики жанра пейзажа, опосредованно утверждает красоту самой жизни, земли, побуждает 
задуматься над многими проблемами, главная из которых – гармония человека и природы. Индустри-
альный пейзаж в творчестве А.Н. Либерова приобретает социально-философский смысл, утверждая 
красоту и гармонию жизни. В этом видится большое патриотическое и гражданственное звучание твор-
чества художника-пейзажиста А.Н. Либерова. Он, подобно многим отечественным художникам этих 
лет, в индустриальном пейзаже осуществлял попытку найти новые гармонические отношения искус-
ственной и естественной среды. Индустриальные мотивы, природа окрашены глубоким личностным 
отношением автора, передают причастность художника к жизни. 

Неслучайно, плодотворность работы творческой группы сибирских художников во главе с А.Н. 
Либеровым, побывавшей у нефтяников Тюмени, геологов Сургута и Самотлора, была отмечена крити-
ками в 1976 году на Второй зональной выставке «Сибирь социалистическая»: «Ярко прозвучал на вы-
ставке индустриальный пейзаж. Вообще, пейзажная живопись получила в Сибири широкое развитие, 
имея прочные и глубокие как местные, так и общерусские традиции. Он представлен в разных своих 
образных аспектах – от лирических до эпических и романтических»9. 

Серия работ «Нефть Сибири» А.Н. Либерова позволяет по-настоящему оценить то героическое 
время и то поколение людей, которые, не имея дорог, жилья, продуктов, нормальных бытовых условий, 
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взялись овладеть несметными богатствами Тюменского Севера, в том числе таившимися под Самот-
лором. Обращаясь к современности, А.Н. Либеров брал на себя решение сложнейших задач: находясь 
в гуще материала, испытывая его постоянное давление, найти художественную форму для «текущего» 
содержания, увидеть в настоящем то, что для художников будущих поколений станет исторической те-
мой. Новым оказалось все: решение сюжета, язык образов, характер живописной выразительности, и, 
наконец, самое главное – мировоззрение художника, его жизненно-философская суть. 

Индустриальный пейзаж – это картина на заданную современную тему. Она была самым труд-
ным испытанием для искусства. В творчестве сибирского мастера это выразилось прежде всего в рас-
ширении образно-стилистического диапазона. Раздвигая рамки конкретного сюжета, художник через 
пейзаж говорил о своем отношении к окружающей действительности, выражал личностное миропони-
мание. А.Н. Либеров внёс неоценимый вклад в эволюцию современного жанра, найдя художественный 
образ, адекватный изображаемой эпохе. 
_______________
Примечания:
1   Сарабьянов Д.В. История русского и советского искусства. – М., 1979. - С. 322.
2  Лебедянский М.С. Живопись, рожденная Октябрем. Становление и развитие социалистического реализма в 
русской живописи 1929-1930- е гг. – М., 1986. – С. 210.
3  Бабикова Т.В. Концепция соцреализма и творчество А.Н. Либерова // Творчество А.Н. Либерова и российская 
пастель: история и современность: сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции (26 марта 
2011 года). – Омск, 2011. – С. 114. 
4  Гуменюк А.Н. Народный художник РСФСР А.Н. Либеров и его вклад в развитие отечественного и сибирского 
пейзажа. К 100-летию со дня рождения // Творчество А.Н. Либерова и российская пастель: история и современ-
ность: сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции (26 марта 2011 года). – Омск, 2011. – 
С. 17. 
5   Боровикова Р.И.  Художественная культура Сибири: черты феномена // Сборник научных трудов Омского музея 
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля. – Омск, 2004. – С. 106. 
6  Зональные выставки «Сибирь социалистическая» // Художник, 1975. – №9. – С. 42. 
7  Никулина О.Р. Природа глазами художника: проблемы развития современной пейзажной живописи. М.: Совет-
ский художник, 1982. – С. 80. 
8  Мысливцева Г.Ю. Сибирский пейзаж в творчестве народного художника России А. Либерова и в коллекции му-
зея «Либеров-Центр»: альбом-каталог. – Омск, 2006. – С. 59. 
9 Пятая зональная художественная выставка «Сибирь социалистическая». Подборка репродукций / Вст.ст.                        
А. Дмитренко, И. Карасик. – Л., 1983. –  С. 4.

О.В. Сидорова
Барнаул

ТРУДОВЫЕ БУДНИ АЛТАЙСКОГО КОКСОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛТАЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ

70-80-е гг. XX века – время ударных пятилеток, всесоюзных комсомольских строек, запечатлен-
ных в художественном советском кино,  литературе, изобразительном искусстве. В творчестве алтай-
ских художников тема советской индустрии звучала достаточно ярко. Промышленные пейзажи, пор-
треты рабочих присутствовали почти на всех краевых выставках1. Организовывались групповые и 
индивидуальные поездки художников на Алтайский тракторный, Алтайский коксохимический заводы, 
гремевшие в те годы на всю страну. 

Государственный проект Алтайского Коксохима, на строительстве которого трудилось до 15000 
человек из разных уголков Советского Союза, был утвержден в 1971 году на XXIV съезде КПСС. Подни-
мали завод-гигант в чистом поле, где вокруг не было ни дорог, ни технической базы. Неудивительно, что 
с начала строительства в 1972 году до запуска первой коксовой батареи прошло 9 лет. В первую пятилет-
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ку, с 1981 по 1985 год, здесь запустили еще четыре коксовые батареи миллионной производительности. 
Трудовые будни Всесоюзной комсомольско-молодежной стройки нашли отражение в твор-

честве многих алтайских художников: А.Г. Вагина, Н.И. Сурикова, А.Н. Потапова, С.Н. Осиночкина,                           
А.А. Югаткина, Ф.С. Торхова, С.К. Двойноса, М.Я. Будкеева, В.Ф. Рублева, Г.Ф. Буркова и Г.А. Удаловой.

Геннадий Федорович Бурков (1936-2016) впервые заявил о себе в алтайском искусстве 1970-х 
именно как художник «индустриальной» темы. Она воплотилась в циклах «Обь – река рабочая», «Кок-
сохим строится». 

Г.Ф. Бурков предпринял около 30 поездок на Коксохим. Были выполнены десятки графических 
пейзажей и портретов, точно фиксирующих то время. А многолетняя работа на телевидении, в газе-
тах сформировала стремление художника быть в гуще событий, точно, в лицах, репортажно их пред-
ставлять.  В фондах музея находится четыре произведения из серии «Коксохим строится». Первые два: 
«Коксохим строится» и «Приемник готового кокса» (1979, бум., офорт, сух. игла) – были приобретены у 
Геннадия Федоровича Буркова в 1982 году, последние: «Производство кокса» (монтаж коксовой батареи, 
1980, бум., офорт, сух. игла), «Ребята настоящие» (комсомол Коксохим, 1979, бум., литография) – после 
смерти художника были подарены музею его сыном Бурковым Андреем Геннадьевичем в 1916 году.  
Одна из лучших работ последней серии – офорт «Приемник готового кокса» (1979, ГХМАК). Ориенти-
рованное по вертикали композиционное построение листа определяет масштабность происходящего. 
В центре повествования – здание приемника, состоящее из колоссальных цилиндров. Маленькие фи-
гурки людей и машин усиливают впечатление от строящейся громады, возвышающейся среди эстакад, 
ажурных силуэтов башенных кранов,  котлованов. Монументальные формы коксового накопителя поч-
ти граничат с верхним краем бумаги, предполагая грандиозный характер других строительных объек-
тов, оставшихся за рамками этой работы. 

В 1983 году на Коксохиме побывал известный алтайский график Андрей Григорьевич Вагин 
(1923-2006), наиболее ярко воплотивший свои творческие замыслы в технике линогравюры. В отличие 
от других художников, воспевавших труд рабочих Коксохима, восхищавшихся грандиозным масшта-
бом его архитектуры, Андрей Григорьевич ведет рассказ об увиденном через призму любования кра-
сотой окружающей природы. На первом плане работы «Весна на Коксохиме» белоствольные березы. В 
их кронах вьют гнезда птицы. И лишь потом взору открываются башни кранов, заводские трубы. Оку-
танные клубами дыма, они линейно продолжают стволы деревьев. И в этих клубах дыма – тоже птицы. 
Завод словно сокрыт от глаз природой. Она здесь первична2. А.Г. Вагин и в промпейзажах Коксохима 
выступает художником лирического толка. Мастер наряду с картинами писал стихи, и даже производ-
ственные пейзажи им поэтически одухотворены. 

Работа А.Г. Вагина узорчато красива. Автор испещряет первоначальную гладкость линолеума, 
несущую в гравюре черный цвет, обильными штрихами, «выбоинками» – всем тем, что при оттиске 
сохраняет белый цвет листа. Он мыслится художником как цвет и как свет одновременно. 

Ещё один, ныне уже ушедший из жизни алтайский график, Алексей Александрович Югаткин 
(1926-2001) побывал на Коксохиме в 1975 и 1984 годах. Со слов сына художника, Евгения Алексеевича 
Югаткина, масштабы стройки поразили его отца. Алексей Александрович застыл у одного из котлова-
нов, на дне которого передвигались экскаваторы «размером со спичечную головку». Эта сцена, с гру-
дами земли изображена в работе «Котлован под Коксохим» (1975, бум., акварель, собственность семьи 
художника).

Искусству 1970-1980-х была присуща поэтизация тяжелого труда рабочих. В этюдах, которые 
были выполнены А.А. Югаткиным непосредственно на производстве (художник всегда сначала писал 
этюды маслом, после делал по ним станковые работы акварелью в мастерской), это проявилось наи-
более ярко.  В колорите эскизных произведений много светло-голубого, розового цветов, рождающих 
эмоционально-приподнятое, возвышенное настроение. 

Акварели, выполненные в мастерской, более сдержанны, однако сохраняют легкость, изящество 
исполнения. Они сделаны в теплом охристом колорите. Художник писал акварелью полупрозрачно, 
в один слой по белому или затонированному в светлый цвет листу тонкой бумаги, которую худож-
ники называют «промокашкой» (с ватманом или специальной акварельной бумагой Югаткин не рабо-
тал), применял красочные заливки. Светлый фон основы играл в его произведениях роль тонального 
камертона. Мазки, сделанные по влажной бумаге, – подвижные, без четких очертаний, позволяли пере-
дать динамику, стремительность производственного процесса.
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В собрании музея до недавнего времени был 
только лист «Коксохим начинается» (1984, бум., 
акварель) из серии акварелей А.А. Югаткина «Кок-
сохим строится и работает». Произведение экспо-
нировалось на XXVIII Краевой художественной вы-
ставке «Художники Алтая – XXVII съезду КПСС» в 
1986 году, в 1990 году было приобретено музеем. 
В октябре 2017 года эта работа была представлена 
на персональной выставке мастера в ГХМАК, по 
окончании которой сын художника, Евгений Алек-
сеевич, подарил музею ещё две акварели из этого 
цикла: «На строительной площадке» и «Коксохим. 
Сварные». Эти работы экспонировались на краевых 
выставках в 1976, 1977, 1986 гг. 

Особая роль в воплощении индустриаль-
ной темы отводилась молодым художникам. Так, 
в планах КСХА (Краевой союз художников Алтая) 
на 1978 год значились поездки молодых художни-
ков на погранзаставу, Коксохим и БАМ. В «прото-
коле №1 организационного собрания молодёжного 
объединения при Алтайской организации Союза 
художников РСФСР от 2 марта 1985 года зафикси-
ровано выступление Терещенко В.Б. о целях и за-
дачах молодёжного объединения, в котором вновь 
выдвигалось предложение: «… о творческих поезд-
ках по краю (Коксохим, Рубцовск, районы края – 
стройотряды…»3

Одним из таких молодых авторов был в 1980-
е годы Сергей Боженко (род. 1954) – ныне действу-
ющий главный архитектор г. Барнаула, литератор, художник. Искусствовед Галина Октябрь во вступи-
тельной статье к каталогу персональной тематической выставки Сергея Алексеевича в 1985 году назвала 
индустриальный пейзаж его основным пристрастием. 

На Коксохим Сергей Алексеевич приехал в 1985 году по комсомольской путевке, на неделю, был 
заселён местным парторгом в заводское общежитие и по утрам вместе с металлургами ходил на ком-
бинат. В творческой командировке художник работал много и жадно, по-настоящему вникая в произ-
водственный процесс4. Им было создано несколько десятков работ этюдного характера. Пейзажи были 
выполнены темперой на картоне, портреты – маслом на ДВП.

Основными мотивами работ художника стали архитектурные сооружения завода: дробильное 
отделение, коксовая батарея, угольная и тушильная башни… Будучи зодчим, автор чувствовал логику 
заводских конструкций, любовался переплетающимися узорами труб, сложными формами кранов и 
лестниц, светящихся в прозрачной голубизне воздуха, восхищался их легкостью. В некоторых пром-
пейзажах присутствуют фигурки заводских рабочих, но они здесь скорее для оживления вида (Коксо-
хим. Часть триптиха, 1985, собственность художника).

В листах этой серии С.А. Боженко подчёркивает, что труд и вся жизнь людей «завязаны» на тех-
нике, второстепенны по сравнению с масштабом заводских сооружений, изображение которых обу-
словило особенную значимость организующей роли ритма в композиции работ. Ритмически повторя-
ющиеся вертикали, горизонтали и диагонали заводских конструкций («Красный каркас УСТК», 1984; 
«Коксохим. Промпейзаж», 1984; «Коксохим. Ритмы трубопроводов», 1985, собственность художника) 
придают работам такую ясность, лаконичность и точность, что в черно-белом воспроизведении эти 
живописные картоны могли быть схожи с архитектурными чертежами. 

Однако своеобразная красота индустрии и техники подчёркивается автором не только при по-
мощи лаконичных форм и четко выстроенного пространства, но и посредством гармоничного реше-
ния цветовой композиции этюдов. В творчестве Сергея Боженко «Коксохим» – это, пожалуй, одна из 

Бурков Г.Ф. Приёмник готового кокса. 1979. Бумага, 
офорт, сухая игла. 53,7х39,7. Собственность ГХМАК
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наиболее живописных, красивых по цвету 
тематических серий.

Большая часть работ написана в 
холодном серо-голубом или тёплом крас-
но-коричневом колорите. Красный – это 
цвет кирпичных стен заводских цехов, 
цвет жара раскалённой печи («Коксохим. 
Часть триптиха», 1985), цвет пышущей 
огнем массы – так называемого коксового 
пирога; серо-голубой – цвет металличе-
ских и бетонных конструкций («Утреннее 
марево», «Коксохим. Голубые ритмы Кок-
сохима», 1984, собственность художника), 
цвет густого пара, идущего из труб во вре-
мя «тушения» – орошения водой очеред-
ной партии кокса, наконец, это цвет самого 
кокса – прочного пористого комка серого 
цвета. Для Сергея Алексеевича важна прав-
дивость живописного изображения. Он 
стремится к тому, чтобы цвета предметов в 
работе были переданы в тех отношениях, в 
которых они находятся между собой в на-
туре.

Однако помимо живописной прав-
дивости, работы этой серии празднично 
красивы. В серии «Коксохим», выполнен-
ной более тридцати лет назад, молодой 
тогда ещё художник продемонстрировал 
умение мыслить декоративными категори-
ями, создавать образ посредством цветово-
го контраста или монохромной, тональной 
композиции с использованием нюансных 
цветовых отношений. Листы «Баки» (1984), 
«Коксохим. Промпейзаж» (1984) выпол-
нены при помощи сдержанных серебри-
сто-серых цветов, которые раскрываются 

постепенно. Колорит работы «Коксохим. Часть триптиха» (1985) также строится на сочетании сбли-
женных, но активных, мощных по звучанию оттенков красного и лилового. 

Произведения живописной серии «Коксохим» Сергея Боженко многообразны по приёмам испол-
нения и фактуре красочного слоя, пластически выразительны. В зависимости от поставленной задачи 
автор использует полупрозрачное письмо тонким слоем или лессировки. Художник многократно на-
слаивает темперную краску, передавая динамику, стремительность производственного процесса в ра-
ботах «Коксохим. Три башни» (1984), «Коксохим. Ритмы коммуникаций» (1985), добиваясь мажорного 
звучания цвета в работе «Коксохим. Утро» (1984-1985).

В то же время в произведении «Голубой Коксохим» (1984) Сергей Алексеевич прибегает к тонко-
му «акварельному» письму, которое позволяет достичь эффекта прозрачности, свечения красочного 
слоя. Мягкость темперной заливки и цветового пятна создают в работе особое умиротворённое на-
строение, рождают ощущение гармонии, особой поэтики происходящего. Эта гармония, несомненно, 
идеализирована, но соответствует авторскому замыслу.

Работам Сергея Боженко из серии «Коксохим» присуща возвышенная эстетизация труда. Отсюда 
и лирико-романтическая трактовка полотен. Поэтика индустриальных пейзажей звучит и в названиях 
произведений, например, «Танец громоотводов над нефтебазой». Этот романтический настрой серии 
был созвучен духу молодого промышленного города Заринска, ЗАГСы и роддома которого в те годы 

Югаткин А.А. Коксохим начинается. Из серии «Коксохим стро-
ится и работает». 1984. Бумага, акварель. 63,0х84,0. Собствен-
ность ГХМАК

Боженко С.А. Танец громоотводов над нефтебазой. 1984. 
35х48,5. Собственность художника
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были буквально переполнены.
Наряду с промпейзажами в серии 

«Коксохим» есть портреты рабочих: специ-
алиста по ремонту оборудования коксовой 
батареи Жумадилова Д.У.; почётного ме-
таллурга СССР, машиниста коксовытал-
кивателя Бабанина Ф.М.; делегата XII фе-
стиваля молодёжи и студентов в Москве, 
машинистов двересъемной машины Ни-
кашина О. (делегата XII фестиваля молодё-
жи и студентов в Москве) и Суетина В.И.; 
партгрупорга, машиниста углезагрузочной 
машины В. Басаргина5. Как и промпейзажи 
этой серии, портреты имеют романтиче-
скую окраску, красивы по живописи, в ос-
нове которой сочетания сложных серо-фи-
олетового, красно-коричневого, розового, 
охристых цветов. По воспоминаниям ав-
тора, работы создавались в условиях не-
прерывного производственного процесса, 
внутри коксовой батареи. Темный фон в работе – это плотный воздух, насыщенный угольной пылью. 

Итогом творческих поездок С.А. Боженко на Коксохим стала персональная выставка работ ху-
дожника, состоявшаяся в 1985 году в заводском Доме культуры «Металлург» г. Заринска.

Зрительный ряд произведений, выполненных художниками в коллективных и индивидуальных 
творческих поездках на Алтайский коксохимический завод, может быть продолжен работами как из 
собрания Художественного музея, так из мастерских. Тема, безусловно, интересна с позиции сегодняш-
него дня – как историческая хроника, запечатлевшая одну из ярких страниц истории и искусства Алтая. 
Значима она и в контексте творческой биографии, специфики творческого метода названных мастеров, 
каждый из которых, обратившись к одному и тому же объекту изображения – Алтайскому Коксохиму, 
создал свой образ завода-гиганта: лирический, как у А.Г. Вагина и А.А. Югаткина,  технологически-кон-
структивисткий, как у выпускника НИСИ С.А. Боженко, хроникальный, подчеркивающий масштаб-
ность происходящего, как у Г.Ф. Буркова.
_______________
Примечания:
1 XII краевая выставка произведений алтайских художников 1959 года: каталог. – Барнаул, 1960. – 45 с.; XV крае-
вая художественная выставка: каталог. Музей изобразительных искусств / сост.: С.И. Чернов Макет и оформле-
ние: Раменский В.А. – Барнаул, 1967. – 60 с.; ХХ краевая выставка произведений художников: каталог. – Барнаул, 
1976. – 22 с.; Художники Алтая – XXVII съезду. XXVIII-я краевая художественная выставка: каталог / авт.-сост. Г.В. 
Октябрь; авт. вст. ст. Л.И. Леонова. – Барнаул, 1986. – 27 с.; Сибирь социалистическая: каталог выставки. – Кеме-
рово, 1985. – 182 с., ил.; XXII краевая выставка: каталог. Барнаул, 1977. – 15 с.; Выставка произведений художников 
членов СХ СССР и художников Алтайского отделения Художественного фонда РСФСР – участников Великой 
Отечественной войны: каталог. – Барнаул, 1977. – 42 с.;  Выставка этюда и акварели: каталог. – Барнаул, 1982. – 15 
с.; Краевая художественная выставка, посв. 40-летию Победы: каталог. – Барнаул, 1986. – 16 с. 
2 Примечательно, что сегодня специалисты называют градообразующее предприятие г. Заринска – «зеленым Кок-
сохимом», поскольку на предприятии активно применяются современные, действенные природоохранные техно-
логии.
3 Дёмкина Д.В. Кураторство и художественный проект в системе современного искусства: историко-теоре-
тический анализ. – [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://www.dslib.net/muzee-vedenie/djomkina-kuratorstvo-i-
hudozhestvennyj-proekt-v-sisteme-sovremennogo-iskusstva-istoriko.html
4   Архив ГХМАК. Интервью Сидровой О.В. с гл. архитектором г. Барнаула С.А. Боженко. 5.10.2016, 5.03.2017. 
5 Работы экспонировались на XXVIII-я Краевой художественной выставке «Художники Алтая – XXVII съезду 
КПСС» в 1986 году.

С.А. Боженко. Портрет делегата Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов в Москве, машиниста двересъёмной машины 
коксовой батареи Никашина Олега. 1985. ДВП, масло. 68х48. 
Собственность художника
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Е.О.Щербакова
Кемерово
 
ПОИСКИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В СТАНКОВОЙ ГРАФИКЕ 
А.М. АНАНЬИНА (ПО ФОНДАМ КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА)
 
 Вопросы изучения регионального искусства, проблемы развития художественных традиций 

приобретают все большую актуальность, требуют пристального внимания и теоретического осмысле-
ния, поэтому обращение к наследию кузбасских мастеров с позиции художественной формы, способов 
построения пространства имеют важное значение как для развития искусствоведения, так и в качестве 
методической помощи при реализации композиционно-пластических идей студентов художественных 
учебных заведений.

В коллекции Кемеровского областного художественного колледжа находится собрание  графиче-
ских работ Александра Михайловича Ананьина – члена Союза художников СССР, народного художни-
ка РСФСР, одного из ведущих мастеров графики Кузбасса старшего поколения. Эти графические листы 
были подарены автором в 1995 году, накануне своего отъезда за границу. Среди них рисунки каранда-
шом и мягкими материалами, несколько литографий, офорты, но основная часть выполнена в технике 
черно-белой линогравюры, в которой наиболее полно выражены стилистические особенности творче-
ства Ананьина как графика. 

 Расцвет советской линогравюры пришелся на 1960-1970-е годы. В работах мастеров этого време-
ни можно заметить общие стилистические особенности: пристрастие к четким силуэтам, напряженным 
контрастам черного и белого, острым композиционным решениям. Тематические серии отличаются не 
только графическим мастерством; в них, всегда по-особому, раскрывается жизнь, подчеркивается ее 
значимость, глубина, содержательность. В многочисленных графических сериях запечатлена природа 
Крайнего Севера, своеобразие Бурятии, Якутии, Чукотки, рядом с этим – жизнь Москвы, быт городской 
интеллигенции, труд рабочих. Свою тему, определенный круг образов, которые прошли через всю его 
жизнь, развиваясь, уточняясь, обогащаясь, нашел и Александр Ананьин. По словам известного совет-
ского искусствоведа Ю. Нехорошева, «А.М. Ананьину принадлежит честь художественного открытия 
красоты Горного Алтая»1.

В 1956 году Александр Михайлович совершил первую поездку по Горному Алтаю, затем выезжал 
туда ежегодно вплоть до 1995 г. Для того чтобы быть правдивым и понятым зрителем, ему пришлось 
влиться в бытовую и культурную жизнь горного народа. Он сделал много живых и выразительных за-
рисовок: от едва намеченных набросков до завершенных композиций. Пейзажи, портреты, сцены труда, 
минуты отдыха.  
 Работы Ананьина в любой экспозиции узнаешь сразу. Художник нашел суровый, монументаль-
ный язык пластических форм, строгую манеру гравирования – те изобразительные средства, которые 
позволяют ему передать свои впечатления. Он любит листы большого размера, широко использует 
выразительные возможности крупного пятна, сильного, энергичного штриха, светотеневой контраст-
ности, которые достигаются характером штрихов: их толщина, направление, сбивчивая параллель-
ность создают ощущение как бы силовых линий, от которых зависит образная система листа. Надо 
думать, что выбор техники и основы рисунка диктуются характером самой натуры. Композиционные и 
пространственные решения с помощью найденного художником условного пластического языка раз-
нообразны, но согласованы с внутренним содержанием каждого листа. Их можно условно разделить 
на  3 группы. 

Первая группа представляет нам достижения художника начала 1960-х годов. Общий метод рабо-
ты этого периода можно определить как путь от натурных впечатлений, индивидуальных особенностей 
к поиску обобщающего, типичного, которое сродни понятию «вечное». Художник изображает одного, 
двух персонажей на переднем плане, укрупняя и приближая их к зрителю, внимательно всматриваясь 
в лицо, в характерность облика. Основной чертой является стремительный черный или белый штрих, 
сильная уравновешенная композиция. Одно из действенных средств в достижении художественного 
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образа, которое использует А.М. Ананьин, 
– совмещение разных пространств в ком-
позиции. 

 «Дочь чабана» (1960) – это, можно 
сказать, семейный портрет: монументаль-
ный образ девочки на переднем плане и 
фигура ее отца, едва различимая в общей 
массе  заднего плана, которая не только 
связывает  главный персонаж с простран-
ством, но и дает социальные ориентиры, 
поясняет название работы. Полуфигура 
девочки максимально приближена к зрите-
лю, её крупный размер позволяет акценти-
ровать внимание на плоскостно-силуэтном 
решении лица. Ананьин не отказывается 
от изображения пространства – занижен-
ная точка зрения подчеркивает его глубину. Мелкие диагонали штрихов передают объемную пластику 
волнующейся степи, позволяют  ощутить ее бескрайность. В этой работе отчетливо видны несколько 
пространственных слоев, которые разнятся мерой глубины, и тем не менее решение кажется оправдан-
ным, создают образ наивной непосредственности и поэтичности.

По другому решает автор проблему пространства в гравюре «Раздумье» (1964). Из глубокого тем-
ного фона возникает крупноплановое изображение лица женщины-чабана: характерный прищур глаз, 
долгое молчание. Человек, постоянно живущий среди природы, любит неторопливо и надолго заду-
маться, его мысли прихотливо вьются около одной темы. Открывающееся пространство – это некое 
притягивающее взгляд поле, где силовые линии в правой части композиции придают ему динамику, 
споря со спокойствием персонажа. Автор  подчеркивает недамский характер труда этой пожилой жен-
щины с помощью трубки с деревянным чубуком, украшенной поперечными медными кольцами. Такую 
трубку имел каждый алтайский мужчина. Образ убедителен оттого, что в нем выражен многолетний 
опыт, точное знание людей, к которым обращается Ананьин. Как у многих обобщенных образов, соз-
данных им, есть свои конкретные прототипы, с точным адресом, именем и даже датой встречи, у этой 
тоже есть адресат в Улаганском районе на Алтае.

Ярко выраженный интерес автора к современной национальной действительности проявился в 
работе «Молодые чабаны» (1964). Основным выразительным  элементом в ней является плотное напол-
нение листа нагруженной штриховкой, которая помогает объединить внутреннюю динамику компози-
ции, её декоративность и монументальность. Изображенная молодая пара в пластике монолитна, она 
занимает все пространство переднего плана. Живописная контрастность мощной штриховки, энергич-
ная лепка голов, взгляд, устремленный вдаль и одновременно «в себя», создают образы современных 
людей, в чьих руках будущее Алтая. Какие-либо атрибуты, указывающие на изображение конкретных 
людей, отсутствуют, важна сама принадлежность к этнической группе. Поэтому усиленно подчеркну-
ты внешние отличительные черты персонажей: узкий разрез глаз, наличие эпикантуса, выступающие 
скулы, ромбовидная форма лица. Кроме этого, принадлежность к алтайскому этносу выражается по-
средством сопровождающих героев атрибутов. О том, что это семья, Ананьин упоминает, используя 
приметные детали национального убранства: головной убор мужчины – круглая шапка из материи на 
бараньем меху с кистью из цветных ниток на макушке, длинные накосные украшения у женщин, кото-
рые после свадьбы вплетались в две средние косички и опускались до пояса. 

В гравюре выявлены не только черты внешнего облика моделей, но и сложное богатство форм 
природы, которая является равноправным героем в композиции, неотъемлемой частью  содержа-
ния обетованной алтайской земли. Гармония многопланового пейзажа достигается точной техникой 
штриховки замкнутого пространства, где положен предел глубине: встречая на своем пути сплош-
ную стену деревьев, наш глаз неизбежно возвращается назад, к главному – фигурам молодых людей. 
В.А. Фаворский такой прием называл «возвратом пространства». Варьируя штриховую и силуэтную 
моделировку формы, художник создает ощущение живого дыхания современности на фоне гордой мед-
лительности, торжественной праздничности вечного мира. 

А.М. Ананьин. Дочь чабана. 1960. Бумага, линогравюра. 63х40
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К этой группе произведений  близка 
гравюра «Дед и внуки» (1973). Построение 
композиции по принципу треугольника 
сообщает ей устойчивость, уравновешен-
ность, олицетворяет незыблемость семей-
ных ценностей. Тонкий слой пространства 
стремится к обобщению, служит средством 
превращения обыденной ситуации в кате-
горию всеобщего.

В работах Ананьина 1970-х ясно 
обозначилась тенденция к более синтези-
рованному восприятию характера народа 
и его истории, его эстетических и этиче-
ских традиций. Как результат изучения 
национального художественного наследия 
появляются многофигурные композиции, 
где большое значение имеет среда, нерас-
торжимая связь человека и его окружения.  

«Праздник в семье чабана» (1974), 
«Алтайские чабаны» (1975), «Материнство» 
(1982) – это работы, которые являются пре-

зентацией того, что сохраняет этнос: круг вечно обновляющейся жизни, великая сила материнства, се-
мья, труд, облагороженный поколениями предков, внутренняя гармония жизни природы и человека.   
Художник фиксирует трогательную неуклюжесть фигур в национальных одеждах, их позы, скупые же-
сты, своеобразие лиц и самый момент происходящего. Монументализируя образы своих героев, автор  
показывает их не в процессе труда, а до или после его свершения. Замкнутость композиции позволяет 
подчеркнуть цикличность происходящих событий, точность деталей, правдоподобность, порой нео-
правданную, названную В. Фаворским бухгалтерской. Действительно, художник нанизывает детали, 
«пришивает» одну подробность к другой, «пересчитывая» их, четко не выделяя главного. 

«Алтайские чабаны» (1975) – наиболее удачная гравюра из этой серии. Композиция развернута 
на фоне панорамы загона для овец, виден крутой склон берега с краешком деревни. Художник строит 
пространство параллельными планами, следующими один над другим, разделенными и в то же время 
объединенными рекой – тональным просветом, создающим серебристый фон для фигур первого пла-
на; использует оптимальные масштабы частей целого, ритм горизонталей, вертикалей. Благодаря этому 
создается цельная картина бытия, которую завершает высокое небо с движущимися облаками. 

В ряде работ у художника появляется желание насытить изобразительную композицию худо-
жественными приемами, существующими в алтайском прикладном искусстве. Он ищет декоративной 
орнаментальной выразительности в трактовке пейзажа, интерьера, построения единой композиции, 
вмещающей на плоскости листа разнообразные мотивы, повествующие о жизни народа. Обращение к 
подобной форме продиктовано стремлением воплотить излюбленную тему масштабно, широко. Можно 
сказать, что исполненные торжественности и ритуальной значимости произведения создают эпический 
строй не столько сюжетной канвой, сколько общим эмоциональным ощущением, поэтизацией народа и 
его быта. Главной композиционной особенностью этих работ является развернутость уходящего вверх 
пространства, которая позволяет свободно компоновать фигуры и предметы на плоскости листа. 

Переходным этапом к подобной композиции можно считать гравюру «Водопой» (1969). Попытка 
поэтизировать трудовые будни родила ёмкий, вполне библейский сюжет, близкий всем пастушеским 
народам. Структура пространства  –  уходящий за горизонт неиссякаемый источник, визуализирую-
щийся как «мировое древо». Он является центром, дорогой, ведущей к солнцу. Несколько разностиль-
ны изобразительные планы: живая незавершенность линии в изображении овец и четко прочерченные, 
«по-детски» геометризированные лучи заходящего солнца. Автор, вероятно, старается подчеркнуть 
особое отношение алтайцев к светилу. В алтайской мифологии Солнце – олицетворение света будуще-
го, цель, средоточие устремлений.

Две работы из фондов колледжа посвящены вековому занятию алтайцев – приготовлению пан-
тов алтайских маралов: «Маральник» и «Приготовление пантов». В гравюре «Маральник» (1975) перед 

А.М. Ананьин. Молодые чабаны. 1970. Бумага, линогравюра. 
50х80
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зрителями развернута сцена, полная смысловой 
и пластической выразительности. Над крышами 
домов и пасущимся стадом маралов поднимают-
ся, как гигантские морские волны, вереницы хол-
мов. Марал в культуре алтайских народов – это 
солярный персонаж. Благодаря ежегодной смене 
рогов олень является символом обновления и воз-
рождения. Таким образом, художник подчеркива-
ет плодородие человека и природы в целом. В ли-
сте «Приготовление пантов» (1975) в «срезе» дома 
показана типичная картина жилища. Художника 
увлекает выявление геометрической построен-
ности  пространства интерьера, обилие бытовых 
подробностей. Но  это лишь внешние приметы, 
фабула. Главное в этой картине - её внутренний 
ряд, ее духовный смысл: слаженность труда, связь 
с укладом жизни, сакральный смысл действий за-
готовщиков. 

В графических листах этого цикла худож-
ник использует ковровый принцип в компоновке 
листа. Он отказывается от столкновений больших 
масс черного и белого, при этом все компоненты 
изображения следуют друг за другом в той после-
довательности планов, с какой они сменяются во-
круг нас, если окинуть взглядом с высокой точки 
зрения обжитое людьми пространство земли. Бла-
годаря торжественному композиционному строю 
и плотному штриху, сцены приобретают романти-
ческий, приподнято-песенный характер. Можно 
сказать, что работы 70-х годов несколько много-
словны, перегружены деталями, цельность и зна-
чимость всей композиции создает именно сюжет. 

Эти эстампы  явились ступенями, внутрен-
не логичными и необходимыми в творческой эво-
люции художника, в поисках новых граней его 
искусства. Результат этого движения проявился в 
работах 1990-х годов. Стремление к пластической 
обобщенности композиции помогли Ананьину 
преодолеть боязнь отойти от натуры, излишнюю привязанность к деталям. Накопленный с годами жиз-
ненный и художественный опыт, мастерство гравирования позволили мастеру создать выразительные 
в своей обобщающей содержательности произведения: «Утро» (1974), «Пастбища сарлыков в Альпах» 
(1995), «Ущелье «Красные ворота» (1995). В них реализованы поиски живописной выразительности 
черно-белой гравюры для воплощения различных состояний природы. Здесь совсем иная, чем во мно-
гих предыдущих работах, манера гравирования: все построено не на линейной выразительности, а на 
сопоставлении и сочетаниях плотных пятен, объемов и масс белого, черного, серого, дающих живопис-
но-пластические эффекты. 

В заключение необходимо отметить, что собрание графических произведений Александра Ана-
ньина из собрания Кемеровского художественного колледжа позволяет дать объективную оценку зна-
чительности того, что было сделано художником в эстампе, презентовать его как яркого представителя 
искусства графики Кузбасса. Он художник сибирский во всех смыслах: от умения работать много и 
упорно до избранной темы для творчества и выразительных средств её воплощения. В его эстампах 
острый интерес к действительности сочетается с работой над штрихом как одним из важнейших вы-
разительных средств изобразительной характеристики мира, созданного автором. В большинстве ра-
бот Ананьин показывает гармоничное единение человека и природы, это постоянный лейтмотив его 

А.М. Ананьин. Ущелье «Красные ворота». 1995 
Бумага, линогравюра. 35х80
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творчества. Подкупает способность художника 
говорить о простых вещах ясно и доступно. Он не 
усложняет тему, вкладывая в нее некий скрытый 
смысл, но бесхитростно повествует о нелегком тру-
де старожилов и строителей новой жизни Горного 
Алтая. В стремлении отразить его героику в пол-
ной мере проявляется очень современное понима-
ние задач искусства. 

Художник отдает себя ответственному пои-
ску своей манеры. В этом увлекательном процессе 
он сам постоянно узнает и находит для себя нечто 
новое. Можно проследить, как изменяется творче-
ский метод А.М. Ананьина на пути своего развития 
от натурных впечатлений к поиску обобщающего, 
типичного: от приема крупного плана, совмещения 
разных пространств в композиции ранних работ 
художник приходит к детальной разработке сюже-
тов в графических листах следующего десятилетия. 
Перегруженность ряда листов, повторяемость ком-
позиционных и пластических схем, некая боязнь 
отойти от натуры, от принципов прямого проек-
ционного изображения сковывает автора на пути к 
синтетичности, пластической обобщенности ком-
позиции. В работах позднего времени он создает 
особую эстетику плоскости листа, интенсивную 
напряженность цветовых контрастов черного и бе-
лого, силуэтность, обобщенность форм, энергич-
ность разнохарактерного штриха. 

При таком отношении к творчеству постоян-
но рождаются новые способы образных решений, 

изыскиваются новые возможности материала, изобразительного языка, такой художник будет всегда 
«вне времени». Содержанием каждого эстампа, организацией композиции, техническими приемами, 
отношением к искусству и к жизни художник отвечает на вопрос, который был фоновым подтекстом 
настоящего анализа: современен ли художник Александр Ананьин, интересно ли его творчество с точки 
зрения сегодняшнего взгляда?
_____________
Примечания:
1 Цит. по: Ананьин Александр Михайлович (1918-1998) [Электронный ресурс] // Культура Кузбасса. – Режим 
доступа: http://culture.kemrsl.ru   

Источники:
Ананьин Александр Михайлович (1918-1998) [Электронный ресурс] // Культура Кузбасса. – Режим доступа: 
http://culture.kemrsl.ru   
Леонтьева Г.К. Дорогой поиска.  – Л.-М.: Искусство, 1965. – 204 с.
Откидач В.А. Художники Кузбасса. – Л.: Художник РСФСР, 1983. - 191 с.

Маральник, 1975, бумага, линогравюра, 50х80
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О.А. Абальмасова
Красноярск

КЕРАМИСТ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ТКАЧЁВ

Современное декоративно-прикладное искусство уходит корнями в народное искусство, в про-
мыслы, характерные для территории Красноярского края. Второй по территории регион России чрез-
вычайно обширен, населён разнообразными народами с различным вероисповеданием, традициями, 
укладом жизни и искусством. Как правило, профессиональные художники-прикладники изучают про-
мыслы на местах, нередко на такой основе народного местного искусства обогащается затем настоя-
щее профессиональное творчество, проникнутое содержанием, почерпнутым в самой жизни края, в 
его образах, легендах, сказках.

Первые художники-прикладники, художники промышленного производства, появляют-
ся в Красноярске в 1950-1960 годы. В это время в Красноярске уже работали художник по тканям                  
Н.В. Касаткина и художник по стеклу А.С. Москвитин. Одними из первых, в 1962 году, приезжают в 
Красноярск художник-керамист Александр Михайлович Ткачёв и его жена, художник по текстилю, 
Ирина Филипповна Васильева. Следом за ними прибывают художники по текстилю Л.А. Карташева 
и З.А. Некрасова. Недавние выпускники ЛВПХУ имени В.И. Мухиной, художники промышленного 
искусства заложили основы профессионального декоративно-прикладного искусства в Красноярске. 
Прикладники в эти годы выполняли произведения, опираясь на требования времени и современного 
общества, работая вкупе с художниками иных сфер изобразительного и декоративного искусства, осу-
ществляли социальный заказ. Создавались предпосылки для появления в Красноярске художествен-
ного проектирования, необходимость которого проявлялась во всём: от создания паркового ансамбля 
в районе-новостройке, до выполнения единого комплексного решения общественного интерьера и со-
четания элементов, его наполняющих. Художественное проектирование требовало переосмысления 
просто оформительского искусства, на тот момент нуждающегося в новом подходе, изменения статуса 
и места его в изобразительном искусстве в целом. Именно художественное проектирование было и 
остаётся связующим звеном для практически всех иных видов декоративно-прикладного искусства: не 
исключая самодостаточности каждого авторского произведения, проектирование, как сказал Влади-
мир Николаевич Одношивкин, «становясь в некотором смысле работодателем, подготавливало почву 
для остальных видов и жанров изобразительного искусства».

В 1960-1980 годы в Красноярске начинается бум промышленного роста: возведение ГЭС, стро-
ительство объектов культурного значения, появление новых районов Красноярска, строительство 
индустриальных промышленных площадей – на таком подъёме происходило становление декоратив-
но-прикладного искусства Красноярска. В 1970 годы Красноярский край был назван краем высокой 
культуры, что позволило развивать новые художественные школы, помимо художественного училища 
создать Институт искусств, в целом привлечь в край больше молодых специалистов, профессионалов 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Новые веяния, усиленное развитие региона 
сказывались на творческом порыве художников, на общем настроении и мышлении общества. 

Из ничего, не имея ни материалов, ни мастерских, ни печей для обжигов утильного и тем более 
для высокого обжига, А.М. Ткачёв начинает создавать те предметы, которые впоследствии станут от-
правной точкой для становления красноярской художественной керамики. По сути, художник явил 
собой образец служения искусству на примере собственного творчества – ему приходилось добывать 
материал и производить обжиг в соседних городах и районах, там, где уже была такая техническая 
возможность. Практически с первых лет работы в Красноярске произведения Ткачёва А.М. регуляр-
но появлялись на художественных выставках города и края, представляя широкий творческий диа-
пазон мастера, где можно было увидеть разнообразие форм, от небольших декоративных плакеток, 
до напольной пластики. Здесь снова необходимо вернуться к теме художественного проектирования, 
в котором так или иначе участвовали художники-прикладники. Оформление общественных зданий, 
от холлов концертного зала до общественной столовой, требовало комплексного, обдуманного реше-
ния, сочетавшего разные виды прикладного творчества. Художественный гобелен и художественная 
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керамика – одни из самых востребованных видов прикладного искусства для оформления интерье-
ров в это время. Например, находящийся в собрании Красноярского художественного музея имени                            
В.И. Сурикова гобелен-триптих «Музыка» 1985 года (шерсть, ручное ткачество) был изготовлен пер-
выми в сибирском ковроткачестве прикладниками – заслуженными художниками РФ С.Н. Егоровым 
и И.Н. Алексеевой для оформления фойе Органного зала в Красноярске. 

Совместно с супругой И.Ф. Васильевой А.М. Ткачёв выполнил несколько предметов крупной 
пластики, среди них наиболее известны его напольные вазы «Орнаментальная» 1960 и 1970 годов (ша-
мот: корундовая крошка, фарфоровая масса, рельеф, высокий обжиг), ваза «Южная» (керамика, гла-
зурь, роспись), комплект 1963 года из вазы напольной «Северные мотивы» (терракота, ангоб, глазу-
рь) и декоративной тарелочки «Северный мотив» (терракота, ангоб, глазурь). И.Ф. Васильева помогла 
автору в работе над орнаментальным решением декоративных композиций, явилась соавтором при 
выполнении напольной вазы «Орнаментальная» 1960 годов. Все предметы находятся в собрании КХМ 
им. В.И. Сурикова. При работе с крупной напольной пластикой все художники-керамисты ищут воз-
можность избежать сильной усадки, искажения формы предмета и возможности облегчить изделие. 
Одним из таких творческих поисков была экспериментальная работа А.М. Ткачёва с разными видами 
шамота. Например, при работе с напольной вазой «Орнаментальная», где он использовал фарфоровую 
массу для толстостенного изделия, что в принципе было ново, в качестве шамота он применял корун-
довую крошку (оксид алюминия), имеющую высокую температуру плавления и огнеупорные свойства.

Нетипичным для Ткачёва произведением по тематическому наполнению является напольная 
ваза «Южная». На тулове вазы, в полосе, панорамное стилизованное изображение сбора винограда 
молодыми девушками и парнями. Узнаваемое «ткачёвское» декоративное стилизованное изображе-
ние с применением ограниченной цветовой ангобной палитры насыщенных цветов контрастирует с 
общим огненно-рыжим фоном предмета. Впечатляющий эффект достигнут усилением сдержанной 
ангобной росписи прозрачной глазурью. Так же, особняком, на фоне общей тематической – сибирской 
направленности произведений художника стоит чайный сервиз «Восточный» 1974 года (фарфор, над-
глазурная роспись, сусальное золото). Отводка золотом усиливает контурное ажурное изображение, 
симметрично размещённое на чистом белом фоне: сцены чаепития аксакалов возле дымящегося чай-
ника, пасущиеся возле юрты пара коней и верблюдов, бараны и коровы. 

А.М. Ткачёв из тех художников, кто много путешествовал по родной земле, изучая природу 
Красноярского края, наслаждаясь красотой сибирской тайги и мощью Енисея. Вдохновение сибирской 
природой, коренными этносами, народами, населяющим суровый край, камертоном звучит в его про-
изведениях. Легкий, изящный, как рыболовецкие лодочки, «Набор для строганины» 1969 года (фар-
фор, подглазурная роспись) декорирован тонким кобальтовым орнаментом на белоснежном фоне. 
А.М. Ткачёв посвятил северным народам несколько произведений, среди которых сервизы, блюда, на-
польная пластика. Декоративные блюда «Сибирский лес» 1972 года (фарфор, роспись надглазурная, 
золото) и «Глухарь» 1974 года (фарфор, роспись надглазурная, кобальт, золото) – дань красоте Сибири. 
Сдержанный колорит блюда «Сибирский лес» знакомит с некоторыми обитателями сибирской тайги, 
встречающимися в таёжных дебрях. Тщание, с которым выполнена кистевая роспись, подсказывает, с 
какой любовью и умилением работал художник над этим произведением. Совсем другой эффект про-
изводит декоративное блюдо «Глухарь». Мотив токующего по весне глухаря, выполненный кобальтом 
и обогащённый сусальным золотом, передаёт красоту и горделивость царственной птицы. Стилизо-
ванный узорчатый силуэт удачно вписан в круг, белый фон усиливает свечение красок и контраст-
ность изображения.

Представленные в 1967 году интерьерные вставки «Плакса» (терракота, глазурь) и «Олени» (тер-
ракота, глазурь) типичны для 1960 годов по стилистике. Стилизованное плоскостное изображение 
плачущей девочки и склонившихся над ней друзей («Плакса»), максимально стилизованное плоскост-
ное изображение парочки оленей на фоне солнечного диска («Олени») – здесь применена ограничен-
ная цветовая палитра (всего три цвета), используется фон изделия в качестве основного цвета в ком-
позиции. Силуэты оленей можно соотнести с условно-схематическим орнаментальным изображением 
этих животных, встречающимся на текстиле с русской вышивкой. Подобные изделия создавались для 
декорирования интерьеров. Исходя из размера, эти два изделия выполнены для интерьера жилого по-
мещения.

В 1969 году А.М. Ткачёв изготавливает набор для водки «Охотничий» (фарфор, глазурь, сусаль-
ное золото), состоящий из штофа и набора стопок. Мотивы белок, горностая, кедровых и сосновых 
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веток лежит в декоре набора. Эффектная роспись кобальтом с золотом по белому фону – одна из из-
любленных техник – ещё не раз будет использоваться художником в работе.

Художник-керамист, воплотивший в своём творчестве настойчивость и целеустремлённость, ра-
ботавший в терракоте, шамоте, фарфоре, А.М. Ткачёв тонко чувствовал материал и его возможности. 
Умело используя различные свойства исходного материала, он мог подчинить своей творческой воле 
капризный фарфор и, наоборот, из простой, грубоватой глины создать лёгкое тонкое произведение. 
Сдержанная, почти монохромная роспись, а зачастую и вовсе лишь лёгкий декор рельефным орнамен-
том, подчёркивают форму изделий, избегают ненужной суетливости и несобранности предметов, как 
часто бывает в керамических декоративных композициях. Ярким образцом моделировки декора ре-
льефным орнаментом является напольная ваза «Енисей», 1990-е годы (терракота, рельеф). Тулово вазы 
декорировано полосами с простыми насечками, горло декорировано стилизованным изображением 
солнечного диска – такого желанного в наших северных широтах, в широкой полосе – переплетение 
сосновых веток, обнимающих тулово вазы, на плечиках орнаментальный фриз с изображением току-
ющих глухарей. Тема сибирской природы, народов Красноярского края, заповедника «Столбы» всегда 
прослеживается в творчестве красноярских художников.

А.М. Ткачёв – участник Великой Отечественной войны, тема памяти военных лет не звучит в 
его произведениях постоянно, наоборот, лишь единичные произведения посвящены тяжелейшей вехе 
в истории нашей страны. Декоративное блюдо «Память» (фарфор, надглазурная роспись, золото) – 
пронзительное произведение, где в зеркале блюда, на красном фоне находится главный персонаж – 
скорбящая старенькая мать, на коленях плачущая у могильного холмика с золотой звездой. Изображе-
ние окантовано гвардейской лентой и золотыми лучами по серому фону. Сервиз «Гвардейский» 1970 
года (фарфор, глазурь, надглазурная роспись, сусальное золото) посвящён 25-летию Великой Победы. 
Большое декоративное блюдо из сервиза окантовано гвардейской лентой, гвардейская лента легла на 
плечи штофа, а маленькие стопки чуть тронуты золотым кантом и также обрамлены гвардейской лен-
той и красными звёздами. Вверху на штофе в лавровом венке на древке – красное знамя гвардии и 
красная звезда, внизу на штофе – треугольная печать со словами по периметру: «25 лет Великой Побе-
ды». В творчестве А.М. Ткачёва были не только масштабные, интерьерные формы, но и такие камер-
ные, пронзительные произведения.

До конца 1980-х годов А.М. Ткачёв был единственным художником-керамистом в Красноярском 
крае, его изделия принимали участие на городских, краевых, всесоюзных выставках, некоторые его 
работы экспонировались на Международной выставке в Монреале и всегда отличались качеством ис-
полнения и содержательностью, создавая высокую планку будущим художникам-керамистам Крас-
ноярска. Произведения А.М. Ткачёва, выполненные из абсолютно разных керамических материалов, 
всегда узнаваемы благодаря своей гармоничной пластике, стилизованному орнаменту, тщательности 
изготовления, характерной цветовой палитре. Работы художника не оказались в итоге привязанными 
к какому-либо конкретному интерьеру ни в качестве дополнения, ни в качестве части ансамбля или 
тематической вставки, несущей эмоциональную нагрузку в соподчинённости элементов единому ху-
дожественному проекту. 

Многие произведения А.М. Ткачёва, такие как набор «Гвардейский», мелкая и напольная пласти-
ка на северную тему, выполненные в рамках социального заказа, представляют художника размышля-
ющего, чуткого к духовной потребности общества, умеющего сохранить в пластике произведений соб-
ственный авторский стиль, художественное видение, проявить творческую свободу. Каждое изделие 
автора обладает самостоятельной целостностью и образной цельностью. Рассматривая любой пред-
мет, будь то часть чайного сервиза, декоративное блюдо или крупная пластика, легко увидеть «руку 
автора» – по выверенности и соотнесённости декора и формы, по умелому использованию свойств 
материала, по способу подачи в декоре отголосков впечатлений таёжной природы, увиденных в путе-
шествиях по Сибири.
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Е.В. Школина
Барнаул

АЛТАЙСКИЙ СКУЛЬПТОР ЛЮДМИЛА РУБЛЁВА

Людмила Викторовна Рублёва родилась в 1937 году в городе Грозном. Этот непростой год в исто-
рии нашей страны затронет репрессиями и её семью: в один день семья будет выслана на далекий Са-
халин. Этот остров в воспоминаниях художницы остался голодной жизнью в длинном бараке, рядом 
с которым находилась большая глиняная яма. Там на мокрой и сырой земле сидевшая подолгу малень-
кая девочка развлекала себя, лепила разных зверушек, пока мама не загоняла её замерзшую домой...  

  После войны, через долгие девять лет, семья вернулась в родной Грозный, где отцу предложили 
хорошую должность – директора нефтеперерабатывающего предприятия. Казалось бы, на этом за-
кончились их тяжелые времена. Но семью ждал другой удар. После пережитой ссылки и долгой болез-
ни умирает мать. Отец просит перевода на Западную Украину, в г. Борислав, где они и обосновались 
на долгое время. В жизни Людмилы появилась мачеха, о которой она вспоминает очень тепло. Дочь 
бывшего директора гимназии старалась дать лучшее образование девочке и всесторонне её развить: 
музыка и рукоделие, театры и концерты. Да и сама Людмила Викторовна интересовалась многим, с дет-
ства рисовала, занималась скульптурой во Дворце пионеров, училась музыке, ходила на гимнастику и 
хореографию, пела в хоре.  

В 1956 году Людмила Рублёва поступила учиться в Львовское училище прикладного  и декора-
тивного искусства (ЛУПиДИ). Училище дало ей прекрасную профессиональную подготовку. Занятия 
под руководством сильных педагогов – Е.Н. Телешевой и профессора И.М. Самотоса, ежегодная про-
изводственная практика на реставрации соборов и костелов Западной Украины, сдача крупной скуль-
птуры в материале каждый семестр стали значимыми этапами в подготовке будущего художника. 
Родное училище до 1990 года будет приглашать Людмилу на встречи выпускников, которые организо-
вывались в формате научно-практических конференций. Она с удовольствием приезжала, и выступала 
с докладами, знакомя участников со своими произведениями.

Перед защитой диплома, в 1960 году, Людмила Викторовна вышла замуж за художника Василия 
Федоровича Рублёва, проходившего во Львове службу в армии после окончания Харьковского худо-
жественного училища. Они познакомились в студии при Доме офицеров, которую в свободное время 
посещал Василий. Людмила заразила его страстью к скульптуре, и они стали вместе работать над пор-
третом армейского политрука: лепить, формовать и отливать. Впоследствии Василий Рублёв станет 
автором многих произведений монументальной скульптуры в Алтайском крае.

 В 1960 году чета Рублёвых возвратилась в Грозный, где молодые художники начали работать в 
Чечено-Ингушском отделении ХФ РСФСР. Вскоре Людмилу Викторовну назначили художественным 
руководителем фабрики «Художник». Но спустя два года они приняли спонтанное решение уехать на 
Алтай, в благоприятный для здоровья сибирский климат. Оказавшись в декабре 1962 года в Барнауле, 
Рублёвы пошли работать в Алтайское отделение ХФ РСФСР. 1964 год оказался для Людмилы Рубле-
вой значимым: она впервые оказалась на творческой даче им. Кардовского в Переславле-Залесском, 

в потоке  под руководством Льва Николаева – ученика выдающегося русского скульптора XX века 
А.Т. Матвеева, где, наравне с Николаевым, работали приверженцы матвеевской школы, среди них                   
А.Г. Пологова и С.А. Миренская. А в Барнауле Рублёвой выделят творческую мастерскую, и она станет 
кандидатом в члены СХ СССР – по итогам участия в зональной художественной выставке «Сибирь со-
циалистическая» (Новосибирск), где представит работу «Света», выполненную в камне (известняке). 
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Камень станет любимым материалом скульптора, а 
детская тема – ведущей в творчестве мастера. 

Удивительная поэтичность её детских обра-
зов и самой пластики, мастерски раскрытые детские 
качества: трогательность, доверчивость, чисто-
та, непосредственность будут наполнять нежной 
любовью, заботой, теплом душу каждого зрителя.  
(«Света», 1964, известняк; «Мальчик с цветком», 
1969;  «Данилка», 1975, шамот; «Грустная девочка», 
1998, шамот. Все ГХМАК), «Портрет дочери» (1969, 
дерево, Государственный музей Востока). Эти ра-
боты снискали заслуженную славу в начале творче-
ского пути мастера и остаются актуальными по сей 
день. На персональной выставке 1975 года худож-
ница в интервью сказала: «И еще в моем творчестве 
превалирует детская тема... Почему дети? Трудно 
сказать. Может, потому, что сама мать, а может, от-
даю дань своему детству».  Маленькие герои скуль-
птур Рублёвой - это дети близких людей, соседские 
ребята или члены её семьи, к которым она испыты-
вает не только материнские чувства, но и старается 
понять и передать их внутренний мир. Классикой 
алтайского искусства станет портрет из шамота её 
приемного маленького сына – «Данилка», по при-
знанию художницы самый сложный. Зритель не 
только чувствует эмоцию мальчика, материнскую 
заботу и любовь художника, но и видит контраст 
между гладкой и нежной кожей, плавностью линий 
тела Данилки и металлической стрекозой с цепкими лапками и жесткими крыльями. Для выразитель-
ности образа автор использует выразительные возможности мягкой глины, а также создает богатую 
игру светотени, тонируя темперой портрет мальчика.

 Людмила Викторовна работала в разных жанрах скульптуры: портрете, скульптурной компози-
ции, рельефе, с разными материалами: глиной, гипсом, деревом, камнем, металлом. Являясь талантли-
вым портретистом, Л.B. Рублёва создала большую портретную галерею современников: «Бортхирург 
К.А. Смирнов» (1974, дерево. ГХМАК), «Пчеловод В.Г. Афонин» (1974, дерево), «Почетный гражданин 
Барнаула Н.М. Ярыгин» (1982, дерево. Павловская картинная галерея) и др. Расцвет её творчества при-
дется на середину 60-70 годов XX века, и она, как и художники своего времени, обратится к своим субъ-
ективным переживаниям и внутреннему миру, не ставя перед собой грандиозных социальных задач, 
решая по-новому общественные темы в своих произведениях. Её интересовала человеческая личность, 
и проблемы социума она решала изнутри этой личности Утонченная женщина и профессиональный 
художник Рублёва достигнет новых результатов в стиле и эстетике своего творчества. Так, в портретах 
Смирнова и Афонина скульптор средствами пластического искусства не только показала душевные 
качества портретируемых и раскрыла  их внутреннюю сущность, но выразила время настолько, чтобы 
зритель мог не просто увидеть обобщающий образ людей той эпохи, прочитать человеческую биогра-
фию, почувствовать радость будничного труда, но и стать очевидцем правдивой истории событий. 
Сама автор говорила об этом так: «Больше всего я любила изображать простых людей – прекрасных 
и открытых. Так среди моих работ появилась чудесная алтайка Тана Бегиновна Марчина – женщи-
на-чабан совхоза «Теньгинский» Онгудайского района, настоящая жительница гор, а также пчеловод 
Афонин – человек с необычной судьбой, своего рода философ… Этих людей я сделала из дерева и не 
могла не раскрасить, так как их черты и характер требовали усиления цветом».

Еще одной знаковой в творчестве Рублевой стала этническая тема. Обращение к истории и куль-
туре Горного Алтая, интерес к народным этническим истокам всегда был присущ алтайскому искус-
ству.  Л.B. Рублёва, как и многие художники-«шестидесятники», сделала важные шаги в этом направле-
нии. Сначала она после поездки в Горный Алтай создала большую портретную галерею современников 

Л.В. Рублёва. Мемориал воинам, погибшим в годы 
Гражданской и Отечественной войн. Фрагмент.               
с. Мамонтово Алтайского края
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(«Учительница из Бичикту-Бома» (1973, гипс тон., 
ГХМАК) и др.), позже, продолжая и развивая эту 
тему, создала задорную «Маленькую Чечек» (1985, 
дерево), обобщенную композицию «Алтайская ма-
донна» (1991, дерево, ГХМАК), монументальную 
фигуру алтайского героя-великана Сартакпая.

 «Алтайская мадонна» стала примером веч-
ной, сокровенной темы для большого искусства и 
простого зрителя – материнства, которая нашла от-
ражение в творчестве художницы. Образы женщи-
ны и ребенка, передающие чувства теплоты и неж-
ности, заботы и радости материнства, объединены 
единым волнообразным ритмом линий, исполнены 
особой музыкальности и поэзии. Она стала еще од-
ним классическим произведением искусства Алтая.

 Л.В. Рублёва работала не только в станко-
вой, но и в монументальной скульптуре. Она ста-
нет единственной женщиной-скульптором на 
Алтае, нарушившей стереотип, что ваяние – бо-
лее мужское занятие, требующее огромного на-
пряжения физических и духовных сил. «Теперь 
даже не могу мыслить себя без глины, без дере-
ва... Все это оживает в руках, превращаясь в за-
думанный образ... я люблю свою профессию, и 
люблю с каждым годом все сильнее и сильнее», – 
говорила художница, со скептицизмом принимая 
мнения о «неженском деле». Получая заказы на 
монументальные произведения из художествен-
ного фонда, она выполнила ряд памятников, на-
ходящихся на территории Алтайского края. Среди 

них памятники героям Гражданской войны Ф. Колядо в с. Баево и Е.М. Мамонтову в 
с. Волчиха; памятник погибшим воинам в 1941-1945 гг. в с. Гришино, мемориальный комплекс, посвя-
щенный погибшим воинам в р.ц. Мамонтово, фигура «Родина-мать» в с. Шадрино, бюст И.Я. Шумакова 
в с. Барановка и др. В станковых работах тема Великой Отечественной войны тоже станет важной для 
художника. Как представитель поколения детей войны, пережившего горькие воспоминания и с осо-
быми чувствами относящегося к войне, Рублёва сделала выразительные портреты ветеранов, близких 
и знакомых людей, прошедших войну, показав героев-земляков, которых помнит и гордится Алтай.

В 90-е годы Рублева по предложениям от органов власти и учреждений города выполнит ряд 
памятников и памятных досок. Жителям Барнаула хорошо знакомы памятник публицисту, исследова-
телю Сибири, археологу, этнографу Н.М. Ядринцеву, установленный в Нагорном парке, фигура Сар-
такпая «Пробуждение», находящаяся на Горно-Алтайской улице города, рельефы во Дворце бракосо-
четания, мемориальная доска Московскому камерному театру им. А. Таирова в здании филармонии, 
медная  скульптура «Обнаженная» в санатории «Барнаульский» и др. 

Помимо творческой работы, в 1978-2002 годы Людмила Викторовна занималась педагогической 
деятельностью. Она преподавала рисунок, скульптуру, пластическую анатомию в Новоалтайском го-
сударственном художественном училище, считая своей целью – «научить видеть, как прекрасен чело-
век в движении, его великолепие, уникальное устройство, совершенство». До сих пор в своей мастер-
ской она дает частные уроки ученикам, готовящимся поступать в художественные заведения России.

В 2000-е годы скульптор обратилась в своем творчестве к духовным, творческим личностям, 
способным бороться за свои убеждения, глубоко любящим своё дело, сыгравшим особую роль в исто-
рии края. На основе архивных, музейных документов Рублева создала ряд скульптурных образов  
Н.М. Ядринцева, святителя Макария Глухарева, Ф. Геблера, М. Куксиной-матери В.М. Шукшина,  
Н.С. Гуляева, ставших достоянием барнаульских музеев.  В этом ряду образов особое место принад-

Л.В. Рублёва. Алтайская мадонна. 1991
Дерево, резьба. Собственность ГХМАК
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лежит трагическому портрету Григория Ивановича 
Чорос-Гуркина. Решая образ художника, Рублева 
находит прием, чтобы максимально показать му-
чительное напряжение человека, переживавшего 
непростые события 1937 года и предчувствавшего 
надвигающуюся трагедию. Она сосредотачивает 
внимание на лице мастера, тщательно прорабаты-
вая его, усиливая впечатление погружения в свои 
мысли и переживания закрытыми глазами и же-
стом скрещенных рук. Торс изображенного решен 
обобщенно, оставляя цвет природного, не тониро-
ванного дерева, который подчеркивает ощущение 
обнажённости, беззащитности человека, а также 
открытости, чистоты и искренности перед миром 
и природой, которые он так любит. Рублева наме-
ренно усиливает это ощущение, лишь намеком да-
вая понять, что художник изображен в своей при-
вычной одежде (выступающая рельефная линия 
горловины рубахи сзади на шее и манжете на руке). 
Вместе с тем она показывает в нем величие духа и 
стойкость, драматизм и просветление, создавая мо-
нументальный и героический образ несломленного 
человека и талантливого художника.

Параллельно с занятиями скульптурой Руб-
лева всегда рисовала. Графические рисунки углем, 
сангиной, карандашом с натуры позволяли ей ста-
вить и решать сложные задачи скульптуры. В  2000-х 
годах, будучи уже зрелым мастером, она обратилась 
к технике пастели, выполнив работы: «Архиман-
дрит Макарий», «Кукла моего детства». И в это же 
время стала смело экспериментировать с живопис-
ной техникой, создавая серию дизайнерских работ 
«Вариации на тему «Цветы». 

В настоящее время художник полна не толь-
ко творческих планов и замыслов, она продолжает 
активно жить и работать. Сейчас в работе у нее в 
мастерской два произведения, которые Рублёва 
делает в камне, вернувшись к своему излюблен-
ному материалу. Она приложила много сил в ор-
ганизацию своей шестой персональной выставки 
в Государственном художественном музее Алтай-
ского края «Движенье рук рождает красоту», ко-
торая была посвящена 80-летнему юбилею мастера 
и прошла осенью 2017 года. Выставка показала её 
не только как ведущего скульптора края, сильного 
рисовальщика и смелого живописца, но и автори-
тетного учителя, хорошего друга и любящую маму, 
заботливую бабушку.

Из интервью с Л.В. Рублевой на открытии ее 
персональной выставки в ГХМАК 19.10.2017 г.

Л.В. Рублёва. Данилка. 1975. ГХМАК

Л.В. Рублёва. Г.И. Гуркин. 2011. ГХМАК
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М.Ю. Чертогова
Кемерово

МИХАИЛ ОМБЫШ-КУЗНЕЦОВ: 
ТВОРЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 

В ноябре 2017 года Михаилу Сергеевичу Омбыш-Кузнецову исполнилось семьдесят лет, из них 
ровно полвека отдано творчеству. Юбилеи, не уступая в значительности один другому, невольно тре-
буют осмысления пройденного, в общем и частном. Последнее интересней, поскольку касается сугубо 
индивидуального, и таких «частностей» в биографии мастера предостаточно.

 Начать с того, что Омбыш-Кузнецов, посвятивший себя станковому творчеству, по образо-
ванию не художник – архитектор1. Но это, как ни странно, никоим образом не сказалось на его ис-
кусстве, стабильно демонстрирующем крепкий профессионализм, причем той самой классической 
школы, которой специально не обучался.

Отсутствие начального преимущества (диплома о художественном образовании, профессио-
нальной выучки) не стало преградой в осуществлении мечты, даже, наоборот, усилило мотивацию: 
он отстаивал право на творчество с большим упорством, можно сказать, одержимо. Помогали пре-
жде всего личные качества: цельность натуры, сильная воля и самодисциплина, стальная, беском-
промиссная. Были и другие слагаемые: встречи и общение с Н.Д. Грицюком2 – самым харизматичным 
художником в искусстве Сибири, смелым новатором, из числа «других», не вписавшихся в контекст 
советской эпохи3; непосредственное знакомство с творчеством Р. Р. Фалька, Эль Лисицкого, П.Н. Фи-
лонова, Н.И. Альтмана, А.В. Шевченко... – художников-модернистов, запрещенных в тоталитарные 
годы за «формализм», а в 1960-е словно открытых заново, связавших искусство русского авангарда и 
«оттепели». Выставки их произведений, вспоминает Михаил Сергеевич, он посещал в выставочном 
зале Дома ученых в Академгородке, который, выстроенный в то же десятилетие, стал центром не 
только научной, но и культурной жизни страны, – центром, сохранявшим дольше других вольную 
атмосферу «оттепели»4.

Все это, как питательная среда, обогащало и вдохновляло Омбыш-Кузнецова, освещая начало 
пути, формируя пристрастия, тяготевшие – ни много, ни мало – к авангардным традициям 1920-х 
годов, минуя классические, общепринятые в советском искусстве, утвержденные свыше как норма. 
Независимость творческой позиции, дерзкая для новичка, выдавала художника не робкого десятка, 
который, чувствуя вызовы времени («В наши окна стучались «Антимиры» и «Треугольные груши»), 
проявил самостоятельность и выбрал путь, отличный от большинства. Думается, в данном случае от-
сутствие академической школы, как жесткой системы с ее довлеющей предопределенностью, явилось 
не «пробелом», не проблемой, а благом, обусловившим свободу развития – поверх барьеров.

Первые творческие шаги Омбыш-Кузнецова отражены в таких работах, как «Пролетарский 
район» (1969), «Воспоминание о Суздале» (1971), «В дорогу» (1972), «Москва. Зарядье» (1972), «Ан-
тенны ожидания полны» (1973), «Нефтехим. Горячий день» (1974)5. Это городские и индустриаль-
ные пейзажи, абсолютно безлюдные, которые, отражая пафос социальных свершений, обращены 
к новой реальности, связанной в те годы преимущественно с техническим прогрессом. При этом 
натурные мотивы, подчиняясь общему замыслу, смело преобразуются, обретая подчеркнутые рит-
мику и конструктивность, жесткую обобщенность форм и декоративную плоскостность цвета, го-
раздо более яркого, чем в действительности. Иногда формотворчество преобладает настолько, что 
предметность почти исчезает, как в работе «Нефтехим. Горячий день» (1974): раскаленная стихия 
огня и дыма «растворяет» в себе заводской массив, едва проступающий в очертаниях – холодными 
отблесками металла.

Современность, привлекая художника актуальным аспектом (урбанизм, индустрия, техноло-
гии), восхищает его своеобразной эстетикой, которой – от образа к образу – стремится найти адек-
ватное выражение, острую выразительность. В этих поисках, избегая банальной повествовательно-
сти, он намеренно обращается к традициям отечественного искусства начала ХХ века: к живописной 
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пластике русского сезаннизма и графиче-
ской четкости, рациональному лаконизму 
ОСТа. Такая позиция, основанная на явном 
предпочтении формального содержатель-
ному, выдает в нем сторонника «реалисти-
ческого новаторства» – движения, начатого 
«шестидесятниками», которые, восстановив 
прерванные связи с изобразительной куль-
турой досталинского периода, значительно 
обогатили реалистическое начало путем 
обновления стилевых форм. Так, вступая 
на творческую стезю, молодой художник 
позиционирует себя поборником вольного 
поиска, смелого эксперимента.

Оправдывая все риски, этап станов-
ления творчества Омбыш-Кузнецова (ко-
нец 1960-х – первая половина 1970-х) скла-
дывался успешно, в сжатые сроки. Первое 
участие в профессиональной выставке (да 
еще какой – II зональной «Сибирь социали-
стическая»!), состоялось в 1967 году, в пору 
обучения в НИСИ им. В. В. Куйбышева, в 
девятнадцать лет (!). Уже в 1973-м осуще-
ствилось заветное – вступление в ряды Со-
юза художников СССР. В том же году его творчество получило серьезное признание: первую премию 
за серию работ, показанных на I зональной выставке молодых художников «Молодость, творчество, 
современность» (Омск). Только и сказать: стремясь быть художником, он стал им.

Поступательность, с какой Омбыш-Кузнецов твердо и неуклонно продвигался на поприще 
большого искусства, его резкое восхождение на художественный олимп – тоже особенность биогра-
фии, заметно выделяющая его среди многих коллег. Наипаче среди сибирских, региональных, во всем 
отличных от живущих в столицах – с их довлеющим превосходством всего над всем, с их концентра-
цией средств, возможностей, власти («Мало быть гением, надо еще и жить в столице»).

Решающую роль на пути продвижения сыграли Всесоюзные Дома творчества, преимуще-
ственно «Сенеж», слывший в советские годы экспериментальной вольницей, кузницей авангарда 
творческой молодежи – той, что подавала и оправдывала надежды, пролагала новые пути и вела за 
собой. Туда его пригласил московский художник Игорь Обросов, и дал тем самым путевку в жизнь. 
Именно там, в эпицентре художественной жизни страны, в русле актуальных тенденций, под ру-
ководством известных мастеров (это И.П. Обросов, О.А. Вуколов, В.Н. Ерышев...), в окружении 
амбициозных и талантливых сверстников, он набирался творческих сил, определялся и совершен-
ствовался в профессии.

Поездки в Дома творчества продолжались пятнадцать лет. Первая из них состоялась в 1974-м, 
на следующий год после вступления в СХ СССР. Через два года, в 1976-м, молодой художник ста-
новится участником и лауреатом двух статусных выставок: республиканской «Молодость России» 
(премия ЦК ВЛКСМ) и всесоюзной «Молодость страны» (первая премия МК СССР, ЦК ВЛКСМ, 
СХ СССР). Тогда же осуществилась первая заграничная поездка (Венгрия, Югославия)6, положившая 
начало череде остальных, крайне редких в советские годы и тем особенно ценных: в эпоху «желез-
ного занавеса» они открывали мир европейской культуры, в том числе современной, почти неведо-
мой советскому зрителю. Уже через год, в 1977-м, он сам, тридцатилетний (!), руководил молодежной 
группой в Доме творчества «Старая Ладога»7. А еще через год, в 1978-м, вошел в состав выставкомов 
двух молодежных выставок: республиканской «60 лет ВЛКСМ» и зональной «Молодость, творчество, 
современность». Наконец, в 1981-м в московском издательстве «Советский художник» вышел альбом 
из серии «Новые имена», посвященный творчеству М.С. Омбыш-Кузнецова. Прямо сказать, путь не 
провинциала!

М.С. Омбыш-Кузнецов. Антенны ожидания полны. 1973. 
Бумага, синт. темпера. 80х80. КОМИИ
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История успеха, начатая на старте и фундаментально упроченная потом, во второй полови-
не 1970-х, во многом обусловлена той системой, какая сложилась и действовала в советские годы в 
Домах творчества. Именно там, на полном пансионе, в конкурентной среде и соревновательной прак-
тике, начинающие художники, мобилизуя все силы, выкладываясь сполна, создавали значительные 
произведения. Там же такие произведения отбирались для молодежных выставок, самых престижных, 
например, всесоюзных (!), и участие в них, минуя промежуточные, рангами ниже, приносило авторам 
крупные дивиденды: признание и известность. Наконец, отбирались эти произведения членами вы-
ставкомов – ведущими столичными мастерами, авторитетными специалистами, которые, приезжая  в 
Дома творчества дважды в сезон, со временем становились больше чем менторами – покровителями, 
ценившими заслуги своих подопечных и содействовавшими их продвижению на профессиональном 
пути. Так перед ними – молодыми избранниками – открывались широкие возможности, перспекти-
вы, которые ускоряли темп роста, творческого и статусного, позволяя уже на старте, опережая других, 
вырваться вперед, основательно преуспеть.

Несомненно, Омбыш-Кузнецову сопутствовала удача, поскольку именно ему, одному из немно-
гих сибиряков, был выдан карт-бланш. Оказавшись среди «сенежских» избранников, нацеленный и 
упорный, он использовал этот шанс в полной мере, не упустив ничего, подтверждая, однако, старую 
истину: везет тем, кто везет8.

Интенсивность, с какой художник творчески развивался и прибавлял, тоже особенность био-
графии, особенно на данном этапе (вторая половина 1970-х-1980-е), свидетельствовавшем не только 
о профессиональном рывке – о феноменальном художническом прорыве.

Искусство, обогащенное опытом стажировок (в Домах творчества), стремительно эволюцио-
нировало, обретая крепкую форму, раннюю зрелость, самостоятельность. Наблюдались качествен-

М.С. Омбыш-Кузнецов. Сибирские нефтяники. 1980. Холст, темпера. 140х202. КОМИИ
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ные сдвиги: высокая продуктивность поисков 
и находок, разнообразие жанров и тем, новизна 
стиля и метода.

Магистралью творчества отныне стала 
большая картина (вершина жанровой иерархии), 
посвященная созидательному труду – самой вос-
требованной теме в советском искусстве, кото-
рая, идеологически обоснованная, переживала в 
1970–1980-е годы свой апогей. Как известно, имен-
но тогда повсеместное распространение получила 
практика творческих поездок по стране: ударные 
стройки, крупнейшие предприятия, колхозы и 
совхозы – там художники собирали натурный ма-
териал для будущих картин, должных участвовать 
в статусных выставках (всесоюзных, республикан-
ских, зональных). Феномен ангажированности, 
присущий официальной культуре, в данном случае 
лишен однозначности, поскольку – нельзя не согла-
ситься – «понятие социального заказа приобретало 
значение нравственного императива. Регламенти-
рованные установки вели художников к глубин-
ным наблюдениям...»9

Таких картин в творчестве Омбыш-Кузне-
цова около двадцати, и по их названиям, отража-
ющим маршруты поездок, можно составить инду-
стриальную карту Сибири10: «Артерии Нефтехима» 
(1975), «Геометрия Севера» (1977), «Трасса» (1978), 
«Дорога на Уренгой» (1980), «Сибирские нефтяни-
ки» (1980), серия «Три взгляда в сторону Севера» 
(1982), «Метро для Новосибирска» (1985), «Проходчики новосибирского метро» (1985), «Рабочие 
Запсиба» (1986)...

Получилась грандиозная серия, запечатлевшая освоение Сибири в разных аспектах, преиму-
щественно индустриальном и урбанистическом: трассы, газопроводы, тоннели, метро, мосты... и, ко-
нечно, рабочие, первопроходцы, главные герои трудового процесса. Наступление техногенной циви-
лизации – как тренд эпохи – выбрано идейным посылом и осмыслено утверждающе, оптимистично,                    
в духе советского времени: «вторая» природа, не враждебная человеку, выступает в союзе с ним, тес-
ном и плодотворном. Отсюда образный лейтмотив: торжество коллективных усилий, направленных 
на покорение бескрайних пространств, преображение современного мира, рост мегаполисов.

Исполненные гражданского пафоса и общественной значимости, эти картины принципиально 
лишены тенденциозности и внешней патетики. Уподобленные эпическим хроникам, воссоздающим 
подлинные дела в лицах и фактах, они интерпретируются точно репортаж с места событий, трансли-
руемый в режиме реального времени. Таков авторский замысел: показать трудовые будни как истори-
ческие свершения и, наоборот, то есть показать непредвзято, правдиво, достоверно.

Все перечисленные картины – это масштабные полотна, нередко полиптихи, чрезвычайно мно-
гослойные, густонаселенные и при этом... монументальные. Многие из них демонстрируют событие 
не единым сюжетом – отдельными эпизодами, большими и малыми, раскрывающими событие во 
времени и пространстве, в общем и частном: природный ландшафт и деталь металлоконструкции, 
коллективное действие и только лицо, данное крупным планом... Это подобно полиэкрану, показы-
вающему несколько сюжетов одновременно, иные даны фрагментарно, по принципу фотооптики, то 
приближающей, то удаляющей видимые объекты. Так, опосредованно, выявляются смысловые ак-
центы, идейные доминанты, ассоциативные связи.

Многомерность в отражении единого действа становится спецификой образного решения. Она 
возможна благодаря монтажу – приему, организующему композицию, даже перенасыщенную, подчер-

М.С. Омбыш-Кузнецов. Цветок Людмилы Ивановны. 
1993. Холст, масло. 1993. КОМИИ
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кнуто конструктивно, структурированно, 
логически ясно. А также изобретательно, 
путем сопоставления пространственных 
планов, которое, порождая невидимую 
грань условного и реального, демонстри-
рует визуальные эффекты, причем самые 
неожиданные, даже сюрреалистические. 
Например, «вертолеты, снижающиеся               
к обеденному столу с выставленными уже 
алюминиевыми кружками и ложками, как 
к посадочной площадке, в картине «Воз-
вращение»»11.

Пластическая форма, соответствуя 
«репортажной» концепции, умышленно 
трактуется с фактографической жестко-
стью и нередко, обостряя внимание к 
предметному миру, доводится до иллю-
зорности. Такая изобразительность пред-
ставляет происходящее намеренно объ-
ективно, конкретно, словно со стороны, 
даже несколько отчужденно, диктуя свое 
восприятие: прагматичное, трезвое, вни-
мательное.

Стилевое решение, уподобленное 
фотографии, тяготеет к гиперреализму – направлению, сформировавшемуся в последней трети ХХ 
века, являющемуся следствием глобальных прорывов: техногенных, визуальных, информационных. 
Правда, сам Михаил Сергеевич предпочитает называть избранную манеру документалистской, нахо-
дя этому свое объяснение: «Современных художников порой обвиняют в фотографизме, причем чаще 
всего художников документалистского толка. Привлечение фотографии или слайда за редким исклю-
чением восходит к импульсу или этюду, а не предмету искусства. Этим документализм в корне от-
личается от фото- или гиперреализма, которые в чистом виде у нас практически не встречаются. А 
обвинять художника в использовании фотографии спустя сто пятьдесят лет после ее появления так 
же нелепо, как математика или инженера – в использовании вычислительной техники»12.

Выбор такой эстетики неслучаен, конечно. В 1970–80-е годы гиперреализм, привнесенный из-
вне, стал ярким событием в отечественном искусстве, новым явлением, которое, получив официаль-
ное одобрение (негласную отмашку)13, оказалось востребованным именно в индустриальном и ур-
банистическом жанрах, предпочитаемых автором. Тогда советская критика называла фотореалистов 
«трубадурами НТР. Казалось непреложным фактом, что художников этого направления интересует 
прежде всего и исключительно современность <...>. Весь антураж текущего времени требовал своего 
изображения в нетрадиционной манере, и фотореализм с его установкой на четкий зрительный образ 
оказался близок этой тематике»14.

Смена стилевых ориентиров, наблюдаемая в творчестве Омбыш-Кузнецова, кажется парадок-
сальной: от традиций раннего авангарда до радикальных форм реализма. Но это лишь кажется, и 
только на первый взгляд. В действительности выбор обусловлен рядом причин: во-первых, актуаль-
ностью и новаторством гиперреализма – теми качествами, которые всегда привлекают художника, 
мыслящего себя современным, действующим здесь и сейчас; во-вторых, его (стиля) соответствием 
именно этому художнику – человеку плана (не импровизации), здравого смысла, аналитического ума. 
Все удачно совпало, и Омбыш-Кузнецов нашел собственную манеру, точно угаданную, единствен-
но верную – ту, что пришлась ему абсолютно впору. Именно с ней на протяжении почти полувека 
стойко и неразрывно ассоциируется имя мастера, а сам он, один из немногих в Сибири (наряду с                          
Г.П. Кичигиным), прочно вошел в плеяду российских «гиперов», в избранный круг, стал классиком.

Возвращаясь к «трудовым» картинам 1970–80-х годов, можно с уверенностью сказать, что ху-
дожник предъявил свой вариант индустриального жанра15, на очередном витке его эволюции. Тради-

М.С. Омбыш-Кузнецов. Врата. 2010. Холст, масло. 130х130. 
НГХМ
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ционная тематика получила новое осмыс-
ление, отвечающее текущим контекстам, 
прежде всего визуальной культуре, ока-
завшей на его искусство решающее влия-
ние. Подлинность факта, взятая за основу 
образа, поднималась до социального обоб-
щения, обретая значение исторического 
документа. «В буднях великих строек», 
запечатленных на полотнах Омбыш-Куз-
нецова, зримо проступала эпоха социа-
лизма – героической летописью, мощью 
созидания, сплоченности и прогресса, то 
есть всем тем, что некогда составляло ее 
бытийные цели, ценности, пафос, а теперь 
исчезло, вместе с ней, навсегда.

В советском искусстве 1970–80-х 
годов тематические полотна М. С. Ом-
быш-Кузнецова стали явлением замет-
ным, значительным и по-своему уникаль-
ным. Соответствуя духу времени, они 
оказались чрезвычайно востребованы, 
популярны, часто репродуцировались в 
столичных изданиях, самых разных, не 
только художественных; их охотно заку-
пали государственные структуры, а потом, сохраняя в истории, передавали собраниям российских 
художественных музеев. Именно с них началось победное шествие автора как лауреата всесоюзных 
и всероссийских выставок, а сам он, их активный участник и яркий новатор, вошел в число выдаю-
щихся представителей своего поколения – поколения «семидесятников», вернувших отечественному 
искусству всю полноту художественной традиции.

В дальнейшем, в постсоветские 1990-е, в искусстве Омбыш-Кузнецова открылся новый этап, 
продлившийся после миллениума и длящийся ныне. Тогда наступили смутные времена – и почти в 
одночасье, начиная с самой страны, все преобразилось с точностью до наоборот: ценности, мораль, 
духовные ориентиры... В такие времена, опрокидывающие старый порядок, мировоззрение транс-
формируется, особенно у творцов, которые, чуткие к дыханию перемен, переживают моменты исти-
ны, прозрения души, и созидать так, как прежде, они не могут.

Испытание исторической ломкой Омбыш-Кузнецов прошел благополучно, без видимых по-
терь, но все-таки не бесследно. Социальный катаклизм, изменивший образ жизни, неизбежно рас-
строил творческие планы, задуманные и несбывшиеся. По признанию художника, это вызвало глу-
бокое сожаление и нашло отражение в серии живописных работ, названной «Закрытые картины» 
(1990–2000-е). Там дано изображение только картин, плотно упакованных в бумагу, то есть скрытых, 
невидимых, неведомых. Эта серия работ явилась метафорой неосуществленных идей, вдруг потеряв-
ших свою злободневность, перечеркнутых новой эпохой.

Данью наставшему времени стал эксперимент, подобный крену – тот, что из ряда вон. В 1990-е 
годы, в эйфории демократических перемен и ощущения полной свободы, Омбыш-Кузнецов совершил 
comeback – вернулся к традициям русского авангарда, уже не раннего, а классического, созвучного ре-
волюционным настроениям, превозносимого тогда. Создавая отвлеченные образы на тему советской 
символики («Советская икона», 1991–1994) и не только, художник искусно трансформировал в своем 
творчестве приемы и формы модернистских течений: супрематизма, конструктивизма, кубофутуриз-
ма... Его эстетика, обратная гиперреалистической, балансировала на грани предметного и беспред-
метного, отличалась декоративной экспрессией, броской открытостью цвета, порой диссонансного, 
рвущего гармонию.

Правда, на исходе столетия, по мере угасания эйфории, художник пришел в себя, и данное на-
правление, как романтический всплеск, постепенно сошло на нет. Однако в его искусстве оно осталось 

М.С. Омбыш-Кузнецов. Пекинские утки. 2012. Холст, масло.  
100x100. КОМИИ
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яркой страницей, весьма примечательной, 
запоминающейся. Явление известного 
мастера в новой ипостаси внезапно об-
наружило неограниченные возможности, 
огромный запас нерастраченных сил – все 
то, что, резко изменив представление о его 
даровании, неожиданным образом рас-
крыло его самого, способного к професси-
ональному риску, творческому экстриму.

В остальном искусство М.С. Ом-
быш-Кузнецова прочно сохраняло свои 
основы – публицистичность и социаль-
ную направленность, однако, с угасанием 
темы труда, лишенной с развалом СССР 
питательной почвы, существенно измени-
лись его содержание и тональность. Лейт-
мотивом отныне стала глобальная пробле-
матика: современная цивилизация, данная 
широким контекстом, в сущностных явле-
ниях и приметах, чаще небывалых, порой 

неприглядных, даже шокирующих – тех, которые, будоража сознание, напрочь ломали стереотипы 
восприятия. В таком аналитическом ракурсе, исследующем состояние общества и культуры, образы 
получили особое осмысление – крайне обостренное, полемичное, оголяющее несовершенства и дис-
гармоничность новой реальности. Например, непристойность («Лакомство», 2012) или порочность 
(«Репетиция. Ночной клуб», 2002–2003) нравов, вдруг оказавшихся нормой, согласно моральному ко-
дексу, действующему сегодня. Или: колющая глаз агрессивность быта, жесткого, непросветленного, 
словно с изнанки («Золотой век», 1997; «С любовью к женщине», 2011; «Пекинские утки», 2012). Или: 
ироничность сочетаний старого и нового, как в натюрморте «Цветок Людмилы Ивановны» (1993), 
комично (трагикомично) символизирующем время перемен: хрупкий побег и массивная банка из-под 
американских консервов (этикеткой наружу), приспособленная под цветочный горшок – как принято 
у нашего обывателя, по-домашнему, по-российски. И это есть иносказание о гуманитарной помощи 
великой стране, пережившей тогда тяжелые времена, раздавленной и униженной.

Даже производственные мотивы, оттесненные на второй план, встречающиеся нечасто, получа-
ют несвойственную прежде интерпретацию, утратившую ту цельность, какая объединяла в полотнах 
художника индустрию и человека. Разрушая былое согласие, нынешние образы исполнены внутрен-
него конфликта, противостояния, отчужденности. Например, картина «Врата» (2010), одна из самых 
значительных в искусстве мастера последних десятилетий. Поденную работу, не одухотворенную по-
рывом созидания и трудовой сплоченностью, олицетворяет видавшая виды железная плита, которая, 
занимая большую часть холста, да еще на переднем плане, преграждает движение вглубь, собственно 
к труженикам, показанным в отдалении, на периферии, почти безлично (то сбоку, то со спины, порой 
фрагментарно), несопоставимо ничтожными по сравнению с ней – массивной, глухой, неподвижной.

Формальная сторона творчества, как и содержательная, также изменилась наполовину, сохра-
нив базовые устои: концептуальность образных обобщений и радикальный реализм стилевой ма-
неры. Причем техника исполнения, стабильная всегда, явно прибавила, достигнув виртуозности, 
совершенства. Вспомним уже упомянутую серию «Закрытых картин» (1990–2000-е), то есть картин, 
изображенных завернутыми в грубую бумагу, очень ломкую, скрепленную то нитью, то скотчем, 
порванную местами, обнажающую подрамник и холст. Все это, являясь объектом пристального ис-
следования, передается почти буквально, с иллюзорной достоверностью, до оптического обмана, и 
очень искусно, монохромной гаммой полутонов, пластически изощренно, отточенно.

А вот принцип образной выразительности на данном этапе становится иным – утратившим 
былые масштабы, развернутость и уплотненность действа и лиц. Теперь, по мере углубления смысло-
вых подтекстов, выдающих общее в частном – будто методом от противного, выразительность «упро-
щается», тяготея к изобразительной краткости, емкой и лаконичной, подобно символу, знаку. Изо-

М.С. Омбыш-Кузнецов. Черная речка. 2004. Холст, масло
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бражение, занимая все поле холста, дается, как правило, крупным планом, порой в упор, намеренно 
фрагментарно, что подобно стоп-кадру, где мгновение значимо.

Тенденция к чистой концептуальности, возобладавшая ныне, наблюдалась и раньше, преиму-
щественно в натюрмортах 1980-х годов («Щит», 1981; «Время», 1983; «Контрасты», 1983; «Отражение», 
1987) – тех, что, развиваясь параллельно картинам, обладали в отличие от них «сжатой» поэтикой. Те-
перь, доминируя, эта тенденция нередко приводит к отвлеченности замысла и методу остранения16, 
акцентирующему особое видение – неузнавание. Так появились образы-размышления, полностью 
умозрительные, решенные как пластическая метафора, ассоциативно, сутью наружу. Например, бес-
смертие Поэта или траурный реквием выражает «Черная речка» (2004) – черная плоскость и застыв-
шие на ней посмертные маски, выступающие поверх, белые и объемные. Аскетизм одухотворен, и 
торжественная тональность передает ощущение Вечности и Покоя.

Усиление интеллектуального начала, выступившее в искусстве на первый план, отразило рост 
личности мастера, пережившего социальное потрясение, умудренного жизненным опытом и теперь, 
проницая в суть, творящего по принципу «ясно мыслю – ясно излагаю». Выразительность образов, 
вызывая экспрессию восприятия, часто негативного, достигла той разительной меткости, какая от-
четливо выдает мировоззрение автора – его моральные ценности, нравственную позицию, духовные 
устремления. Обретая новые качества – философичность и нервную остроту, искусство стало гораздо 
более субъективным, даже личностным, сугубо индивидуальным.

Итак, констатируем: творческая эволюция М.С. Омбыш-Кузнецова протекала последовательно 
и непрерывно, весомо прибавляя от этапа к этапу. Начальный этап, как введение в искусство, был са-
мым непродолжительным (конец 1960-х - середина 1970-х), однако уже тогда, в первом приближении, 
определилась сущность его искусства: тема и стиль. Последующие этапы, разделенные историческим 
сломом, – позднесоветский (вторая половина 1970-х - 1980-е) и постсоветский (1990-2010-е) – дли-
лись десятилетия, а последний и ныне не завершен. И именно они, отличаясь плотностью поисков и 
качеством сдвигов, составили процесс продвижения: усложнялись прочтение и интерпретация темы, 
обязательно современной, социально значимой, сопряженной с текущим временем; углублялась ин-
теллектуальная составляющая образного решения, неизменно концептуального, идущего от замысла, 
стремящегося к чистой идее; смело менялся выбор традиций, непременно актуальных, новаторских; 
оттачивался уровень мастерства, достигшего вершин. И проступало кредо художника, всегда разви-
вавшегося в контексте эпохи – неизменно своим путем.

При таком соотношении, что ни на есть благодатном, раннее становление и перманентность 
творческой эволюции, художник, успевая, раскрылся полностью, всеми гранями умения и таланта, 
всем богатством духовного потенциала, накопленного за жизнь. Долголетие в искусстве, какое демон-
стрирует М. С. Омбыш-Кузнецов, дается, как известно, отнюдь не каждому, и эта профессиональная 
крепость, не слабеющая с годами, – еще одна особенность его биографии.

Послужной список мастера более чем внушителен: званий, премий, наград, кажется, не счесть, 
другому бы хватило на несколько жизней. Однако их обилие ничуть не смущает, не настораживает, 
поскольку всякий раз они присуждались не относительно, например, по случаю тех или иных юби-
лейных дат, а за конкретные произведения. Это значит, что такие произведения, достойные высокого 
признания, художник создает регулярно, на всем протяжении творческого пути, – тогда и сейчас.

Действительно, он постоянно участвует в выставках, из года в год, и всякий раз, независимо от 
статуса выставок, его произведения (наряду с немногими) становятся центральными в экспозиции, 
явно выпадая из общего ряда. Всякий раз это картины «большого стиля»: не проходные – непреходя-
щие, те, что созвучны своей эпохе – о времени и о себе; те, где образный язык органичен авторскому 
высказыванию – оригинален и выразителен; те, которые демонстрируют исполнительское мастер-
ство, неподвластное большинству, и тем самым (попутно заметим) разрушают ложное представление 
о легкой доступности изобразительного искусства, бытующее сегодня. То есть произведения Масте-
ра, отличаясь своей завершенностью, содержательной и формальной, демонстрируют не процесс – 
результат.

Сегодня, по истечении полувека с начала творческой деятельности, М.С. Омбыш-Кузнецов со-
храняет ту же рабочую форму, что и прежде, невзирая на возраст (или вопреки ему). Не исписался, 
не пресытился, не утратил больших идей, не отступил от решения сверхзадач, не потерял лидирую-
щих позиций и вообще ничего из того, что некогда приобрел, как нередко случается с художниками 
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в почтенном возрасте. Правда, творческое увядание наступает у каждого в свое время (выдохнуться 
можно и в молодости), поскольку измеряется не количеством прожитых лет, а способностью души 
развиваться и совершенствоваться.

В свои семьдесят лет Михаил Сергеевич переживает пору созидательной зрелости: есть силы и 
опыт, есть что сказать и желание высказаться. Его таланта и креативной энергии хватило на долгую 
дистанцию, длиною в жизнь.

В одной из статей, посвященной творчеству М.С. Омбыш-Кузнецова, можно прочесть: «В рабо-
те он не дает себе никаких послаблений. В это время ни друзей, ни отдыха, ни семьи. Выкладывается 
весь, как на спортивной дистанции. В шутку называет себя спринтером. Нет, стайер!

________________
Примечания: 
1   М.С. Омбыш-Кузнецов учился в Новосибирском инженерно-строительном институте им. В.В. Куйбышева 
(1964–1970), на архитектурном факультете.
2  «Меня, ученика десятого класса, привели к нему в мастерскую, и это стало началом десятилетнего общения. 
Я следовал за Грицюком по городу, он писал Каменку – я писал Каменку, он писал новостройки – я писал ново-
стройки. А сколько я стоял у него за спиной и смотрел, как он работает! Он еще и мнение мое спрашивал. Я, как 
и многие молодые, попал под влияние творчества Грицюка, но он учил нащупывать свой путь. Он увидел начало 
моего становления в натюрморте с раками, где отметил необычную композицию: предметы на краю стола, смятый 
лист бумаги, – и сказал: «Сохрани эту работу. Здесь ты больше проявляешься, чем в вещах, напоминающих Грицю-
ка»» [http://www.nnews.ru/2003/3/7/culture/992.php3].
3  Московский искусствовед В.С. Манин писал о Николае Грицюке: «Своим беспредметным искусством Грицюк 
стоит вне магистральных направлений советского искусства. Его одинокая фигура смотрится парадоксом, уни-
кумом вдали от художественных центров» (Николай Грицюк. Человек и художник: сб. воспоминаний. – Новоси-
бирск, 1987. – С. 47).
4  «Мое становление приходится на те счастливые годы, когда жизнь Новосибирска всколыхнуло строительство 
Академгородка <...>, время «физиков» и «лириков». Выставки Филонова и Фалька, Дни поэзии в Новосибирском 
электротехническом институте <...>. Это кипение культурной жизни <...> резонировало в сердцах молодых, мы 
увлекались искусством 1920-х – опорой и истоками «сурового стиля». Мы вновь открывали для себя А. Лентулова, 
П. Кончаловского и Н. Куприна. <...> В наши окна стучались «Антимиры» и «Треугольные груши». Мы учились 
работать, учились отношению к творчеству» (Михаил Омбыш-Кузнецов. Живопись / сост. М. С. Омбыш-Кузне-
цов. – Новосибирск, 2007. – С. 11).
5  «Столкновение с новыми реальностями, обусловленными научно-техническим прогрессом, вера в их красоту и 
воздействующую силу позволяют художнику открывать новые темы и сюжеты, дотоле мало исследованные или 
отрицаемые как предмет искусства» (Михаил Омбыш-Кузнецов. Живопись / сост. М. С. Омбыш-Кузнецов. – Но-
восибирск, 2007. – С. 7).
6  В заграничных творческих поездках М. С. Омбыш-Кузнецов бывал и потом: Болгария (1978, 1979, 1984), Польша 
(1980), Финляндия (1982), Германия (1990), США (1990), Италия (1996).
7  Руководителем творческих групп в Домах творчества М. С. Омбыш-Кузнецов выступал и потом: Дом творчества 
им. К. А. Коровина в Гурзуфе (1984), «Байкал» (1986), «Сенеж» (1988, 1989).
8  Или: «Успех – дело чистого случая. Это вам скажет любой неудачник».
9  Плетнева Г. В. Ангажированная культура. Опыт анализа художественной критики и художественной практики 
позднесоветского времени (1960–1980): автореф. дис. … док. искусствоведения / НИИ теории и истории изобра-
зительного искусства Российской академии художеств. – М., 2002. – С. 7–8.
10  «Конец 1970-х насыщен для меня творческими командировками на Север, в Тюменский край, к истокам боль-
шой нефти. Это поездки в Сургут, Нижневартовск, на Самотлор, знакомство с газовыми заводами, трассами газо-
проводов, рыболовецкими колхозами и рыбокомбинатами, а самое главное – с замечательными людьми». (Миха-
ил Омбыш-Кузнецов. Живопись / Сост. М. С. Омбыш-Кузнецов. – Новосибирск, 2007. – С. 7).
11  Михаил Омбыш-Кузнецов. Живопись: альбом / сост. М. С. Омбыш-Кузнецов. – Новосибирск, 2007. – С. 13.
12  Михаил Омбыш-Кузнецов. Живопись: альбом / сост. М. С. Омбыш-Кузнецов. – Новосибирск, 2007. – С. 11, 13.
13  «Размышляя об этом парадоксе и фоне, на котором он развивался, невольно думаешь, что ответ надо искать в 
корневом слове «реализм». Новое явление попало на почву, столь долго орошаемую разными концепциями реа-
лизма – от «критического» до сталинского «социалистического», что показалось почти родственным, своим, «не-
опасным». (Козлова О. Фотореализм. – М.: Галарт, 1994. – С. 18–19).
14  Козлова О. Фотореализм. – М.: Галарт, 1994. – С. 27.
15  По сути, отвечая на вызов времени, художник решал и по-своему решил общую задачу, сформулированную 
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искусствоведом А. А. Каменским: «Что давал и дает технический прогресс людям в духовном плане? Как этот 
процесс очеловечить? Как найти в нем сопричастность с давними, привычными людям представлениями о пре-
красном? Чрезвычайная сложность тут заключается не только в том, что пластические и цветовые структуры 
промышленных сооружений, как правило, неведомы художникам, далеки от их зрительской практики и в ка-
ждом отдельном случае требуют специального освоения. Еще важнее и принципиальнее иное: изображая «новую» 
природу, преодолеть ее исходную чужеродность эстетическому сознанию людей. <...> Дело живописца – найти 
модуль перехода от бездушности и отчужденности внешнего вида техники к одухотворенному ее восприятию и 
изображению, которые помогут приобщить промышленную сферу к человеческой жизни» (Каменский А. Роман-
тический монтаж. – М.: Сов. художник, 1989. – С. 265).
16  Виктор Шкловский в статье «Искусство как прием» (сб. «Поэтика», П., 1919) так определяет «прием остране-
ния»: «не приближение значения к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание виде-
ния его, а не узнавания» [http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3525].
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МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ 
ИСКУССТВО СИБИРИ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

А.Н. Гуменюк
Омск

ЗАМЕТКИ НА ТЕМУ «МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ОМСКЕ.
1960-1970-е гг.»

В статье «Монументальное искусство Омска: художественная практика 1960-1980-х годов»1 ом-
ский искусствовед Галина Мысливцева, широко охватив материал, обозначила круг проблем, имевших 
место в те годы, акцентировала внимание на попытках художников их решить; конкретизировала име-
на мастеров, выполненные ими значимые работы, назвала утраты и нереализованные замыслы.

По сути, Галина Мысливцева создала платформу для дальнейшего изучения материала, его углу-
бления и расширения. По словам профессора живописи Евгения Дмитриевича Дорохова, возрождаю-
щего монументальное искусство в Омске и, в частности, в рамках преподавательской деятельности на 
факультете искусств Омского государственного педагогического университета, начинает накапливать-
ся и подниматься ранее невостребованный исторический фотоматериал, позволяющий продолжить 
исследования и вновь вернуться к истории монументального искусства Омска в 1960-1980-е годы. В 
современном аспекте к теме обратилась исследователь изобразительного искусства Омска Галина Гу-
рьянова. Она предложила к рассмотрению реализованные и проектные работы преподавателей и вы-
пускников кафедры монументального и декоративного искусства педагогического университета в бу-
клете «Монументально-декоративное искусство Омска»2 (издание подготовлено в 2013 г. совместно с 
городским музеем «Искусство Омска» на кафедре «Дизайн и технологии медиаиндустрии» ОмГТУ; би-
блиограф. редкость).

Несколько строк об обращении автора этой статьи к изучению монументального искусства            
Омска, а именно: обращения к теме в тот период, когда еще сборники материалов научно-практических 
конференций омского музея изобразительных искусств не публиковались по ряду причин (отсутствие 
источников финансирования, или бумаги для полиграфических работ музея). Автором был подготов-
лен доклад (текст не утрачен), где анализировались несколько объектов монументального искусства в 
их синтезе с современной архитектурой 1960-1970-х, в том числе Дворец культуры «Нефтяник», ныне 
ДК им. А.М. Малунцева (тема «Труд и искусство»; нач. 1960-х; художник М.И. Слободин); жилой дом 
на проспекте Маркса с Дворцом бракосочетания и магазином «Радость» (темы «Юность» и «Материн-
ство»; 1963, художники Н.М. Брюханов, Н.Я. Третьяков и Э.М. Круминьш). 

Омский искусствовед Л.П. Елфимов, анализировавший художественные процессы, писал об упо-
мянутом выше жилом доме: «уже трудно представить споры, страсти и скандалы, которые в своё время 
они (краснокирпичные рисунки, выполненные на оштукатуренной поверхности стен углового фасада 
здания. – А. Г.) вызывали в Омске»3. Галина Мысливцева добавляет, что «начатая в это время Н.С. Хру-
щёвым борьба с формализмом обернулась против молодых авторов. Даже не художественный совет, 
а партийные структуры, опираясь на «мнение народа», настояли на прекращении работ. Центральная 
часть композиции так и не была осуществлена»4.  

Почему вспомнился неопубликованный материал автора: дело в том, что при его подготовке со-
стоялся разговор со старейшим омским художником Ростиславом Федоровичем Черепановым, расска-
завшим, что на центральной части углового фасада Дворца бракосочетаний все-таки было выполне-
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но изображение девушки и юноши на тему «Встреча» (из-за узкого пространства стены применялся 
прием наложения контуров персонажей). Таким образом, выстраивался своеобразный пластический и 
смысловой ряд: юность – встреча – материнство. Но центральная часть монументально-графического 
триптиха вскоре была заштукатурена. Возможно, не только в воспоминаниях, но и на хранящихся где-
то редких фотоснимках запечатлен этот интересный художественно-документальный факт.

А если вспомнить историю преобразования объема Дворца культуры «Нефтяник» в Советском 
районе – городке нефтяников и появления на его главном фасаде масштабного сграффито М.И. Сло-
бодина, то можно опираться не только на документы, но и на воспоминания омичей и личные впе-
чатления. 

Проекты зданий, формирующих площадь в городке Нефтяников, выполнялись в Москве, в ма-
стерской имени братьев А.А. и В.А. Весниных. Здание Дворца с монументальными колоннами на цен-
тральном фасаде, акцентировав пересечение двух проспектов – Мира и Культуры, должно было стать 
доминантой классицизирующего, в духе сталинской архитектуры, городского ансамбля. В Омске повтор-
но применялся проект Дворца культуры рижского завода ВЭФ. Но возведенный в кирпиче, неоштука-
туренный монументальный объем омского дворца в начале 1960-х годов, неожиданно, как казалось тог-
да, утратил свои колонны и приобрел плоский фасад с витражным остеклением его центральной части5.

Как удивительно иногда распоряжается судьба: в мастерской имени братьев А.А. и В.А. Весни-
ных – зодчих первой половины XX века по своему творчеству истинных конструктивистов, проекти-
руется объект в стилистике архитектуры 1950-х годов, отрицавшей модернистскую направленность. И 
словно само время внесло корректировку: на главном фасаде здания появляются забытые черты рацио-
нальной архитектуры, но уже в формате архитектурного минимализма 1960–х годов. Четкие линии фа-
сада с классическим фронтоном, прозрачные витражные поверхности, лаконичность оштукатуренных 
стен затребовали современного графического оформления. Тема «Труд и искусство» зазвучала в мо-
нументальной графике на боковых поверхностях фасада, фланкировавших огромные витражи здания. 

Омск. Жилой дом на проспекте Маркса с Дворцом бракосочетания и магазином «Радость». Сграффито 
«Юность» и «Материнство». 1963. Художники Н.М. Брюханов, Н.Я. Третьяков и Э.М. Круминьш
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Творчество Михаила Исааковича Слободина по своему академическому образованию и призва-
нию художника-монументалиста, рано или поздно, но непременно, должно вылиться в отдельное ис-
следование. Так интересны по смыслу, формальному и техническому решению его работы, раскрываю-
щие популярные темы того времени. Остановимся на одной из них.

Из восьми больших и малых корпусов Омского государственного технического университета, 
расположенных на проспекте Мира, более всех повезло шестому – учебно-лабораторному. Именно на 
ризалите его главного фасада в 1977 году М.И. Слободиным была выполнена мозаика, названная авто-
ром «Наука» И действительно, какая еще «могучая тема» могла появиться на стенах политехнического 
института, одного из крупнейших вузов Омска, тем более в год его 35-летия. Правда, юбилей Октября 
семнадцатого мог на время отодвинуть выбранную идею. Но общезначимая и также плакатно-звучащая 
тема науки в этом случае победила. Это и понятно:  советская наука базировалась на духе коллективиз-
ма и непрестанно достигала «новых горизонтов».

Напомним, что «золотым временем» для монументального искусства Советского Союза стали 
1960-1970-е годы. В рамках идеологического заказа художественное оформление общественных, иногда 
и жилых зданий финансировалось государством: с большим или меньшим успехом. Но благодаря этому 
процессу во многих городах появилось немалое число объектов с энергично и талантливо выполнен-
ными живописными, мозаичными, скульптурными и витражным решениями. Выступая в синтезе с 
архитектурой, монументальное искусство декларировало в ансамблях или комплексах зданий главную 
идею: идею социалистического строительства в различных его аспектах, и при лаконизме архитектур-
ных форм в 1960-1970-е годы усиливало выразительность фасадов, нередко раскрывало и предназначе-
ние зданий.

Учебно-лабораторный корпус № 6 Омского политехнического института был возведен в два объе-
ма, сопряженных под прямым углом. Лаконизм его главного фасада с мерным ритмом оконных проемов 

Омск. Дворец культуры «Нефтяник» (ныне имени А.М. Малунцева). Сграффито «Труд и искусство». Нач. 1960-х. 
Художник М.И. Слободин
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подчеркивали огромные витражные плоскости правой части, где располагались поточные аудитории, 
и активно выступающий прямоугольный ризалит левой – торец примыкающего объема. Интересный 
в своем решении козырек входа – с энергичным вылетом и прорывом в пространство – выполнял роль 
оригинального акцента. Серый цвет стеновой поверхности придавал строгость всему строению, выяв-
ляя характерные признаки минималистической архитектуры 1970-х. С отчетливой ясностью в формате 
своего времени глухой ризалит требовал цветового пятна для создания целостной композиции всего 
главного фасада. 

Идея художника развернуть тему «Наука» как нельзя лучше соответствовала назначению здания 
с его лабораторными помещениями. Интересно художественно-образное решение мозаичного панно 
М.И. Слободина. Выбрав для метафоры образ юной девы с открытой книгой, он поместил ее среди боль-
шого количества ритмически повторяемых персонажей – студентов, молодых ученых и отказался от 
крупных изображений традиционных атрибутов науки: микроскопа, атома и вращающихся орбит, кри-
сталлических решёток, таким образом, сделал акцент на молодых лицах и стройных фигурах. Не смуща-
ет отсутствие динамики в композиции панно: спокойные позы персонажей предполагают внутреннюю 
динамику – движение мысли и сосредоточенность в процессе научных исследований. Обращает на себя 
внимание и контурный абрис мозаики: ступенчатые линии попеременно успокаиваются лекальными 
формами углов, что также создает настроение уверенности и спокойствия. Как нельзя лучше был вы-
бран материал для выполнения мозаики – пластинки смальты, представляющей собой непрозрачную 
смесь стекла и оксидов металла. Обладающая широкой цветовой палитрой смальта позволяет не только 
передать особый эффект свечения, насыщенность и красоту цветовых нюансов, но и сохранить их, вви-
ду своей устойчивости к воздействию окружающей среды. Многочисленные колористические оттенки 
в мозаике учебно-лабораторного корпуса: серого, оранжевого и коричневого цветов, с добавлением го-
лубого, зеленого, белого создают общий колорит, отличающийся сдержанным благородством. И хотя 

Омск. Строительство Дворца культуры «Нефтяник». 1957. Проект мастерской имени А.А. и В.А. Весниных.
Москва. Фото Е. Мамакина 
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в настоящее время наружные стены корпуса покрыты новым строительным материалом – сайдингом, 
все также интеллигентно и ненавязчиво «звучит мелодия» науки на сером фоне ризалита. На сегодня 
весь протяженный корпус с мозаичным панно включен в небольшую парковую зону, организованную 
перед его главным фасадом. Взаимодействие здания с природной средой, визуальное восприятие его 
колористического компонента через негустую зелень деревьев весной и летом, «графику» их ветвей в 
осенне-зимний период создает образную завершенность пространства.

В конце рассмотрения одной из творческих работ М.И. Слободина, выбранной нами по принци-
пу решения в формах монументального искусства традиционной темы в синтезе с традиционной ар-
хитектурой конкретного времени, хотелось бы повторить известный тезис: монументальное искусство 
советского периода 1960-1970-х годов, кроме своей социальной значимости, приносило в структуру со-
временного города мощную эстетическую составляющую; лаконичная по своим формам архитектура в 
союзе с монументальным искусством пластически обогащалась и приобретала индивидуальные черты 
на фоне типовой застройки. 

Следует также акцентировать внимание на том, что характерные для времени темы, наравне с 
энергично-плакатными решениями, могли воплощаться и в лирико-эпической интонации, и на наш 
взгляд, их можно было бы выделить в отдельный круг произведений монументального искусства. Эти 
произведения, особенно конца 1970-х, наравне со станковой живописью и графикой, подготовили в 
советском искусстве романтизм 1980-х годов. 

В заключение выразим надежду, что монументальное искусство, традиционно имеющее в своем 
развитии определенную цикличность, вновь актуализируется и наберет очередной мощный оборот. 

Омск. Учебно-лабораторный корпус № 6 Омского политехнического института (ныне Омского государственного 
технического университета). Мозаика «Наука». 1977. Художник. М.И. Слободин
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Е.Ю. Безызвестных
Красноярск

КРАСНОЯРСКАЯ МОНУМЕНТАЛЬНАЯ МОЗАИКА 1960-1980-х гг.: 
УХОДЯЩЕЕ НАСЛЕДИЕ

Во все времена, во всех странах уделялось огромное внимание монументальному оформлению 
архитектуры. О силе и значимости государства в жизни общества свидетельствует уровень этой свое-
образной «наглядной агитации». Фактически она является прямым диалогом государства и общества. 
Умберто Эко называл декорации средневековых соборов «великими каменными мультипликациями», 
целенаправленно воздействующими на души людей.

Колоссальная махина советского государства придавала особое значение монументальному ис-
кусству, вынесенному на всеобщее обозрение. «План монументальной пропаганды» касался не только 
столиц, но и всех населенных пунктов: едва ли не в каждой деревне был свой памятник Ленину, свой 
небольшой обелиск в честь погибших в Гражданской и Великой Отечественной войнах, своя роспись во 
Дворце культуры. Далеко не везде такие памятники имели настоящие художественные качества. 

Довоенная гипертрофированная монументальность, выразившая идеи сталинского ампира, по-
сле войны утратила свою актуальность. Война многое кардинально изменила в восприятии мира. План 
монументальной пропаганды продолжает действовать, сохраняя пафосную приподнятость, но пред-
почитая как отправную точку для поиска нового художественного языка искусство второй половины 
20-начала - 30-х годов. На первый план снова выступает тема героизма, не преувеличенного, а реально-
го героизма – в войне, в труде, в спорте, в науке. Тема была живая, подкрепленная Великой Победой и 
поистине героическим размахом послевоенного восстановления и строительства, свершений в науке и    
в освоении космоса.

В одной статье невозможно объять необъятное, даже если выделить только монументальную 
живопись одного города (Красноярска). Поэтому необходимо выбрать определенное ограничение: 
рассмотрим несколько мозаик советского времени, выполненных талантливыми художниками. Их те-
матический круг, так или иначе, связан с политической направленностью, то есть с политикой «ком-
мунистической партии и правительства», направленной на «воспитание нового человека, строителя 
коммунизма». К сожалению, из советских монументальных произведений до нашего времени дожили 
немногие – те, о которых пойдет речь, пока еще украшают улицы Красноярска1.

Красноярск в 1960-1970-е годы оказался одним из эпицентров крупных строительных сверше-
ний – Красноярская ГЭС с целым городом-спутником Дивногорском, коммунальный мост, стади-
оны, кинотеатры, дома культуры, большие жилые микрорайоны… В культурной жизни города про-
исходят фундаментальные изменения: началось строительство театра оперы и балета, было открыто 
хореографическое училище, открывались новые художественные школы и школы искусств, начи-
нало функционировать Красноярское художественное училище им. В.И. Сурикова, тогда еще един-
ственное в Сибири.

Примечания:
1  Мысливцева, Г. Монументальное искусство Омска: художественная практика 1960-1980-х годов / Г. Мыслив-
цева // Монументально-декоративное искусство Омска [буклет]. – Омск: ОмГТУ, 2013.
2   Монументально-декоративное искусство Омска [буклет]. – Омск: ОмГТУ, 2013. 
3   Цит. по: Мысливцева, Г. Монументальное искусство Омска: художественная практика 1960-1980-х годов / Г. 
Мысливцева // Монументально-декоративное искусство Омска [буклет]. – Омск: ОмГТУ, 2013. – С. 6.
4  Мысливцева, Г. Монументальное искусство Омска: художественная практика 1960-1980-х годов / Г.  Мыслив-
цева // Монументально-декоративное искусство Омска [буклет]. – Омск: ОмГТУ, 2013. – С. 6.
5   А. Лейфер. Нефтяники обожаю! [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://omskpress.ru/blogs/mess/413/ (дата 
обращения 21.11.2017).
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Одновременно стала пополняться 
красноярская организация  Союза худож-
ников СССР, приехали художники из дру-
гих городов, возвратились после учёбы в 
столицах местные живописцы и графики, 
получили дипломы первые выпускни-
ки КХУ им. В.И. Сурикова. В 1969 году в 
Красноярске проходила Третья зональная 
выставка «Сибирь социалистическая», для 
которой специально было построено двух-
этажное здание особой планировки (Пред-
мостная площадь). Выставка дала мощный 
импульс всем художественным процессам 
в регионе. 

Наряду с Союзом художников,  в 
городе активно работало отделение Худо-
жественного фонда, всероссийской орга-
низации, через которую в советское время 

осуществлялись все заказы на художественные работы, в том числе, на монументальные. Проблемой 
было то, что специально обученных художников в городе было единицы. Поэтому за монументальную 
живопись зачастую приходилось браться художникам-станковистам. Важно отметить, что для абсо-
лютного большинства мастеров того времени заказ с соответствующим заработком был не «халтурой», 
а возможностью создать произведение для людей. Художники много ездили в составе творческих групп 
по большим «стройкам пятилетки», видели и изображали размах строительства, сильных харизматич-
ных людей, работавших в трудных условиях, проникались к ним уважением, поэтому в их произведе-
ниях проявлялось искреннее чувство величия трудовых свершений. Так же искренне они любили свою 
историю и гордились ею.

Памятное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в 
проектировании и строительстве» от 4 ноября 1955 года  в течение десятилетия уже изменило облик со-
оружений. Примитивность, лаконичность архитектуры жилых и общественных  зданий иногда стара-
лись компенсировать тематическими или декоративными изображениями. Поэтому роль таких изобра-
жений значительно повышалась, так как они брали на себя не только смысловую социальную нагрузку, 
но и эстетическую. Перед художниками вставала трудная задача облагородить простую прямоугольную 
стену, но талантливым мастерам удавалось решить проблему синтеза архитектуры и живописи.

Одним из наиболее значительных произведений монументальной живописи в Красноярске яв-
ляется мозаика на фасаде кинотеатра «Родина» (1965). Она выполнена по эскизам и под руководством 
Евгения Степановича Кобытева, который преподавал композицию в художественном училище. Он, че-
ловек, пошедший войну и немецкий концлагерь, знал цену мирной жизни, и самому понятию «Родина», 
поэтому произведение получилось проникновенным и полюбилось жителям Красноярска.

Абсолютно уникальной эту мозаику делает не только само изображение, но и материал – галька 
с берегов Енисея. Студенты Евгения Степановича несколько месяцев собирали и сортировали камешки 
для величавой монументальной картины, воплотившей образ материнства в обобщенном и возвышен-
ном смысле этого слова. Даже по-советски прямолинейная трактовка не вредит образу. Сильная гибкая 
фигура женщины с ликующим младенцем на руках прекрасно читается как центр композиции с любого 
расстояния. Сама картина напоминает огромный экран с изменяющимся, подвижным фоном – сибир-
ским  пейзажем и небом, охваченным солнечными лучами. 

При всей силуэтности форм мозаика смотрится как настоящая живопись – такому впечатлению 
способствует сложнейшая гамма цвета природных камней. Редкий феномен: произведение выглядит 
драгоценным, хотя сам материал не проплачен деньгами, только колоссальным человеческим трудом. 
Мозаика из гальки является многотонным сооружением, поэтому художнику и его помощникам-сту-
дентам приходилось скрупулезно закреплять камни на сетке-рабице, залитой цементом. Теперь это про-
изведение под угрозой разрушения: кинотеатр уже несколько лет выставлен на продажу, обветшал, стал 
прибежищем бездомных. Недавно молодежь добралась до мозаики и нанесла на нее несмываемой кра-

Е.С. Кобытев. Мозаика на фасаде кинотеатра «Родина» в Крас-
ноярске. 1965
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ской агрессивный рисунок-граффити. Но 
уже когда статья была готова, появились 
сведения, что кинотеатр будут обновлять, 
внешне он видоизменится, но мозаика по-
лучит новое обрамление.   

Нередко монументальное искус-
ство рассматриваемого периода смыкалось 
с «суровым стилем», который сам по себе 
тяготел к монументальности, и в содер-
жании и в форме. Поэтому художники, 
испытавшие влияние «сурового стиля», 
охотно брались за монументальные заказы 
и справлялись с ними успешно. Одним из 
таких художников был Степан Егорович 
Орлов. Он не раз выполнял заказы на мо-
нументальные росписи, мозаики, сграффи-
то. К сожалению, сохранилось немногое.
В начале 1970-х годов для холла Городского 
дворца культуры художник создал вели-
колепное мозаичное панно, где он в виде 
символической спирали воплотил образ 
человеческой цивилизации через ее куль-
турный и духовный контекст. В 90-х годах 
ее закрасили и заштукатурили. Вместе с 
предыдущим зданием железнодорожного 
вокзала, снесенным ради постройки ново-
го, погиб целый комплекс фресок на тему 
революции. 

До нашего времени дошла в хоро-
шем состоянии одна из самых высокохудо-
жественных мозаик в нашем городе, – она 
находится на боковом фасаде почтамта, 
выходящего на площадь перед железнодо-
рожным вокзалом. В воспоминаниях Владимира Тихоновича Башмакова, с которым Орлов работал в 
паре над этой мозаикой, прослеживается непростая история этой работы: «В 1978 году на фасаде При-
железнодорожного почтамта к 350-летию Красноярска появилось большое мозаичное панно на тему 
революционного прошлого нашего города. Авторами проекта выступили С.Е. Орлов, Башмаков В.Т., в 
сотрудничестве с архитектором Шадриным В. К. Было много эскизных вариантов этой темы. Один из 
последних мы повезли в Москву на рассмотрение художественного совета при Министерстве культуры 
России. Такой существовал порядок утверждения эскизных проектов произведений монументального 
искусства. Там нас раскритиковали в пух и прах, придираясь к каждой мелочи. 

Какой-то отрезок времени ушел на раздумья – надо было начинать всё сначала. Но неудачный 
опыт – тоже опыт. И вот Степан зовёт меня к себе в мастерскую и показывает совершенно новое ре-
шение – «страницы» исторического революционного прошлого, на которых разворачиваются сюжет-
ные действия. Когда разработка эскизного проекта в масштабе была закончена, пришлось снова пройти 
путь рассмотрения и утверждения его в разных инстанциях. На этот раз счёт был в нашу пользу. Тако-
ва предыстория создания в натуре монументальной мозаики. Орлов уже раньше имел опыт работы с 
мозаикой, материалом для которой служила смальта. Поэтому организатором всего исполнительского 
процесса был именно он. Для исполнения столь масштабной работы в натуре были привлечены допол-
нительные силы в лице художников М.И. Заева, В.А. Масалова, В.А. Савина, Ч.И. Шукшты».

Судя по сохранившейся фотографии, первый эскиз мозаики на почтамте отличался повествова-
тельностью и довольно искусственным сопоставлением форм и объемов. В упомянутом окончатель-
ном эскизе Орлов ушел от штампов и от насильственного объединения различных сюжетов в единое 

С.Е. Орлов. Мозаика в холле красноярского Городского дворца 
культуры. 1970-е 

С.Е. Орлов, В.Т. Башмаков. Мозаика на железнодорожном 
почтамте. Красноярск. 1978
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целое. Сохранив идею, он разделил компо-
зицию на три отдельных блока, каждый из 
которых связан с определенным эпизодом 
красноярского революционного движения: 
восстание в железнодорожных мастерских, 
первый марксистский кружок, а в центре 
общей композиции, монолитная группа 
ссыльных соратников Ленина, во главе с са-
мим Ильичом. Все три изображения созда-
ны не по принципу плаката, а по принципу 
картины, – в левой и правой частях созна-
тельно сохраняется элемент повествова-
тельности. Центральная группа резко пре-
восходит по масштабу и монументальности 
боковые, подчиняет их себе и держит весь 
триптих. Находкой художника стало разве-
вающееся красное знамя в качестве фона, 
оно объединяет всю композицию. Разноо-
бразно и глубоко звучащий красный цвет и 
условные вертикальные членения создают 
торжественный музыкальный аккомпане-
мент. В художественном решении мозаики 
графический язык сочетается с живопис-
ным, каждое пятно разработано по зако-
нам  живописной структуры, – отсюда та-
кой сложный нюансированный цвет.

Еще один памятник, который не-
обходимо рассмотреть, относится к более 
позднему, можно сказать, к последнему 
советскому периоду, 1987-1989 годам. Это 
целый комплекс мозаичных декораций 
«домашнего» стадиона команды «Енисей», 
который был построен еще в 70-х годах, и 
только в конце 80-х по заказу администра-
ции Красноярского машиностроительного 
завода были выполнены мозаики с олим-
пийской тематикой.

Авторами проекта и эскизов стали художники Александр Степанович Лапко и Валентин Василье-
вич Жекалов. В качестве материала использовалась грубоватая цветная смальта, которая специально 
изготавливалась из керамической массы на одном из предприятий в г. Кемерово (по воспоминаниям 
Валерия Кудринского, который приезжал в Кемерово за этим материалом). Мозаики выполнялись на 
бетонных плитах размером метр на метр, которые впоследствии монтировались на стены стадиона и 
есть возможность их демонтажа, а это очень важно в связи с тем, что старый стадион решили снести, 
как не отвечающий современным условиям, – к Универсиаде 2019 года будут строить новый. Красно-
ярцы потребовали сохранить мозаичные панно, и сейчас идет их демонтаж. Предположительно они 
найдут свое место во вновь построенном стадионе.

Как мозаики приживутся в новом контексте, неизвестно, но на стенах старого стадиона они вы-
глядели вполне органично. Между кирпичными пилястрами по всей окружности наружных стен вмон-
тированы одинаковые по размеру прямоугольные панно с лаконичными условными изображениями, 
представляющими все олимпийские виды спорта, – своеобразные декоративные формулы. Для обрам-
ления ворот выполнены большие тематические панно, на которых запечатлены различные моменты от-
крытия Олимпийских игр и спортивных состязаний. Одни ворота посвящены любимой красноярцами 
хоккейной команде «Енисей» с узнаваемыми фигурами наших хоккеистов на боковых панно и гербом 

В.В. Жекалов, А.С. Лапко. Мозаика стадиона «Енисей». Крас-
ноярск. 1987-1989

В.В. Жекалов, А.С. Лапко. Мозаика стадиона «Енисей». Крас-
ноярск. 1987-1989
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Красноярска – вверху. Если в большинстве монументальных работ 60-70-х годов чувствуется апплика-
тивность, то в декоре стадиона «Енисей» очевидно стремление к органичному синтезу архитектуры и 
живописи. 

Спортивные сюжеты невероятно динамичны. Трудно поверить, что эти композиции выполнены 
в смальте, настолько они живописны и сложны. Гибкие фигуры  спортсменов почти везде естественны и 
пластичны. Мастерская моделировка тел, одежды, фонов достигается разнообразными приемами рабо-
ты со смальтой: она выкладывалась то вплотную, то реже, а на фонах местами видны довольно широкие 
промежутки цемента между кусочками смальты.

Во время работы над статьей пришлось отказаться от рассмотрения еще целого ряда по-своему 
чрезвычайно интересных произведений монументальной живописи, но в ходе их изучения, появился 
повод поразмышлять об утратах. Речь идет не только о том, что можно потрогать руками, но и о том, 
что остается в душе человека от общения с монументальным искусством. Сегодня, при полной свободе, 
а часто и разнузданности мнений, стало модой презрительно отзываться о «совке», забывая о том, что 
во всех временах жили люди, которые, как могли, создавали свой мир, доставшийся нам по наследству. 
Монументальность советского времени – это когда государство смотрело как бы поверх голов – в свет-
лое будущее… Сегодня – преимущественная камерность дизайнерского оформления, соразмерность 
с человеческим масштабом. Как будто все для удобства и комфорта человека, утилитарно, на уровне 
лица. Но как-то не хватает высокого стремления к идеалу (слишком уж он разрушен, оболган, унижен). 
Одновременно широкое распространение стрит-арта, с одной стороны, стало явлением своеобразного 
свободного высказывания, подчас талантливой импровизации в пространстве города, с другой сторо-
ны – стало феноменом массового, иногда воинствующего, дилетантизма.
____________
Примечания:
1 В работе над статьей использовались личные архивы и устные воспоминания художников А.Н. Орловой и В.И. 
Кудринского.

А.В. Клещевский 
Новокузнецк 

МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ТЕХНИКЕ СГРАФФИТО «АРТЕЛИ»
НОВОКУЗНЕЦКИХ ХУДОЖНИКОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
В.Ф. ЛУКЬЯНЧИКОВА. 1980-е гг.

 
Работавшую в конце 1980-х гг. в Новокузнецке группу профессиональных художников:                                 

В.Ф. Лукьянчикова, П.П. Рещикова, В.А. Карманова, А.А. Бобкина, Н.П. Мигулина, В.Б. Зевакина,                
С. Ткаченко, Е.С. Паршукова, В.В. Чепурченко, мы назвали артелью условно. Их объединение носи-
ло временный характер и документально оформлялось договором на исполнение нескольких заказов 
монументально-декоративных работ. Эти заказы они получали через местное отделение художествен-
но-производственных мастерских Кемеровского отделения СХ РСФСР. Организовал и возглавил груп-
пу, был её главной движущей силой – Валерий Филиппович Лукьянчиков – выпускник Ярославского 
художественного училища и Московского художественного института им. В.И. Сурикова, что самое 
главное – художник, имевший практический опыт работы в технике сграффито. Он получил его в сту-
денческие годы, работая в бригаде старших коллег-художников в европейской части России  и стал 
наставником в освоении этой новой техники для коллег-новокузнечан.

Напомним техническую сторону термина: сграффито – резьба по сырой многослойной раз-
ноцветной штукатурке. Выполненные в уменьшенном масштабе эскизы переносятся на карто-
ны – огромные лекала, с которых изображение переносится в масштабе 1:1 на материал. Материал: из-
вестково-песчаная смесь (известь гашеная) с добавлением красителей. Для каждого слоя штукатурки 
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используется один краситель, разноцветные 
слои последовательно наносятся друг на дру-
га по ограниченной площади (сродни днев-
ному слою фрески), по которой художники 
в течение дня, после того, как штукатурка 
«схватилась», но ещё не застыла, должны 
успеть произвести резьбу. Штукатуры закан-
чивали наносить слои в 15-16 часов, худож-
ники приступали к резьбе примерно в 18 ча-
сов и заканчивали зачастую поздно вечером.

Со слов художников П.П. Рещикова 
и В.Б. Зевакина, «артель» резала в день по-
верхность примерно 3х3-3х4 метра (9-12 кв. 
м).  Штукатурный раствор они делали сами, 
замешивая его в электрических растворо-
мешалках. Мешалки для раствора и все не-
обходимые материалы каждый раз предо-
ставляли организации-заказчики. Правда, 
художникам для резьбы штукатурки при-
шлось заказать знакомым рабочим-слесарям 
отсутствовавшие в продаже специальные 
резцы-лопатки. Особенно тщательно готови-
ли песок, его просеивали, чтобы удалить кам-
ни (при резьбе они, проволакиваясь лезвием 
резца по толще раствора, вызывают брак в 
виде углублённых полос). Штукатурку на сте-
ны наносили профессиональные штукатуры, 
направлявшиеся заказчиками, после чего ху-
дожники сверху наносили верхний светлый 
штукатурный слой-набрызг, переводили с 
«картонов» контуры и приступали к резьбе. 

Декоративно-монументальны работы, о которых пойдет речь в нашем сообщении:
1, 2. 1981 и 1982 гг.: жилые дома по пр. Кузнецкстроевский, № 14 и № 28. Высота 15,5 м, ширина 

12 м. Автор и исполнители: В. Лукьянчиков, Н. Мигулин, В. Карманов, А. Бобкин, С. Ткаченко. 
3. 1987 г., июль: производственное объединение «Южкузбассуголь», пр. Курако, 33. Ширина 

24 м, высота примерно 6 м (В. Лукьянчиков, Н. Мигулин, П. Рещиков, В. Чепурченко, В. Зевакин,                
С. Ткаченко).

4. 1988 г.: ПТУ № 20, ныне детско-юношеский центр «Орион», ул. ДОЗ, 18А. Высота 12 м, шири-
на 12 м. (В. Зевакин, Н. Мигулин, Е. Паршуков, П. Рещиков).

5. 1988 г.: фойе кинотеатра «Орбита», Прокопьевск, пр. Ленина, 49 (В. Лукьянчиков, В. Зевакин, 
П. Рещиков). Два панно на первом и втором этажах. (Ныне здание кинотеатра принадлежит частному 
владельцу, входная дверь в него заварена, поэтому автор не имел возможности увидеть находящиеся 
там работы). 

Первые работы «артели» – два панно на торцах панельных жилых пятиэтажек на пр. Куз-
нецкстроевский (заказчик работ КМК), были выполнены в два тёплых сезона 1981 и 1982 гг., по од-
ному в сезон. В 1982 г. к «артели» присоединился П.П. Рещиков. В силу идеологической важности 
культурного объекта, работу художников курировала секретарь по идеологии городского комитета 
КПСС Элеонора Филипповна Тарасова, она же помогала Лукьянчикову «выбивать» у руководителей 
строительных организаций города необходимые материалы: составляющие растворов, раствороме-
шалку, строительные леса, электролебёдку для подъёма растворов. На «выбивание» ушло лето 1981-
го, поэтому работу сделали в сентябре. Но материала всё равно не хватило – на лесах было недоста-
точно досок, приходилось с опаской работать, стоя на одной доске или перекидывать доски от участка 
к участку. Художникам приходилось самим чинить ломавшуюся бетономешалку. На участке панно 

Жилой дом, пр. Кузнецкстроевский, № 14. 1981 г. 15,5х12 (м). 
В.Ф. Лукьянчиков, Н.П. Мигулин, В.А. Карманов, А.А. Боб-
кин, С. Ткаченко
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по правой нижней плите они вырезали 
свои фамилии. Было намерение украсить 
сграффито и третью такую же типовую 
пятиэтажку, торец которой открыт для 
обозрения с пр. Кузнецкстроевский (ви-
димо, дом № 42, его торец так же выполнен 
в виде глухой стены), но КМК отказался от 
финансирования. 

1-е панно на стене д. 28 по пр. Куз-
нецкстроевский (условно его можно назвать 
«Люди Кузнецкстроя»), выполнено в основ-
ном светлыми охрами, красным и чёрным. 
Обилие красного символизирует цвет рас-
плавленного металла. Энергичная, вытя-
нутая ввысь (на всю стену) композиция. 
Три статичные фигуры верхнего ряда (слева 
направо: красноармеец, медсестра, шахтёр) 
и две нижнего (сталевар и работница) сим-
волизируют трудовых людей города, тру-
дившихся на КМК и воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Звёзды и 
развевающиеся знамёна в верхней части 
композиции – символ Победы. В левом 
нижнем углу как символ эпохи Кузнецк-
строя 30-40-х годов – паровоз. 

Лицам и фигурам придана нарочитая 
суровость, даже механицизм, едва не пре-
вращающий их в конструкции. Возможно, 
это перекличка с господствовавшим в своё 
время «суровым стилем» советского ис-
кусства, или вообще, с имевшей место, традиционной для советского искусства манере «осуровления» 
героев-строителей коммунизма и героев фронта, воплощаемых в условно-народных типажах. Можно 
сделать предположение, что возможно это намек самого В.Ф. Лукьянчикова на механизацию человека, 
превращение его в винтик огромной социальной машины.

Но уже в этой первой работе можно отметить общие черты для всех последующих – исполь-
зование языка символов и приемов художественной выразительности: скупая гамма, акцентирование 
линейного и ритмического строя, подчеркнутая конструктивность замкнутой в себе композиции, ли-
нейно-графическая моделировка форм, экспрессивность и драматизм, снижаемый излишней декора-
тивностью, свойственной стилю времени.

В то же время, при всей суровости образов героев, окружающие «фоны» плотно заполнены де-
кором, подчёркивающим вертикальность композиции, одновременно создающие ощущение единства 
героев с эпохой. Сами одежды, фигуры персонажей, расчленённые на составляющие элементы, созда-
ют с фоном непрерывный цветовой ковёр, придающий плоскости стены эмоциональную энергичность, 
ощущение движения и беспокойства.  

2-е панно – на стене дома № 14 по пр. Кузнецкстроевский, выполнено в той же стилистике. С пре-
обладанием охры, оттенков зелёного, чёрного; красный совершенно отсутствует. Работа вследствие это-
го воспринимается более холодной, чем предыдущая. Как знак времени и символ научно-техническо-
го прогресса в верхней части работы помещён заключённый в круг (символ вселенной?) космический 
корабль. Слева от него – читающая книгу женщина, справа – играющая на скрипке: это символика ис-
кусства и культуры, взращиваемых и возрастающих в своем значении и назначении  в стране Советов. 
Ниже – пара, женщина и мужчина в очках, вероятно, символизирующие учёных. Эту композицию ус-
ловно можно назвать «Прогресс», «Устремлённость в будущее» и т. п.  

3-е панно – здание ПО «Южкузбассуголь», пр. Курако, 33.

Жилой дом по пр. Кузнецкстроевский, № 28. 1981 г. 15,5 х 12 (м).
В.Ф. Лукьянчиков, Н.П. Мигулин, В.А. Карманов, А.А. Бобкин, 
С. Ткаченко
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В целом работа выполнена в стилистике, близкой предыдущим, но с заметными отличиями. 
«Ковёр» резьбы менее плотный, с меньшим эффектом «мельтешения», что делает произведение более 
цельным, эмоционально более выдержанным, монументальным. Это панно заметно разнообразнее по 
цвету. К преобладающим оттенкам охр и зелёного добавлены красные пятна, участки чёрного относи-
тельно невелики. Расположение на фасаде здания администрации угледобывающего объединения пре-
допределило узкое – «угольно-отраслевое» содержание работы. В левой части – одетые в характерные 
одежды фигуры шахтёра и горного инженера – символы прошедшей эпохи. В правой – пара их коллег 
из современности. Между ними помещена символизирующая шахтёрских жён и матерей (или мате-
ринство и детство в советской стране в целом) пара – мать и дитя. По сторонам от них расположены 
архитектурные символы советского Сталинска – Новокузнецка: Новокузнецкий драмтеатр и кинотеатр 
«Коммунар». 

4-е панно – ПТУ № 20 (ныне детско-юношеский центр «Орион»), ул. ДОЗ, 18А. 
Характер данной работы сильно отличается от предыдущих; она выполнена по эскизам Николая 

Петровича Мигулина. Колористика панно решена в четыре цвета: чёрный, красный, светлая коричне-
во-зеленоватая охра и белый, в целом придающие работе относительную зрительную теплоту. Это более 
мягкие, поэтичные, в полном смысле слова сказочные и легендарные образы русской и европейской 
истории, Средневековья и Нового времени. У них более живые, не столь суровые лики. Фигуры цельные 
(не расчленены на составляющие), от того более естественные и живые. Сюжеты помещены на белом, 
слегка охристом фоне, каждый сюжет отграничен от соседнего. Левый вертикальный ряд: музыканты, 
пишущий страницы книги монах (?), прощающийся с супругой воин. Правый: две дамы со свитком, 
художник, танцующая пара – кавалер и дама. В центре как символы муз или искусства – две женские 
фигуры, одна из которых с арфой в руках. Над ними – изящная, тонкой резьбы композиция раститель-
ного декора. Работа в целом носит спокойный, тёплый, мечтательно-романтичный, умиротворяющий 
характер, подобно красивой легенде или сказке. 

 Рассматривая работы в целом, если и можно говорить на их примере о синтезе искусства ар-
хитекторов и художников-монументалистов, то лишь в смысле, что проектировщики предоставили 

Производственное объединение «Южкузбассуголь», пр. Курако, 33. 1987 г. 6 х 24 м. В.Лукьянчиков, Н.Мигулин, 
П.Рещиков, Чепурченко, В. Зевакин, С. Ткаченко
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художникам огромные нерасчленённые 
окнами пространства стен. На этих мно-
гометровых плоскостях, чисто утилитар-
ных строительных конструкций (архи-
тектурой эти постройки можно назвать 
с известной натяжкой) трудно представить 
выполненную в классической стилистике 
работу. Уже хотя бы это диктовало вопло-
щение техники сграффито на языке «совре-
менного искусства», как оно понималось в 
то время в СССР, не говоря о том, что это 
понимание было господствующим как та-
ковое. Чисто конструктивно-техническая 
основа, размеры зданий и плоскостей стен 
позволили воплотить такое свойство мо-
нументальности, как масштабность разме-
ров произведений, и возможность разме-
стить на них огромные штукатурно-резные 
композиции в той самой, современной, 
стилистике. В названном смысле здания и 
украшающие их сграффито являются гар-
монично связанными. 

Все работы в целом выполнены в 
согласии с духом времени: героизация, про-
славление пролетариата, людей собственно 
рабочих профессий, сближаемых с ними 
инженерно-технических работников (ИТР) и учёных. 

Сюжеты панно Н.П. Мигулина на стене ПТУ-20 в силу большего погружения в историю стоят,  по 
сравнению с работами Лукьянчикова, несколько особняком. Хотя тоже выполнены в рамках дозволен-
ной идеологией романтизации избранных героев – своего рода пролетариев давно минувших времен, 
воинов и персонажей творческих специальностей: художников, учёных мужей, музыкантов, танцоров. 

Говорить об органичной связи вышеназванных памятников с окружающей их архитектурной 
средой затруднительно в силу того, что саму эту среду массовой застройки, среду хрущёвско-брежнев-
ского минимализма, экономящего бюджет и превратившего зодчество в чисто утилитарное строитель-
ство, трудно назвать архитектурной (в смысле архитектуры как искусства). «В норме» на этих огромных 
плоскостях должны были размещаться ярусы окон, что и реализовано в большинстве такого рода одно-
образных построек. В этом отношении глухие стены с огромными панно рассматриваемых памятников 
являются отличной альтернативой, ярким декоративным многоцветным отступлением от нормы жи-
лых объектов типовой застройки. Это своего рода «луч цвета в сером царстве» железобетонных «хру-
щёвок» и прочих утилитарно-функциональных городских зданий того времени.  

Идея декорирования типовой жилой среды была реализована благодаря решению градострои-
тельного совета. Безусловно, работы «артели» во главе с В.Ф. Лукьянчиковым и Н.П. Мигулиным – это 
памятники искусства ушедшей эпохи,  одно из ценных и значительных явлений монументально-деко-
ративного искусства Новокузнецка и Кузбасса в целом. В начале XXI века они воспринимались таким 
анахронизмом, что новые владельцы ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь»во 
время реконструкции здания решили их закрыть. В.Ф. Лукьянчикову, ставшему в ту пору Главным ху-
дожником города, пришлось затратить немало усилий, чтобы сохранить наследие эпохи 80-х. Тогда как 
многим памятникам монументально-декоративного искусства, возникшим благодаря соцзаказу, при-
званному внести хоть какие-то элементы эстетики в городскую среду и интерьеры, не повезло. 

ПТУ № 20, ныне детско-юношеский центр «Орион», ул. ДОЗ, 
18А. 1988. 12х12 м. В. Зевакин, Н. Мигулин, Е. Паршуков,            
П. Рещиков
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Н.С. Скачкова
Новокузнецк

ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗАКАЗА К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ 
ПРОБЛЕМАМ (О ДИПТИХЕ А. СУСЛОВА «ЗЕМЛЯ-НЕБО»)

Монументальная роспись «Земля-Небо» во Дворце культуры Шахтеров г. Кемерова была создана 
в 1983 г. художником А.В. Сусловым в рамках работ по реконструкции здания под руководством ар-
хитектора Б. Лемана. Роспись представляет собой двухчастную композицию, которая изначально была 
выполнена в левкасной технике с вмонтированными рельефными вставками. Уже на стадии разработ-
ки эскизов автор отказался от цветовой нагрузки в силу колористической насыщенности интерьера и 
предпочел ограниченную тепло-холодную гамму, основанную на градациях от черного к светло-серым 
тонам. В 2006 г. при модернизации интерьеров Дворца был осуществлен авторский повтор росписи, но 
без включения рельефных элементов.

Абстрактно-декоративный диптих А.В. Суслова является воплощением авторских размышлений 
о неразрывной взаимосвязи человечества с тем пространством, землей и небом, в котором оно пребы-
вает, и на которое воздействует, приспосабливая под свои нужды. Художник намеренно отказывается от 
темы прославления человека-преобразователя и покорителя, которая была так характерна для офици-
ального социалистического искусства. В данном же случае тема цивилизации и среды ее обитания рас-
крывается как процесс их взаимовлияния. Художник ставит ряд серьёзнейших вопросов об этичности 
действий общества, занятого активным преобразованием окружающего мира, о последствиях подобных 
воздействий и ответственности за них. Ведь человек – это неотъемлемая часть самой среды, назовем ее 
Природа, родственно от нее зависимая, как и другие формы жизни на Земле. И вместе с тем – это самый 
активный преобразователь Природы, потребитель ее ресурсов и разрушитель. И все эти актуальные на 
сегодняшний день проблемы были подняты А.В. Сусловым в 1983 г. в его росписи «Земля-Небо», что с 
современной точки зрения позволяет говорить о смелости и прозорливости художника, который сумел 
узкую тему социалистического заказа расширить до решения общемировых социальных задач. Именно 
поэтому данный диптих интересно рассмотреть и проанализировать в рамках принадлежности искус-
ству социального заказа.

Живопись диптиха (если так можно сказать о графическом монументальном произведении мно-
гомерна и многослойна. Фигуративные изображения помещены в некое абстрактное пространство. Мо-
нохромная манера письма еще более усиливает эффект графической абстракции. В разрывах светлой 
живописной ткани, словно лакуны в подземный мир изображены темные недра Природы. По словам ху-
дожника, «весь предметный мир, окружающий людей, взят из земли». В этих мрачных глубинах рождает-
ся энергия, питающая жизнь. Она изображена в виде многочисленных пузырьков, которые поднимаются 
из глубины к поверхности почвы и затем наполняют зону светлого фона, по-видимому, олицетворяющую 
земное существование. Искусствовед Л. Данилова в статье «Архаика А. Суслова» отмечает, что для ху-
дожника «характерно обращение к некой стихийно-свободной среде, в виде бесконечно повторяющихся 
простейших форм – пузырьков, цилиндрических элементов и пр., – которая присутствует в изображе-
нии как символ первоматерии, энергетическим потоком словно бы омывающей «берега предметности»1. 

Эти пузырьки – сгустки энергии – питают жизнь на Земле, в том числе и человеческую цивили-
зацию, которая представлена в виде инженерных достижений – техногенных конструкций, устремлен-
ных ввысь. Словно трубы органа, мощными вертикальными и диагональными ритмами  они наполняют 
пространство росписи торжественной музыкой прославления индустриальных преобразований. Данные 
ритмы привносят динамику и особую стремительность в развитие композиции и тем самым символи-
зируют стремительность развития цивилизации. Прямолинейные конструкции – творения рук челове-
ческих, живописно противопоставляются криволинейному миру Природы с её спонтанными формами. 
Благодаря этим художественным противоречиям, автором воплощается идея о диалектической взаимос-
вязи земной (человеческой) и подземной жизни Природы. Вся энергия, используемая людьми, рождена 
в недрах земли, где изображены останки животных и растений. Закончив свою жизнь на поверхности, 
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они становятся строительным материалом для новых энергетических ресурсов. Так раскрывается тема 
цикличности и глубинной связи явлений жизни и смерти в природе. 

Пузырьки выходят из-под земли на поверхность, парят в воздухе, наполняя мир животворной си-
лой и гармонией. Но вот на светлом фоне появляется техногенный разрез пространства в глубину. И там 
вместо природного процесса созидания жизненной силы зритель видит изображения шахтёров-проход-
чиков. Они жёстко вторгаются в сакральный мир миллионолетних геологических процессов. Их облик 
близок фигурам астронавтов в скафандрах. Подобно космонавтам, исследующим неизведанные просто-
ры космоса, шахтёры под землей исследуют ее недра, вмешиваясь в доселе скрытый от глаза и разума 
людей мир. Они пришли сюда в поисках энергии, необходимой для прогрессирующего развития инду-
стриального мира. Человечеству стало уже недостаточно тех ресурсов, которые Природа сама отдает 
ему. И вот люди спускаются в ее таинственные недра с целью забрать и приспособить под свои нужды 
те сокровища, над которыми она трудилась миллионы лет. Именно поэтому фигуры шахтеров выглядят 
угрожающе и напоминают инопланетных захватчиков из фантастических фильмов. Действительно, в 
современном мире человек выступает в роли «инвейдера» – захватчика и безудержного расточителя всех 
благ, вырабатываемых и накапливаемых планетой Земля.

В этом монументальном произведении художник ставит сложный вопрос как о правомерности, 
так и о неизбежной необходимости подобного вторжения людей в деятельность Природы. Автор раз-
мышляет об ответственности цивилизации за то, в какое русло направлена отнятая энергия: созидания 

А.В. Суслов. Монументальная роспись «Земля-Небо». Дворец культуры Шахтеров. Кемерово. 1983. Реставрация 
2006 г. 
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или же бездумного разрушительного потре-
бления? В левой части диптиха изображен 
человеческий социум. Группы персонажей 
представляют различные сферы деятельно-
сти: мужчина в деловом костюме, женщина в 
шапочке с крестом и пр. Все герои помещены 
в некие архитектурные конструкты, которые 
олицетворяют современный мир. Мягко из-
вивающиеся шланги связывают тела персо-
нажей с железной трубой, по которой течет 
сила Земли. Эти интересные детали – шланги 
от тел к трубе – аллегорически сообщают зри-
телю очень печальную мысль: человек, подчи-
нивший Природу, свободно и неограниченно 
пользующийся ее накопленной силой, оказал-
ся зависимым от этого источника, и теперь 
является заложником данной ситуации. Все 
сферы человеческой жизни стали невозмож-
ны без постоянного потребления энергии. И 
здесь же, как мрачные тени, написаны почти 
бесформенные фигуры рабочих-шахтёров, 
которые несут в руках некие технические 
приспособления, для того чтобы все глубже и 
глубже вторгаться в «тело земли». Оттого-то 
и маска глубокой печали на женском лице, 
изображение которого художник поместил в 

нижней части левой стороны диптиха. Скорбное выражение лица с опущенными уголками губ, полупри-
крытыми лентой глазами – это сама Гея, которая продолжает активно производить ресурсы и делиться 
ими, но происходит это насильственным способом. То и дело в землю, как скальпели хирургов, врезают-
ся металлические конструкции: трубы, балки, швеллера, – выворачивая пласты почвы и нарушая гармо-
нию подземного пространства.

В левой части росписи особый интерес вызывают два персонажа: мужчина и женщина, которые 
сидят рядом и держат на коленях картину. Этот атрибут позволяет считать, что данная пара символизи-
рует сферу искусства. Их фигуры окружает необыкновенно большое скопление пузырьков природной 
животворной силы и обилие растительных мотивов, как бы сотканных из этих пузырьков. Кроме того, 
орнамент одежды женщины состоит из тех же самых элементов. Так художником воплощается мысль о 
необходимой связи человека и Природы посредством созидания. Законы, по которым устроен процесс 
создания людьми произведений искусства, являются производными от естественных процессов миро-
созидания. По словам самого автора, – «художник – это демиург, из ничего создающий нечто». И важно 
осознать, что насильственное и алчное отношение к  природным ресурсам – это путь все более растущей 
необходимости потребления, ведущий к самоуничтожению. Людям необходимо научиться у Природы 
творить и отдавать. В этой связи хочется вновь процитировать статью Л. Даниловой: «Неизбежность 
совершающихся перемен, неостановимость движения эволюции – в этом есть по ощущению сусловских 
работ и предвестье грядущих катастроф, в частности, экологических, и предчувствие новой гармонии 
мира, открывающейся нам через жертву»2. 

По верхней и нижней границом обеих частей диптиха проходит живописная неровная линия, 
очевидно изображающая разрез грунта. Представленный сюжет с этой точки зрения оказывается про-
странственно помещенным под землю. С другой точки зрения, все персонажи написаны на светлом 
фоне, они словно парят в воздухе, обволакиваемые сгустками энергетических пузырьков. Исследователь 
С. Самойленко относительно живописи художника отмечает «открытость и принципиальную разомкну-
тость пространства» и затем добавляет: «Многие работы А.В. Суслова – это исследования «вещества 
существования» на микро и макроуровнях <…> взгляд в микроскоп сочетается со взглядом панорам-
ным, охватывающим разом огромную площадь, со взглядом чуть ли не с высоты полёта ангела»3. Так и 

А.В. Суслов. Монументальная роспись «Земля-Небо». Фрагмент. 
Дворец культуры Шахтеров. Кемерово. 1983. Реставрация 2006 г. 



РА ЗДЕ Л I I I .  Мону мент а льно-декоративное иск усс тво Сибири второй половины ХХ в.

119

в диптихе «Земля-Небо» сферы земного и небесного находятся в единстве. Они связаны как изображе-
нием деятельности Природы (производство жизненной энергии в недрах), так и деятельности человека, 
причем и захватнической, и созидательной. В этом композиционном решении реализуется авторский 
философский замысел о неразрывности небесного и земного начала как в природе, так и в самих людях. 
С одной стороны, человечество зависимо от земных ресурсов, но с другой, обязано стремиться к мир-
ному созиданию новой энергии, с помощью искусства приближаясь к сфере небесного. Искусство – это 
высшая задача человечества.

Как уже было сказано в начале статьи, данная роспись в 2006 г. была заново воссоздана автором 
без включения рельефных элементов. Это несколько исказило первоначальный замысел, но в художе-
ственном плане еще более усилило плоскостность и фризовость композиции, уточнив философское и 
метафорическое звучание произведения. Развернутые художником пространства небесного в земном 
и земного в небесном являются чисто умозрительными концепциями. Поэтому трёхмерность и объем-
ность рельефных элементов первого варианта диптиха не играли в его композиционно-живописной сре-
де существенной роли, а выполняли скорее более декоративную функцию, нежели смысловую.

Разумеется, идея, лежащая в основе росписи, сложна, и с первого взгляда не легко считывается. 
Тем более уникально ее историческое расположение: на стенах Дворца культуры на закате торжества 
социалистических преобразований. Стоит учесть, что диптих был создан по программному заказу, и его 
целью было прославление трудового подвига горняков, восхваление силы научной и инженерной мысли, 
позволившей совершить гигантский технологический скачок, ведущий к «процветанию человечества». 
Идеи, поднятые художником в данном произведении, гораздо современнее и глубже официального тех-
нического и политического задания. Но вместе с тем эта роспись не характерна и для современных нам 
интерьеров, создаваемых по преимуществу на нейтральный сюжет и не несущих почти никаких задач, 
кроме эстетической привлекательности. Нужно отдать должное системе социалистического заказа, когда 
во главу угла всякой художественной деятельности ставилась программность: будь то воспевание во-
ждя, прославление революции особенно (в общественных зданиях подобного рода) восхваление рабо-
чего класса и его деяний. Но на момент 70-80-х гг. XX в. «хватка» социалистического реализма несколько 
ослабла, и стало возможным решение новых художественных задач, хотя и в рамках утвержденных сю-
жетов. Не вступая в противоречие с советской системой, художник А.В. Суслов смог развить «официаль-
ный» сюжет до философского уровня, выдвинув актуальные по сей день вопросы об этичном характере 
взаимодействия социума и среды его обитания – Природы, о необходимости преодоления людьми соб-
ственной зависимости от тактики прогрессирующего потребления энергетических ресурсов планеты. 
На фоне общемировой индустриальной экспансии XX в. эти вопросы к концу столетия начинают звучать 
в обществе довольно громко, появляется такое понятие, как экологическая защита планеты и пр. Свое 
решение художник предлагает в виде необходимости переключения цивилизационной программы с по-
требления на созидание. Более подробно тема взаимоотношений человечества и Природы будет в даль-
нейшем раскрыта художником в монументальной росписи «Произведение технологии» для Кемеровской 
областной библиотеки им. В. Федорова. Своим живописным воплощением и идейным содержанием обе 
эти росписи перекликаются с мыслями С. Лема в его книге «Сумма технологии»: «Одним словом, тех-
ноэволюция несет больше зла, чем добра; человек оказывается заложником того, что он сам же создал, 
превращается в существо, которое по мере увеличения своих знаний всё меньше может распоряжаться 
своей судьбой»4.

В диптихе «Земля и Небо» социалистический заказ был трансформирован талантливой мыслью 
художника в постановку проблемы, осмысленное решение которой остается социально важным и в на-
стоящее время.

_______________
Примечания
1  Данилова Л.Г. Архаика Александра Суслова / Л.Г. Данилова // Сибирская Неоархаика: сборник материалов. / сост. 
О.М. Галыгина, В.Ф. Чиркова. – Новокузнецк, 2011. – С. 64-66.
2   Там же.
3   Самойленко С. Сомнамбула пространства / С. Самойленко // Кузнецкий край. – 20 мая 2012.
4   Лем C. Сумма технологии. – Москва, 2004. – С. 62.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВА 
«ЭПОХИ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА В  ПРОВИНЦИИ: 
КУЗБАСС, ПРОКОПЬЕВСК. 1960-1970 гг.

Фактологический материал, собранный автором на территории г. Прокопьевска Кемеровской об-
ласти почти десять лет назад,  оказался остро актуальным в рамках X Сибирских искусствоведческих 
чтений «Искусство социального заказа: советская эпоха…». Тематика конференции позволяет попытать-
ся осмыслить и систематизировать черты культурной политики эпохи «развитого социализма» в кон-
кретных исторических условиях. 

Оценивая образ города Прокопьевска, его духовную составляющую, следует обратить внимание 
на то, что здесь, как ни в одном другом городе так явственно не просматривается семантика символа – 
«черная жемчужина Кузбасса». Градостроительное пространство Прокопьевска пронизано вертикалью 
– индустриальными объектами (знаками города), связывающими мир социальный с миром подземным. 
Чтобы явственнее определить черты образа города, его культурной политики в рассматриваемое время, 
1960-1970-е гг., с точки зрения историко-культурологического анализа местных «текстов», стоит совер-
шить краткую экскурсию в предшествующий период. 

В 30-40-е годы произошло объединение рабочих поселков в город, получивший статус в 1931 г.              
Из объектов соцкультбыта упомянем: первый в Кузбассе звуковой кинотеатр им. Эйхе/Островского 
(1933); многофункциональный ДК им. Артема (1934), построенный в стиле конструктивизма, включал 
в себя драмтеатр, кружки, изостудию, там же экспонировались привозные художественные выставки 
из Новосибирска и Москвы, открывались местные городские экспозиции. Конец 40-х - 50-е гг. – период  
разработки генплана и формирования центра города возведением ансамблей в стиле сталинского ампи-
ра. Теперь это архитектурный код старой части Прокопьевска – свидетельство его внешнего социального 
благополучия и величия. 

Культурное пространство города, как известно, формируют различные учреждения культуры, 
досуга, быта. Двухэтажная  музыкальная школа  с концертным залом и парадным портиком (1953), 
драматический театр им. ЛЕНКОМа (1960), краеведческий музей (1961), величественные по архитек-
туре Дворцы культуры составляли гордость прокопчан. В этот ряд  входит  ансамбль жилых домов 

50-х гг., богато декорированных ар-
хитектурно-скульптурной леп-
ниной, выполненной местными 
мастерами-самоучками. Респектабельный 
внешний облик жилых зданий не про-
сто был средой комфортной жизни, но и 
участвовал в воспитании культурных за-
просов населения, наряду с дворцами и 
клубами, которые в силу прокопьевского 
феномена (слияния поселков) исчисля-
лись десятками – по числу шахт и пред-
приятий. Специфика территориально-
административного образования Прокопь-
евска состояла в том, что к 1964 году он 
вобрал в себя 26 поселков. Во многих из 
них были свои клубы, которые обеспечи-
вали художников почти бесперебойной 
оформительской работой.Старый центр. Прокопьевск
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Основными визуальными средствами 
наглядной агитации времени, причем очень 
мобильными, были доски почета, лозунги и 
воззвания, портреты членов Политбюро. На-
глядная агитация явилась основной сферой 
приложения творческих сил местных худож-
ников. В городском архиве сохранился трудо-
вой договор на выполнение работ для «Горсада 
угольщиков», ярко иллюстрирующий харак-
тер оформительской работы1. Это была эпоха 
самодельного труда по оформлению города из 
деревянных подрамников и щитов, фанеры, 
картона, кумачовых полотнищ, еловых веток – 
самых простых и дешевых материалов, требо-
вавших постоянных замен или подновлений. 

Более творческими были заказы на монументально-декоративные росписи интерьеров столовых, 
служебных помещений предприятий на темы труда и сибирской природы. Но главная миссия художников 
состояла в визуализации указаний на устремленность сограждан в будущее, на то, что населению 
Прокопьевска еще предстояло добиться и чем уже можно было гордиться. Ценностные ориентиры 
единой и господствующей идеологии состояли в героико-патриотическом воспитании и воспитании 
массового трудового героизма. Этот государственный соцзаказ и определил типологию образов 
и памятников.  

В 60-70-х гг. происходила смена эстетических приоритетов в гражданском строительстве, в облике 
интерьеров общественных зданий, в монументально-декоративном оформлении городской среды. 
Ярким примером нового образца общественного сооружения в Прокопьевске стало кафе «Романтик» 
(1965 в стилистике функционализма. Здание лапидарной прямоугольной формы со сплошным остекле-
нием центрального фасада и плоской кровлей оказалось любимым местом отдыха студенчества из Ново-
кузнецка, Новосибирска и Кемерова.  Другим притягательным местом для молодежи стало грандиозное 
здание Дворца спорта «Снежинка» (1973). 

В середине 60-х гг. в советском искусстве начало разрабатываться понятие «техническая эстети-
ка». В этот период на государственном уровне была запущена программа выпуска товаров народного 
потребления на местных производственных базах. Поэтому на крупнейшем заводе шахтной автоматики 
«Электромашина» было открыто бюро эстетики, в котором работали А.А. Посаженников и Е.В. Флягин. 
Завод должен был изготавливать не только производственные, но и бытовые товары, местные сувениры. 
Так, например, бюро под руководством выпускника Омского худграфа Е.В. Флягина разработало быто-
вые и шахтовые светильники, каски для шахтеров, шлем для хоккейной команды «Шахтер» (1978), суве-
ниры для почетных гостей. Все эти крупные реформы в городском хозяйстве осуществлялись, естествен-
но, по социальному заказу страны. Сфера приложения художественной профессии становилась более 
востребованной и разнообразной. В это время начинает получать распространение проектное решение 
интерьеров с комплексом декоративных и более долговечных техник: гипсово-бетонных рельефов, че-
канки, мозаики, витражей, маркетри. Стали популярными панно в интерьерах и в наружном оформле-
нии зданий. О переменах в эстетике городской среды художник Г.В. Стаценко (выпускник московского 
полиграфа) писал: «…в последние годы изменился облик наших магазинов. Отсутствие всякой вычур-
ности, тяжелого украшательства, ясная логическая простота, легкая жизнерадостная расцветка стен и 
оборудования, много цвета, художественные инкрустации, цветная штукатурка, мозаика – всего этого 
не так давно и в помине не было. Такой переворот в художественном оформлении и рекламе магазинов 
в нашем городе связан с именем Г.Т. Каданцева»2. 

В качестве образцов приводится оформление магазинов: «Привал», «Уют», «Малыш», «Вес-
на», дамской парикмахерской; рельефы в технике сграффито в универмагах «Вокзальный» и в поселке 
Ясная Поляна. Это были попытки целостного решения среды повседневной деятельности горожан. 
Как, например, комплексное оформление швейной фабрики (Н. Кальпидис, М. Шибшин, О. Комаров). 
Так же комплексно было решено детское кафе «Сказка» (1981, А. Бахтин, В. Самошкин), включившее 
резьбу по гипсобетону и дереву, витражи из брянского цветного стекла; интерьер ЗАГСа Рудничного 
района (В. Самошкин). Но чаще заказчик ограничивался отдельными декоративными вставками, 

Аллея героев труда. Прокопьевск
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какими являются: панно в кинотеатре имени Островского и витраж в городском ЗАГСе (В. Бережной, 
Г. Стаценко).

В 1973 году в ДК им. Маяковского были выполнены: мозаика «Молодость» (авторы В. и Г. Белец-
кие, Л. и В. Новиковы, А. Калачев), сграффито в кинотеатре им. Островского (Г. Стаценко, В. Бережной). 
Через год декоративный рельеф «Советский спорт» украсил Дворец спорта «Снежинка» (Г. Стаценко, 
В. Бережной, А. Сидоров). В 1980 году на здании комбината «Прокопьевскуголь» было исполнено мас-
штабное (50 кв. м) мозаичное панно, посвященное шахтерскому труду,  «Уголь – это настоящий хлеб 
промышленности» (Г. Каданцев, В. Белецкий, В. Киселев). 

Анализ приведенных и оставшихся за текстом примеров показывает, что в 1970-е гг. концепция 
наглядной агитации существенно изменилась. Сложился более рациональный подход вложения средств 
в долговечные знаки монументальной пропаганды. На смену временным и непрактичным формам из 
фанеры и кумача пришли объемно-пространственные конструкции и объекты, выполняемые из бетона, 
камня и металла. В городе возводятся памятные знаки, посвященные труду шахтеров, погибшим во вре-
мя Отечественной войны, межевые масштабные архитектурно-декоративные символы, мемориальные 
доски. Стоит отметить, что, не смотря на пафос идейной нагрузки, объекты в Прокопьевске сооружались 
соразмерными масштабу человека и архитектурно-природной среде. Как правило, это были монолиты, 
выполняющие функцию символа в форме стелы: «Прокопчане – Герои Советского Союза и Герои Социа-
листического Труда», 1970 (И. Ксенофонтов, Г. Каданцев, Г. Стаценко); стенд наглядной агитации «Во имя 
мира и прогресса» (В. Бережной, А. Борисов, А. Толмачев) и многие другие. 

Исключение составил памятник «Советским воинам и труженикам тыла», возведенный в канун 
30-летия Победы (1975). Автором архитектурной композиции, в результате городского конкурса, стал 
Н.Г. Кальпидис (выпускник Омского худграфа, преподаватель ДХШ №8). Три его бетонные грани, симво-
лизирующие связь поколений, увенчаны развевающимся знаменем – символом Победы. На постаменте 
установлена мемориальная доска: «Советским воинам, труженикам тыла, ковавшим победу в Великой 
Отечественной войне, посвящается. Май 1975 г.». На стеле размещены три ордена Славы, выполненные 
в технике чеканки (Н.Г. Кальпидис, О.Д. Комаров). Композиция из бетона и металла высотой 16 метров 
потребовала новых технологических решений, которые были найдены в экспериментальном цехе Про-
копьевского завода шахтной автоматики. 

В 70-е гг. было изготовлено тринадцать памятников и более двадцати мемориальных досок, по-
священных памяти известных прокопчан3. Самыми распространенными типами памятных сооружений 
были обелиски и стелы, они были достаточно дешевы по вложениям, лаконичны по форме, просты в 
технологии изготовления, но условны по идее. Сами по себе, вне праздничного мероприятия, эмоцио-
нального отклика они вызвать уже не могли. Т.е., по мере физического утяжеления, увековечивания ста-
тичных и унифицированных идеологических знаков происходило их художественное выхолащивание. 

Характерные примеры. Памятник «Слава шахтерскому труду» был открыт в 1967 году, к 50-
летию советской власти и рудника. Авторский коллектив (Г.В. Стаценко, А.С. Сидоров, И.А. Ксенофон-
тов) предложил поставить на пьедестал углепогрузочную машину, с помощью которой прославленная 
проходческая бригада установила всесоюзный рекорд. Пьедестал возвели на искусственном зеленом 
холме, боковую часть украсили рельефом с изображением шахтера. Этот тип памятника (арт-объект) 
впервые включил в себя неизобразительные формы – так называемый объект новой реальности. Как 
видим, был применен новый прием символизации идеи,  прямолинейно характеризующей социальную 
среду города. В том же 1967 году к 70-летию Н. Островского, был открыт памятник возле кинотеатра его 
имени. Скульптурное изображение писателя в полный рост в буденовке и с книгой в руках установлено 
на прямоугольном постаменте (автор – выпускник ЛИЖСА им. Репина О. Озерков, Новокузнецк). 

Стела «Землякам, павшим за Родину в 1941-1945 гг.» (1970). На десятиметровой бетонной плите 
– изображение юного солдата с автоматом и каской и женщины с шахтерской лампой. Очевидно, это 
двойной символ Прокопьевска, обозначающий идею труда и света (Г.Т. Каданцев, И.А Ксенофонтов, 
Г.В. Стаценко). Вторая стела «Прокопчане – Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда» 
была установлена на площади перед городским театром в апреле 1970 года в честь 25-летия Победы и в 
«ознаменование» 100-летия со дня рождения Ленина. В данном случае стоит признать вполне удачное 
планировочно-пространственное решение центра Прокопьевска, объединившего в себе  образец жиз-
ненного благополучия сталинской застройки и увековечивание военных и трудовых подвигов в стелах.  

К типу мемориальных памятников можно отнести лишь одну композицию, установленную у ДК 
«Шахтостроитель» (1964, автор не установлен). Пространственное построение, архитектурно-декора-
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тивные элементы: арка, колонна, чугунные цепи, фланкирующие площадку, которая более напоминает 
надгробное сооружение и благодаря чему воспринимается более эмоционально, не столь отвлеченно, 
как другие символические памятники Прокопьевска 1960-1970-х гг.  

В эти же два десятилетия «развитого социализма» в Прокопьевске возникли новые условия для 
развития изобразительного искусства. На всех предприятиях и строительных управлениях были созда-
ны художественные мастерские, обеспечивающие бригады художников не только постоянной работой, 
но и привлекающей внештатно к исполнению временных заказов к праздникам и сезонам. «Соцзаказ» 
обеспечивал производственной, правда, не всегда творческой, работой практически всех художников го-
рода, включая приезжих. Исключительное место в ряду этих мероприятий занимают два события. В 1972 
г. в Прокопьевске благодаря инициативе художника Г.М. Лозненко открылась  Детская художественная 
школа. А в следующем, 1973-м, для исполнения государственного заказа по обеспечению Сибири де-
шевой посудой и «вывода женщин из шахт» (!) был введен в строй Прокопьевский фарфоровый завод 
(1973).  Усилия конкретных инициаторов художественной жизни и официальных властей подкреплялись 
творческой интеллигенцией, к тому времени сформировавшейся в промышленном городе. Ведущими, 
художниками в те годы были представители старшего поколения, бывшие фронтовики: Г.Т. Каданцев, 
В.А. Бережной, В.М. Карих, М.С. Дуплинский, А.А. Посаженников, Г. Малахов. В январе 1965 года они 
открыли клуб художников (инициатор и руководитель Г.В. Стаценко), а к VII городской выставке (1968) 
выпустили первый каталог. По текстовому каталогу можно судить, что в экспозиции были представлены 
уже все виды искусства: живопись, графика, скульптура, театрально-декорационная живопись, декора-
тивно-монументальное искусство, прикладное творчество. Экспонировалось около 300 работ. Интерес 
к выставке, судя по прессе, был огромный. Чтобы попасть на выставку, необходимо было отстоять оче-
редь, число посетителей превысило десять тысяч. «Музейный бум» случился и в этом городе.

В 1970-е годы выставки, начавшись в ДК «Артема», экспонировались на разных городских пло-
щадках: в кинотеатре «Смена» (IХ и Х экспозиции, 1972, 1975); в кинотеатре имени Островского, в город-
ском драматическом театре, в Прокопьевском краеведческом музее, в Детской художественной школе. 
Среди активных участников все чаще упоминаются новые имена профессиональных авторов. В основ-
ном это выпускники Омского художественно-графического факультета – молодые художники: Семенова 
ВА., Семенов Г.Ф., Заиграев ГМ., Кальпидис Н.Г., Шибшин М.Н., Шуршин А.И., Комаров О.Д., Карауль-
ный А.Е. (Орловский худграф). Они более целенаправленно занимались станковыми видами искусства, 
а основным местом их работы была художественная школа. 

Отдадим должное городскимвластям, которые не только издавали директивы на призыв к разви-
тию самодеятельного изобразительного творчества, но и поощряли участников материально, предостав-
ляя транспорт для поездок на областные мероприятия и т. д. Лишь со временем, уже в 80-е гг. благодаря 
директору краеведческого музея Н.Е. Рыбаковой, выставки переместились на его территорию. Таким 
образом, изобразительное искусство Прокопьевска приобрело статус факта истории городской художе-
ственной культуры довольно поздно. Следует признать и то, что, несмотря на общее руководство идео-
логией и культурой со стороны Горкома партии, формирующего городской портфель соцзаказа, огром-
ную роль в становлении изобразительного искусства сыграли сами художники. 

В заключение отметим, весь период послесталинской культуры 1960-1970-х гг., отличавшийся наи-
вно-гуманистическим романтизмом, теперь кажется устаревшим, многие знаки, но особенно дух того 
времени окончательно утрачены в начале века XXI. Задача исследователя – отдать должное этому пери-
оду в истории развития культуры городского типа на территории Прокопьевска, благодаря которому 
сформировалась местная художественная среда.   

         
_____________ 
Примечание:
1  Отдел архива администрации г. Прокопьевска. Фонд 36, опись 1, дело 1, с. 193.
2  См.: Шахтерская правда, 1965, 14 октября.
3  Реестр памятников, памятных досок и знаков. Архив Управления культуры г. Прокопьевска. 
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Р А З Д Е Л  I V

«ДРУГОЕ ИСКУССТВО»

Л.Ю. Николаева
Улан-Удэ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СМЫСЛЫ ТВОРЧЕСТВА БУРЯТСКОГО 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖНИКА ЦЫРЕН-НАМЖИЛА ОЧИРОВА 

Цырен-Намжил Очирович Очиров (1920–1987)  – один из самых значительных художников Буря-
тии XX века, относится к той категории мастеров, отсутствие профессионального образования у кото-
рых не означает полного незнания предшествующего опыта или свободу от какой-либо традиции. Осно-
ва его творчества – в буддийском искусстве, несмотря на то, что, на первый взгляд, легкие графические 
рисунки на этнографические и исторические темы не имеют с ним ничего общего.

Рассмотрение этого положения предполагает раскрытие художественного смысла произведений 
Ц.-Н. Очирова и системы ценностей художника, которая является основным поводом для создания про-
изведений.

Возможно, не будет преувеличением сказать, что само творчество таких художников, как                              
Ц.-Н. Очиров, смогло осуществиться благодаря тому, что в начале XX века художники авангарда от-
крыли примитив. Начало истории примитива неотделимо от истории авангарда. Один из самых ярких 
исследователей авангарда, В.С. Турчин, видел причину этой связи в поисках «чистого» сознания: «В по-
исках «чистого» сознания авангардисты отрицают культуру, провозглашают автономную асоциальность 
«человека вообще» и т.п. Лозунги «смерть старой культуре» появляются в авангардизме именно по этим 
причинам. Мэтры авангарда готовы искать и подчеркивать «внекультурные» элементы в общечеловече-
ской культуре: готовы провозглашать ценность «детского» взгляда на мир, искать сокровища стихийной 
мысли за пределами общества, к которому принадлежат. Атрибутами их действия можно считать и китч, 
введение детского рисунка и слова, и бегство к нецивилизованным народам»1. 

И если в сфере идеологии на фоне кризиса европейской культуры «конвергенция европейского 
авангарда и примитивного [искусства]»2, взаимная обусловленность понятна (объяснима), то признание 
равноценности в плане выражения произведений художников с классическим академическим образо-
ванием и самоучек – самоотречение с долей иронии со стороны первых. Взаимоотношение авангарда и 
примитива можно проиллюстрировать таким примером: обращаясь к Пикассо, наивный и не лишенный 
тщеславия художник Анри Руссо простодушно произнес: «Пикассо, вы и я – величайшие художники 
нашего времени, вы – в египетском стиле, я – в современном»3. Возможно, он изложил общую точку зре-
ния на «кубистические причудливости»: Вильгельм Уде, который видел картину Пикассо «Авиньонские 
девицы» раньше, описал ее Даниэлю-Анри Канвайлеру как «в некотором смысле ассирийское» по стилю 
произведение4. В этом диалоге В.С. Турчин отметил объективность Руссо: «Некоторая традиционность 
произведения позволила художнику Анри Руссо сказать, что Пикассо работает в «египетском стиле»5. 
Со временем картина Пикассо стала «иконой авангарда». Одновременное противостояние авангарда 
нормам классического искусства и следование им остались на уровне констатации. Высокая самооцен-
ка Руссо оказалась предвидением, самоопределением примитивизма в его лице. Примитивное, наивное, 
инситное искусство, арт-брют являются частью современного искусства, произведения этих художников 
соседствуют с авангардом на ретроспективных выставках, участвуют в проектах актуального искусства. 
И так же, как произведения современного искусства с их собственной мифологией, зачастую собствен-
ной историей искусства, они уводят исследователя из мира форм в мир иллюзий (совместных, разделяе-
мых художником и критиком). Тем не менее у авангарда и примитива разные судьбы.
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В истории русского авангарда начала 
XX века место Анри Руссо занимает Нико 
Пиросманашвили. Обнаруженные в 1912 
году произведения Пиросмани во всем со-
ответствовали критериям «наивности». 
Сам Пиросмани являл собою тип худож-
ника-примитивиста «в чистом виде», он 
развился независимо не только от худо-
жественной среды Тифлиса, в его работах 
не было черт ремесленной продукции того 
времени. Анализ его наследия был бы эта-
лоном для исследования творческого мето-
да художника-примитивиста вообще (если 
это возможно). Но посмертное вхождение 
Пиросмани в художественную жизнь Гру-
зии очень скоро привело к признанию его 
представителем народной традиции и осно-
воположником национальной грузинской 
школы живописи. «Пиросманашвили общепризнанно почитается как основоположник новейшей гру-
зинской живописи <…> Своим собственным бесхитростным примером, и даже не ставя перед собой по-
добной цели, он показал возможность органического слияния глубокой народной традиции с достиже-
ниями европейского искусства того времени – слияния, к которому стремилась вся грузинская культура 
начала XX века»6. Э. Кузнецов, один из почитателей и основных исследователей творчества Пиросмани, 
который очень много сделал для его известности, видит объяснение этому в наивности фольклорного 
взгляда на мир: «Не раз обращалось внимание на разительное сходство персонажей Пиросманашвили с 
персонажами древнегрузинских росписей. Это сходство объяснимо не столько тем, что художник рас-
сматривал росписи в старых церквах, но главным образом глубокой творческой интуицией, благода-
ря которой он подчинялся тем же законам, что и его далекие предки-монументалисты, расписывавшие 
церкви Гелати, Бетани, Кинцвиси, Гареджи, Бербутани и другие: они искали способы выражения своих 
представлений об идеальном человеке, и корень этих представлений был общим»7. 

Переосмысление роли художника не было неожиданным. К. Зданевич в книге «Нико Пиросмана-
швили» 1964 года так описывал свое первое впечатление: «Кажущаяся простота картин была мнимой, в 
них легко можно было разглядеть отзвуки древних культур Востока, но традиции народного грузинского 
искусства преобладали»8. Я. Тугендхольд в 1930 году писал о нем: «Талант, чудно соединивший в себе 
наивность живописца с культурой Персии и Византии»9. Хотя эта связь Пиросмани с традицией для ху-
дожников – представителей авангарда, была не так важна. Д.В. Сарабьянов, разбирая связь Пиросмани с 
русским неопримитивизмом, отмечал: «Думается, что вопрос о принадлежности Пиросмани к тому или 
иному разделу фольклорного творчества будет особенно труден. Но в данном случае я оставляю его в 
стороне, ибо и для московских живописцев 1910-х годов, «обретших» Пиросмани, этот вопрос не стоял 
на первом плане. Они использовали любые традиции такого художественного творчества, которое не 
укладывалось в рамки системы европейского искусства нового времени, начиная с Ренессанса и кончая 
XIX веком. Для них близкими, родственными явлениями были и искусство Востока, и средневековая 
живопись России, и народный лубок или игрушка, и вывеска и детское творчество»10.

Другой подход к творчеству Пиросмани прозвучал во французской прессе после выставки Н. Пи-
росмани в Лувре в 1969 году. Эти мнения привел в своей книге Г. Буачидзе, и главными среди них были 
слова Луи Арагона: «Я хотел бы, чтобы мне поверили: Пиросмани – прямая противоположность Наива, 
это художник, который сам изобрел все в своей живописи, развивал ее на протяжении примерно сорока 
лет и вооружился своей собственной техникой»11. По поводу влияния, оказанного на живопись Пирос-
мани ассирийским барельефом, византийской фреской и персидским декоративным искусством, Арагон 
сказал: «Если в его искусстве и обнаруживается след этих истоков, то самое поразительное, как он откло-
няется от них»12. 

В открытии примитива авангардом многое было закономерно, но не было интереса к художе-
ственной ценности находки. Последовательно вытесняя эстетическое, «авангардисты нарочито забыва-
ют о ценности любого элемента в любой художественной структуре»13. В эпоху постмодерна, наоборот, 

Ц.-Н. Очиров (1920-1987) Чабанка в степи. Собств. семьи 
художника. Публикуется впервые
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абсолютизируется любое индивидуальное проявление. Поэтому настаивать на воплощении примитивом 
«чистого» сознания, значит пользоваться авангардистской риторикой. 

Это тотальное несовпадение аксиологий усугубляется отсутствием информации о самоидентифи-
кации Пиросмани. «Пиросманашвили не подозревал, что он сам и его работы могут быть восприняты и 
оценены в системе иных категорий, и его неведение помогало ему существовать. Он мог уйти из жизни, 
так и не узнав иной истины, и кто знает, может быть, в этом было бы его благо»14. 

Э. Кузнецов отметил, что Пиросмани не рисовал на фольклорные темы: «Нам не известно ни 
одного произведения художника, трактующего сюжет из литературы или фольклора, и это кажется 
неожиданным»15.

В системе ценностей Пиросмани важную роль играла религия. «Пиросманашвили с детства про-
никся религиозностью и сохранял ее до конца дней, хотя, кажется, не был вполне безупречен в отправле-
нии канонической обрядности. Сохранились свидетельства о явлениях визионерства, происходивших с 
ним в юности и молодости, то есть в том возрасте, когда он еще был откровенен с близкими людьми, по-
этому нет оснований считать, что они прекратились в более зрелом возрасте. Ему не раз виделся святой 
Георгий, обращавшийся к нему с увещеваниями и призывами, и сам он рассказывал тогда же: «Я верю 
в своего святого Георгия. Когда я ложусь спать, он появляется с кнутом у моего изголовья и говорит: не 
бойся! А наутро моя кисть сама рисует». Иными словами, Пиросманашвили связывал свое творчество 
с проявлениями высшей силы. Его картина «Молебствие в деревне», не совсем ясная по сюжету, в ка-
кой-то мере дает представление об экстатичности, присущей художнику: «Это я», – указал он одному из 
зрителей на маленького мальчика, неистово припадающего к земле в поклонах»16. В творческом наследии 
Пиросмани ассоциацию с евангельскими сценами вызывают многочисленные пиры, «Бегство в Египет» 
напоминают сцены с матерью и детьми, сохранились разные варианты «Пасхального ягненка».

В большей степени, чем в темах и сюжетах, религиозное чувство, спиритуализм воплотились в 
его художественном языке, идеопластических формулах, доведенных до автоматизма. Это своеобразные 
изобразительные формулы, изобретенные Пиросмани, например, изображение рога одним движением 
кисти. Э. Кузнецов отмечает: «Пиросманашвили, первоначально оттолкнувшийся от каких-то прототи-
пов, продолжал самостоятельно продуцировать новые и новые приемы в течение всей своей творческой 
жизни – в том громадном количестве, которого требовало разнообразие его тематики, и с той живопис-
ной остротой, на которую было способно его дарование»17. Принадлежность Пиросмани к традиции 
религиозной живописи задает новый ракурс, который раскрывает многое в его творчестве и характере, 
например, скорость работы, граничащую с экстазом, скромность. Такой подход может быть плодотворен 
при рассмотрении творчества Ц.-Н. Очирова.

Рассказ о жизни и творчестве Очирова распадается на два параллельных ряда.
Внешняя канва жизни очень проста. Первая исследовательница творчества Очирова С. Цыбикта-

рова кратко изложила его биографию таким образом: «Он родился 4 февраля 1920 годы в улусе Турацгай 
Кижингинского района, который теперь входит в поселок Могсохон. В 1937 году окончил школу, сюда же 
в 1939 году возвратился с дипломом учителя, отсюда ушел в армию, воевал на Дальневосточном фронте, 
в 1946 году вновь вернулся в Могсохон»18. Коммунист, участник войны, учитель – стал преподавать в 
начальной школе в родном селе и соседних – Сулхара, Ушхайга, Турсагай, Чесан. Женился, родились три 
дочери и сын. В начале 60-х в его жизни неожиданно происходят резкие изменения, и с этого времени он 
не имеет постоянной работы, известно, что он собирает материал для местного музея и рисует.

 Другая история Очирова – художника началась до его рождения, она связана с судьбой всех его 
близких. В годы Гражданской войны, которая здесь продолжалась до 1923 года19, Забайкалье преврати-
лось в настоящий плавильный котел. В столкновении геополитических интересов до сих пор не ясна 
роль и судьба всех известных деятелей бурятского национального движения. На родине художника, на 
территории Хоринского аймака было образовано Кодунское (Балагатское) теократическое государство 
(1919–1920) во главе с ламой Лубсан-Санданом Цыденовым (1851–1922). 

Идея теократического государства Л.-С. Цыденова соответствовала логике развития буддизма. 
Уже махаяна представила новое восприятие чувственного мира, или сансары, – как неотъемлемой части 
нирваны. Позже северный, тибетский буддизм, ваджраяна, который был распространен на территории 
Бурятии, учил восприятию феноменального мира как способу достичь просветления. Известный попу-
ляризатор буддизма и буддийского искусства Р. Фишер пишет: «Такие эзотерические направления, как 
тибетский буддизм или секта сингон в Японии, не отказываясь от веры буддистов в абсолютную пустоту, 
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придавали большое значение реальному миру. Они нашли истину в повседневной жизни и посредством 
сложных и тайных ритуалов открывали абсолютный смысл в обыденности»20. По мнению Л.-С. Цыдено-
ва, дацанская форма организации культовой жизни была опасно слабой, незащищенной. Предвидя, что 
уничтожение дацанов приведет к уничтожению буддийского учения, он предлагал не подчинение дея-
тельности всех мирян нуждам церкви, а мирское служение лам. Создание теократического государства 
было продиктовано отчаянием, поиском спасения для своего народа и учения. Буддийское Балагатское 
государство строилось на принципе ненасилия, Л.-С. Цыденов запретил своим подданным вступать как 
в Белую, так и в Красную армию. Но позже балагатское движение вылилось в вынужденное вооружен-
ное противостояние. Государство с перерывами просуществовало больше года, но балагатское движение 
продолжалось до 1927 году.

Жители Кижинги пережили разрушение дацанов, уничтожение лам сначала атаманом Г.М. Семе-
новым, потом властями Дальневосточной республики. Затем в годы советской власти буддизм и буд-
дийское духовенство на всей территории Бурятии испытали несколько волн репрессий, включая борьбу 
с панмонголизмом и антирелигиозную кампанию. Отголоски этих событий сопровождали всю жизнь 
художника и его земляков. 

Дед будущего художника был дарханом – кузнецом, умельцем. У них с бабушкой было 16 детей, 
судьба не всех известна. Пять сыновей – ламы, репрессированы, пропали без вести. Один из сыновей во 
время Первой мировой войны был реквизирован на тыловые работы в Архангельск. Одна дочь эмигри-
ровала в Монголию. В этих событиях погибли дед и отец Намжила – лама. От большой семьи у Намжила 
остались только бабушка и мама21. 

Второй муж его бабушки, Ошор Очиров (1880–1960), был родом из Баргузина, он появился в се-
мье, когда Намжилу было 5 лет. Он был ламой и, как говорят, «принес с собой свой алтарь»22. Т. е. он, 
видимо, разделял взгляды Л.-С. Цыденова на так называемую мирскую сангху. Хотя до 1937 года здесь 
действовали Кижингинский и Чесанский дацаны, Намжил с 6 лет, как обычно все хувараки – послушни-
ки, но только дома, начал изучать старомонгольский язык. Все помнят, что он научился читать за неде-
лю23. Учась в средней школе, он продолжил изучение буддийских текстов дома, после старомонгольско-
го надо было освоить тибетский язык и санскрит. Расчет Л.С. Цыденова оказался верен: тайное изуче-
ние буддизма уберегло «хуварака» Очирова от репрессий. Знание языков помогло ему во время Великой             
Отечественной войны – служил радистом на Дальневосточном фронте, прослушивал эфир.

В 1946 году Очиров вновь вернулся в Могсохон и к учительской деятельности. После 1937 года 
были закрыты все дацаны. Востребованность буддийского учения мирянами проявилась в том, что в эти 
годы почти все жители села перед Сагаалганом (праздником в честь наступления Нового года по лунно-
му календарю) присутствовали на ночном молебне «Сахюсан», который тайком проводили ламы в доме 
у кого-нибудь24.

В 1957 году из лагерей вернулся его земляк Бидия Дандарон (1914-1974), который еще в семилет-
нем возрасте в 1921 году был провозглашен Дхармараджей – Царем Учения. Если о буддийском образо-
вании Очирова мало кто догадывался, то Б. Дандарон всегда был на виду, на него возлагались надежды 
на будущее возрождение буддизма. Как наследник дела Л.-С. Цыденова, он вёл проповедь буддийского 
учения вне дацана, привлекая учеников из разных слоев общества. Постоянно самосовершенствуясь, он 
стал реформатором буддизма. В его «мирской сангхе» появились первые ученики-европейцы. Некото-
рые ученики Б. Дандарона поселились в местности Усть-Орот недалеко от Могсохона, где раньше была 
ставка главы Кодунского государства. 

Очиров в эти годы пристроил небольшое помещение к своему дому – получилась тайная комната 
с алтарем и буддийскими атрибутами. В начале 60-х на своих уроках он стал рассказывать о буддийской 
этике ученикам начальных классов и написал письмо в «Учительскую газету» с предложением ввести 
преподавание буддийской этики в начальной школе. Письмо, естественно, было отписано в республи-
канский комитет КПСС, и реакция была незамедлительной: его исключили из партии, запретили пре-
подавать25. По-видимому, с его стороны это был осознанный шаг. Мы можем только предполагать, что 
у него были серьезные мотивы, и среди них не последний – стремление сохранить целостность своей 
личности, снять раздвоение. Две параллельные жизни, которые вел Очиров, сомкнулись.

Оставшись без работы, Очиров начал резать из дерева (сохранилась ступка для приготовления 
лекарств из трав, которые он собирал) и рисовать. Первые его картины маслом – это пейзажи и натюр-
морты. В середине 60-х художник загорелся идеей создать в родном селе музей. Именно для музея он 
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стал делать графические зарисовки пред-
метов старого быта, рисунки на историче-
ские темы, которые сопровождал текстами 
и сшивал в альбомы (сохранилось несколь-
ко таких альбомов). Авторитет и благодар-
ность земляков он заслужил составлением 
родословных, восстановлением историче-
ской памяти. Школьный краеведческий му-
зей села Могсохон был открыт в 1972 году и 
существует до сих пор.

Занятия искусством стали для него 
формой бескорыстного мирского слу-
жения. Все рисунки он дарил. Впервые о 
художнике Очирове заговорили его дру-
зья-ученики Б. Дандарона. История о том, 
как творчество художника-самоучки Пи-
росмани приобрело национальный мас-
штаб и международную известность, воо-

душевляла многих. Знакомство с этим примером поддержало интерес к Очирову, в первую очередь, 
со стороны окружения Б. Дандарона. Можно сказать, что идея его творчества сформировалась в этой 
среде. В общий круг друзей-учеников Б. Дандарона входили фотограф Л. Пшеничников (1944-1999), 
художник А. Москвитин (1954 г.р.).

В 1972 году началось следствие по «делу Дандарона», было выявлено более 60 учеников, прожи-
вавших в разных городах. К счастью, власти не сочли Очирова учеником, видимо. Осужден был только                  
Б. Дандарон и вскоре погиб в заключении.

В 1973 году старшая дочь Очирова Любовь переехала в Улан-Удэ, в частный дом на левом берегу 
реки Селенги, и художник стал чаще бывать в городе. Он стал принимать участие в выставках самоде-
ятельных художников республиканского Дома народного творчества. Общался с профессиональными 
художниками Д.-Н. Дугаровым (1933-2001), В. Уризченко (1933-2007) и другими. Сведений о местах его 
работы практически нет, т.к. он устраивался временно и неофициально в составе бригад. Известно, что 
около года он работал в Иволгинском дацане бухгалтером. В эти годы он считался уже сложившимся 
художником, вместе с другими художниками разрабатывал образцы изделий для Опытного завода худо-
жественных изделий и сувениров, открытого в 1972 году.

В совместной заметке о творчестве Очирова «Художник из Могсохона» С. Цыбиктарова и                         
Н. Иофан так охарактеризовали значение его творчества: «Принадлежность к традиционной культуре 
бурят с её цельностью, прочностью и устойчивостью, уверенностью в справедливости многовековых 
идеалов помогла сформироваться замечательной творческой личности, верной долгу и убеждениям, вос-
питанным с детства, и в то же время открытой для восприятия жизни и культуры других народов. Тра-
диционный изобразительный канон не только не ограничил, а, наоборот, открыл простор воображению 
художника, он населяет свои композиции живыми, одушевленными облаками и сопками, камнями и 
деревьями, и все они, активно взаимодействуя с героями и между собой, выступают полноправными 
участниками сюжетов. Вглядываясь, например, в изображение облаков, которые, подобно драконам кос-
могонического мифа, собрались в небесах, или в огромные валуны, обступившие замершее горное озеро, 
убеждаешься, что это не просто традиционный декор. Содержательность образов в нашем представле-
нии неодушевленной природы не вызывает сомнения. Как и в бурятской иконе, здесь своя, особенная 
система образного повествования, уходящая корнями в глубины бурятского мифа и фольклора. Они 
продолжают жить в воображении художника, соединившись с его знаниями подлинной истории. Твор-
чество Цырена Очирова являет собой замечательный культурный феномен – это драгоценный сплав 
культур традиционного и нетрадиционного обществ»26. Эта заметка является единственной искусство-
ведческой оценкой творчества Очирова. В ней обращают на себя внимание выражение «традиционный 
изобразительный канон» и сравнение с бурятской иконой, созвучие с оценкой творчества Пиросмани.

В многочисленных графических листах Очирова на фоне панорамных космологических пейзажей 
предстают эпизоды традиционного быта бурят и эвенков: перекочевка, свадьба, Сагаалган. Как фоль-
клорные трактуются «исторические» темы: первая встреча бурят с людьми Белого царя, путешествие

Ц.-Н. Очиров. Бабушка, устремившаяся в степь за  скотом. 1980. 
Национальный музей Республики Бурятия
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А.П. Чехова по Сибири, декабристы в Си-
бири. Большей сказочностью отличаются 
иллюстрации к бурятскому эпосу «Аламжи
Мэргэн». Все разнообразие сюжетов сво-
дится в основном к двум мотивам: встреча 
и поход. Мотив «встреча» объединяет двух 
персонажей по половозрастному прин-
ципу: мужчина и женщина, молодой и ста-
рый мужчины, или по принципу «свой-чу-
жой». Фризовая и геральдическая компози-
ции разворачиваются в узкой полосе пер-
вого плана. Ассоциацию с буддийскими 
иконами – танка вызывают центрические 
композиции.

Своеобразен внешний вид персона-
жей Очирова. У них непропорционально 
большие головы, длинное тело, короткие 
ноги. Подобно «гротескному телу» в народ-
ной культуре, они не имеют внутреннего остова, их движения кажутся нелогичными. Вкупе с искривлен-
ными стволами деревьев, фантастическими, похожими на вазоны облаками, петляющими тропинками, 
они представляют мир, описанный в «Скрюченной песенке» из английского фольклора в переводе К. 
Чуковского. Мир народной культуры стал восприниматься как мир абсурда, бессмыслицы на рубеже 
Нового времени. Обращение к этому миру авангардом было способом ввести «внекультурные» элементы 
в собственное творчество. Известный исследователь архаического и традиционного искусства В.Б. Ми-
риманов, рассматривая особенности формообразования в искусстве начала XX века, объяснял интерес 
к примитивизму обращением к идеопластической функции формы: «В России, как и в других странах, в 
повороте к примитивизму изначально различаются два противоположных подхода: тот, который имеет 
своим основанием идею «естественного порядка вещей», другой – идею конструирования новых сущно-
стей – минимизацию формы, усиление ее идеопластической функции»27. Художники авангарда в поисках 
новых форм невольно обнаружили существование иных художественных систем, которые не коррели-
ровали с законами физического мира. После их экспериментов искусство Азии и Африки перестало вос-
приниматься колониальной экзотикой, знаки его художественного языка заговорили. 

О том, что один изобразительный мотив может восприниматься по-разному в зависимости от на-
шего взгляда, предупреждал Э. Панофски: «Хотя мы думаем, что распознаем мотивы на основе просто и 
исключительно практического опыта, на самом деле мы понимаем, «что видим» в соответствии с тем, как 
предметы и события выражались в формах в зависимости от различных исторических условий»28. Это 
возможно потому, что формы выражения выглядят похоже. Об этой двойственности говорил Пикассо: 
«Кубизм ничем не отличается от прочих школ живописи. Кубизм всегда держался границ и пределов жи-
вописи; рисунок, композицию, цвет кубизм понимает в том же смысле и применяет таким же образом. 
Но не так»29.

К оценке творчества самим художником имеют отношение только два эпизода. Во время след-
ствия по так называемому делу Дандарона, описанному одним из его учеников и очевидцем событий 
В.Н. Пупышевым, велись обыски у друзей и учеников Б. Дандарона «с целью отыскания и изъятия буд-
дийской литературы и предметов буддийского культа»30 как вещественного доказательства вины. Дочь 
Очирова Надежда вспоминает, что в это время отец говорил, что надо прятать рисунки31, видимо, он 
беспокоился о своих друзьях, считая работы буддийскими.

Другой эпизод – многие помнят его ответ на праздный вопрос: «Почему у него все такие «страш-
ные» (некрасивые)?» – «Чтобы было интересно зрителям». Иногда добавлял: «Если нарисую красивыми, 
то люди пройдут мимо рисунков и не остановятся, чтобы разглядеть»32. По поводу использования при-
ема намеренного эстетического снижения неопримитивистами Д.В. Сарабьянов писал: «Такая позиция 
характерна для утонченного художника-профессионала и невозможна для наивного гения, для которого 
важнее всего возвышение – приобщение к прекрасному (разумеется, в его понимании), и невозможен 
процесс эстетического снижения»33.

Ц.-Н. Очиров. Беглец и сестра. Собств. семьи художника. 
Публикуется впервые
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На основании двух эпизодов трудно сделать неоспоримый вывод, но предварительно за точку от-
счета можно взять положение – Очиров воспринимал себя буддийским художником-профессионалом. И 
рассмотреть возможную связь его изобразительных мотивов с художественной системой буддизма. Как 
советовал Э. Панофский: «Имеем ли мы дело с историческими или природными явлениями, отдельное 
наблюдение приобретает характер «факта», только когда его можно связать с другими аналогичными 
наблюдениями так, чтобы весь ряд «имел смысл». С помощью этого «смысла», таким образом, можно 
проверять толкование нового отдельного наблюдения в пределах того же круга явлений. Если, однако, 
это новое отдельное наблюдение не поддается толкованию в соответствии со «смыслом» данного ряда и 
если ошибка невозможна, «смысл» ряда надо переформулировать, чтобы включить туда это новое от-
дельное наблюдение»34.

Краткая характеристика и принципы искусства буддизма изложены Р. Фишером так: «Искусство 
буддизма предназначено для того, чтобы напоминать, поддерживать и усиливать вечные истины рели-
гии, и его развитие и стиль могут рассматриваться только как неотъемлемая часть истории религии»35. 
Для искусства северного буддизма важно то, что, «хотя все буддисты стремились к одной цели – к окон-
чанию цепи перерождений, но личная вера и вмешательство бодхисаттв стали характерной чертой ма-
хаяны, и увеличившийся пантеон обогатил служившее им искусство. Махаяна также представила новое 
восприятие чувственного мира, или сансары, – как неотъемлемой части нирваны. Другими словами, по-
нять недвойственность Вселенной можно в тот момент, когда преодолевается неведение, освобождая 
верующего и давая ему возможность достичь нирваны в этом мире»36. Несмотря на то, что с появлением 
тантризма ваджраяны в VII в. феноменальный мир не считался иллюзорным, изображения его были 
подчинены духовной практике.

Одной из наиболее значимых иллюстраций учения является икона Сансарын хурдэ – Круг Сан-
сары, имеющаяся в каждом дацане. На ней изображен круг, который держит в своей пасти Бог Смерти 
Яма или демон Мара. В окружности и сегменты круга вписаны сцены, повествующие о причинах взаи-
мозависимого происхождения. Большую часть круга занимают изображения 6 видов живых существ, 
подверженных закону сансары. Мир людей – только один сегмент. Другие сегменты представляют жи-
вотных, асуров и тэнгриев, голодных духов прета и мучеников в аду, состоящем из множества отделов. 
Все живые существа, где бы они ни находились, имеют возможность выйти из этого круга – серебряные и 
золотые нити связывают их души с изображениями Будды Шакьямуни и Бодхисаттвы Авалокитешвары 
в верхней части танка. Особенностью бурятских икон было объединение мира людей и мира животных, 
подобно тому, как это наблюдалось в быту скотоводов.

В продолжение концепции ваджраяны о неразличении сансары и нирваны изображение мира лю-
дей и животных в Сансарын хурдэ стало основой самостоятельных композиций в искусстве Монголии и 
Бурятии в начале XX в.37 В искусстве Монголии это знаменитые панно «Один день Монголии» и «Празд-
ник кумыса» Балдуугийна Шарава (1869-1939), созданные для Богдо-гэгэна VIII. В искусстве Бурятии «об-
мирщение» буддийского искусства связано с реформаторским движением «обновленчества», вариантом 
поиска выживания буддийского учения не через обособление, а сотрудничество с новыми властями. Од-
ним из лидеров обновленчества был иконописец Осор Будаев (1887-1937), главный художник Санкт-Пе-
тербургского дацана. Известны его графические листы с изображением быта бурят и созданные под их 
влиянием работы Галсана Эрдынийна (1884-1938)38. Некоторые мотивы этих листов повторяют сцены из 
его ксилографической иконы Сансарын хурдэ (1925), в которой была визуально закреплена программа 
движения. Как и в танка, в листах О. Будаева воплотилась буддийская концепция равноценности жизни 
всех живых существ, единства человека и природы, присутствия благодати в повседневности. Меньше 
всего они были этнографическими. Задача фиксации уходящего быта была сформулирована Бурятским 
Ученым комитетом позже, в 1927 году, и реализована фрагментарно в конце 30-х гг. 

В эти же годы в Янгажинском дацане работал Санжи-Цыбик Цыбиков (1877-1934), глава Орон-
гойской школы скульптуры, которая стала первой бурятской школой буддийского искусства, утвердив-
шей свой вариант буддийского канона.

После 1937 года наступил длительный перерыв в буддийской художественной традиции, почти 
отсутствовала и этнографическая тематика в советском искусстве Бурятии.

Работы Очирова продолжают традицию, основанную бурятскими буддийскими мастерами начала 
XX в. В отличие от произведений того времени у Очирова очень мало внехудожественной информа-
ции. Он не рассказывает, а показывает, репрезентирует скудный предметный мир, не дает подробностей 
быта, деталей обрядов, его связь с фольклором преувеличена.
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При кажущейся легкости рисунка он долго работал над каждым листом. Сначала он делал на ста-
рых обоях полноразмерные эскизы, в которых прорабатывал все детали, потом, глядя на эскиз, быстро 
рисовал на ватмане без исправлений. Легкие штрихи не просто выявляли фактуру и объем вещей, но по-
казывали историю их жизни: заплатки, особенности кроя одежды, трещины на деревянном колесе и т.д. 
На лицах людей они превращались в сеточку морщин, мимических складок, волоски. Облачный рисунок, 
солнечные лучи, дождь и ветер заполняли собой все свободное пространство листа. В этом узорочье 
проявилось графическое мастерство автора, его виртуозность и родство с буддийским пониманием ис-
кусства. Его можно сравнить с описанием тибетских икон Р. Фишером: «Набор сюжетов в искусстве Ти-
бета очень обширен – это и исторические фигуры, портреты лам, и отдельные божества эзотерического 
пантеона, свирепые защитники, и мистические образы, и Будда Шакьямуни и эпизоды из его прошлых 
жизней. Эти разные сюжеты связаны мириадами второстепенных фигур, расположенных в окружении 
причудливых дворцов, декоративных завитков и растительных узоров или на фоне роскошных пейза-
жей»39. Эта причудливость, избыточность построены на моторном автоматизме, как в танка, так и в ли-
стах Очирова. Сказанное Э. Кузнецовым про подобный автоматизм у Пиросмани может быть отнесено 
к работам Очирова: «Повторность, лежащая в основе всякой стереотипности, образует в картине своего 
рода ритмическую микроструктуру, дополняющую и обогащающую «большой» ритмический строй его 
произведений»40. Кроме того, «факт мастерства указывает на присутствие в действиях крупных бессоз-
нательных компонентов»41, того состояния медитативной или экстатической отрешенности, которое 
свойственно художникам любого культа.

По мнению И. Муриан, в буддийском искусстве «воздействие скульптур-икон и картин-икон 
должно было быть ошеломляющим, чтобы преодолеть отвлекающий момент любования формой. Од-
нако и это искусство, в высшей степени каноническое, не могло существовать вне «прельстительности» 
внешнего выражения своего смысла, поскольку канон – это и есть найденное, установившееся совер-
шенство формы, находящейся в полном соответствии со своим содержанием. Поэтому в металлической 
скульптуре, поражающей невероятной сложностью переплетения рук, ног, декоративных гирлянд, а так-
же шарфов и других атрибутов, изощренное мастерство литейщика как бы добавляет к выраженному 
моменту экстаза еще и момент силы художественного творчества. Гармония и устойчивость переуслож-
ненных поз и жестов делают экстатические образы прекрасными»42.

Иконография буддийских персонажей основана на системе канонических поз и жестов. Позы 
людей, наблюдаемые в жизни, в визуальном и пластическом искусствах систематизированы, каталоги-
зированы, очищены от суеты. Каждая поза и жест, прежде чем принадлежать изображению божества, 
должны стать частью ритуала, т.е. приобрести функцию знака. На всем пространстве Азии основной 
позой в быту было сидение на полу. Отличием культовых персонажей в первую очередь было то, что они 
изображались сидящими на небольшом возвышении – трон Сумеру или лотосовый трон. Если говорит-
ся, что нога божества в позе, например, лалитасана спущена с трона – то она все же не касается земли, 
она выступает за пределы трона только по щиколотку, и в качестве подставки ее может поддерживать 
побег лотоса. Сидение на высоком троне означало «царское сидение», иконографический признак Буд-
ды Майтрейи. В этой позе было важно положение опущенных ног, как у стоящей фигуры – прямые или 
полусогнутые.

Основная каноническая поза – поза лотоса, падмасана, поза Будд. Эта поза означает состояние 
медитативного сосредоточения. Персонажи в этой позе в листах Очирова отсутствуют. Обычно же люди 
изображены сидящими более расслабленно, скрестив ноги «по-восточному», в терминах буддийской 
иконографии, «сукхасана» – легкая поза, поза счастья. Или в позе «лалитасана» – позе отдохновения, обе 
ноги подогнуты и не касаются друг друга, позе «отдыхающего царя» – поджав одну ногу и поставив на 
ступню другую, или на коленях (иначе – ваджрасана). Эти более свободные позы входят в иконографию 
архатов – учеников Будды и бодхисаттв.

Несмотря на то, что канонические позы повторяются без изменений, возможно, что в позе                      
«лалитасана» одна нога выступает чуть дальше, на несколько пальцев, в результате нарушена сим-
метрия. Например, в скульптурной мандале Гунриг (Будды Вайрочаны) С.-Ц. Цыбикова из Янгажин-
ского дацана это стало говорящей деталью, добавило жизненности персонажам – связь с изменчивым 
миром сансары43. 

При таком внимании к деталям расположения частей ног и рук, они не могут быть случайными. 
Очиров, используя эти позы для изображения простых людей, как бы возвращает их (позы) к жизни – 
скрывает их источник от постороннего взгляда, но для знакомого с каноном они говорят о сопричастно-
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сти повседневности и ритуала. Часто одежда закрывает ноги – так называемое «скрытое сидение» пока-
зывает отличие классического и неклассического понимания драпировки. В классическом искусстве дра-
пировки подчеркивают, делают более явным рельеф тела. Здесь «скрытое сидение» означает: «неважно, 
как расположены ноги» – знак незаинтересованности, отсутствия привязанности сознания.

Самым часто встречаемым и поэтому узнаваемым в иконографии Очирова является персонаж 
в сложной позе, которую можно назвать «запутанной»: тело развернуто в нескольких плоскостях, при 
движении тела вперед голова повернута назад или запрокинута, при этом ступни ног обращены носками 
друг к другу так, что при следующем шаге человек, кажется, упадет. Как в классических системах танца 
(классическом индийском танце или европейском балете), в буддийском искусстве движение человека 
трактуется как смена одной позы другой, зафиксированы конечные точки, а не переходное положение 
между ними. Поэтому неопределенность позы программна, позволяет использовать её для изображения 
стоящих, идущих и сидящих фигур. Фигуры как бы вибрируют в неустойчивом равновесии, стоят и идут 
одновременно.

Эта поза только отчасти изобретена Очировым. Она имеет столь давнюю историю, что стало             
своеобразной идеограммой. Она восходит к мотиву «коленопреклоненного бега» в древнеегипетском 
искусстве, «символизирующему смерть изображаемого персонажа»44. Сама Смерть приходит в таком 
облике: «Она может уплыть – та, что вступает во тьму. Она входит крадучись. Нос у нее позади – лицо 
повернула назад. Неудача ей в том, зачем она пришла!»45  На обширном пространстве Древнего Востока 
встречаются захоронения в похожей позе младенца.

Среди заимствований из египетского искусства в искусстве греческой архаики был мотив «коле-
нопреклоненного бега». В период греческой архаики мотив «коленопреклоненного бега» стал принадле-
жать иконографии Медузы Горгоны и павших героев. Вскоре у него появилось другое назначение, он был 
востребован для изображения летящей Ники с острова Делос. «На раннем этапе развития греческого 
искусства художники, и, возможно, скульпторы, создали позы и движения, выражавшие в действитель-
ности нечто большее, чем просто физический порыв, а именно духовное освобождение и подъем, во-
плотившиеся в вакхических хороводах и профессиональных танцах; а тиасос – вакханок ли, нереид ли 
– стал популярным мотивом декора саркофагов, ибо показывал, что смерть – это только переход души в 
менее суровую стихию, где о теле вспоминают скорее в связи с чувственной радостью, чем в связи с его 
важностью и заслугами»46. «Двойной изгиб тела, к которому запрокинутая голова добавляет третий», 
стал изобразительной формулой экстаза47.  Поза «коленопреклоненного бега» является неклассическим 
элементом в классическом искусстве, выражая дионисийское начало.

Кеннет Кларк прослеживает дальнейшее распространение этого мотива в индийском искусстве в 
образах гандхарв: «Нереиды <...> практически без изменений появились в VI веке в виде гандхарв. Глядя 
на эти фигуры, мы понимаем ошибочность мнения, что нереиды выжили единственно по формальным 
причинам. Сохранение формы, по-видимому, может происходить тогда, когда она ценится как символ, 
который, в свою очередь, ценится как форма. Что касается нереиды, созданной, чтобы символизировать 
раскрепощение души, то ее роль оставалась неизменной в те времена и в тех странах, где ее первоначаль-
ное значение было неизвестно»48.

Продолжением истории этого мотива в буддийском искусстве является иконография двух персо-
нажей: идама – защитника учения и его спутницы праджни в искусстве ваджраяны. Динамичная поза 
(характерная для гневных форм божеств) с любовным объятием яб-юм выражала сложный комплекс 
философских и мистических представлений, среди которых женский образ отвечал за освобождение 
духовной энергии, свободу от обусловленности, просветление. Праджня изображалась со спины, с со-
гнутой в колене ногой и с запрокинутой головой.

«Копирование – повторение уже существующего изображения – освобождает форму от прямого 
подчинения сюжету-модели. Форма теперь воспроизводит форму, изображаемое (означаемое) больше не 
находится в окружающей предметной реальности, но в самой системе означающих»49. В системе означа-
ющих буддийского канона праджня – свобода50. Изображение человека в этой позе характеризует его как 
свободного, просветленного. Описывая похожий на мир Очирова сказочный мир Карла Гоцци, полный 
гипербол и несуразиц, Н. Берковский замечает, что все это сделано для того, чтобы показать свобод-
ную душу: «Тела должны быть абсурдными, чтобы душа была свободной»51. В произведениях Очирова 
различные варианты «запутанного» мотива служат пластической метафорой свободы. Свобода – един-
ственное состояние, ради которого можно было заниматься творчеством. Свобода – единственное со-
стояние, которого заслуживали его персонажи и требовала практика визуализации.
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Среди многочисленных примеров ис-
пользования идеограммы «коленопреклонен-
ного бега» «Бабушка, устремившаяся в степь 
за скотом» (1980), которая находится на гра-
нице мира живых и мира мертвых, подобно 
Медузе Горгоне, и соблазнительная, иронич-
ная «Чабанка в степи» (1981), девушка-горо-
жанка, с короткой стрижкой, в свитере и 
джинсах и с бинклем в руке, рассматривает 
овец, которых видит впервые.

В древнеегипетском искусстве изобра-
жение предметов с разной точки зрения про-
диктовано подчинением объема и простран-
ства плоскости. В листах Очирова плоскость 
структурирована, вертикальные линии из 
потоков света или дождя и горизонтальные 
(ветер) создают замкнутые арки. Фигуры то стремятся отделиться от нее, то уходят в глубину, исчезая, 
превращаясь в мелкие закорючки, заставляя плоскость поверхности «вибрировать». Возникает такой же 
эффект, как при восприятии танка.

«Запутанная» поза является хорошим примером для сравнения трактовки тела в буддийском ис-
кусстве и классическом. Позвоночник – ось симметрии, относительно которой располагаются другие 
части тела, здесь не отсутствует в прямом смысле слова, а представляет собой цепочку чакр, по которой 
движется энергия, не подчиненная силе тяжести. Гибкость позвоночника может объяснить кажущуюся 
нелогичность положения тел. Только у божеств в состоянии медитативной сосредоточенности (в позе 
лотоса) все чакры вытянуты в одну линию, фигура стройная и прямая, подобно пламени в безветрен-
ный день.

Обычно традиционный бурятский костюм не просто сшит из плотной шелковой ткани, но под-
бит мехом, поэтому он выглядит как неподвижный футляр, скрывающий фигуру до пят. У персонажей 
Очирова одежда трактуется пластично, кажется, что она следует за движением тела, например, распахи-
вается подол. Но ее значение больше: одежда отчасти формирует тело, линии кроя в верхней части тела 
отмечают плечи, ширину спины – плечи узкие, покатые, линия плечевого шва часто переходит в линию 
спины. У мужских фигур пояс повязан на бедрах – семантически значимая линия деления на верхнюю 
и нижнюю части проходит ниже линии талии, т.е. в изображении тела такие части как позвоночник и 
талия не имеют важного конструктивного значения.

Такую же длинную предысторию имеет идеограмма «тронного восседания». Божество, сидящее 
на троне-алтаре в сценах инвеституры в искусстве Древней Месопотамии, в памятниках Древней Пер-
сии сменил Царь царей. Сасанидские серебряные блюда и кувшины со сценами тронного восседания с 
перекрещенными ногами были распространены на Среднем Востоке. Это самый редкий в иконографии 
Очирова персонаж – сидящий на высоком троне с опущенными ногами, голени скрещены. Идеограмма 
священной царской власти использована для изображения Петра I в листе «1702 г. Бурятская делегация 
на приеме у Петра I» (1984). В другом листе изображен беглый каторжник с босыми ногами («Беглец и се-
стра», 1980-е), сидящий на камне в позе «царского сидения», «сестра» почтительно склонилась перед ним.

Текст к листу «Старик, идущий по дороге» (1981) гласит: «В такой одежде и при такой манере 
движения идущих стариков можно было встретить на проселочных дорогах вплоть до 30-х годов. При 
отсутствии подручного транспорта, частым было пешеходство». В этой расхожей сентенции одновре-
менно скрыт и удвоен смысл изображения: в основе образа старика лежит иконография Будды Май-
трейи – Будды Грядущего. Он единственный из Будд изображается со спущенными с трона ногами, выра-
жая готовность прийти. Иконография подразумевает тронное сидение со слегка согнутыми ногами, хотя 
трон не изображен. Сходство с буддийским персонажем можно увидеть и в трактовке головного убора, 
напоминающего ушнишу. В его руках посох с навершием в виде головы лошади – атрибут Будды Май-
трейи. Слева от него мир живых, над которым высоко в небе раздаются трели жаворонка, обозначенные 
расходящимися кругами. Справа – плиточный могильник, над ним как облако висит гриб линчжи – сим-
вол бессмертия. Таким образом, старик – Будда Майтрейя (скрытый смысл), Будда Майтрея как старик 
присутствует в нашей жизни, как нирвана в сансаре (двойной смысл).

Ц.-Н. Очиров. Бурятский участок БАМа на стадии завершения 
1984. Национальный музей Республики Бурятия
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Образ «танцующего Шивы», Шивы-разрушителя в буддийской иконографии стал принадлежать 
второстепенным и демоническим существам. В этой позе «танца» изображен шаман («Шаман», 1975).

Среди сотен листов Очирова фронтальные изображения единичны, их меньше десяти. В буддий-
ской иконографии фронтальное изображение прямостоящей фигуры принадлежит таким значительным 
образам, как Будда Удаяны (Сандаловый Будда), Будда Амитабха, Бодхисаттва Авалокитешвара. Исполь-
зование фронтального изображения, например, в листе «Бурятский участок БАМа на стадии заверше-
ния» (1984), по-видимому, имеет другую подоплеку.

Изображение персонажей анфас также восходит к Древнему Египту. В древнеегипетской архи-
тектуре встречались капители с барельефами – лицами богини Хатхор и бога Бэса анфас52. В декоратив-
но-прикладном искусстве бог Бэс был «единственным, кого египетские художники изображали анфас»53. 
В целом же для искусства Древнего Египта характерно избегание фронтальных изображений в рельефах 
и росписях. Здесь встречались только профили лиц. Барбары Мертц считает двухмерное изображение 
недостаточным для магических целей: «Если вы желаете изобразить «целого человека» и быть при этом 
уверенным, что ни одна существенная его часть не упущена для возрождения к жизни вечной, то не 
следует изображать его в профиль. Египтяне рисовали человека с двумя плечами, двумя ногами, дву-
мя руками, но при этом лишали его одного глаза и одного уха»54. Видимо, даже для магических целей 
они не могли преодолеть страха перед фронтальным изображением. В искусстве Месопотамии изобра-
жения богов и царей в барельефах анфас были редкими, редкость они и в рельефах Древней Греции и 
Древнего Рима.

Нарастание элементов фронтальности в искусстве позднего эллинизма, эллинистического Востока 
связано с усилением иератичности, изменением функции изображений. Во фронтальных изображениях 
означаемое и означающее совпадают, как в случае богоявления (эпифании). Смену профильного изо-
бражения фронтальным можно проиллюстрировать рассмотренной выше иконографией сцен тронного 
восседания: в отличие от месопотамских, на сасанидских изделиях сакральный персонаж был изображен 
фронтально, трон за ним иногда мог быть опущен для четкости силуэта.

В рассматриваемом листе «Бурятский участок БАМа на стадии завершения» (1984) фронтальность 
сродни называнию, идолоподобные фигуры современников статичны и бездушны в противоположность 
наделенным признаками жизни (движением, эмоциями) свидетелям прошлого – основным героям Очи-
рова. Даже трактовка одежды отличается безжизненностью.

Ироничное отношение к собственным работам, как свидетельство рефлексии, проявлялось в под-
писях Очирова к листам со сценами повседневности – беседа, чаепитие: «так было в старину». Или сцена 
из недавней истории – сплав леса по реке Кодун, трактуется как историческая, происходит легкая ми-
стификация истории. Игрой с узнаваемыми формами было часто встречающееся изображение собачки 
в позе свернувшегося хищника скифо-сибирского стиля. Все это отражает отнюдь не наивное отношение 
к творчеству.

Общность трактовки всех форм Очировым – объемов, пространства, движения, соответствует 
буддийской художественной системе. Вместе с тем художник не использует такие широко распростра-
ненные и узнаваемые элементы буддийской иконографии, как падмасана, лотосовый трон, буддий-
ский орнамент и т.п., не обращается к собственно буддийским сюжетам. Его творчество «одновременно 
внутренне структурировано, и является частью большего структурированного мира» буддийской куль-
туры55. Как творчество всех великих мастеров, его творчество отвечало времени, отстаивая экзистен-
циальную ценность свободы. Метасообщение, оставленное им, – продолжающаяся жизнь буддийского 
искусства.

Невозможно не согласиться с Г. Бейтсоном, который пишет, что на «вопрос: «Каким образом воз-
можно, что искусство одной культуры может иметь смысл или ценность для критиков, выросших в дру-
гой культуре?» Я бы ответил, что если искусство связано с выражением чего-то вроде благодати или 
психической интеграции, то успех такого выражения может быть ясно различим и поверх культурных 
барьеров»56.

Очиров и Пиросмани не изображали религиозные сюжеты. Оба рисовали только повседневность. 
«Религиозность Пиросманашвили сублимировалась в эстетическом чувстве и пронизывала все его твор-
чество возвышенной духовностью, подчас вовсе не вызываемой предметом изображения»57, как и у Очи-
рова.
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Т.В. Бабикова
Омск

ОН БЫЛ ПАРАДОКСАЛЬНЫМ ХУДОЖНИКОМ

Творческое наследие Николая Бабина  невелико. Исследователям известны двадцать его картин и 
большое число эскизов, рисунков, набросков, значительная часть которых хранится в семье художника 
в Омске. Картины Бабина экспонировались в Калининграде, Таллинне, Москве, его персональные вы-
ставки прошли в Омске, Ереване и Новосибирске, его работы хранятся в частных коллекциях Германии, 
России, США, Франции.

Николай Бабин принадлежал поколению, вступившему в художественную жизнь в конце 1960-х - 
начале 1970-х годов, когда вместе с крушением многих общественных иллюзий формировалось мировоз-
зрение, ценящее неповторимость индивидуальной авторской интонации, художественной концепции. 
Молодые художники создавали новые миры, не имеющие прямого отношения к реально существую-
щему. Они отступали от жизнеподобия, утверждая иные способы познания, прежде всего опираясь на 
интуицию. Миру житейской прозы они противопоставляли искусство как сферу прекрасного по преи-
муществу1. Одна из таких идей, которая порой бессознательно вплеталась в ткань мировидения этого 
поколения – это идея красоты, в которой содержалась истина и нравственное начало. Протест против 
мира, не обладающего гармонией и красотой, мог быть даже подспудным.

Рубеж 1960-1970-х – время напряженных творческих экспериментов как в официальном, так 
и в альтернативном искусстве. На грани официального и неофициального искусства балансировали 
художники старшего поколения, ныне ставшие классиками отечественной культуры: В. Вейс-
берг, А. Слепышев, Л. Берлин в Москве, Я. Крестовский в Ленинграде, Н. Третьяков в Омске  и многие 
другие. Они представляли разные течения и виды искусства, но их объединяет полная внутренняя сво-
бода, свобода творческого самовыражения. На зрелом этапе они, каждый своим путем, приходят к кон-
цептуально-семантическому творчеству.

В целом же в неофициальном искусстве 1970-х годов художественная ситуация была напряжен-
ной. Консервативная политика периода застоя в стране привела к тому, что основным местом творчества 
следующего поколения стала не мастерская, а комната. Когда информация просачивалась с опозданием, 
и в основном она была библиотечной, культура понималась как спрессованное время, в котором спле-
лись все стили и направления. Замкнутость в пространстве жилой комнаты не мешала мысленному со-
отнесению с опытом искусства многих эпох, помогала игре воображения. Результатом стало размытость 
стиля и жанровых границ, полифония языков, множество символов.
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Ранние работы Бабина – «Говори-
те тише», «Эолова арфа», «На дне зеркала» 
(1969), еще монохромные и графичные, 
говорят о сложившемся творческом ме-
тоде их автора. Слияние натюрморта, ин-
терьера, пейзажа образует своеобразный 
тип композиции. Все ее части одинаково 
важны. Предметы, взятые из обыденной 
жизни, волею художника превращаются в 
фантастическое, сказочное «зазеркалье». 
Подвижные, легкие фигурки, населяющие 
«картинный мир», одухотворяют его. Н. 
Бабин относится к тем редким дарованиям, 
которые умеют сочинять именно «картин-
ный мир» – мир искусства, где реальное и 
ирреальное сосуществуют. Картины стано-
вятся выражением целого космоса природы 
и человека. Тем самым одна из коренных 
проблем в истории искусства получает в 
работах Бабина свое преломление через 
изображение причудливого, загадочно-су-
меречного мира, пронизанного светлыми 
лучами красоты и гармонии.

Если, отвернувшись от реального 
мира, предаться воспоминаниям, то про-
исходит растяжение, разрастание пространства. У романтиков пространство приобретает способность 
сужаться и расширяться до бесконечности, обнаруживая свои «внутренние» динамические качества. 
Пространство Бабина являет собой совокупность отдельных микропространств, но в нем не ощущается 
механического совмещения множеств. Они плавно перетекают, и слияния почти неразличимы. Картина 
сливает их в некое фантастически-гротескное единство.

Центральным образом поэтики художников неоромантического толка становится поток жизни, 
понимаемой не как исторически данный фрагмент времени, но как бытие в целом. Ритм композиции, 
структура форм внутри нее, направление линий заставляют глаз зрителя совершать все новые и новые 
движения по плоскости картины. Возникает впечатление бесконечности, вечно длящегося потока вре-
мени. Переходы из реальности в сны и грезы вместе с причудливыми зеркальными отражениями допол-
няют эффект загадочно-заманчивого пространства, таящего в себе секреты и парадоксы. Пространство 
внешнего и внутреннего мира соединяется. Формы дробятся. За стеклянной сеткой окна открывается 
новое пространство: ажурные решетки, прозрачные перегородки, причудливые растительные узоры, 
гладь водоемов. Повторяющийся в зеркале фрагмент интерьера или удвоение того или иного мотива – 
пространственная игра, приобретающая фантастический, иррациональный характер.

Пытаясь проникнуть в таинственный мир подсознания, художник передает порой неуловимые 
оттенки настроения: легкую грусть, душевное волнение, ожидание, предчувствие чего-то. Интуиция 
позволяет ему видеть то, что не поддается рациональному, логическому осмыслению. В то же время в 
тревожной одушевленности предметов ощущается сильное драматическое переживание окружающего 
мира, стремление создавать собственный, напряженно-таинственный мир образов. Все пронизано тока-
ми эмоционально-психологических притяжений и отталкиваний, а предмет утрачивает определенность, 
порой впуская пространство внутрь себя. Иррациональность сказывается и в нарушении привычных 
представлений о пространстве: в смещении координат, совмещении противоположностей, сопоставле-
нии несопоставимого. Не случайно исследователи говорят о том, что Н. Бабин вобрал в себя традиции 
космизма древнерусской культуры и дух западного сюрреализма. 

Неоромантическая культурная традиция почти всегда обращается к мифологизации, преобра-
жению реальности. Черты мифологической обобщенности присущи как персонажам, пришедшим из 
мифов, так и современникам автора. Двуединство физического и духовного начала ощутимо во всем 

Н.А. Бабин. На дне зеркала. 1969. Холст, масло
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мире образов Бабина. Персонажи мысли-
мы одновременно в двух мирах: реальном 
и мифическом. Обитатели его простран-
ства-времени (Саломея, Птица Сирин) свя-
зывают между собою миры, объединяют их 
в некое умозрительное единство. Часто дву-
хипостасность образов носит буквальный 
характер – женщины-птицы, кентаврессы, 
двуликий Янус. Они существуют вне кон-
кретного времени и символизируют тем са-
мым мысль о целостности сущего.

Используя знакомые мифологе-
мы прошлого, Бабин придает совершенно 
новое звучание, усиливая в них опреде-
ленные моменты, знакомые человеку вто-
рой половины ХХ века. «Тройка» (1973) 
– композиция, навеянная русской истори-
ей времен Гражданской войны, возмож-
но преломленной через произведения М. 
Булгакова. Странная тройка – своеобраз-
ный символ России – мчится в головокру-

жительном вихре мимо зрителя, но место коренного в ней занимает человек в форме офицера Белой 
армии. Изломанные стволы деревьев, покосившиеся кресты, снежные вихри заполняют пространство 
картины, придавая ему особую динамику. Этот ураган захватывает и увлекает за собой старинные рус-
ские соборы, внося разрушающее начало в жизнь когда-то тихих губернских городов. На переднем плане 
вновь оказывается аллегорическая фигура старухи-вороны, предсказывающей неотвратимость ката-
строфы и гибели.

Некоторые ценители творчества Николая находят параллели в сфере авторского кино. Как прави-
ло, это  ретро или исторический фильм с яркой визуальностью, изощренным сюжетом, в котором фанта-
стика преобладает над реальностью. Существует даже теория «орнаментализма». К орнаменталистскому 
направлению причисляют как отечественные фильмы: «Тени забытых предков», «Андрей Рублев», «Дол-
гие проводы», «Хрусталев, машину», «В горах мое сердце», «Анна Карамазофф», так и фильмы известных 
зарубежных режиссеров. То, что происходит в фильмах подобного рода, случается в жизни крайне ред-
ко, и эти редкие случаи становятся символами изображаемой эпохи. Действительность предстает в них 
«раздробленными кристаллами изощренной цветной мозаики мгновенных ощущений самих творцов» 
(М. Дорошенко), которые ими выдаются за некую подлинность. Пространство, пейзаж, предметы, люди 
и произносимые ими слова заключены в канву искусственных построений, сплетенных в орнамент.

НИКОЛАЙ БАБИН В ВОСПОМИНАНИЯХ ДРУЗЕЙ

Кичигин Георгий Петрович, художник (Омск):
«Николай отличался в шаржах, в набросках, в рисунках револьверов и холодного оружия. У него 

же складывался свой графический стиль – упругая, поющая линия, точечные акценты, легкий тон, из-
ящный штрих. Форма револьвера, образующие ее линии были любимы им. Все мы, его друзья-приятели, 
старались ему подражать – его удачи окрыляли нас. 

Коля был немногословен по поводу своих работ – сквозила какая-то ирония, улыбка в его отноше-
нии к своим композициям. За этим он прятал стеснение. Чаще говорил о том, что он хочет изобразить 
(даже в деталях), а не как он этого достигает. Эти желания напластовывались, сворачивались в клубки, 
превращались в своеобразный ребус, который он постоянно решал. При всем этом он четко держал об-
щий знак картины, ярко выделяя главное, решающее в ней. Николай, как никто, насыщал информацией 
поверхность своих композиций. Даже с подобием этого мы в то время не встречались, да и автор тоже 
– ведь время «железного занавеса» не давало такой возможности». 

Н.А. Бабин. На дне зеркала. 1969. Холст, масло
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Зябликова Аида Петровна, режиссер анимационных фильмов (Москва):
«Николая я впервые встретила в 1964 году. Я пришла в Омскую художественную школу, чтобы 

преподавать там рисунок, живопись и композицию.  И сразу заметила очень высокого, немного неуклю-
жего подростка с огромной папкой в руках. Симпатичная учительница сообщила мне по секрету, что 
это самый талантливый ученик в школе. Очень было любопытно посмотреть  его работы, но он учился 
не в моем классе и спрашивать было неловко. Немного позднее он сам пришел с рисунками и попросил 
совета. То что я увидела  удивило: это были иллюстрации к «Войне и миру». Выглядели они совершенно 
профессионально! Трудно было поверить, что сделал их пятнадцатилетний мальчик. С тех пор мы под-
ружились. С ним мне было интереснее, чем с моими ровесниками.  

На следующий год Коля поступил в Ярославское художественное училище, обучение в котором  
дало ему навыки академической живописи, но оно не изменило его натуры. Колины композиции вызы-
вали удивление непривычностью форм и странным содержанием.  

Мне, впрочем, кажется, что Ярославль многое дал Коле как художнику. Он увлекся древнерусской 
иконой и русскими древностями, что было в принципе несвойственно художникам-сибирякам».

Волкова Паола Дмитриевна, искусствовед (Москва):
«Он настолько был парадоксальным художником, необычным, что у него не было раннего или 

позднего периода творчества. Он с самого начала начал с самого себя, со своего языка в искусстве, ни на 
кого не похожего. 

Он рисовал мир своего видения и своей реальности. Вот если представить себе гигантское крыло 
бабочки, которая коснулась бумаги крылом и сделала на нем очень легкий и такой инфернальный, знаете 
как у китайцев, отпечаток. Вот у него графика – как отпечаток фантастического существа. Он так во-
дил карандашом, что получались какие-то слабо проявленные тени или иероглиф, брошенный откуда-то 
след на бумаге. Это ни с чего-то срисовывалось, а вот как будто он видит то, что отбросило свою тень на 
бумагу.

Его картины представляли собой текст. Это тексты мира не выдуманного, не вымышленного. А я бы 
сказала о нем, как о Филонове: это отпечаток сознания. …Если б меня как искусствоведа спросили, как я 
классифицирую его картины, я бы сказала, 
что этот мир, конечно, сюрреалистический. 
А раз это мир сюрреалистический, значит 
мы возвращаемся к тому, о чем я говори-
ла, – это прежде всего образ сознания, или 
это подсознание. Я считаю, что наше созна-
ние настолько сложным образом закодиро-
вано, что Колин сюрреализм - уникальный… 
И если пространство сюрреалистов – 
Магритта или Сальвадора Дали – выстро-
ено по законам монтажа, но как бы вну-
три оно всегда имеет полнометрическую 
композицию, как в картинах Раннего Воз-
рождения, где не было людей, а только одна 
архитектурная сюрреальность. У него про-
странство – вот я такого, правда, никогда 
не видела: в одной картине не несколько 
пространственных ракурсов, а несколько 
пространств. У него оно вывернутое, сфе-
рическое и вместе с тем вогнутое, выпук-
ло-вогнутое, плывущее.

Связь со временем заключалась в 
том, что время давало возможность для ре-
ализации личности, такой, какая она есть. 
Не без труда, не без драматизма. Но давало. Н.А. Бабин. На дне зеркала. 1969. Холст, масло
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И точно так же мог петь Галич, мог петь Высоцкий, мог снимать картины Тодоровский, а мог – Тарков-
ский, и в этот момент снимают картины Феллини и Бергман. Все они ушли. И эта эпоха индивидуализма, 
где личность несет в себе все возможности открытия художественного, она иссякла. Коля был человеком 
своего времени, потому что он был сам по себе, как он есть. У него судьба была состоявшаяся, но не до-
петая, не дожитая, не допрожитая...»

Мысливцева Галина Юрьевна, искусствовед (Омск):  
«Художник, как правило, чутко выражает чаяния своей эпохи. Приняв это за аксиому, необходимо 

отметить, что во времена Николая Бабина классический принцип единства времени и места, перенятый 
искусством социалистического реализма и модифицированный «шестидесятниками», хоть и перестал 
быть догмой, но в общих чертах сохранялся. Работы Н. Бабина в этом контексте представляют собой 
образец расширения пространственных и временных границ при одновременном сжатии этого про-
странства, его перенасыщенности изображениями. Причем это нельзя назвать монтажом, это какое-то 
наслаивание и просвечивание одного времени и пространства сквозь другое. Это – некая модель бытия, 
полифония пространств. Картина рассчитана не на кратковременный зрительский эффект, а на вгляды-
вание, чтение составляющих частей. Это продленное время восприятия задано самим текстом картины. 
В лабиринтах неких пространств зритель постепенно движется от одного персонажа к другому, считы-
вая их семантику, собирая эти части в целое.

Само чтение единовременно данного произведения пространственного искусства, чтения его, как 
книги, вводит в процесс восприятия четвертое измерения – время. Аналогия с чтением присутствует в 
самой изобразительной ткани произведения, но литературность лежит в основе содержаний всех ра-
бот. Н. Бабин в своем зазеркалье помещает героев уже созданных произведений, литературных, худо-
жественных, архитектурных и иных текстов культуры, творя некий метатекст. Оперируя текстами куль-
туры, художник вводит в свои произведения большое количество мотивов, маркирующих время, чаще 
время прошедшее, но и современное ему, и, возможно, с намеками на время фантастического будущего 
в виде летающего аппарата. Эти элементы, маркирующие время, выламываются из своего исторического 
контекста и парят в пространстве воображения, т.е. мы в этом самом пространстве мыслим. 

Аналогий этому процессу можно найти множество. Так Н.В. Гоголь «вчитывался» в вечный город 
Рим, в котором великое и древнее перемешано с обыденным.  Чтение и проживание (а они связаны меж-
ду собой) позволяют постепенно проникнуть в историческую память, которая записана в римских руи-
нах и строениях, как в книге. Произведения Бабина, как город и как книга, рассчитаны на вглядывание 
в отдельные фрагменты. Не случайно изображения архитектурных сооружений и их руин, как и старин-
ных книг, переходят у него из картины в картину. В лабиринтах открывающихся постепенно пространств 
мы движемся от одного предмета или персонажа к другому, «считывая» их семантику, собирая части в 
целое. Аналогия в литературе и у Борхеса.

Очевидно, художник стремился высказать сразу всё, что можно было бы растянуть на десятки 
отдельных тем и сюжетов, и прав был Л. Пастернак, когда писал, что причина образности и метафорич-
ности художественного творчества кроется в том, что за «короткое, отведённое человеку время он стре-
мится решить огромные и надолго задуманные задачи».

__________________

Примечания:
1  Николай Александрович Бабин родился в Омске в 1948 году, занимался в Детской художественной школе № 1, в 
1969-м окончил Ярославское художественное училище. В начале 1970-х жил в Прибалтике. В Омск вернулся в 1976 
году, а в 1982-м художника не стало. Судьба отмерила Николаю Бабину короткий срок жизни (33 года). Он не оста-
вил ни устных, ни письменных объяснений своим картинам.
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Л.Г. Данилова
Новокузнецк

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ПЕРЕХОДНОГО 
ВРЕМЕНИ

Под социальным заказом в доперестроечное время понимался заказ на создание произведения ис-
кусства определенной тематики, которая объявлялась на основе потребностей общества в тот или иной 
период существования общества. Вернее, под понятием «потребность общества» подразумевалась иде-
ологически выверенная позиция государственных структур. Так что правильнее было бы говорить не о 
социальном, а о государственном заказе. 

В перестроечный и постперестроечный период практика «социального заказа» постепенно пре-
кратила свое существование, так что в течение этого периода времени появилась возможность говорить 
о собственно социальном (т.е. общественном) заказе. Нужно понимать, что общество никакого заказа 
художнику не формулировало. Мы используем этот термин для обозначения потребности художника 
отвечать своим творчеством на запросы времени – так,  как художником эти запросы понимались или 
чувствовались.

Несмотря на различие не только творческого почерка, но и часто тех задач, которые ставили перед 
собой художники, мы можем проследить то общее, которое неосознанно или сознательно проявлялось в 
их искусстве на протяжении последних десятилетий. Это то общее, которое позволяет называть творче-
скую личность «чувствилищем своей эпохи» (М. Горький).

Наиболее явно общность реакции на происходящее в обществе воплотилось в произведениях с 
преобладанием эмоционального плана. Достаточно посмотреть на ряд произведений, в том числе авто-
портреты:  А. Бобкин «Автопортрет» (1987) из серии «Рисунки на перфокартах» (1980-1987); В. Карманов  
«Путешествие души» (1995), «Автопортрет в одеяле» (1999); И. Бессонов «Автопортрет» (2011).

Но, несмотря на убедительность этого ряда работ в общности реакции, которая отражает на-
строения растерянности и даже отчаяния в разных слоях социума, наиболее интересны произведения, 
где художники пытаются рассмотреть проблему 
«изнутри», может быть даже увидеть причины про-
исходящего.

Наиболее органично подходит к воплощению 
этой темы Александр Бобкин. Начиная с первых лет 
1980-х сквозной темой в его творчестве становится 
тема существования культуры во временном по-
токе. Его серии «Хреновской конный завод» (1981), 
«Ленинград» (1982), «По Кубани» (1984) несут в себе 
влюбленность художника в образы, фактуру уходя-
щей культуры, несмотря на явные приметы ее по-
степенного разрушения. Поэтому появление в его 
искусстве такого цикла, как «Рисунки на перфокар-
тах», отражающего предельное неприятие современ-
ной художнику культурной среды в расширенном 
понимании ее не столько как среды материальной, 
сколько в духовно-нравственном содержании того 
пространства, в котором существует человек.

У Виталия Карманова тревожные образы по-
началу словно растворяются в обилии жизнерадост-
ных произведений, утверждающих непреходящую 
красоту мира. Не случайно, когда негативное вос-
приятие художником окружающей действительно-
сти в его творчестве начинает доминировать, и жи- А.А. Бобкин. Автопортрет. 1987. НХМ
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вописная система меняться в сторону более 
дисгармоничной и резкой, многие в его 
окружении не поняли и не приняли этих из-
менений, призывали художника вернуться 
к прежней живописности. Этого Карманов 
в силу своей художнической честности сде-
лать не мог.

Одним из его ранних произведений, 
в которых проявляется кризис мировоспри-
ятия, стала картина «Персей и Андромеда» 
(1988). Нужно заметить, что в какой-то пе-
риод творчества художника обращение его 
к классическим сюжетам становится до-
вольно частым – видимо, новое прочтение 
этих сюжетов было необходимым для более 
ясного выражения своей мысли. В дальней-
шем Карманов отказался от такой практи-
ки, находя собственные убедительные пла-
стические решения.

«Персей и Андромеда»: древнегрече-
ский миф о спасении красавицы Андроме-
ды юным героем Персеем широко известен 
и не раз был воплощен в мировой живо-
писи. Именно на его известности строит 
Карманов свою версию. Художник выделя-
ет три основных смысловых центра: образ 
Персея (традиционная «героическая» трак-
товка), образ Андромеды (парадоксально 
противоположная традиционной реакция 
на смерть морского чудовища) и иконный 
образ трех святителей, восходящих на гору 
и абсолютно равнодушных к происходящей 
внизу сцене.

Композиция картины геометрически 
объединяет расположение этих трех цен-
тров, но образованный ими треугольник 

выявляет отсутствие равновесия композиции: острый угол оказывается внизу и вызывает ощущение 
предельно неустойчивого положения всей сцены в целом. Такое решение, конечно, не случайно, оно но-
сит образный характер и отражает отсутствие единства в оценке персонажами добра и зла, то есть неу-
стойчивость мира в целом, где отсутствует естественное для человека понятие о добре и зле.

Александр Суслов увидел в наступающих переменах растущую агрессивную силу материального 
начала, враждебного духовному. В произведениях предшествующего и последующего времени ему не раз 
приходилось развивать, с эволюцией, с рационализацией окружающего мира, и соответственно с раци-
онализацией мышления, человека с растущими экологическими проблемами. Но в этих работах отсут-
ствует тот драматический накал, который мы наблюдаем в картине «Регенерирующая материя» (1992). 
Здесь мы видим некий эмоциональный выплеск, довольно необычный для этого художника, решающего 
в своих произведениях задачи, скорее формального плана – рождение новых ритмов, новых цветовых 
гармоний.

Перекликается, хотя и отдаленно, с «Регенерирующей материей» Александра Суслова «Изгнание 
из рая» (2008) Сергея Соломатина. Его работа показывает Адама и Еву с гипертрофированными матери-
альными характеристиками. Эти чересчур оплотненные фигуры, кажется, абсолютно лишены присут-
ствия духовного начала.

Другое произведение Соломатина – «В поисках рая» (2010) на тему, довольно распространенную  
в искусстве конца 19-20 веков, производит впечатление совершенной неспособности современного че-

А.В. Суслов. Регенерирующая материя. 1992. Холст, масло. НХМ

В.А. Карманов. Прорыв. 1993. Холст, масло. НХМ
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ловека, воспитанного массовой культурой, 
выйти в своем представлении за рамки 
рекламной картинки, где рай – это просто 
престижный курорт. Чтобы подчеркнуть 
легковесность образа, художник изобража-
ет один из углов картинки с прожженным 
участком, выявляющим ее бумажную осно-
ву.

«Амнистия» (1998) Анатолия Брыз-
гунова обращена к теме свободы и ее ил-
люзорности в современном обществе. Изо-
бражая освобожденного из заключения 
человека, Брызгунов вносит в свою картину 
ноту юмора, но это лишь очень поверхност-
ный взгляд, не позволяющий почувство-
вать мощный скрытый смысл картины.

Работы Анатолия Брызгунова часто 
основаны на народной орнаментальной ос-
нове, радужной и светлой. Использует ор-
наментальную основу художник и в «Амни-
стии». Вся поверхность полотна, начиная от 
расположенного в низинной части города, 
словно сетью, покрытого пересекающимися 
под прямым углом линий, и заканчивая покрытым, словно узором, сетью татуировок полуобнаженным 
телом бывшего заключенного. Возникает устойчивое впечатление пойманного в сети человека. Если 
учесть при этом необычное построение композиции: человек лежит на довольно крутом склоне холма 
головой вниз и словно сползает в уготовленную сеть, это впечатление усиливается.

Другая работа Брызгунова – акварель «Взгляд на Советскую площадь 1990-х годов» (2015) – жан-
рово-тематическая композиция, почти «дословно» списанная с натуры и дополненная массой узнава-
емых деталей, раскрывает условия жизни людей между массивной тюремной стеной и стоящей рядом 
пятиэтажкой. Именно в этом пространстве, на фоне разрушенного храма и обильно «украшенного» со-
ветской наглядной агитацией, проходит жизнь человека от рождения до смерти. Изображение проез-
жающих мимо автомобилей по проходящему рядом шоссе лишь усиливает образ замкнутого мира, в 
котором живет человек.

Существенной приметой кризисного времени стало массовое увлечение различными слоями об-
щества эзотерическими учениями, псевдо-духовными практиками, верой в чудесное избавление от тягот 
безрадостной действительности. В этом плане особенно интересными становятся работы Виталия Кар-
манова – от более ранней, в которой художник использовал откровенную саркастическую интонацию, – 
«Российские йоги спасают мир от катастрофы» (1988), до двух более поздних композиций – «Врата» 
(1992) и «Прорыв» (1993).

Первая словно провоцирует сознание зрителя желанием понять, увидеть, что таится за наглухо 
закрытыми вратами, чья мощь подчеркнута монументальными стенами, укрепленными к тому же мас-
сивными контрфорсами, и создающими образ неприступной твердыни.

Вторая композиция «Прорыв» показывает нам явление мистической силы в виде светящегося 
флюористическим светом треугольника, открывающего скрытую ранее картину потустороннего мира. 
Для ожидающих некоего чудесного видения зрителей художник рисует ту же безрадостную, простираю-
щуюся от первого плана до необозримой дали унылую картину всеобщего разрушения и пустоты. 

Словно ставя точку в своем многолетнем художественном исследовании современной реальности, 
Виталий Карманов пишет цикл картин под общим названием «Универсальный язык. Новая русская се-
мантика» (1996), одна из которых, «Вторжение», несет в себе образ полного разрушения всех важнейших 
понятий – «Свобода», «Правда»…, без которых невозможна жизнь человека.

Если суммировать вышесказанное, то можно прийти к выводу, что несмотря на многоаспектность 
затронутых художниками вопросов, все они посвящены духовно-нравственным основам жизни челове-
ка, и в этом их глубокие корни в национальной культуре. И именно в разрыве с этими корнями видится 

А.М. Брызгунов. Амнистия. 1999. Холст, масло. НХМ
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опасность для современной культуры и главная причина тех кризисных явлений, поразивших наше об-
щество. В целом очевидность этих причин не лишает современное искусство его актуальности. Продол-
жает утверждаться в своем праве на тотальный характер массовая культура и порождающее ее общество 
потребления. В этих условиях голос художника часто звучит как «одинокий голос человека» Но в том, 
что он продолжает звучать, предупреждая о тупиковости навязанного или избранного пути, – одна из 
основных его заслуг. 

В докладе затронута лишь небольшая часть искусства Новокузнецка на протяжении последних 
десятилетий. Продолжает существовать пейзажное искусство, развивающее традиции национальной 
пейзажной школы, экспрессивно-живописное направление, чутко реагирующее на эмоциональные со-
стояния современного общества. Возрождается церковное искусство, опирающееся на традиции наци-
ональной русской иконописи 15-17 веков. И если произведения, созданные в рамках этих направлений, 
имеют, хотя и очень ограниченную, востребованность, то этого нельзя сказать о произведениях первой 
рассмотренной нами группы, которые в лучшем случае попадают в музейные собрания. Тем более уваже-
ния заслуживает художник, работая не на продажу, а по велению души.

М.Г. Чурилов
Барнаул

СИБИРСКИЙ АНДЕГРАУНД: ВОПРОСЫ ХРОНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПЕРВЕНСТВА

Неофициальное искусство зародилось в СССР практически сразу после войны, с появлением лю-
бительских студий и кружков для всех, кто хотел заниматься творчеством. Но чаще называют другую 
дату: в 1957 году в Москве проходил Фестиваль молодёжи, где помимо вожделенных джинсов, пластинок 
с джазом и рок-н-роллом и прочих «новинок» советские люди познакомились с зарубежной живописью, 
в частности, с современной американской – ташизмом, и первым здесь художником Джексоном Полло-
ком. Для многих художников оказалось неожиданным, что писать можно не только в рамках социали-
стического реализма. Для Анатолия Зверева, посещавшего выставку модернистского искусства, и даже 
получившего на фестивале диплом, Оскара Рабина, Владимира Немухина и других художников лиано-
зовского круга это было своеобразным толчком к более радикальному творчеству, подтверждением того, 
что они работают в нужном направлении.

В настоящее время в искусствоведческой среде уже укоренилось чёткое представление о том, кто 
был первым. Понятно, что в первую очередь это, конечно, Москва. И ярко заявившие о себе нашумев-
шей, поворотной, ключевой выставкой в манеже посвящённой 30-летию МОСХа, – блютинцы и Эрнст 
Неизвестный. Помимо прочего можно назвать две большие «школы»: художники Сретенского бульвара 
и лианозовцы. Если говорить о Ленинграде, то первые очаги неофициального, запрещённого искусства 
здесь связаны прежде всего с кругом художника Арефьева и учреждённого им Ордена нищенствующих 
(непродающихся) живописцев. Все здесь перечисленные художники и события с ними связанные имеют 
точную датировку и обычно не взывают полемику среди специалистов по типу «кто первый». Другой 
вопрос: когда начинать отчёт неофициального искусства, но этот вопрос выходит за рамки обсуждаемой 
в данной статье проблемы.

Менее известно, и соответственно исследовано, неофициальное искусство регионов России. Про-
блемы Центральной России поднимают в своих исследованиях такие искусствоведы как Татьяна Павлов-
на Жумати (УрФУ им. Б.Н. Ельцина), Г.А. Беляева и Е.А. Дорогина (Саратовский художественный музей 
им. А.Н. Радищева), Т.И. Соколинская (Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных ис-
кусств) и др.

Вопросами Сибирского неофициального искусства занимаются пока разрозненно, каждый искус-
ствовед изучает свой регион. И понятно здесь желание доказать, что именно наш художник, именно наша 
область, край, именно наша картинная галерея стала первой частной. Автор статьи не раз сталкивался с 
подобными заявлениями. Так как за рамками своего региона не видно остальных, да и труды региональ-
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ных искусствоведов найти в сети Интернет достаточно сложно, если вообще возможно, – необходима 
работа в краевых архивах и библиотеках.

Нами предпринята попытка разобраться в хронологии неофициального искусства 80-90-х гг. 
в Западной Сибири, а именно пяти крупных региональных центров: Новосибирск, Омск, Томск, Кеме-
рово и Барнаул.

Выбрана последовательность исследования регионов по их протяжённости с запада на восток. 
После составим в виде таблицы общую временную хронологическую шкалу, глядя на которую можно 
понять, кто и в чем был первым.

Заранее ответим на вопрос, для чего это нужно. Во-первых, для прекращения путаницы, во-вто-
рых, для восстановления исторической справедливости, в третьих, для формирования общей истории 
сибирского неофициального искусства.

В Омске основные труды по неофициальному искусству принадлежат Т.В. Бабиковой и А.А. Урван-
цевой. В статье «Художественные объединения Омска 2-й половины 1980-х гг.» Татьяна Бабикова пи-
шет: «...в разгар лета 1986 г. всего на десять дней в Доме художника было разрешено открыть выставку 
несоюзной молодёжи «Творчество и поиск».[1] После данного события в январе 1987 года произошло са-
мое важное объединение омских непризнанных художников в ЭХО. Связано это было с постановлением 
Совмина РСФСР от 30.04.1986 о любительских организациях. Первая выставка ЭХО прошла весной 1987 
года. Последовали ещё две выставки объединения, вскоре появилось объединение «Башня» (1988), затем 
«Ученики Глазунова» (1988), в 1989 году «Крест», в 1990 – «Пульс».

С этого времени в Омске процветает галерейное дело, появляются частные галереи «Март» (1991-
1993), «M’art» (1992-1994), «Скит» (1994), «Мир живописи» (1994), «ДВАЭЛ» (1995), «Золотой путь» 
(1997), «Да-да» (1999).

Следует отметить, что из пяти рассматриваемых регионов именно искусствоведы Омска                    
очень упорядоченно и структурированно подошли к сохранению информации о своей неофициаль-
ной истории.

В Новосибирске все более-менее значимые фигуры андеграундного искусства вращались вокруг 
галереи СибИнтерАрт, которая открылась в 1989 году. Руководил ей А.В. Зотеев, связаны с ней были 
Даниил и Сергей Меньшиковы, Юрий Нечай и другие художники Новосибирска. В 1990 году здесь про-
шла выставка «Рябина 90», на которой картины выставлялись вместе с холодильниками и стиральными 
машинами. Но ещё раньше появилось «объединение» вокруг дизайнерской конторы на ул. Советской, – 
«СХКБ» (Специальное художественно-конструкторское бюро). Здесь работал Эдуард Гороховский и 
многие другие. Второй значимой художественной ячейкой города стала появившаяся в 1992 году «Белая 
галерея» Николая Мясникова (зарегистрирована была в Барнауле в 1991 году, директор Александр Каль-
муцкий). «Белая галерея» просуществовала с 1991 по 1997 год. Позже появились «Зелёная пирамида» 
(1993), «Нечаянная галерея» Ю. Начая (1995) и другие.

Самой важной андеграундной выставкой стала «New collection of Siberia», «первая большая ком-
мерческая выставка на Речном вокзале весной 1991 года. В зале площадью более 1000 кв. м. экспониро-
валось одновременно около 220 работ». [2] Её организовала Констанция Константиновна Куцевалова 
(Кити), а приняли в ней участие художники круга СибИнтерАрта и будущие участники «Белой галереи».

Писала о выставках тех лет Светлана Коган, а также известный в России искусствовед Владимир 
Назанский. В апреле 2014 года он организовал выставку «Сибирский андеграунд», которая содержала 
по большей части работы участников «Белой галереи», но сопроводительная статья не освещала хроно-
логии событий, более того, на выставку с таким громким названием не попали и даже не были названы 
художники других регионов (позднее, когда выставка добралась до Санкт-Петербурга, были добавлены 
картины нескольких неформальных художников других регионов, в частности работы Владимира Буга-
ева, одного из лидеров объединения ЭХО).

В Томске в 1993 году открылась Art-галерея. Это была первая частная галерея города. На данной 
площадке устраивались выставки не только местных художников, но и авторов из других регионов 
страны. В 1994 году здесь состоялось открытие выставки «NewPort». Она хорошо известна и имеет уже 
культовый статус. На ней объединились художники, писавшие в разных жанрах, незнакомых до это-
го местной публике: поп-арт, боди-арт, коллаж, геометрическая и новая абстракция. С тех пор каждые                           
5 лет в Томске проходят выставки, на которых художники представляют то, что считают передовым в 
своем творчестве. Помимо «Нового порта» отличились выставки: «Встреча» Е. Ашихминой и Р. Асланя-
на, «Эросгильдяй», «Фантазии в стиле КЭТ» и другие.
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В Барнауле все местные региональные СМИ указывают на одно главнейшее событие: в 1987 году 
у Дворца зрелищ и спорта трое студентов Новоалтайского Художественного училища Е. Фефелов, 
В. Лавренев и Игорь Макаренко организовали выставку и назвали себя «Тихая мансарда». К ним при-
соединилось уже в течение этой выставки несколько художников, которым в будущем суждено было 
стать флагманами неофициального искусства Барнаула. Здесь же в Барнауле в 1996 году художнику                                   
Н. Лейбгаму выделяют помещение под неформальную галерею при клубе инвалидов «Свеча». В июле 
1997 года здесь проходит первая персональная выставка художника «Живопись подсознания», чуть 
позднее к нему присоединяется Ю. Эсауленко. Галерея под разными названиями просуществовала до 
2005 года.

В Кемерово ветер перемен, дух свободы тесно связан с именем Рудольфа Корягина, который с 
1985-го - 1987-й год работал в правлении Союза художников, в 1986 году объединил молодых кемеров-
ских художников в «Творческий союз», в 1987-1989 гг. являлся председателем Кемеровского отделения 
СХ РСФСР. В 1989-м Рудольф Корягин организовал частную галерею «Сибирский салон». В которой 
ядром являлись работы красноярского мастера Андрея Поздеева. Первая выставка объединения «Си-
бирский салон» получила название «Периферия-89» и открылась в Доме художников 13 апреля 1989 году.

Помимо круга «Сибирского салона» в Кемерово существовала группа «Бедная Лиза». Её организа-
тором и идейным вдохновителем стал Ю.Н. Юрасов. [3]

Из полученных данных и относительно корректной датировки можно составить хронологическую 
цепочку. Она представлена в таблице 1.

Из неё видно, что первым по времени событием, относящимся к неофициальной культуре, стоит 
омская выставка «Творчество и поиск» 1986 года. Последним – появление в 1996 году в Барнауле частной 
неформальной галереи «Тёмная галерея».

Данная работа не претендует на всю широту охвата данной проблематики, а лишь намечает необ-

ходимые пути для дальнейших исследований.
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// Новая Сибирь. – 1995. – №27 (6 июля) - с. 4.
Рысаева Т.Д. Художественная жизнь Кузбасса: с 30-х годов XX - начало XXI вв. [Текст] / Т.Д. Рысаева, С.Ф. Рысае-
ва. – Кемерово: Институт угля СО РАН, 2015. – 248 с., ил.
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В.А. Банаева 
Усть-Ордынский Иркутской области

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ 
ИСКУССТВЕ МАСТЕРОВ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

Трансформация традиций в творческой деятельности мастеров и художников является основ-
ным фактором становления национального искусства в современных условиях. Все чаще мы обраща-
емся к  традиционной народной культуре, вобравшей в себя духовность многих поколений. Традиции в 
творчестве мастеров Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов не 
перестают обновляться и творчески развиваться. Воплощаясь в новых формах, продолжают духовную 
жизнь народа и указывают на его древнее происхождение. Возвращаясь к истокам, художники творчески 
осмысливают и практически применяют в современном искусстве национальные традиции обработки 
металла, дерева, кожи, шерсти и конского волоса, а также обращаются к мифологическим образам и 
сюжетам. 

Кузнечное ремесло являлось основным видом художественного творчества бурят. Кузнечный 
культ на протяжении многих столетий являлся важным фактором формирования этнического мировоз-
зрения. В мифологии кузнечное ремесло имеет небесное происхождение. От первых людей, научивших-
ся кузнечному ремеслу от небожителей, искусство стало передаваться по наследству потомкам. Таким 
образом, возникли так называемые кузнечные роды (дархан утха). Ко всем членам рода относились с 
почитанием, как хранителям небесного огня, об этих больших умельцах, их магической силе, гибкости 
и ловкости рук при обработке железа создавали легенды. В процессе своей обычной деятельности они 
постоянно соприкасались с огнем, железом, водой, причем не только вступая с ними в активное взаимо-
действие, но и управляя ими.

Продолжают традиции предшествующих поколе-
ний современные бурятские ювелиры. Выражается это 
в выборе материалов, способах их обработки, специфи-
ке декоративных мотивов. Вместе с тем они обогаща-
ют национальные традиции индивидуальной трактов-
кой формы. Работая в Усть-Ордынском национальном 
центре художественных народных промыслов, Эдуард 
Куклин восстанавливает комплексы традиционных бу-
рятских нагрудно-височных украшений, создает сце-
нические костюмы воинов из бурятского героического 
эпоса «Гэсэра». В своих произведениях обращается к 
предшествующим поколениям. В диптихе «Предки» ис-
пользует маски, которые применялись в обрядовых дей-
ствиях. Приход человека в маске во время обряда вос-
принимается как появление «предка» из мира мертвых, 
при совершении различных обрядов: инициации, свадь-
бы, излечении больного, перед началом охоты или воен-
ных действий. На масках черты лица намечены условно. 
По легенде, первая маска была привезена на спине из 
Монголии родоначальником хангинцев, большим шама-
ном Хортоном, привязанная на конце косы.  

Среди других видов декоративно-прикладного 
творчества выделяются самобытной технологией и ав-
торской стилистикой гобелены из конского волоса Ека-
терины Осиповой. Техника плетения из конского воло-
са является уникальной для декоративно-прикладного 

Э.А. Куклин. Предки 1. Диптих. 2016. Металл, 
дерево, конский волос. 73х38
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искусства и национальной художественной культуры, 
представляя собой сложный технологический процесс, 
который требует особого подхода к созданию художе-
ственных произведений. В плетении гобеленов из кон-
ского волоса она достигла высокого профессионального 
уровня. В своем творчестве обращается к устному на-
родному творчеству. Герои ее произведений – шаманы, 
служители культа, непревзойденные знатоки древних 
языческих обрядов, которые знали не только шаман-
скую поэзию, но и отличались познаниями в истории 
бурят-монгольских родов и племен, великолепно зна-
ли обряды и обычаи бурят. Ритуальный танец являет-
ся неотъемлемой частью шаманизма, один из способов 
вхождения в транс. С помощью ритуального танца при-
зываются духи-помощники шамана. В гобелене «Танец» 
Екатерина Осипова изобразила танец, который испол-
няется в круговую по ходу солнца. Движения направле-
ны на единение с миром.   

Мир художника необычайно многообразен. Об-
ращаясь к мифологическим образам и сюжетам, Анже-
лика Алсаткина успешно воплощает в своих творческих 
работах из войлока, кожи, металла, дерева, конского 
волоса высокие художественные ценности бурятской 
культуры. Они имеют особую энергетику. Территори-
альные божества нашли свое отражение в ее произве-
дении «Хозяева верховьев реки Лены». Благодаря ее 
произведениям многие открыли для себя древнюю ша-
манскую мифологию, которая тесно связана с ритуаль-
ной практикой. 

В работе Валентины Ажуновой «Три мира»  изо-
бражена шаманская космология, которой свойственно 
трехчастное деление мироздания на верхний, средний 
и нижний миры, каждый из которых, в свою очередь, 
делится на несколько ярусов или уровней. Эти миры 
соединены мировым древом. Символы преемственно-
сти традиций изображены в ее декоративном панно 
«Мировое древо», изготовленное из войлока и конского 
волоса. Считалось, что душа человека после его смерти 
перемещается в родовое дерево, затем в образе птицы 
достигает «верхнего мира».

Искусство каждого народа хранит самобытные, 
только ему характерные, национальные традиции. 
Соблюдение и использование традиций в новых соци-
ально-экономических и культурных условиях, творче-
ское осмысление, их трансформация, сохранение свое-
образия и идентичности является основным фактором 
развития современного искусства. Все творческие 
произведения создаются на высоком уровне только 
благодаря гармоничному сочетанию традиционного и 
современного.

                    

Е.В. Осипова. Танец. 2013. Гобелен. Конский 
волос. 113х220

А.Б. Алсаткина. Хозяева верховьев Лены. 2016. 
Декоративное панно. Войлок, конский волос. 
65х120
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Ю.И. Ожередов
Томск

К ИСТОРИИ ПЕРЕМЕН В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ТОМСКА 
НА РУБЕЖЕ XX-XXI СТОЛЕТИЙ

Новации в изобразительном искусстве, случившиеся в СССР в 1960-е гг., волнообразно прокати-
лись по всей стране, буквально всколыхнув застойное пространство соцреализма. При этом на разных 
территориях реакция на новшества была явно не одновременной и не одинаковой. Скорее наоборот, 
запоздалой и индивидуальной в своих проявлениях. К сожалению, данная тема еще не достаточно хо-
рошо освещена в научной литературе и по прежнему остается в большей мере в вербальном поле, да в 
газетных и выставочных материалах, требующих специальных исследований. 

Провинциальный Томск перестроечные настроения впервые всерьез всколыхнули в марте 1986 
г. выставкой Петра Гавриленко, состоявшейся в Доме ученых томского Академгородка (40 работ). Это 
была первая персональная выставка тридцатидвухлетнего художника, которая взорвала общественное 
сознание и послужила причиной бурного обсуждения в прессе, на заседаниях Томского отделения Сою-
за художников, в кулуарах творческих организаций и учебных заведений города. Работы «Мясорубка», 
«Продавцы гладиолусов», «В деревне», «Медитация» и другие произведения резали глаз непривыкшего 
к таким откровениям зрителя и приводили в бешенство официальную критику. 

Областная газета «Молодой ленинец» в статье под названием «Без любви к человеку» со всей 
силой идеологического пресса обрушила на художника штампованные эпитеты «фашист», «сионист», 
«масон», «космополит», «антисоветчик». На фоне негативной оценки выставки со стороны СМИ, наи-
более всего неистовствовали, как это ни странно, представители общественных организаций, «Обще-
ства Память» и «Общества трезвости», устроивших настоящую травлю художника. 

Две последующие персональные выставки П. Гавриленко, состоявшиеся в 1987 («Дом культуры» 
ТЭМЗ) и 1988 г. (ТГУ) еще более обострили обстановку. Идея искусства, выражавшего индивидуаль-
ность мировосприятия, категорически не совпадала с официальной позицией, рекомендованной к упо-
треблению. 

После эмоционального взрыва, инициированного творчеством П. Гавриленко, в томской художе-
ственной сфере наступает длительный период относительного затишья. Но, как оказалось, умиротво-
рение явилось не более чем видимостью, скрывавшей нарастание в молодежной художественной среде 
нонконформистских настроений, направленных в адрес соцреализма. Время созревания новых идей и 
накопление изобразительного материала растянулось до 1994, когда по инициативе П. Гавриленко, под-
держанной искусствоведом и галеристом В. 
Флегонтовой, возникла коллективная вы-
ставка, названная «Новый порт». Офици-
альными ее организаторами, как отмечено 
в каталоге, выступили Наталья Пославская, 
Евгений Мартынюк и Вера Флегонтова. Вы-
ставку приняла «АРТгалерея», именуемая 
также «Выставка-музей неформального ис-
кусства», а спонсорами выступили «БАНК 
ТОМЬ» и фирмы «ИМАКС» и «Протей» 
(Долгов,1994).

Впервые в истории томского искус-
ства советского периода двадцать шесть 
молодых художников, большая часть из 
которых не удостоилась членства в «Сою-

Буклеты выставок «Новый порт», «Сибирское искусство – связь 
времен», «Мифы 4-х»
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зе», самостоятельно и независимо от кон-
тролирующих органов показали 128 работ, 
не соответствующих тогдашнему представ-
лению о «нормальном» искусстве. На об-
ложке каталога сообщалось, что в выставке 
представлены «ассамбляж, геометрическая 
и новая абстракция, абстрактный экспрес-
сионизм, коллаж, боди-арт, гиперреализм, 
живопись действия, поп-арт, концептуа-
лизм», то есть то, что дотоле в Томске ни-
когда не представляли.

Один из организаторов выставки В. 
Долгов писал в предисловии к каталогу: 
«Новый порт» – выставка необычная по 
своим задачам и по содержанию». Одна из 
этих задач определилась как дидактиче-
ская, направленная на открытие широкой 
публике истинного лица «авангарда» XX 

века, его содержания и назначения. Автор указывал на то, что «авангард вышедший в конце столетия на 
мировую общественную арену, оказался вне исследования профессионалов. И сейчас еще невозможно 
рассчитывать на появление умной и честной критики, потому что существует острый дефицит инфор-
мации об «альтернативном» искусстве. Необходимо объяснить всем интересующимся внятно, доступ-
но и профессионально, что такое этот самый авангард» (Долгов, 1994). И им, как никому другому, уда-
лось это сделать на своей выставке.

Произведения, показанные на выставке, отличали оригинальные технические приемы, компо-
зиционные и цветовые построения. Помимо формального своеобразия работ, завораживал их само-
бытный содержательный контекст. Наряду с уже зарекомендовавшими себя живописцами, такими как                   
Г. Власов и П. Гавриленко, на художественную арену выступили совсем неизвестные широкой публике 
художники, только начавшие свой выставочный путь. Одним из самых ярких авторов выглядел Ана-
толий Мясников. Его загадочные композиции, требующие внимательного, вдумчивого изучения, не-
отразимо притягивали к себе взгляды переливами теплых охристых или холодных синих красок. При 
этом картина А. Мясникова «Порт», стала ассоциативно сопоставимой с названием самой выставки. 

Отработав на площадке «АРТгалереи», выставка переместилась в Дом ученых томского Ака-
демгородка, где экспонировалась еще на протяжении месяца. Число посетителей превзошло все ожида-
ния. Отсутствие гласных и негласных запретов на посещение, с чем столкнулся П. Гавриленко в 1980-х 
гг., и восторженные отзывы о «свободном» искусстве, принесли экспозиции широкую известность. 

Следующая выставка, именованная «Новый порт II», состоялась в той же «АРТгалерее» ровно че-
рез пять лет в 1999 г. Число участников в этот раз заметно уменьшилось, но появились новые фамилии. 
Однако фурора, присущего первой выставке, уже не случилось, и теперь даже участники плохо помнят 
подробности ее прохождения. 

Очевидно, что первая выставка имела столь оглушительный успех лишь потому, что в ней содер-
жался определенный социальный отклик. Созрела критическая масса молодых талантливых, думаю-
щих художников, которые не имели перспектив для дальнейшего роста, выхода на широкую аудиторию 
и обретения признания. Их не принимали в творческий союз, их работы отвергали на групповых вы-
ставках. Выставкомы вели себя в их отношении намеренно жестко, а порой даже оскорбительно. 

Однако время требовало от людей новых подходов и решений. Началась эпоха заката СССР и 
подспудно многие это почувствовали. На перестроечном нерве начинаются изменения, которые, буду-
чи не очень заметными, например, в экономике, были весьма различимы в искусстве. Ситуация сама 
подталкивала художников в их поисках справедливости к решительным действиям на выставочной 
стезе. Единственным эффективным средством явились экспозиции, привлекавшие внимание и буди-
ровавшие общественный резонанс. Но, как оказалось, действенность выставок имела лишь временный 
характер. Все изменилось: после того, как запреты и препоны были сняты, молодежь влилась в союз-
ные и выставочные пространства. На этом нонконформистский нерв утратил напряжение и больше 

П.П. Гавриленко. Продавцы гладиолусов. 1982. Холст, масло
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не будоражил умы. Наступила умиротво-
ренность, не требующая объединения для 
решения коллективных задач. Как-никак, 
художественное творчество-деятельность 
индивидуальная, требующая сосредоточен-
ности и уединения.

Анализ доступных источников пока-
зывает, что начало проекта «Новый порт» в 
художественной жизни Томска стал пово-
ротным пунктом, от которого начинается 
отсчет  времени свободных творческих поис-
ков и решение ранее невыполнимых задач. 

Радикальным переменам способство-
вало и другое эпохальное событие на том-
ской художественной арене. Так случилось, 
что параллельно с «Новым портом», в 1994 г. 
в Томском областном художественном музее 
реализуется проект «Сибирское искусство – 
связь времен» (рис. 3), послуживший1  появ-
лению на томском художественном горизон-
те нового направления (Ханова, 1994. С. 2-3; 
Чирков, 2011. С. 6). В своих стенах проект впер-
вые объединил предметы материальной и духовной культуры коренных народов Сибири2 и произведения 
современных художников, рассказывающие изобразительным языком о древней и традиционной жизни 
аборигенов.

Идею выставки достаточно точно характеризуют слова одного из ее участников – горно-ал-
тайского художника Сергея Дыкова, высказавшего мысль о том, что Сибири нужен свой, непохожий 
художественный язык, посредством которого «фундаментальность архаических культур должна сое-
диниться с открытым интересом современного художника и обновиться в слиянии». Этими словами 
ознаменовалось не только содержание выставки, но и начало нового художественного направления в 
сибирском искусстве, получившем впоследствии название «неоархаика».

Выставку открывали гигантские полотна с древними наскальными рисунками, перенесенными 
на бумагу абаканским художником В. Капелько. В витринах расположились художественные произве-
дения мастеров древних культур и коренных народов Сибири. Стены заняли работы будущих неоарха-
иков Н. Рыбакова, С. Дыкова, С. Лазарева, А. Бобкина, Светланы и Андрея Хановых. Примечательно, 
что уже тогда художники в своих полотнах представили многообразие способов выявления архаическо-
го пласта сибирской культуры и форм подачи его доступным художественным языком неискушенному 
и не избалованному архаикой зрителю. 

Томскую часть выставки представлял выпускник МГХИ им. В.И. Сурикова Сергей Лазарев, уже 
несколько лет занятый изучением архаического аборигенного мировоззрения и разработкой художе-
ственного языка для воссоздания с его помощью изобразительного пространства иной, незнакомой со-
временнику духовной жизни. К томскому мероприятию С. Лазарев подошел с опытом участия в анало-
гичном проекте этнолога А. Головнева под названием «Мифы тайги и тундры», который был развернут 
на выставочных площадках Ханты-Мансийского автономного округа в 1993-1994 гг.3

Необычная форма томской выставки, ее богатый предметный ряд и глубокая духовность при-
влекли большое внимание и пробудили интерес к проблеме архаичного искусства и его роли в совре-
менной жизни. Успех проекта не заставил долго ждать продолжения. Уже в 1995 г. первое независи-
мое4  объединение томских художников «Мифы 4-х» открыло свою выставку в новой галерее «Гостиный 
двор» в Доме молодежи. Инициатором выступил С. Лазарев, которого поддержали участники «Новых 
портов» Н. Беглюк, П. Гавриленко и В. Долгов. Квартет из разных по своим творческим устремлени-
ям мастеров попытался актуализировать две идеи, озвученные В. Долговым и Н. Беглюком. Первый 
выразил коллективное мнение словами: «Томская земля пронизана духом легенд, мифов, преданий, 
и художники попытались найти адекватную форму отражения этого состояния». А второй добавил 

П.П. Гавриленко. Мясорубка. 1982. Холст, масло
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немаловажный методический аспект, ска-
зав, что «живопись начинается там, где 
кончается слепое подражание и литера-
тура». Газета «Томский вестник» в те дни 
писала: «По мнению специалистов, экспо-
зиция могла бы украсить любой европей-
ский выставочный зал. И покупателям, 
которые могут позволить себе приобрести 
выставочные полотна, можно только поза-
видовать. Это настоящее, искреннее, свобод-
ное искусство свободных людей свободной 
России» (Свинин, 1995; Чирков, 2013. С. 78).

Судите сами: прошло лишь девять 
лет после первой выставки П. Гавриленко, 
но как сильно изменилась газетная рито-
рика в адрес творчества одного и того же 
художника: от предельно уничижительной 
к безмерно комплиментарной. Остается 
добавить, что история мирового искусства 
в достаточной мере имеет подобные при-
меры из биографий многих великих масте-
ров, доказавших свою творческую правоту.

Объединившись под воздействием нонконформистских настроений в конце советской эпохи, 
томские художники «новопортовцы» в дальнейшем пошли своими творческими путями. Объедини-
тельные тенденции некоторое время еще сохранялись лишь у «неоархаиков», стремившихся закрепить 
в художественном пространстве новое направление. Однако и здесь постепенно отпадает такая необ-
ходимость. В 1998 г. арт-группа «Мифы 4-х» практически сворачивается, С. Лазарев и П. Гавриленко 
вступают в альянс с близкими по творческим воззрениям новосибирцами и москвичами, создавшими 
временный творческий коллектив «Осьминог», участвовавший в коммерческой выставке, организован-
ной на экспозиционной площадке ЦДХ в Москве (Климовицкий, 1998. С. 2). По окончанию выставки 
коллектив в своем единстве практически перестал существовать.

Последним опытом работы томичей в составе арт-групп явилось их участие  в проекте «След», 
проходившем в три этапа на площадках нескольких городов Западной и Средней Сибири (След 1. 
2000, Новокузнецк; След 2. 2004-2005, Красноярск; След 3. 2007, Новосибирск, Томск). Реализацией 
занимался большой коллектив искусствоведов, кураторов, галеристов. Однако следует заметить, что 
идея проекта принадлежала томичу С. Лазареву и новокузнечанину А. Суслову, которые, при содей-
ствии галериста О. Галыгиной и искусствоведа В.Ф. Чиркова, смогли создать работоспособный твор-
ческий коллектив, отработавший три части этого большого регионального проекта (Чирков 2011, 
2013). Но это уже другая история, лишь косвенно имеющая отношение к Томску.

_______________
Примечания:
1  Проект стартовал в 1993 г. в  залах новосибирской картинной галереи и краеведческого музея, Дома ученых СО 
РАН, совместно с Музем истории религии имел продолжение в Центральном выставочном зале Санкт-Петербур-
га, продолжился выставкой «Сибирское искусство – связь времен» в Томске (Авт.).
2  Из собраний Томского областного краеведческого музея и Музея археологии и этнографии Сибири Томского 
государственного университета (Авт.).
3  Маршрут выставки «Мифы тайги и тундры» завершился в Омском историко-краеведческом музее в августе 
1994 г. – Ред. 
4  В отличие, например, от групп художников, «созданных в процессе подготовки IV зональной выставки 
«Сибирь социалистическая», показанной в семи городах Западной Сибири в 1975 г. Храмцова. 1975.

А.Ю. Мясников. Порт. 1990-е. Оргалит, масло
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Р.М. Лобацкая 
Иркутск

ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО ИРКУТСКА НА РУБЕЖЕ ХХ-XXI вв.

Ювелирное искусство Иркутска представляет собой уникальный культурный феномен, формиро-
вавшийся на протяжении трех столетий на европейских художественных традициях и этнических кано-
нах народов Восточной Сибири. Причем начиная со второй половины XVIII в. и почти до конца XX в. те 
или иные мастера опирались либо на чисто европейский, либо на чисто этнический опыт. 

Первый использовали ювелиры, преимущественно выполнявшие в XVIII-XIX вв. заказы церкви 
на создание окладов икон и евангелий, дарохранительниц, кадил, кубков для причастия и другой цер-
ковной утвари. Удовлетворялись запросы и на светские ювелирные изделия, создание которых на рубеже 
XIX-XX вв. достигло высокого художественного уровня под влиянием эпохи модерна. В это время  в Ир-
кутске было выполнено большое количество высокохудожественных изделий со стилизованными пло-
дами, цветами и листьями из золота и серебра со вставками из хризолитов, наиболее любимых камней 
русского модерна, а также рубинов, сапфиров, изумрудов и  бриллиантов. Некоторые из этих произведе-
ний ювелирного искусства хранятся в коллекциях Иркутского областного художественного (ИОХМ) и  
краеведческого (ИОКМ) музеев.

Этнический опыт по созданию произведений ювелирного искусства на протяжении многих сто-
летий формировался на основе бытовой культуры бурят, эвенков, якутов и других сибирских наро-
дов. Ювелирные изделия являлись неотъемлемой частью конской упряжи, холодного и огнестрельного 
оружия, важных элементов шаманского костюма, выступали в качестве тотемных знаков и оберегов, 
личных украшений. Материалом для них служили золото, серебро, бронза, железо, латунь, олово. В ка-
честве вставок использовались преимущественно кораллы и бирюза. Стилистика изделий диктовалась 
родовыми правилами, менялась от места к месту, но оставалась внутри родов неизменной на протя-
жении долгого времени, сохраняя, кроме того, некоторые общие черты, характерные для всех народов 
Восточной Сибири.

Технологии изготовления и декорирования произведений ювелирного искусства как в европей-
ских, так и в этнических традициях были близкими. Мастера использовали для достижения максималь-
ной художественной выразительности литье, ковку, чеканку, филигрань, гравировку, травление. Именно 
в использовании ювелирных технологий отчетливо просматривается взаимопроникновение культур. 
Так, например, в XIX в. в ювелирную культуру бурят пришло русское искусство филиграни, а европей-
ские традиции гравировки обогатились некоторыми элементами этнических орнаментов.

 Эмалирование в Сибири долгое время вообще не развивалось, несмотря на географическую бли-
зость Китая и возможность обрести необходимые умения в этом виде декорирования изделий. Исключе-
нием являются сибирские старообрядческие кресты и некоторые другие ритуальные изделия, в которых 
однотонная голубовато-зеленая эмаль хотя и является второстепенным элементом декора, тем не менее 
присутствует. Следует отметить, что и до сегодняшнего дня владение эмальерным искусством в Иркут-
ске не стало в достаточной мере популярным.

Во второй половине ХХ в. художественная стилистика авторских ювелирных работ иркутян пре-
терпела серьёзные изменения. Мастера открыли для себя новые возможности творческого выражения 
замыслов через синтез европейских и этнических художественных приемов и традиций культуры сибир-
ских народов, который оказался чрезвычайно продуктивным. Во многом этой смене в творческом поиске 

Р А З Д Е Л  V
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способствовали общемировые тенденции постмодернизма в высоком ювелирном дизайне в целом и в 
работах отдельных высокоодаренных художников-ювелиров Великобритании, США, Италии и Фран-
ции, задающих тон в развитии современного ювелирного искусства, для которого характерным является 
смешение материалов, стилей, эпох, использование этнических мотивов разных стран.

Все упомянутые тенденции, сложившиеся к рубежу веков, в той или иной степени отразились 
в работах ювелиров – членов ИРО СХ России Даши Намдакова, Александра Алсаткина, Адольфа                                   
Мухамедшина, Елены Гончаровой при абсолютной самобытности и самодостаточности каждого из этих 
художников. 

Работы Даши Намдакова – скульптора, давно получившего мировую известность за пределами 
Иркутска, ни по одному из стандартных критериев оценки не укладываются в привычные представ-
ления о ювелирных изделиях, кроме, пожалуй, очень умело и неожиданно применяемых материалов и 
абсолютно безупречного исполнения. Даши трансформирует пространство и образы своих монумен-
тальных скульптурных произведений с их философией, мифологемами, фантастическими, сюрреали-
стическими сюжетами в ювелирную микропластику, сохраняя весь этот, созданный его воображением 
мир в крохотных кольцах, подвесках, брошах, браслетах, интерьерных украшениях (рис. 1).

В каждой работе мастера отчетливо видна рука высокообразованного профессионала, выросшего 
в среде, где мифологические образы шаманистских культов, буддисткая символика и философия – орга-
ничные элементы повседневного быта. Глубокие знания  истории изобразительного искусства позволя-
ют ему невероятно тонко сочетать этническую основу своих произведений с европейскими принципами 
ювелирного искусства. В фантастических насекомых на тонких длинных ножках читаются художествен-
ные афоризмы Сальвадора Дали, но в этих цитатах нет  подражания (рис. 2). Скорее это свободное вла-
дение материалом, блеск интеллекта, восхищение шедеврами, уже ставшими классикой постмодернизма 
и вошедшими в художественную историю. Это уважительная дань странному гению, открывшему совре-
менным мастерам новые возможности на пути скульптурной «ювелирки», по которому, наряду с Даши 
Намдаковым, правда совершенно индивидуальными путями, сейчас идут такие признанные во всем 
мире художники-ювелиры, исповедующие скульптурный фигуративный стиль, как Вильфредо Россадо, 
Стивен Вебстер, Соландж Азагуру Партридж, Жан Вендом, Клауд Мазлоу. Однако, являясь скульптором 
крупных форм и философом по складу ума и души, он с изяществом, равным, а нередко и превосхо-
дящим своих зарубежных коллег, создает насыщенные глубинным смыслом произведения ювелирного 
искусства, дышащие мудростью и тайнами сибирского этноса. Любая его работа неповторима, уникаль-
на, образна, наполнена некой диковинной красотой, подчеркнутой роскошью материала и безупречным 
исполнением.

 Нельзя не восхититься сложнейшими техниками закрепки камней, на объемных поверхностях 
золотых, серебряных, бронзовых изделий, плотно покрытых мельчайшими огранёнными рубинами, сап-
фирами, изумрудами, бриллиантами. Только большому мастеру доступно воплощение в ювелирной ми-
кроскульптуре философского замысла через сложные технологические приемы, реализованные в про-
стых формах, прочно захватывающих внимание зрителя. Именно в микропластике с её незаметными 
непосвященному взгляду художественно-технологическими приемами выразительно раскрывается еще 
одна яркая грань таланта и мастерства крупного скульптора, каковым является Даши Намдаков. 

Направление фигуративного ювелирного искусства в стилистике постмодерна получило разви-
тие в работах другого иркутского художника-ювелира – Александра Алсаткина. Он в своих произве-
дениях, так же как и Даши Намдаков, базируется на двух художественных платформах – этнической и 
европейской, используя постмодернистские подходы «сочетания не сочетаемого». Это относится в пер-
вую очередь к воплощаемым образам, которые чаще всего связаны с верованиями и эпосом западных 
(Усть-Ордынских и Ольхонских) бурятских родов, а также к материалу, который в его произведениях не 
играет ключевую роль. У автора равноценное отношение к золоту и латуни, главное, чтобы выбранный 
материал максимально выразительно доносил до зрителя идею художника. Чрезвычайно интересным в 
творчестве Александра Алсаткина является осмысление сюжетов. Используя в своих работах эпические 
или мифологические нарративы и переводя  их в образно-пластический язык, он нередко поднимается 
до обобщающих философских мифологем, как мы можем видеть это, например,  в его блестящих рабо-
тах, таких как «Сход богов» (рис. 3) или «Дух странствий» (рис. 4).

Находясь в тренде современного фигуративного ювелирного искусства, Александр Алсаткин, 
безупречно владеющий многочисленными ювелирными техниками, и пользующийся ими свободно, 
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рис. 8
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предпочитает холодную ковку, как наиболее точно отражающую художественный замысел, и избегает 
нарочитой небрежности, так характерной сегодня для  contemporary art, в каждой работе добиваясь про-
фессионального совершенства (рис. 5). Его ювелирные произведения при несомненной первичности и 
индивидуальности по художественной стилистике ближе всего к творческим поискам таких именитых 
европейских мастеров как Сильвано Занчи, восходящего тайными тропами к вершинам искусства ин-
ков, или Флоренца Кройзера, скручивающего в вечную спираль надвигающиеся сумерки, а выразитель-
ная  лаконичность его работ превосходит самого лаконичного из представителей современного европей-
ского фигуративного ювелирного искусства Хуберта Миннето.

Если Даши Намдаков и Александр Алсаткин отдают дань в своем творчестве одновременно и в 
равной степени «двум богам» – европейской и этнической стилистике, четкими законченными, иногда 
даже жесткими образами соединяя в философских исканиях нити несоединимого, то Елена Гончарова, 
используя тот же этнический нарратив, работает в более мягкой манере. Отказавшись от фигуративного 
представления художественных мотивов, она опирается на стилистику украшений костюма шаманов 
народов Восточной Сибири, умело, с большой фантазией используя материал и сочетая металл, декори-
рованный этническими узорами, тонко нарезанные полоски кожи, агаты, напоминающие своими рисун-
ками лики, пытающиеся разглядеть нас сквозь пелену веков, нефриты, размытыми переходами цвета и 
текстурой сходные с артефактами из неолитических сибирских стоянок (рис. 6), подчеркивающие нераз-
рывность времени в искусстве.

Индивидуальный творческий почерк Елены Гончаровой легко узнаваем по «мятому» металлу. От 
её поиска остается некое ностальгическое послевкусие, словно выполненные ею колье, браслеты, серьги 
только что извлечены из раскопок и несут на себе корявые метки времени. Их без труда можно разгля-
деть во многих её  изделиях, таких, например, как гарнитур «Бронзовый век», подвес «Яйцо динозавра» 
(рис. 7) и многих других. Плодотворная идея «старить» ювелирные изделия, придавая им вид древних  
артефактов, идет от раннего ар деко и работ ювелиров-соратников Габриель Шанель, таких как Фулько 
ди Вердура и Робер Гуссенс. Европейские мастера вошли в историю ювелирного искусства благодаря 
адаптации византийских мотивов к запросам времени, однако у сибирских мастеров идея «состарива-
ния» материала оказалась серьезно переосмысленной, переработанной и положенной на этническую ос-
нову северных азиатских  народов, прежде всего монголов, бурят, эвенков и якутов.

В этом переосмыслении совершенно особое место занимает творчество Адольфа Мухамедшина. 
Среди его произведений есть образцы как фигуративного ювелирного искусства, это многие, выпол-
ненные им онгоны, такие как «Дух Огня» (рис. 8) или, например, слоны, а нам представляется, что это 
мамонты, бредущие по застывающей тундре (рис. 9), так и нефигуративного – женский оберег или мон-
гольские подвесы. Этника неизменно выступает в качестве лейтмотива всех его изделий. Нередко это 
своеобразные зашифрованные послания, насыщенные символами, восходящими к древним верованиям.

Несмотря на то, что художественные произведения Адольфа Мухамедшина в подавляющем боль-
шинстве наиболее интересных изделий отрешены от попыток соединения азиатской и европейской 
традиций, так характерного для опыта постмодерна, его работы хорошо вписываются в стилистику 
contemporary jewellery, которую принято называть условно неювелирной ювелиркой за нарочитую не-
досказанность образа, за часто чрезмерную грубость форм и декора. Эта манера характерна и для ряда 
новых изделий Елены Гончаровой. Загрублённые очертания форм и поверхностей колец, серег, подвесов 
нередко создают ложное впечатление относительно материала, из которого они отлиты. Так, видимая 
небрежность отделки внешней поверхности её изделий, выполненных из серебра, создает впечатление, 
что это оловянные отливки, обладающие невероятной притягательной силой. 

В направлении contemporary art выполнены и некоторые  работы в серебре Аркадия и Натальи 
Лодяновых. Это прежде всего непарные серьги «День и ночь» (рис. 10), состоящие из трех различных 
предметов: двух крестов и солярного знака. Выполненная 20 лет назад, эта работа до сегодняшнего дня 
производит сильное впечатление как произведение искусства высокой образности и яркой творческой 
индивидуальности авторов, не лишенной легкой иронии и философского взгляда на изменчивость чело-
веческой натуры и непредсказуемость судеб.

Если абстрагироваться от этнической тематики работ иркутских художников, а опираться исклю-
чительно  на технологические приемы их воплощения, то здесь неизбежно выстраиваются отдаленные 
параллели  с уже ставшими классикой направления contemporary jewellery ювелирными изысками Саши 
Ненилина, Альфредо Гросса или Роберто Виоло.
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Не осталась в стороне от художественной жизни иркутян особая область ювелирного искус-                
ства – мелкая камнерезная пластика. В отличие от собственно ювелирного, зародившегося в Иркутске 
более 300 лет назад, камнерезное дело не является столь традиционным. Его становление, а затем и за-
метное развитие началось в Восточной Сибири в 70-х годах прошлого века трудами двух неординарных 
выпускников Иркутского художественного училища Аркадия и Натальи Лодяновых. Отдавая в своих ра-
ботах приоритет камню, этот творческий тандем, наряду с уже упомянутыми произведениями искусства 
из металла, создал невероятные по художественной выразительности  камнерезные изделия из нефрита, 
лазурита, халцедона и других сибирских камней. 

В своем творчестве Лодяновы целиком базируются на европейских традициях камнерезного ис-
кусства, обращаясь то к техникам античной глиптики и микроскульптуры, в таких работах как, напри-
мер, печати (рис. 11), то к классике модерна, когда их изделия становятся созвучными идеям и стили-
стике Рене Лалика, а под резцом мастеров расцветают лазуритовые незабудки в «Цветах для любимой 
женщины», или ностальгические по глубине тонкой, тонально выверенной гармонии «Цветы Марины» 
(рис. 12), то создают из камня сложные по форме и философской глубине, если абстрагироваться от мас-
штаба, почти конструктивистские композиции из нефрита и аметиста с не менее ностальгическими и об-
разными названиями «Четыре солнца», «Время» или «Флакон для трех капель зелена вина» (рис. 13), или 
выдержанную в стилистике постмодерна композицию «Начало» (рис. 14), базирующуюся на цветовых 
контрастах черного нефрита, олицетворяющего мрак мироздания  с разрывающими его плоть четкими и 
упругими ростками жизни из просвечивающего зеленого. 

Любая работа Аркадия и Натальи Лодяновых – это всегда законченное, выверенное до мельчай-
ших деталей произведение искусства, свидетельствующее о высоком художественном мастерстве и без-
упречном, никогда не изменяющем им вкусе.

Если творческий тандем Аркадия и Натальи Лодяновых сложился на использовании ювелирно-
камнерезного опыта, формировавшегося в рамках общеевропейской культуры на протяжении веков от 
античных образцов с фигуративными мотивами до поисков художников ХХ века с их метаниями в мире 
беспредметного искусства, то Наталья Бакут и её ученики развивают путь, проложенный на рубеже XIX-
XX-го веков мастерами ювелирной фирмы Карла Фаберже, создававшими флористические композиции, 
анималистические и человеческие фигурки – русскую типажную камнерезную миниатюру, продолжа-
емую сегодня российскими художниками из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также некоторыми 
мастерами Европы, Северной и Южной Америки. Это совершенно особый путь, не пересекающийся с 
современным постмодернистским опытом.

Наталье Бакут удалось создать ряд композиций ушедших далеко вперед по своим художествен-
ным достоинствам и философской глубине образов от созданного более ста лет назад наследия К. Фабер-
же. Это, в первую очередь такие ювелирно-камнерезные композиции, как «Смеющийся над временем» 
(рис. 15), где надрывает душу образ шута-перевертыша, с хохотом напоминающего о нашей недально-
видности и стремительно утекающем сквозь пальцы, словно песок безбрежной пустыни, времени зем-
ной жизни. В этой работе примечателен не только созданный художницей образ, но и использованный 
материал и техника. Композиция выполнена из прозрачных цветных ювелирных камней в технике бло-
кированной миниатюры. Выбранный материал является чрезвычайно хрупким и только высокое ма-
стерство скульптора, каковым является Наталья Бакут, позволило сохранить целостность всей компози-
ции и отдельных её деталей.

Удивительной по глубине философского образа представляется другая работа Натальи Бакут – 
«Странник» (рис. 16). Здесь в кристалле полупрозрачного раухтопаза анфас вырезан старик, устремлен-
ный в борении и одолении навстречу времени, а в профиль – это ворон, в образе которого сконцентри-
рована мудрость веков, проносящихся мимо вместе со стремительным ветром, разметающим вороновы 
крыла. В руке странника высохший ствол-посох, на котором прорезаются слабые нежно-зеленые эмале-
вые листочки – жизнь, невзирая ни на что, продолжается...

Анализируя произведения ювелиров и камнерезов Иркутска, нельзя обойти стороной  не только 
их высокий профессионализм, неординарность художественного мышления и постоянный творческий 
поиск, в том числе и поиск технических средств выражения оригинальных авторских идей, но и абсолют-
ную созвучность мировому художественному мейнстриму ювелирного и камнерезного искусства, кото-
рый складывается в творческих метаниях и озарениях гениев начиная с рубежа XIX-XX веков до сегод-
няшнего дня. Рождаясь далеко от лоска европейских и столичных салонов, выставок, биеннале, работы 
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сибирских художников не просто избежали провинциальности, напротив, они в большей степени, чем 
работы многих из их коллег, отвечают эстетическим запросам времени, поскольку в силу ряда объектив-
ных причин сибирские художники, следуя в целом стилистике модерна и постмодерна, оказались в сто-
роне от суеты коммерческого успеха. Географическая удаленность от «центров потребления» ювелирных 
шедевров была волею судеб компенсирована здесь полнотой художественного воплощения творческого 
потенциала каждого мастера.

С большим сожалением приходится констатировать, что эти уникальные произведения искусства 
рассеяны по частным, зачастую абсолютно не систематизированным коллекциям, а что еще хуже – по 
случайным владельцам. При такой редкой для любого не столичного города концентрации одаренных 
ювелиров, а уж тем более камнерезов – редчайшее направление в изобразительном искусстве, выглядит 
странным почти полное отсутствие работ этих выдающихся мастеров в музейных коллекциях Иркутска, 
который на протяжении 2-й половины XVIII - 1-й половины XIX века являлся реальной, исторически 
сложившейся ювелирной столицей Сибири, и продолжает до сегодняшних дней оставаться знаковым 
местом развития современного ювелирного искусства, достойного представления, наряду с живописью, 
в музейных собраниях, открытых не только для узкого круга знатоков и коллекционеров, но и для мно-
гих людей, которые, возможно, впервые в экспозициях музеев способны осознать непреходящую цен-
ность и самодостаточность ювелирных изделий как образцов истинного искусства.

Т.М. Ломанова
 Красноярск

ПРОСТРАНСТВО ХОЛСТА В ТВОРЧЕСТВЕ ВИКТОРА РОГАЧЕВА

Виктор Иванович Рогачев как-то несуетно, незаметно, без  апломба вошел в искусство Красноярска, 
и сейчас занимает в нем одно из ведущих мест. За его спокойствием, серьезностью, нежеланием внешне 
выражать бурные эмоции скрывается глубоко мыслящий художник-экспериментатор. Его постоянные 
поиски, его эксперименты – не уход от себя одного к себе другому, не метания от манеры к манере, а не-
торопливое, глубоко вдумчивое восхожде-
ние к тому, что художник считает главным 
в искусстве, будь то живописность холста 
или штрих монохромной графики. Главное 
– не средства, которые автор использует, не 
материал, а то значимое, что художник хо-
чет сказать своим произведением. 

В.И. Рогачев родился в мордовском 
селе Коломасово. Художник получил се-
рьезное профессиональное образование: 
его учеба началась на художественно-гра-
фическом отделении в педагогическом учи-
лище поселка Ичалки Мордовской АССР 
(1979-1983), продолжилась в Орловском 
педагогическом институте на художествен-
но-графическом факультете (1983-1989), в 
Красноярском государственном художе-
ственном институте (1989-1995), «завер-
шилась» в творческой мастерской графики 
Российской академии художеств в г. Крас-
ноярске (1997-2000). Казалось бы, судьба 
предопределила ему путь графика. Именно 
с графическими произведениями Рогачев В.И. Рогачев. Цветы. 2002. Холст, масло
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выступал на выставках в первые годы свое-
го творчества, работал как в печатных, так и 
в уникальных техниках. В печатной графи-
ке художник создавал листы в различных 
техниках (ксилография, гравюра на карто-
не), но более всего в офорте. Его офорты, 
выполненные в годы стажировки в творче-
ской мастерской графики, предопределяют 
очень многое, что не только сохранилось, 
но и получило в дальнейшем яркое разви-
тие во всем его творчестве. Сам художник 
говорит, что в эстампе ему нравится про-
цесс, когда начинают проявляться фактуры, 
обозначаться форма. 

Это качество – любовь к фактурам – 
сохранилось в творчестве Рогачева на всю 
жизнь, пишет ли он холст, работает ли ка-
рандашом. Искания художника в раскры-

тии пластики через разнообразные фактуры фокусируются в его графических листах 1997 - начала 
2000-х. Так, в серии офортов «Мир детства» (1997) прочитываются как бы спонтанно существующие 
дальние и ближние планы, богатая тоновая растяжка, от светящегося центра опять же к непредсказуе-
мому  тоновому разнообразию на всей плоскости листа. Художник в этом хороводе фактур, наслажда-
ясь живописностью и бархатистостью офорта, создает сложное внутреннее пространство листов. Ме-
тафоричность буквально пронизывает серию, за усложненностью образов, перетеканием пространства 
видится глубокая увлеченность темой, когда автору не нужна конкретика для раскрытия своих чувств. 

Работая в творческой мастерской графики Российской академии художеств в Красноярске,                     
влюбленный в красоту черно-белого листа, в трепетность штриха, для всех окружающих состоявший-
ся график Виктор Рогачев, неожиданно начинает заниматься живописью. И эта увлеченность стала
настолько серьезной, что уже через несколько лет художник почти полностью переходит к цвету, 
к образам, оживающим на холсте, хотя и графику не оставляет, – время от времени создает рисунки, 
ксилографию. 

Но в том и состоит индивидуальность этого мастера, что, меняя виды искусства, материалы, тех-
ники, Виктор Рогачев всегда, к чему бы он ни обращался, остается самим собой. Свои холсты художник 
наполняет многомерностью пространственных контрастов, игрой плоскостей, пишет то на ближних 
планах, то раздвигая композицию до безбрежности, глядя, словно с высоты птичьего полета, но при этом 
всегда остается во власти плоскости. 

Его цикл натюрмортов, начиная с 2000-х годов, уже представляет абсолютно собственный под-
ход к этому жанру, но нельзя сказать, что художник «оторвался» от школы. За его динамичными, ком-
позиционно усложненными натюрмортами, за декоративностью их цветового решения стоят глубокие 
познания принципов отображения вещного мира в творчестве предшественников, прежде всего – от-
крытий Сезанна, лучистов. Рогачев воспроизводит пространства и формы, беря от Сезанна фактуры, от 
лучистов – бесконечные пересечения и отражения цветовых плоскостей, но холсты Рогачева – абсолют-
но самостоятельно найденный художественный язык мастера начала XXI века. В натюрморте «Диалог» 
перемещающееся пространство, движение плоскостей создают как бы игру предметов, их внутреннюю 
связь, неразрывность. А в декоративном натюрморте «Цветы» вазы с букетами словно разрывают пло-
скость, дробят ее при всей композиционной цельности холста. 

Одна из характерных тенденций современного искусства – обращение художников к своим кор-
ням,  к неисчерпаемым ценностям своего народа, к размышлениям о связи поколений. Эта тема – боль-
шой пласт в творчестве Виктора Рогачева, вызванный к жизни глубокими душевными порывами. Они  
посвящены родной земле – Мордовии. Мордва относится к финно-угорским народам и делится на два 
субэтноса: мокша и эрзя. Рогачев принадлежит к народу мокша. С детства он впитал традиции, фольклор 
своего народа, любовался неповторимостью старинного костюма, знал обряды, праздники, сложивший-
ся от века быт. Все это жило в душе и вылилось в большой цикл полотен, начатый в 2002 году и продол-

В.И. Рогачев. На Игарское шоссе. 2006. Холст, масло
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жающийся на протяжении многих лет (триптих «Бабушкины наряды», «Девушка», «Молодые», полиптих 
«Живописные метаморфозы», триптих «Традиции предков» и другие).  

Самая ранняя работа (2002), созданная в этом ключе – триптих «Бабушкины наряды», «Девушка», 
«Молодые». Здесь главной целью автор ставит бережное отношение к традициям, к народному костюму. 
Но его серия холстов «Живописные метаморфозы», начатая в 2006 году, изображает уже не только красо-
ту традиций, она  вскрывает некие глубинные  пласты, откровения, живущие в душе художника. И здесь 
уже автору кажется мало раскрыть всю значимость темы только через реальный показ предметов быта 
и народных обычаев. Художнику нужны были особые выразительные средства для того, чтобы показать 
силу любви к вековечным ценностям своего народа. 

Серия  (или полиптих, так как все полотна объединены в целое) включает на сегодняшний день 
восемь произведений, связанных одной темой народного празднества: «Танец» (6 холстов), «Праздник», 
«Хоровод». Из глубин памяти, из детских воспоминаний о матери, о родном мордовском селе, где про-
шло детство, художник вынес образы полотен, завораживающую магию народного танца. И сейчас, по 
прошествии лет, хороводы, народные костюмы, танцы, застолья предстают перед глазами художника как 
древний ритуал, дошедший до нас из глубины столетий.

Сами фигуры танцовщиц в своей статичности  и повторяемости композиционного построения из 
холста в холст, как сознательно выбранный автором прием, заставляют вглядываться, искать новые про-
чтения. Это наполняет каждую работу загадочностью, какой-то закодированностью. Танцующие жен-
щины с поднятыми руками воспринимаются словно сошедшими с вышивок, уходящих в толщу веков, 
они наполнены спокойной величественностью, и в то же время холсты насыщаются динамичностью за 
счет напряженно написанного фона, одежд: беспокойные линии, некие видения, появляющиеся и как 
бы уходящие от взгляда зрителя. Еще один прием, проходящий через всю серию, – легкая разбеленность 
холстов, создающая ощущение тающих в дымке времени образов-воспоминаний. 

Все работы, при глубокой связи с поэтичными фольклорными мотивами, четко сконструирова-
ны, особенно это относится к триптиху «Хоровод» и полотну «Праздник», в которых композиционное 
решение создает впечатление бесконечности и непрерываемости и танца, и застолья. Живописные хол-
сты наполнены графическими приемами. Линия в этом полиптихе играет не меньшую роль, чем цвет. В 
этой работе на равных выступают и живопись и графика с их выразительными фактурами, которые в 
этой работе несут значительную нагрузку. Художник имитирует вышитый холст – древнюю народную 
ткань. Иллюзия холста настолько убедительна, что хочется потрогать поверхность рукой. Орнаменты, в 
обилии украшающие работы серии, не просто декорируют каждое полотно, они представляют подлин-

В.И. Рогачев. Хоровод. Триптих. 2004. Холст, масло
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ную народную орнаментику, но при этом 
не воспроизводятся впрямую, они словно 
ускользают от взгляда, оставаясь некой не 
прочитанной до конца тайной.  

В работах, посвященных истории и 
искусству своего народа, Рогачев выбрал 
формат не одной картины, а взаимосвязи 
нескольких полотен. Здесь тоже сказыва-
ется графическое начало – графика научи-
ла художника работать сериями, это каче-
ство он переносит и в живопись. Автору 
в серии работ легче выразить свою мысль, 
хотя он сам признает, что в таких формах, 
как триптих, полиптих, сложнее работать 
– единство содержания требует единства 
всех полотен, входящих в задуманный фор-
мат, а это порой невероятно трудно. Еще 

один триптих этнографического цикла – «Традиции предков» (2010). Сакральность жизненного про-
странства, сакральность мифологических образов – это богатство, пронесенное народом через столетия. 
Художник сумел почувствовать хрупкий мир древних преданий, раскрыть целостность картины мира 
своего народа через образ некого жилища, Мирового Древа, Мировой горы, сотканного из орнамен-
тального начала. Буквально соткан – автор любовно воспроизводит не только народный орнамент, но и 
имитирует тканые изделия, созданные искусными женскими руками. 

Творчество Виктора Рогачева хорошо прочитывается по определенным периодам – автор, увле-
ченный какой-то темой, создает цикл полотен или графических листов, продолжающих поиски наиболь-
шей образности. Но есть сюжет, к которому художник обращается на протяжении всего творчества, – 
это пейзаж осени. Все богатство красок этой неповторимой поры, всю щемящую грусть, заложенную 
в опадающих листьях, всю тишину осеннего леса Виктор Рогачев умеет увидеть и передать в холстах, 
наполненных поэзией. Можно назвать десятки картин, где властвует золото осени, от ранних («Цвета 
осени», «Желтая осень») до работ последних лет («Сибирская элегия», «Закат», «Осень. Дачи», «Серебро 
осени», «На Игарское шоссе» и многие другие). Светлым покоем наполнено большинство этих работ. 
Осень располагает к тишине, уединению. 

Но и здесь автор верен своему художественному языку. В этих поэтических холстах при их удиви-
тельной цельности вновь мы встречаемся с приемом дробления плоскости, обобщенных форм, когда не 
нужно писать подробно листву, деревья – образ уже рожден, он  живет в растворенном пространстве, в 
пересечении дальних и ближних планов («Осень. Дачи», «На Игарское шоссе», «Закат»). В картине «За-
кат» плоскость разрывается динамичными прямыми линиями, деревья невообразимо горячих цветов 
отодвинуты на значительное расстояние, пейзаж читается с большой высоты. Все дано обобщенно: река, 
деревья, чуть видимый дальний план с противоположным берегом. Но холст воспринимается целостно, 
прочитывается с первого взгляда, заставляет всматриваться в него, открывать для себя все новые смыс-
лы, откровения автора. А в картине «Сумерки на Енисее» золотое кружево деревьев светится на бархат-
ной голубизне неба, реки. 

В.И. Рогачева – человек города. Он знает городской мир, суету и шум его улиц. Не однажды он 
воспевал старые кварталы, ночные дома, тишину старых улочек и грохот проспектов. Одним из ярких 
повествований о городе (не конкретно о каком-либо городе, а о городе вообще – вновь обобщение) стал 
его триптих «Люди и витрины» (2015), начатый в Праге, законченный в Красноярске. Здесь – иное по-
строение. Линейный ритм, выдержанный во всех трех холстах, задает мерное безостановочное движе-
ние, как на рампе вдоль авансцены. И люди и манекены написаны в одном масштабе, в одном ритме,
и кто есть кто, где живые, кто за стеклом витрины – все смешалось в огромном мегаполисе. В серии ра-
бот, посвященных пляжному отдыху, «Пляжный сезон» (2007) группы отдыхающих людей написаны с 
легкой иронией. 

Городу посвящены многие его холсты и серии работ (триптих, посвященный Томску, «Прогулки    
по городу), «Городской пейзаж», старые красноярские дома, в которых художник находит особое                
очарование.

В.И. Рогачев. Сумерки на Енисее 2016. Холст, масло
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В холстах и великолепных сериях рисунков («Лето в деревне», «Городские окна»), созданных в 
последние годы, начинает преобладать пейзаж. Композиции успокаиваются, становятся глубоко лирич-
ными. Такова серия, посвященная Байкалу, в которой синие глубины Байкала пронизывают плоскости 
холстов, диктуют композиции, цветовое решение, общее восприятие каждой работы. 

Одним из самых задушевных триптихов стал недавно созданный триптих «Туман». Едва ощущае-
мая дымка тумана, легкое сфумато окутывает предрассветным серебром мчащиеся табуны или пасущих-
ся в траве коней. Великолепная  воздушность холстов, тонкие градации и переливы цвета свидетельству-
ют о значительных живописных достижениях художника, о его блестящем мастерстве.  

Художник много, очень много работает. На проведенной в 2016 году в залах Отделения «Урал, 
Сибирь и Дальний Восток» Российской академии художеств персональной выставке В.И. Рогачев пред-
ставил 80 работ, но уже в следующем году на персональной выставке художника «Ткань бытия», появи-
лись уже совершенно новые работы. Приходится только удивляться, когда он успевает писать, являясь 
профессором кафедры графики Красноярского государственного института искусств.

Яркая индивидуальность Виктора Рогачева, его талант и работоспособность вывели его в число 
значительных современных мастеров изобразительного искусства Красноярского края. 
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ВЕКТОРЫ ТВОРЧЕСТВА Ю.А. БЕЛОКРИНИЦКОГО
 
Интуитивно чувствовать художника и его работы, но не суметь словами объяснить его свое-

образие. Такая начальная фраза не слишком подходит для статьи о творчестве художника. И тем не ме-
нее именно эта мысль надолго вселила ощущение бессилья, накатывающее при первой мысли о тексте. 
Конечно, на помощь приходят такие азбучные для искусствоведа понятия, как «направление», «стиль», 
«творческий метод», «идея», «тема», «сюжет». И хорошо, когда для рассмотрения творчества художника 
уже заготовлена определенная система координат, которая обозначает место и роль творчества этого 
художника в развитии искусства последних десятилетий. Но если отказаться от шаблонов и координат и 
попытаться написать просто и честно, опираясь не на универсальные схемы, а на личный опыт восприя-
тия картин Юрия Белокриницкого, тогда неизбежно  входишь в поле ассоциативного мышления. 

Становление творческой личности. Юрий Александрович родился в 1956 году в селе Журавли-
ха  Новосибирской области и в общем-то до определенного времени не помышлял об искусстве. Одна-
ко после армии он выбрал для поступления Кемеровское областное художественное училище, а затем 
окончательно обосновался в Кемерово, в 1988 году, после окончания факультета станковой живописи 
Дальневосточного художественного института. В 1990-е Юрий Белокриницкий входил в творческую 
группу «Бедная Лиза». Художников «Бедной Лизы» объединял общий дух куража, хулиганства, игры с 
устоявшимися в культуре образами. Можно утверждать, что группа «Бедная Лиза» тяготела с постмо-
дернистской игре, однако, в области формообразования художники группы проводили и собственный 
формотворческий эксперимент.  

Группа «Бедная Лиза» объединила художников (Александр Чумашвили, Юрий Юрасов, Андрей 
Дрозд, Сергей Червов, Юрий Белокриницкий, Александр Новиков, Алексей Хмелевской), которые не 
ставили себе цель говорить откровенно и искренне, поднимать большие темы и доносить до зрителя глу-
бокие смыслы. Ирония, игра, передергивание смысла и контекста визуального образа, откровенная па-
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родия и вполне серьезный поиск собственного 
художественного языка. Теперь кажется, что 
художники группы «Бедная Лиза», представ-
ляя свои работы коллегам и зрителям, как бы 
держали скрещенные пальцы за спиной. На-
столько смелыми казались формотворческие 
эксперименты и художественность интерпре-
тации образа. Тем не менее в рамках работы 
группы художники пришли к индивидуально-
му стилю, которые сейчас можно более точно 
характеризовать как индивидуальный нарра-
тив. Созвучно коллегам, Юрий Белокриниц-
кий самостоятельно проводил по-
иск новой художественной формы. Благодаря 
такому творческому созвучию коллегам, близ-
ким по духу и пониманию современного ис-

кусства, Юрий Александрович вывел для себя единое объемно-плоскостное решение и спектр авторских 
приемов цветопередачи и трактовки линии. Благодаря интенсивному формотворческому эксперименту 
художников группы «Бедная Лиза», Ю.А. Белокриницкий создал основу творческого кредо, соединив 
объемно-плоскостное решение работы и декоративную, абстрагированную от формы линеарность.

Белокриницкий в жизни и в творчестве подчеркнуто не миссионер и не проповедник. Он никогда 
не навязывает свою точку зрения, не выводит свой четко сформулированный творческий метод в сферу 
идеального, единственно правильного и необходимого в искусстве направления. В его работах нет даже 
доли нравоучения или морали. 

Отношение к реалистический школе русского искусства у Белокриницкого тоже вполне понятное. 
Выразить это отношение можно такой формулировкой: «Ну, конечно,я признаю достижения русского 
реалистического искусства, понимаю его ценность. Но в своем творчестве использовать ее достижения, 
ее формально-содержательный корпус не хочу и не буду!» Юрий Белокриницкий ищет одно решение 
и, когда его находит, остается ему верен. Говорит на понятном для себя языке. Не боится банальностей 
и часто повторяет отработанные в других работах композиции, варьируя цвет, немного изменяя объе-
мы и формы.  

Поиск формы. Становление творческого метода Юрия Александровича Белокриницкого про-
ходило в творческом контакте с коллегами. Свобода в поиске формы как один из принципов группы 
«Бедная Лиза» позволял выбирать и искать новые композиционные и колористические приемы. В чис-
ле таких творческих экспериментов выполнены две, кардинально отличные друг от друга работы. В 
1991 году написана картина «Дочь Олеся, пес Адонис и бумажный змей», отсылающая нас к опытам 
формального экспериментаторства поставангардистов (ил. 1). А в 1998 году Юрий Александрович Бе-
локриницкий написал и представил на зональной выставке картину «Морские раковины» (ил. 2). В ра-
боте «Дочь Олеся, пес Адонис и бумажный змей» присутствуют прямые жесткие линии и контрастный 
цвет. В работе «Морские раковины» линия витиеватая и ломаная, скрывающаяся за цветовым пятном. 
Колорит второй картины в противовес контрастности первой построен на сочетании ярких цветовых 
оттенков, объединенных общим бежевым тоном. Обе работы близки друг другу желанием художника 
полностью игнорировать пространство. Однако если в картине «Дочь Олеся, пес Адонис и бумажный 
змей» некоторая плановость намечена, то в «Морских раковинах» пространство не изображено вообще 
– личное высказывание художника имеет исключительно субъективную платформу и именно она как 
нел на плоскости разбросаны морские раковины. При этом художник отрицает даже эту плоскость, 
разрушая ее цветом и движением кисти. Созданные интуитивно на волне тотального эксперимента, эти 
работы положили начало формообразовательным поискам Ю.А. Белокриницкого. 

Творческие поиски 1990-х годов. Обобщая круг работ Ю.А. Белокриницкого 1990-х годов трудно 
выявить тенденции. Как набор приемов, так и предмет изображения в каждой последующей картине 
противоречит предыдущим творческим находкам. Так, например, в работе «Букет «Павлин»» плоскост-
ное решение и доминирующее декоративное значение фактурной тонкой линии претендует на новый 
художественный язык, найденный художником (ил. 3). Однако однажды найденное решение и техника 

Ю.А. Белокриницкий. Дочь Олеся, пес Адонис и бумажный 
змей. 1991. Холст, масло
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не стали для Ю.А. Белокриницкого постоян-
ными. 

Концептуальный характер имеют две, 
близкие по содержанию и художественному 
решению, работы – «Напутствие», написан-
ное в 1996 году (ил. 4), и реплика этого про-
изведения, созданного в 2001 году (ил. 5). Эти 
работы интересны с точки зрения нескольких 
аспектов. Во-первых, художник берет тему 
прохождения пути, который каждый человек 
должен пройти в одиночку. В обеих работах 
отмечается смирение, которое принимает 
странник и такое же умиротворение и спокой-
ствие наставника. Характер образов передан 
замкнутой силуэтной линией, округлой и ла-
коничной, призванной отделить антропомор-
фные образы от плоскостности пространства 
вокруг. Идея смиренного принятия пути уси-
ливается контрастностью антропоморфного 
образа и минималистического пространственного решения и условностью абстрактного деления пло-
скости на цветовые и фактурные пятна. Интересно, что в этих  работах впервые проявляется прием по-
вторения образов.  Позже эту повторяемость образов и целых композиций Ю.А. Белокриницкий будет 
использовать часто, не только как способ сохранения «для себя» проданной или подаренной работы, 
но и как прием для сохранения найденного гармонического сочетания формальных приемов и содер-
жания произведения. Однако в повторении антропоморфных образов автор преследует другую цель: 
личное высказывание художника имеет исключительно субъективную платформу и именно она как нел 
уточнить найденное гармоническое сочетание формальных и содержательных составляющих произве-
дения. В работе 1996 года лаконичные антропоморфные фигуры  контрастируют с дизайнерской по сути 
трактовкой линии и цветового пятна. В работе 2001 года антропоморфные фигуры, идентичные первой 
работе, сочетаются с лаконичным по цвету и композиции пространственным решением. 

В отдельную группу входят работы, выполненные в 1993 году: «Фото на память», «Цветут кашта-
ны», «Парк культуры и отдыха», «Сумерки», «Тишина. Автопортрет» (ил. 6). Объединяет эту группу ра-
бот общий набор приемов – колорит, построенный на сочетании холодных серо-серебристых оттенков 
цветов, а также отличное от других работ построение формы посредством тонкой линии и контраста 
объемного и плоскостного решения. Эта группа работ также объединена общим подходом к интерпре-
тации темы: личное высказывание художника имеет исключительно субъективную платформу и именно 
она как нел во всех произведениях сквозит тихое раздумье автора, созерцание и одиночество. Среди 
работ этой группы есть автопортрет. Для Ю.А. Белокриницкого обращение к портретированию себя – 
редкость. Показательно, что художник выбирает именно эту трактовку собственного образа. Сосредо-
точенность, тихое размышление, лаконичность и минимализм характеризуют художника больше, чем 
похожесть черт лица. Интересно, что созданный им сплав интерпретации образов и набора выразитель-
ных средств больше не повторялся. 

Индивидуальный стиль 2000-х годов. В конце 2000-х годов индивидуальный стиль Ю.А. Белокри-
ницкого приобрел свои законченные формы. Вместе с выверенным набором технических и композици-
онных приемов в творчестве появилась своя риторика и нарративность. Нарративность в творчестве 
художника включает в себя достаточно широкую гамму содержательных аспектов творчества. Нарратив-
ность – личное высказывание художника имеет исключительно субъективную платформу и именно она 
как нельзя лучше передает специфику понимания содержательных основ творчества. Часто использова-
ние понятия «нарративность» применительно к творчеству художника упрощается до характеристики 
основанного на личном опыте художника описание действительности. Однако в отношении творчества 
Юрия Александровича нарративность представляется более сложным конструктом. Ю.А. Белокриниц-
кий использует звучные цвета и строит на них контрастный колорит, оттеняя колористическое пятно 
фактурой и пластикой мазка. Эксперимент в сфере многозначности роли линии, проведенный худож-

Ю.А. Белокриницкий. Напутствие. 2001. Холст, масло
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ником в 1990-е годы, также отразился на его 
индивидуальном стиле. В частности, худож-
ник предпочитает очерчивать форму предмета 
жестким контуром, характеризуя и несколько 
преобразуя реальную форму предметов. Вы-
разительность линеарной основы живописи
Ю.А. Белокриницкого становится объединя-
ющей основой для контрастного сочетания 
объемного и плоскостного решения формы 
предмета. Примером современного стиля ху-
дожника является работа «Ирисы», написан-
ная в 2016 году (ил. 7).

Творческое кредо. Творчество Ю.А. Бе-
локриницкого лежит в плоскости, созданной  
пересечением конструктивных и деструктив-
ных векторов в искусстве Кузбасса и Сибири. 
Он относится к поколению людей, которое не 
желает говорить откровенно о больших темах. 
Хотя большие темы, вечные истины, ценности 
лежат в основе их мировоззрения. Они впер-
вые пришли к индивидуальному стилю, кото-
рый сейчас понимается как личный нарратив.

Ю.А. Белокриницкий хочет уместить всю художественность на ребре одной фразы, приема. Его 
произведениям характерно намеренное очищение от лишних смыслов, лаконичность, жесткость и чет-
кость в трактовке формы, а также влияние художественных процессов искусства 1960-1990-х гг., когда в 
живопись приходят черты постмодернистской лапидарности художественной формы. 

Чередуя и варьируя приемы, он ищет гармоничное сочетание композиционного, линеарного и жи-
вописного решения. Найдя гармонию, художник остается ей верен. Говорит на понятном для него языке, 
сформированном собственным творческим поиском. Художник с легкостью повторяет отработанные в 
других произведениях композиции, варьируя цвет, немного изменяя объемы и формы. Разработка темы 
и ее развитие проходит путь формального преобразования и в этом проявляется сознательное желание 
художника отказаться от оценочного суждения и отдать право суждения зрителю.  

А.В. Рыжов
Барнаул

ВЕРБАЛЬНЫЙ ТЕКСТ В СИБИРСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
1990-2010 гг.

Одной из заметных тенденций искусства ХХ века было обращение автора к слову в контексте изо-
бражения, к практике передачи вербального сообщения зрителю. «На протяжении всей истории изо-
бразительного искусства слово то вступало с изображением в активное взаимодействие, то отступало на 
второй план. Вербальный текст проявлялся в разнообразных формах, воздействуя на различные сегмен-
ты организации текста визуального. Ренессанс, барокко, авангард, сюрреализм, а вслед за ними и пост-
перестроечное искусство сделали письменное слово частью изображения, включив его в пространство 
картины»1. К началу ХХI века в русском изобразительном искусстве оформились разные типы взаимо-
действия изображения и слова. 

В центре внимания данного исследования – стратегии использования словесного текста в изо-
бразительной плоскости графического рисунка или живописной картины сибирских авторов периода 
1990-х - 2010-х годов.

Ю.А.  Белокриницкий. Ирисы. 2016. Холст, масло. 90х80
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Прежде чем приступить к анализу творчества сибирских авторов, необходим экскурс в историю 
практикования вербального слова русскими художниками ХХ века для установления предпосылок пре-
емственности.

Традиция лубочного текста неоднократно находила признание у художников-авангардистов Ива-
на Пуни, Михаила Ларионова. По мнению исследователя Н.Л. Злыдневой, «авангард взял на вооружение 
слово в широком смысле – как графический образ письма в живописи, как синестезию цвета и рифмы, 
наконец, глубинным образом – как дискретный знак, порождающий аналитическую расчленённость 
изображения»2.

Представители концептуального направления – Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов и 
другие авторы – занимались реализацией фигуры тавтологии, создавая комплексные произведения, либо 
используя письменный комментарий рядом с изображением или в самом изображении. Для ответвления 
московского концептуализма характерна герметичность вербального текста и доминанта слова в целом. 

Представители соц-арта (в частности, Леонид Соков) активно применяли традиции плакатного 
искусства и слоганы официальной культуры. Текст в составе изображения у соц-артистов носит паро-
дийно-игровой характер. 

Художники андеграунда и представители наивного искусства (Константин Звездочётов, группа 
«Митьки») оказали большое влияние на современных художников, работающих с вербальным текстом. 
Рукописьмо в произведениях Митьков (Д. Шагина, А. Флоренского и др.) носит характер спонтанности, 
напоминает акт непосредственной разговорной речи. 

Важные черты трансформации, возникшие в период постперестроечного искусства, отмечены 
Н.В. Злыдневой: «Слово в постперестроечной изобразительности апеллирует к практике советского 
поп-арта, к эпохе перестройки, а также содержит коннотации взаимодействия русской литературы и 
искусства в исторической перспективе»3.

«Вторая тенденция времён перестройки – установка на непонятность, фиксация на персональном, 
приватном, психологическом – также апеллирует к слову»4.

В сибирском изобразительном искусстве постперестроечного периода можно насчитать не менее 
десяти авторов, которые синтезируют в творчестве вербальный и образный нарратив. В исследовании 
произведений данных авторов наиболее уместен междисциплинарный подход – синтез искусствоведче-
ского и филологического анализа.

Произведения авторов из Новосибирска – Игоря Шерко и Александра Шурица – включают в со-
став художественного образа значительное количество текстовых вставок. В творчестве Шерко в целом 
доминирует ироничный нарратив, порой его текстовое содержание приобретает даже анекдотичный ха-
рактер, как, например, в графической серии «Жены замечательных людей». Александр Шуриц в манере 
авангардиста Михаила Ларионова размещал посреди изображения слова-указатели. Художник разрабо-
тал узнаваемый почерк – буквы в его произведениях написаны будто разноцветным мелом. 

 Художник из Омска Дамир Муратов также следует ироничной линии, часто прибегая к линг-
вистической игре (совмещение русского и английского языка, создание каламбурных словосочетаний 
вкупе с гротескным образом). При этом автор успешно популяризирует свое творчество при помощи 
принтов на одежде и печатных открытках. Саркастичный рисунок Муратова с лаконичным текстом-под-
писью уже успел стать узнаваемым авторским брендом не только в Сибири, но и за пределами России. 
Необходимо отметить, что спрос на подобные футболки с картинкой и текстом-подписью давно перерос 
для представителей творческой профессии (художники, дизайнеры) в социальный заказ.

Творчество Никиты Позднякова (Омск) имеет крепкую связь с вербальным нарративом. Текст 
внутри картины Позднякова может иметь разные стилистические окраски: художественно-поэтический 
нарратив («Словно ветер в степи, словно в речке вода, день прошёл и назад не придёт никогда»), опи-
сательный нарратив («Герань, пачка чая и маленькая игрушечная лошадка на фоне вечернего света и 
вечности»), прямое обращение («Не пытайся от этой любви убежать»), иронично-игровой нарратив, а 
также нецензурная брань. 

Среди барнаульских авторов, обращающихся к текстовому сопровождению в пространстве карти-
ны, выделяются Александр Потапов, Алексей Чеканов и Роман Ведяйкин. 

Заслуженный художник РФ Александр Потапов впервые обратился к лубочному жанру в середине 
1980-х. С этого периода произведения Потапова насыщаются смысловой нагрузкой, большая часть ко-
торой передается в текстовой форме. «Работы А.Н. Потапова интересно не только смотреть, но и читать. 
Что-то здесь есть из устного народного творчества, многое от самого художника»5. 
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В своем творчестве Потапов стремится запечатлеть «дух эпохи» и приметы времени. Александр 
Никитович оформляет свои размышления в стилизованный под русский фольклор текст. Компактная 
форма поговорки подходит для сатирического и в то же время морализаторского нарратива Потапова. 
Отметим, что у лубочных произведений Потапова нет ничего общего с глубоко ироничными лубочными 
изображениями «Митьков» и К. Звездочетова.

Тонкая поэтическая аура окружает персонажей рисунков Алексея Чеканова, одного из наиболее 
литературно одарённых художников Барнаула. 

Текст и рисунок у Чеканова неотделимы друг от друга. Визуальный образ выполнен в духе наивно-
го искусства и примитива, а вербальный нарратив дополняет рисунок эмоциональным пассажем. Таким 
образом, осуществляется принцип параллелизма. 

В целом для большинства графических работ Алексея Чеканова характерен повествовательный 
нарратив с мягкой юмористической интонацией. Как правило, в центре внимания оказывается случайно 
выхваченный из рассказа эпизод-событие («Вышла Маша далеко-далеко в поле. И отпустила шарик»), 
однако в целостное повествование рисунки Чеканова не складываются. 

Ещё одной примечательной стороной творчества Чеканова является коммуникационная функция 
образов-персонажей. Прямая речь персонажей может иметь как монологовый, так и диалоговый харак-
тер, при этом реципиент вовлекается в коммуникативный акт с художественным образом. 

Гротескный лубок Романа Ведяйкина имеет провокативный характер, и ключевым средством 
достижения этой цели является письменный текст, подвергнутый автором орфографической декон-
струкции. 

В графических работах молодого автора нарратив подается в инфантильной манере и включает в 
себя массу намеренных орфографических ошибок и описок. Автор уверен, что этим приёмом подчёрки-
вается атмосфера абсурдности изображенного сюжета. В интервью художник признал, что забавность 
прочтения «исковерканного» текста – главный критерий допущения орфографических ошибок. 

Нарративная стратегия Романа Ведяйкина строится на сознательной деконструкции письменной 
речи, «раздражающей» эстетический вкус, но тем не менее вызывающей заинтересованность у зрителя. 

Современные сибирские авторы используют разные нарративные стратегии, но их общая чер-
та – коммуникация со зрителем через слова, вербально. Вербальный способ коммуникации сокращает 
дистанцию между зрителем и автором, но также и дестабилизирует художественный образ картины, 
игнорирует его эстетическую составляющую. Таким образом, художник жертвует эстетической состав-
ляющей ради более прочной коммуникации со зрителем, увеличивая резонанс от слова и текста, поме-
щённого в поле особого внимания – изобразительное пространство картины. 

Преобладание ироничного и повествовательного нарратива в рассмотренных выше произведе-
ниях свидетельствует о преемственности традиций постперестроечного искусства и приверженности в 
целом русской литературной традиции. «Специфически русским остается поиск национальной иденти-
фикации посредством письменного слова»6.

На рубеже XXI века авторские нарративные стратегии претерпели изменения, появились новые 
ответвления языковой игры (например, как у Дамира Муратова), лингвистической деконструкции (как у 
Романа Ведяйкина). Не мог не измениться и авторский «месседж».  

Обилие сибирских авторов, использующих текст в составе изображения, и разнообразие исполь-
зуемых ими стилистик нарратива свидетельствует о существенных перспективах междисциплинарного 
исследования в этой области.
___________________
Примечания:
1    Злыднева Н.В. Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века. М.: «Индрик», 2008. – С. 7-8.
2  Злыднева Н.В. Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века… – С. 18.
3   Злыднева Н.В. Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века… – С. 65.
4   Злыднева Н.В. Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века… – С. 68.
5  Сидорова О.В. Этапы жизни и основные темы творчества А.Н. Потапова // Шишин М.Ю. Мир Александра Пота-
пова. Графика и живопись – Барнаул, 2013. – С. 20.
6  Злыднева Н.В. Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века... – С. 75.
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А.Д. Муратова
 Омск

НОВЫЕ ИМЕНА В ЖИВОПИСИ ПРИИРТЫШЬЯ: ДЕНИС РУСАКОВ

Молодой художник из города Тары  Денис Русаков родился в 1992 году в п. Ключи Омской области.  
В 2015 году он окончил Тарский филиал ОмГПУ, историко-филологический факультет по направлению 
«художественное образование». С 2012 года Денис Русаков является постоянным участником и призе-
ром региональных и областных выставок. Работы молодого автора к настоящему времени уже находятся 
в фондах Тарского художественного музея, Музея уличного искусства в Санкт-Петербурге, а также име-
ются в частных коллекциях.

Денис начал рисовать в семнадцатилетнем возрасте, однажды попробовав сделать копию работы, 
которая его заинтересовала. Результат ему понравился, увлечение рисованием проявилось в тот непро-
стой период, когда он заканчивал школу и ещё не предполагал, чем будет заниматься в будущем. «А тут 
все прояснилось», – говорит Денис1. Творчество стало основной частью его жизнедеятельности. В насто-
ящее время он работает художником-бутафором в Северном драматическом театре им. М.А. Ульянова и 
создает станковые работы. Денис использует изобразительные средства и живописи, и графики. В основ-
ном это масло, гуашь, акрил, акварель.

О себе Денис говорит, что он всегда любил гулять, наблюдать, «глазеть по сторонам». В своих первых 
работах он не старался донести до зрителя какой-либо «информационный посыл», а скорее по природной 
отзывчивости замечал, схватывал и изображал по-своему красивые места маленького города, которые его 
чем-то зацепили. Зачастую внимание художника привлекают городские пейзажи. Это дворики, улицы, 
дороги, уходящие вдаль. Однако, глядя на его работы, можно заметить нечто удивительное. Мы привык-
ли к тому, что слова «двор», «улица», «дом» в первую очередь ассоциируются с пространствами, где жи-
вет человек, это людные места. В работах же Дениса людей почти нет. В Таре, изображенной художником,  
мы видим, как живут люди, в какие магазины они ходят, по каким дорогам ездят их машины и где играют 
их дети. Однако самих людей мы видим довольно редко. Зачастую это одинокая фигура, или две фигуры, 
не обращающие на нас внимания и нередко удаляющиеся, повернутые спиной к зрителю, обращенные 
взором вдаль, как в работах немецкого художника-романтика XIX века Каспара Давида Фридриха. По пу-
ти нам обязательно встретятся дети, но и они не будут нас отвлекать: они тоже увлечены самым серьез-
ным делом – игрой. И им точно не до нас, у них есть дела поважнее!

Также не может остаться незамеченной атмосфера таинственности, неопределенности, некой при-
остановки, ситуации, когда время словно замедляется. Об этом в первую очередь говорит неустойчивое, 
молчаливое  состояние  природы, пасмурное 
небо, тишина, простор, прохлада. В прост-
ранстве работ Дениса  редко светит солнце. 
Намного чаще там дуют ветра, небо затяги-
вается тучами и дворики с детскими пло-
щадками, напоминающие нам теплые мо-
менты из детства, обволакивает туман.

Нередко главными героями работ 
художника предстают одинокие дома, раз-
мещенные в пустом пространстве. Автор 
изображает их прямо по центру формата, 
вокруг – лес, пустырь, роща или фрагмен-
ты двора. И только детали, знаки указыва-
ют на то, что именно этот дом, статичный, 
безмолвный, и является средоточием всей 
жизни вокруг. О полноте внутренней жизни 
дома если не говорят, то подсказывают мел-
кие, но выразительные подробности: раскле-
енные  объявления, надписи, граффити, вы-

Русаков Д. Вечер у магазина. 2016. Холст, масло
Частная коллекция. Омск
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вески, горящий свет в одном единственном 
окне многоэтажки. Одинокий, окруженный 
пустотой, но полный жизни дом – словно 
проекция небольшого городка, в котором 
он находится. К примеру, Тара также окру-
жена обширными степями, но от этого она 
не становится безжизненной, наоборот, оку-
танный тайгой и урманами (заболоченные 
участки тайги), северный город держит теп-
ло внутри, сохраняя спокойный и сдержан-
ный, холодный облик. 

Денис продолжает открывать в себе 
художника, пока ему сложно назвать художе-
ственное направление, в рамках которого он 
работает. Сам он предполагает, что создание 
фантастических пейзажей со своей загадкой 
приближает его к «магическому реализму». 

Термин «магический реализм» «приобрел расширительное значение, и так называлось сочетание объек-
тивности и вещественности изображений с внутренней фантастичностью в разных сферах искусства»2. 
Здесь можно провести параллель с творчеством американского художника Эдварда Хоппера, которого 
исследователи относят к представителям магического реализма. Излюбленным местом изображения для 
Хоппера также были провинциальные городки. «Созданные им пустынные виды небольших городов, 
образы людей, одиноких в городском мире камня и стекла, проникнуты любовью к реальной жизни и 
острым ощущением её тягостного бездушия»3. Глядя на героев Хоппера, мы понимаем, что у них явно 
случилась какая-то драма. Об этом говорит их отрешенность, скованность в остановленном действии. 
Однако герои Дениса не выглядят разочарованными, отстраненными и опустошёнными, какими их 
изображал Хоппер. Жители работ Дениса своей отвлеченностью, будь то занятость делом (День города 
(завтра). 2016), увлеченность игрой (Домино, 2016), развлечение (Карусель, 2016), задумчивость (Кани-
кулы, 2017) и даже попадание в передрягу (Приключились, 2016), подхватывают и погружают зрителя в 
«романтику обыденности». Продолжая эту мысль, нельзя не упомянуть об ещё одном неизменном спут-
нике произведений Дениса – иронии. Ироничные ассоциации, будь то «пятый месяц зимы», сибирский 
вариант «перекати-поля», или же герой, рабочий, завершающий ремонтные работы за день до праздника 
– Дня города, часто негромко сигналят, проявляясь в названиях картин или в самом изображении, прав-
доподобном, знакомом нам, потому что и с нами такое случалось. Но выручают смекалка, сообразитель-
ность.

Обращая внимание на пространство небольшого города с находчивыми жителями, нельзя не 
вспомнить советский фильм «Облако-рай» (1990) режиссера Н. Досталя. Данная картина – один из при-
меров произведений, в центре сюжета которых «маленький провинциальный городок» (фильм снимался 
в Петрозаводске, Карелия), где царит серая, однообразная, «безнадежная» обстановка, которая и вы-
нуждает главного героя придумать небылицу о том, что он уезжает на Дальний Восток, оживляя тем 
самым и своих близких, и атмосферу вокруг. Н. Сиривля, автор статьи «Возвращение Одиссея. «Коля – 
перекати-поле», режиссер Николай Досталь», перечисляя то, из чего «соткан фильм», выделяет «синко-
пированный» ритм со множеством пропусков и «зависанием» на важных деталях, чуть смещенную, в 
духе русского авангарда, оптику, легкий «сюр» вроде облаков, плывущих над оклеенными обоями стена-
ми без потолка…4

Нет сомнений, Денис, изображая свой город, показывает и его ритм жизни. Дети, как будущие 
авиаторы, идут испытывать самодельные самолеты, в безмятежном вихре вращается карусель в мест-
ном городском парке, даря жителям незабываемые мгновения полета. При этом, если изображена дру-
гая местность или область, темп движения и организации этого пространства будет схожим с тем, что 
мы увидим в Таре. Граффити, изображенное на поселковом Доме культуры, гласит: «Заходи, закрутись», 
объявления, развешанные на лицевой стороне деревянного сельского магазина, предлагают нам купить 
колотые дрова и сообщают, что кто-то очень хочет купить новый дом. Достоверно изображенные магази-
ны, узнаваемые вывески, знакомые жителю любого города России панельные дома – все перечисленное 

Д. Русаков. Авиаторы (Самолеты). 2016. Холст, масло
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проникнуто поэтическими эмоциями, свя-
занными с романтическим, отсылающим 
к сверхреальному, мироощущением авто-
ра. Об этом говорит и туман, стелющийся 
ранним утром вокруг ещё не открывшегося 
супермаркета, и одинокие снежные шары, 
движимые ветром и пересекающие дорогу, 
уходящую вдаль, и бесконечное звездное 
небо, под томным одеялом которого засы-
пает заснеженная «пятиэтажка» где-то в 
Сибири. Почувствовать атмосферу чего-то 
сверхреального, несомненно, помогает об-
щий колорит картины. Цветовое видение 
Дениса, который, к слову, предпочитает 
спокойный ритм жизни, так же не пестрит 
яркими красками и резкими контрастами. 
Передавая общее, присущее ему самому, 
настроение спокойствия, созерцания, как 
в кино, схваченного кадра, он использу-
ет мягкие отношения и сдержанный, в ос-
новном холодный колорит. Преображая, 
пропуская окружающую действительность 
через свое воображение, художник создает 
композицию, репрезентацию, погружая ее 
преимущественно в горизонтальный фор-
мат, который, в свою очередь, способствует 
выражению определенного эмоциональ-
ного тона, будь то созерцание, безмолвие, 
ожидание, одиночество и т. п..

Творчество Дениса не ограничива-
ется образом Тары. Открытия в жизни мо-
лодого художника продолжаются. Помимо 
городского пейзажа, Денис пробует себя 
в пейзаже с элементами жанровых сцен, в 
портрете (серия работ – портретов известных людей), натюрморте и стрит-арте. Он, как человек, внима-
тельный к тому, что происходит в современной художественной жизни и следящий за арт-процессом, не 
может пройти мимо не теряющего своей актуальности искусства поп-арта. С таким игровым акцентом 
на знаковых сибирских символах выполнен ряд акварельных рисунков последнего времени. К тому же, 
неслучайно в работах Дениса присутствует сквозной мотив – мотив дороги, путешествия, многие его 
пейзажи представляют собой этюды, выполненные им в путешествии (Денис ездил в Башкирию, Крым, 
Урал, Казахстан, Санкт-Петербург, Прагу, Берлин), что дает нам понять: молодой художник находится в 
поиске и продолжает открывать для себя что-то новое.
______________
Примечания:
1   Интервью Д. Русакова газете «Прыщ» накануне открытия персональной выставки в омской галерее «Левая нога» 
15.06.2017, опубликовано на его странице «ВКонтакте» https://vk.com/id159327797.
2  Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологический словарь. // под общ. ред. 
А.М. Кантора. – М.: Эллис Лак, 1997. – С. 316.
3  Полевой В.М. Искусство XX века. 1901-1945. – М.: Искусство, 1991. – С. 231.
4  Наталья Сиривля. Возвращение Одиссея. «Коля – перекати-поле», режиссер Николай Досталь // Искусство кино. – 
2005. – № 11. – См.: http://www.kinoart.ru/archive/2005/11/n11-article9 (13.11.2017).

Д. Русаков. Гол. 2017.  Холст, масло. Частная коллекция. СПб

Д. Русаков. Каникулы. 2017. Холст, масло
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Т.М. Степанская
Барнаул

ИЗДАНИЯ СИБИРСКИХ ИСКУССТВОВЕДОВ 
НА РУБЕЖЕ XX–XXI СТОЛЕТИЙ

К началу XXI века в Сибири сложились региональные художественные школы, сформировались 
профессиональные искусствоведческие кадры, открылись новые художественные музеи и частные ху-
дожественные галереи. Из-за отсутствия в Сибири специализированных периодических изданий по 
проблемам искусства, архитектуры, изобразительного творчества и художественной критики возникла 
острая необходимость расширить информационное поле в сфере художественной жизни Сибири. 

Большую роль в решении этой задачи играют справочные издания. Первые опыты создания фун-
даментальных научно-справочных трудов о сибирском искусстве воплощены в словарях-указателях  
2005-2006 (Барнаул) и 2014 (Омск) годов. В 2006 г. завершилась большая исследовательская работа по 
созданию двухтомного словаря «Художники Алтайского края»1. Словарь содержит ценную полновес-
ную научно-справочную информацию, характеризующую художественную культуру Алтайского края 
и позволяющую историкам искусства, искусствоведам, культурологам и другим специалистам глубже 
и всесторонне толковать содержание понятия «сибирское изобразительное искусство». В течение ХХ в. 
произошли существенные перемены в региональной культуре России. В Сибири в результате формиро-
вания университетского образовательного пространства и художественной среды обозначились тенден-
ции роста интеллектуального и творческого потенциала, становления научных и художественных школ. 
Эти особенности отражает указанный словарь. В словаре в алфавитном порядке представлены сведения 
о 176 художниках и 12 искусствоведах – членах творческого союза. Словарь обладает высокой информа-
тивностью. Приложения (именные указатели), содержащиеся в словаре, углубляют и расширяют общую 
характеристику динамики художественной жизни Алтая. В них отдана дань уважения и признательности 
тем лицам, которые тесно сотрудничали и сотрудничают с творческим союзом художников Алтая, но по 
тем или иным обстоятельствам не являются его членами. Словарь является универсальным библиогра-
фическим источником, без которого уже не может обойтись исследователь, изучающий художественную 
культуру Сибири. Тщательно отобранный материал, использование центральных и местных изданий, 
четкая общая структура словаря и структура персоналий, включение фото портретов и репродукций 
убедительно характеризуют изобразительное искусство Алтая ХХ - начала XXI столетия. Составители и 
редакторы не только осуществили объемную работу по сбору информации, скрупулезно отобрали мате-
риалы, но и сумели привлечь к работе над словарем широкий круг художников, что позволило уточнять 
информацию и делать ее более достоверной.

Другим важным событием в сибирском искусствоведении явилась подготовка и издание рукопи-
си словаря «Изобразительное искусство Сибири XVII-начала XXI в.» (Омск)2. К 2014 г. была завершена 
трудоемкая многолетняя исследовательская работа по созданию этого двухтомного словаря-указателя. 
Инициатором и автором ценного издательского проекта выступил известный организатор художествен-
ной и культурной жизни Сибири, кандидат философских наук В.Ф. Чирков. Целесообразность реализа-
ции столь масштабного проекта очевидна. Словарь содержит более четырех тысяч наименований в спи-
ске источников, охватывает большие территориальные границы, включая Бурятию, Красноярский край, 
Иркутскую, Омскую, Тюменскую области и Алтайский край. Хронологические рамки словаря-указателя – 
XVII - начало XXI в. Издание обогащено ценными приложениями, расширяющими знания о сибирских 
художественных музеях, сибирских творческих общественных объединениях, сибирских учебных заве-
дениях, реализующих образовательные программы по изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству, народному художественному творчеству и дизайну, теории и истории искусства. Убедитель-
ную информацию, свидетельствующую о формировании сибирских художественных и научно-педаго-
гических школ в области искусствоведения, изобразительного, декоративно-прикладного искусства и 
архитектуры, теории и истории искусства, содержит приложение о научных диссертациях, защищенных 
по искусству Сибири в начале XXI в.

Словарь В.Ф. Чиркова воссоздает динамичную панораму становления и развития сибирской худо-
жественной культуры на протяжении четырех столетий. В словаре присутствует историческое и линей-
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ное время, а также время, движущееся как бы по кругу, хранящее и возрождающее этнические истоки, 
мифы, традиции, фольклор, народное творчество. Словарь – хранитель культуры, синтез прошлого и 
настоящего. Процесс создания текста научно-справочного издания предполагает независимость «изо-
бражаемого» от воли составителя, он должен быть достоверен. Достоверность словарю-указателю «Изо-
бразительное искусство Сибири» обеспечивает многообразие и качество источников, выявленных и 
использованных в словаре. По обширности материала, глубине исследования словарь превосходит пред-
шествующие справочные региональные издания о сибирской художественной культуре.

Фундаментальные научно-справочные издания всегда не случайны, они рождаются зачастую в пе-
реходные моменты развития общества, когда информационная чаша уходящего исторического времени 
переполнена материальными и нематериальными свидетельствами эпохи, которым грозит забвение и 
даже утрата в связи с их временной невостребованностью, переоценкой в связи с изменившейся систе-
мой ценностей. Словари, убеждает исторический опыт, не устаревают: к ним обращаются потомки, в них 
черпают исследователи необходимую для наук иинформацию.

Судьбы всех российских справочных изданий в сфере литературы, русского языка и искусства 
примечательны неизбывной востребованностью. Достаточно вспомнить академический словарь русско-
го языка (1789-1794) – научный труд, составленный членами Российской академии наук и писателями 
Е.Р. Дашковой, Д.И. Фонвизиным, Г.Р. Державиным, Я.Б. Княжниным и другими деятелями культуры 
на основе «теории трех штилей» М.В. Ломоносова и нормативно-стилистической грамматики. Рубеж 
XVIII-XIX столетий был переходной эпохой, кода в классицизме искусство и наука воспринимались как 
некое ремесло.

Сибирь долгое время оставалась вне поля научного интереса европейских и столичных авторов 
как территория художественной жизни и культуры. Движение за включение в информационное поле 
культуры и искусства России сибирских территорий активизировалось на локально-региональном уров-
не в последней четверти XX - начале XXI в., когда, например, был издан упомянутый нами биобиблиогра-
фический словарь «Художники Алтайского края» (2005-2006 гг.).

Значение и новизна словаря-указателя «Изобразительное искусство Сибири XVII-начала ХХ в.» не 
только в масштабности, глубине и охвате материала по изобразительному искусству Сибири: данное на-
учно-справочное издание содействует устранению сложившейся к началу XXI в. информационной асим-
метрии, когда общество, в том числе профессиональное арт-сообщество, о европейском и столичном 
искусстве России владеет значительно большей информацией, чем о сибирском. 

Значение названных словарей состоит в том, что столь панорамно, на большом фактологическом 
материале, показано единство, целостность российского художественного пространства: при всем свое-
образии, обусловленном природными, полиэтническими, историческими, этнографическими особенно-
стями, искусство Сибири является органичной составляющей культуры России.

Материалы данных словарей иллюстрируют много уровневый сложный процесс формирования 
сибирского искусства и демонстрируют такие свойства художественной жизни сибирского региона в 
начале XXI века, как:

–  историко-культурная преемственность отечественных художественных традиций;
–  влияние этнокультуры;
–  влияние уникальной природно-географической среды и самобытного исторического прошлого 

Сибири;
–  ориентиры на столичную художественную культуру (особенно на рубеже ХХ–XXI вв.);
–  взаимопроникновение жанров при сохранении приоритетного присутствия в изобразительном 

искусстве пейзажа;
–  развитие компьютерных технологий и новых современных техник в искусстве;
–  развитие и увеличение роли в художественной культуре Сибири профессионального искусство-

ведения и музееведения.
Содержание осуществленных научно-справочных изданий соответствует современной тенден-

ции интеграции гуманитарного знания, так как оно построено не только  на информации об изобра-
зительном творчестве, но и на привлечении междисциплинарных   источников, что делает словари 
привлекательными и полезными для историков, искусствоведов, культурологов, музеологов и других 
специалистов.

Для исследователей художественной культуры Сибири фундаментальные научно-справочные из-
дания, каковыми являются названные словари, служат универсальным научным источником, а для чи-
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тателей и любителей искусства – источником понимания и уважения к уникальному вкладу Сибири в 
культуру России.

Однако к настоящему времени в Сибири сложились локальные художественные школы (Алтай-
ская, Забайкальская, Красноярская, Омская, Западно-Сибирская, Восточно-Сибирская и т.д.),  материалы 
о которых  публикуются в трудах местных сибирских авторов и которые зачастую остаются не известны-
ми для аудитории искусствоведов, преподавателей, музейщиков и просто для широкого круга читателей. 

В 2017 году профессором Т.М. Степанской подготовлен и издан каталог «Издания сибирских ис-
кусствоведов на рубеже XX-XXI столетий». Цель данного каталога познакомить читателей с трудами 
сибирских искусствоведов 1990-2000-х гг. В данный каталог не вошли монографии, находящиеся на 
данный момент в издательствах. Каталог трудов сибирских искусствоведов включает разделы: «Архитек-
тура», «Теория и история изобразительного искусства», «Декоративно-прикладное искусство», «Учеб-
ные пособия». В каталоге представлено более 100 изданий трудов сибирских  искусствоведов на рубеже 
XX-XXI столетий3. Представим некоторые из них.

В 1995 году опубликована монография Т.М. Степанской «Архитектура Алтая XVIII - начала XX в.». 
Книга является первым специальным исследованием по истории Алтая, охватывающим в том числе и 
мало изученный период второй половины ХIX - начала ХХ в. Рассмотрены связи местной архитектурной 
школы с общероссийской, введены в научный оборот новые имена архитекторов, работавших на Алтае. 
Отдельная глава посвящена культовому зодчеству. В 2006 году опубликована монография Т.М. Степан-
ской «Архитектура Алтая XVIII - начала XX вв.». Предлагаемое издание посвящено архитектуре городов 
Алтая (Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Славгорода, Камня-на-Оби, Рубцовска и др.), а также сельской 
архитектуре и таким историческим селениям, как Колывань, Павловск. Освещаются не только градостро-
ительные и сугубо архитектурные аспекты, но и такие элементы архитектурной среды, как домовая резьба, 
площади, здания советского периода. Приложения содержат материалы для чтения по художественному 
краеведению, словарь терминов, архивные документы и библиографический список. Книга предназначе-
на для искусствоведов, историков архитектуры, студентов, учащихся лицеев, гимназий и школ, а также 
будет интересна всем, изучающим историко-архитектурное наследие Сибири. В 2009 году вышли «Очерки 
истории искусства Алтая» Т.М. Степанской. В них представлены особенности творчества ведущих живо-
писцев Алтая.

В 2010 году опубликована монография «Художественная жизнь Сибири 1870-1920 гг.» авторов 
Л. Строй, М. Москалюк. В этом труде рассматривается художественная жизнь Иркутска, Томска, Крас-
ноярска названного периода. В 2011 году опубликована книга авторского коллектива: В.Т. Горбачева,                
Н.Н. Крадина, Н.П. Крадина, В.И. Крушлинский, Т.М. Степанская, В.И. Царев. Книга – итог большой ра-
боты коллектива авторов – содержит в себе многолетние исследования из истории развития градострои-
тельства регионов Сибири с древнейших времён и до наших дней, результаты которых ещё не получили 
полного освещения в публикациях. Текст дополняет обширный ряд ранее не публиковавшихся иллюстра-
ций, таблиц, карт, чертежей и схем из государственных архивов, а также из фондов музеев и библиотек. 
Издание предназначено специалистам в области архитектуры, искусствоведения, истории культуры и 
широкому кругу читателей.

В 2011 году издан в Омске альбом-монография «Кичигин Г.П. Живопись, графика, пластика, запи-
ски», автор составитель В.Ф. Чирков. Это издание – наиболее полное собрание творчества художника. 

В 2013 году издана монография И.В. Черняевой «Художественные галереи Западной Сибири на ру-
беже XX-XXI вв.». Материалы монографии полезны в научной и практической деятельности галеристов, 
кураторов галерей, искусствоведов, музейных работников, арт-менеджеров, а также могут найти приме-
нение в выставочно-коммерческой практике.

В 2015 г. вышла в свет книга Т.Г. Ларевой «История изобразительного искусства Прибайкалья 
XX- начала XXI в.». Книга представляет важнейшие аспекты художественной культуры Иркутской обла-
сти в контексте отечественной истории.

В 2016 году опубликован коллективный труд «Искусство Кузбасса в контексте развития реги-
она 1990-2010 гг.», ответственный редактор – доктор культурологии, кандидат искусствоведения 
Н.Л. Прокопова.

Этот краткий обзор можно заключить выводом о том, что в Сибири активно формируется художе-
ственно-искусствоведческая среда, способная анализировать художественную жизнь Сибири, тенденции 
ее развития. 
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«ПЕРВОЧЕЛОВЕК, РАЗГОВАРИВАЮЩИЙ С БОГОМ» 
И «ПРОСТРАНСТВО-ПЛЮС» КАК ИНВАРИАНТЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ СИБИРИ НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI вв. 

На основе собственных архивных и полевых материалов (1999-2015) автор выделяет в изобрази-
тельном искусстве Сибири рубежа ХХ-ХХI веков два инварианта: «Первочеловек, разговаривающий с 
Богом» и «Пространство-Плюс». В статье проанализированы представления современного художника 
Сибири о человеке, его собственном месте в мире, даются параметры пространства, в котором осущест-
вляется творческий процесс великого созидателя. По версии художников, появление человека относится 
именно к периоду Порядка I, когда Бог создает человека, наделяя его творческими способностями. А уже 
в следующий период Порядка II, когда зарождаются антагонистические отношения, избранному челове-
ку-Художнику определяется центральная роль в структуре мира. Божественные предки позволяют ху-
дожнику мыслить свое неотделимое родство с  космосом, поскольку человек – дитя Вселенной и на него 
распространяются его могущество и законы неба. Согласно мифологической версии именно творческое 
начало связано с зарождением самой мысли о появлении мира. Перед каждым человеком определяются 
конкретные цели, для реализации которых даются и определенные способности. Пренебрежение этим 
даром влечет к потере человеком защиты со стороны Создателя и духовное одиночество. Такое представ-
ление вполне созвучно мифам и представлениям традиционных народов Сибири. Среди первопредков 
в редких случаях называется птица, но наиболее популярен образ себе подобного – человека. Но потеря 
золотым человеком (культурным героем) своего божественного происхождения влечет за собой и по-
явление человека смертного, наделенного особыми способностями и призванного в сложной ситуации 
выполнять особую роль вершителя /законодателя земной жизни человечества. Художник конца ХХ века 
утверждает свою значимость, воплощая в себе Вселенную, он ее столп и ось. Но центральное положение 
художника во Вселенной – не единственное его место. Многие считают, что они одновременно могут на-
ходиться всюду. Художник, подобно шаману, помогает людям в преодолении духовных и физических бо-
лезней, а недуги объясняет постепенной утратой божественных качеств. Но художник, чтобы восполнить 
эту способность, обращается к природе: в союзе с ней он создает свои произведения, которые воплощают 
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идеи гармонии человека и Бога. Рассуждения о человеке были бы не полны без представления о душе. У 
коренных народов Сибири душа связывается с первоначалом человека, его существованием: душа есть 
дыхание. В мифах процесс перехода человека божественного к человеку смертному связан с восстановле-
нием подземного мира, куда и уходит его душа. Впоследствии она может вселиться в животное, растение, 
человека. Для современного художника душа есть его внутреннее состояние, она – основа его бессмертия. 
Душа воплощается в следе от рук, который художник оставляет во время работы над своим произведе-
нием, и это обеспечивает уже законченному произведению бессмертие. Тогда как для художника из числа 
коренных народов одушевленность созданных им вещей связывается с самим природным материалом, из 
которого они изготавливаются, и которые обладают творческими силами их предков. Весь окружающий 
человека мир одушевлен, поэтому среди современных художников, как и среди представителей традици-
онных народов, существует неписаное правило: обязательное проведение ритуала благодарения духов 
места как залог благополучного пребывания человека в новой местности и удачи в его делах. Таким обра-
зом, человек/художник может быть представлен, как Инвариант «Первочеловека, разговаривающего с Бо-
гом». Он, как и творение Первомира, связан с проявлением творческой энергии, которая дарует человеку 
созидательную силу и способности к творчеству. Появление его, как и в традиционных представлениях, 
связано с птицей, а также Человеком (Человеческой парой), наделенным(ой) божественными качествами 
и живущими в среднем мире. Именно от принадлежности первопредков к верхнему или среднему миру 
зависит наделение их силами, идущими от сфер, образовавшихся в процессе космогенеза из Хаоса (обла-
дает силой созидания): земли или неба. Они изначально определяют  и конкретные цели, стоящие перед 
человеком: от земли человек наследует необыкновенную жажду к жизни, от неба – его всемогущество. 
Но, чтобы обладать этими способностями в полной мере, он должен постоянно трудиться, быть честным, 
искренним и совершенствовать свои способности, иначе лишится защиты Создателя и потеряет свой бо-
жественный статус. Современный художник ассоциирует себя не только с Первочеловеком, но и с Соз-
дателем, что противоречит представлениям традиционных народов, но очень актуально для наступив-
шего этапа эволюции Вселенной, в центре которого находится человек. В качестве объекта создания для 
художника становится его произведение, ассоциирующееся с Вселенной, в которой он – ее строитель и 
властелин. Художник мыслит себя как  избранный человек, который способен проникнуть в тайны мира. 
Он – Созидатель собственной Вселенной и повелитель красоты, которую творит по законам всевышнего; 
он – управитель, повелевающий красками, резцом, кистью. Как и шаман в культуре коренных народов, он 
выступает в роли посредника между Создателем и Вселенной. В символическом обозначении он ассоции-
рует себя с формами картины мира овала/яйца и креста/Мирового дерева.

Для художника творческий процесс, как правило, начинается с обустройства своего места, где он 
может творить. Как и народный мастер, он предпочитает устраивать мастерские вдали от городов, в ме-
стах, где живут коренные народы. Создаваемое художником «Пространство-Плюс» (в отличие от внеш-
него пространства, в котором живет человеческое сообщество),  аккумулирует в себе историю, культуру, 
религиозные представления коренных народов и ассоциируется современным художником с созданием 
Бога. Здесь, в одомашненном пространстве, осуществляется возврат художника к своему мифологиче-
скому первоначалу, что является источником вдохновения. Такое понимание пространства сродни про-
странству ритуальных мест, в которых осуществляют важные священнодействия коренные народы на 
протяжении длительного времени. Для выявления причины такого «постоянства» следует обратиться к 
петроглифам, которые часто можно встретить на подобных местах. Нередко на них сконцентрированы 
петроглифы разных времен с одним и тем же сюжетом. Этот факт позволяет археологам сделать пред-
положение, что плоскость камня, на котором были оставлены древние письмена, имела важное значе-
ние для летописцев разных времен1. Возможно, этот концентрированный дух и привлекает художников 
ХХ века, продолжающих «писать» жизнь своих современников. Для художника природное пространство 
таит много непонятного, постижение этой загадочной Вселенной и составляет особый интерес художни-
ка. Тщательно исследуя сакральные места предков и наполняя его новыми образами, художник как будто 
перебрасывает мостик из прошлого в будущее. Это «Пространство-плюс» ассоциируется современным 
художником с творением Бога. Именно там устанавливаются наиболее тесные отношения человека с Соз-
дателем, и в результате, приоткрываются тайны мира и его глубины. Связь с Создателем, согласно мне-
нию большинства художников, помогает моделировать собственную жизненную философию. Основой 
самосовершенствования является разрыв с земными привязанностями и устремление к первоисточнику 
своего существования – к Богу. Во время творческого процесса осуществляется своеобразный ритуал, 
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регулирующий отношения, с одной стороны, художника с Создателем в реализации данных Богом спо-
собностей, а с другой – в передаче важных космогонических знаний зрителю. Таким образом, устанав-
ливаются  гармоничные отношения человека и космоса, что способствует, по мнению художников, вос-
становлению происхождения Вселенной и человека-творца, осознающего свое место рядом с богами и 
героями. В период Хаоса II, когда нарушается созвучие человека и мира,  современный художник, как и 
его предок, с помощью творческого процесса совершает своеобразный ритуал (как и шаман – камлание), 
принимая  на себя роль посредника между человеком и Богом. При помощи него он пытается разрешить 
противостояние материальных и духовных сил, которое способно привести к победе страха и к мирному 
периоду Порядка II. Иначе говоря, художник, создавая свое произведение по образу и подобию Вселен-
ной, берет на себя роль воссоздателя  мира и главного создателя своего произведения и осознавая свою 
причастность к богам и способность совершать судьбоносные действия. Таким образом, искусство, зани-
мая место исчезнувшего ритуала, выходит за пределы повседневного, материального к духовным сферам, 
способствуя выживанию сообщества2. Художники берут на себя роль просветителя, поскольку, по мне-
нию большинства, они – избранные Создателем люди, которым дан дар, во-первых, проникновения в та-
инство рождения и существования, во-вторых, выражения этого понятным для зрителя языком3. Талант, 
данный художнику, способствует, выражаясь языком М. Элиаде, «возвышению» до уровня великих… ко-
торый должен (постоянно) доказывать свое признание4. Многие из современных художников сравнивают 
процесс творчества с созданием Вселенной Творцом, полагая, что во время творческого процесса они соз-
дают свой мир по образу и подобию Всевышнего, оставляя за собой право посредника между Создателем 
и зрителем. 

Для создания своей вселенной Создателю/Художнику важно сформировать свой Хаос, живородя-
щую ткань,  свое личное, индивидуальное пространство. По аналогии с В.Н. Топоровым этот инвариант 
«Пространство-Плюс» является идеальным пространством спасения мира5. Для большинства художни-
ков «Пространство-Плюс» рассматривается как объект природы, первотворение, пусковой механизм Все-
ленной, источник творческого начала. Оно открывает творческому человеку тайну мира, укрепляет связь 
с богом и намечает путь самосовершенствования. «Пространство-Плюс» – это «сжатое» пространство, 
которое вбирает в себя все, что познано человеком, здесь реализуется, творится вселенная художника, 
осуществляется священнодействие и происходит творческий процесс. Таким образом, художник моде-
лирует пространство гармоничного мира, в основе которого лежит единство человека и природы, тем 
самым создавая свою «Пространство-Плюс». Для художника природное пространство, воспринимаемое 
как божественное творение, а ритуал создания произведения составляют целостное арт-пространство, 
являющееся энвайронментом, безопасным пространством, активным участником такого художественно-
го процесса. 

Итак, выявленные инварианты, два из которых были рассмотрены в данной статье, отражают 
миссию художника Сибири, особенность его творческого процесса на рубеже ХХ-ХХI веков, которые 
созвучны представлениям коренных народов Сибири, духу этих уникальных мест. Они отражают меха-
низм жизнестойкости и преемственности изобразительного искусства на огромной территории России 
от Уральских гор до Тихого океана, придавая уникальность художественной культуры региона России.
______________
Примечания:
1 Подольский М.Л. Индивидуальное и типическое в археологической культуре (опыт композиционного подхода) // 
Теория и методология архаики: материалы теоретического семинара. – СПб., 2000. Вып. 2. – С. 113–128.
2  Хренов Н.А. Миф и культура в ХХ веке: кинопроизводство мифологем (начало) // Культура культуры, 2017, 
№ 4. – С. 135. 
3   См.: Московичи С. Век толпы. Исторический трактат по психологии масс. – М., 1996; Его же. Машина, творящая 
богов. – М., 1998.
4   См.: Элиаде М. Аспекты мифа. – М., 1996.
5  Топоров В.Н. «Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского / Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: 
Исследования в области мифопоэтического. – М., 1995.
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Сургут

СУРГУТСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

Dusublimeаuridiculeiln’уaqu’unpas. (фр.).
От возвышенного до смешного только один шаг.

Эту фразу часто повторял французский император Наполеон I (1769–1821) во время своего отсту-
пления из России в декабре 1812 года. Некое вольное цитирование французского писателя Жана Франсуа 
Мармонтеля, который в своих «Сочинениях» писал: «Вообще смешное соприкасается с великим». Как он 
оказался прав! Сегодня мне это крылатое выражение кажется настоящей концепцией комплектования 
нашей двадцатитысячной коллекции, в которой есть и великие древние артефакты, и творения известных 
русских и европейских художников, и уникальная коллекция смешного иронического искусства. Но от 
великого до смешного у нас был не один шаг, а 25 лет большого творческого пути. 

Знатоки музейного дела, наверное, знают достаточное количество художественных музеев, у ко-
торых на момент создания не было ни коллекций, ни здания. Нам известно только два – это Метрополи-
тен-музей в Нью-Йорке и Художественный музей в Сургуте. Может быть, это слишком дерзкое сравнение 
с нашей стороны, но факт остается фактом. 

В сложные 90-е Александр Леонидович Сидоров, в то время мэр города Сургута, и Яков Семенович 
Черняк, в то время начальник управления культуры, не побоялись принять жизненно важное решение:
создать Сургутский художественный музей. Появление такого музея, по замыслу создателей, должно 
было резко повысить акции города как культурного центра российского масштаба, сделать художествен-
ную жизнь города богаче и разнообразней. Художественный музей стал для Сургута своего рода манифе-
стацией благополучия и значительности.

Создавать музей с нуля, безусловно, сложно, но есть в этом и свои преимущества – можно заранее 
обдумать, какой музей нужен городу, чтобы затем целенаправленно двигаться к осуществлению замысла. 
Со стороны может показаться, что фортуна была весьма благосклонна к музею с самого его рождения. Все 
складывалось удачно, и проблем не существовало, но это не так. Самой большой из них было отсутствие 
собственного здания. Девять лет художественный музей «скитался» по чужим выставочным площадкам 
и городским банкам, в которых хранил коллекции. Офис «Строящегося Сургутского художественного 
музея» находился в обычной однокомнатной квартире.

Сегодня рассказы про то, как музей хранил коллекции в банках города, воспринимаются как миф, 
но это было суровой реальностью. 

В 2001 году началась новейшая история музея – появился «собственный» третий этаж в Музейном 
центре. Постепенно торговые площади бывшего универмага превращались в полноценный музей. Пере-
движное немецкое выставочное оборудование позволило «перекраивать» экспозиционные площади под 
любой выставочный проект. В экспозиционных залах зажегся «специальный музейный свет». Святая свя-
тых – музейные фондохранилища были оснащены оборудованием, соответствующим всем современным 
европейским стандартам.

Что делает музей – музеем? Безусловно, его собрание. Изначально мы не были преемниками уже 
кем-то и когда-то собранных произведений, мы стали собирателями. Определился круг интересов музея – 
русское искусство рубежа XIX-XX вв. и первой половины ХХ в., творчество современных художников 
Севера и Западной Сибири, ироническое искусство мирового уровня. Родившись в 1992 году, уже с 1996 
года музей начал заниматься древним искусством региона. Мы начали с великого. Мы взяли на себя мис-
сию по возвращению на «родную» землю из Уральского государственного университета вывезенных в 
разные годы после раскопок уникальных археологических коллекций. В то же время музей стал прово-
дить ежегодные археологические раскопки, что способствовало спасению средневековых могильников и 
культурных комплексов, находившихся под угрозой уничтожения. Сегодня археологическая коллекция 
музея составляет 10579 ед. хр. и отражает историю и культуру Сургутского Приобья I-XIV вв. В нашем со-
брании уникальные коллекции серебряных ювелирных изделий, оружия, посуды, одна из наиболее пред-
ставительных коллекций западносибирских зооморфных художественных бронз. Жемчужиной собрания 
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являются артефакты, попавшие на территорию Среднего Приобья из Ирана, Западной Европы, Волжской 
Булгарии периода Золотой Орды. 

Художественный музей и археология для большинства – вещи несовместимые. Сургутский художе-
ственный музей за 25 лет доказал, что в художественном музее древние архео-предметы через многооб-
разие их интерпретаций перестают быть только «историческим документом», превращаясь в самоценные 
артефакты, в объекты искусства. 

В чем основная миссия музея? Каждый музей сохраняет, изучает и предъявляет. Отличие только 
в том, что и как предъявляет. Большая концентрация и многообразие археологических памятников сви-
детельствует о бурном и насыщенном историческом прошлом Югры. И «свидетелями» минувших эпох 
являются археологические находки. Мы, соединяя историко-культурное наследие, живую традицию и со-
временное искусство, решили создать свой миф об этой древней «кожистой», «шерстистой» Югорской 
земле. Тексты наших мифов – это экспозиции, бесконечно интерпретирующие мифы о «жизни» главных 
героев – подлинных архео-предметах. Как и подобает богатым наследникам, мы бережно храним несмет-
ные богатства, доставшиеся нам от людей, к сожалению, нам неизвестных, живших здесь задолго до нас.

«Трудно найти такое определение мифа, которое было бы принято всеми учеными и в то же время 
доступно и неспециалистам… Миф есть одна из чрезвычайно сложных реальностей культуры, и его мож-
но изучать и интерпретировать в самых многочисленных и взаимодополняющих аспектах»1. 

Первый наш миф – «Огниво Одина?» (1997). Это выставка одного предмета – бронзового кресала 
(огнива) Х века с ажурным навершием, обнаруженного археологами в 1996 г. С аналогичным сюжетом в 
мире известно только 10 подобных, сургутская находка – 11-я и единственная, найденная на территории 
Западной Сибири. Важен тот факт, что огниво находилось на территории ритуального комплекса, что 
указывает на использование его при отправлении культа, 10 остальных кресал обнаружены в воинских 
погребениях.

Композиция сюжета навершия – человек между двумя птицами. Пытаясь расшифровать его, уче-
ные так и не смогли прийти к единому мнению. Одна из самых известных версий отсылает нас к легенде 
(мифу) о вознесении Александра Македонского, другая уводит к германо-скандинавской мифологии, к 
скандинавскому богу Одину. Формат публикации не позволяет воспроизвести мифы в полной версии, но 
важно констатировать, что именно мифология позволила нам сотворить новый миф… со знаком вопро-
са от нас сегодняшних. Как изящное бронзовое огниво попало в сибирскую глухомань? Кто изображен: 
император Александр или скандинавский бог Один? Мифы действительно сообщают не только о проис-
хождении мира, но и о важнейших событиях, в результате которых человек стал тем, чем он является в 
настоящее время. А как рассказать эти мифы – и есть миссия художественного музея.

В 1997 году в музей поступила уникальная коллекция эпохи Великого переселения народов – Хол-
могорский клад III-IV вв. В составе коллекции 193 предмета: наконечники стрел и копий, разрушенный 
еще в древности гуннский котел, бусы, бронзовые фигурки хищных птиц и воинов и 9 личин, соединяю-
щих в себе черты человека и птицы. Ученые так и не нашли ответа, что это: ритуальное погребение, клад, 

Проект «Открытое хранение. СреднеОБЬе в бронзе и 
металле. IX-XVI вв». Фото из архива Сургутского 
художественного музея

Фондохранилища Сургутского художественного музея.
Фото из архива Сургутского художественного музея 
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остатки тайного святилища, вещи умершего шамана2. Было отчетливое ощущение того, что Холмогорская 
коллекция связана с каким-то мистическим ритуалом, чем-то иррациональным. В 2002 году был сочинен 
следующий экспо-миф «Видевшие лицо Тарн». Миф повествует о двойственной Тарн – Богине, в образе 
которой сочетаются стихия и человеческие страдания. Она рождает первых людей и служит символом 
смерти. В ней сочетаются война и мир, женское и мужское начала. Ее время – минуты огромной боли, но 
и величия; страха, но и силы. Про людей, прошедших огонь и воду, говорили, что они видели лицо Тарн…

Конечно, для столь мистического повествования был создан темный зал – зазеркалье. Двойствен-
ность Тарн «подсказала» соединить в экспозиционном пространстве несоединимое: классические витри-
ны с архео-предметами и медийное действо, которое благодаря прозрачным сеткам происходило прямо 
«в воздухе». Древние изображения ликов, сменяя друг друга в медитативном ритме, многократно повто-
рялись, отражались до бесконечности в зеркальной стене и возвращались обратно уже на противополож-
ную черную стену, что совершенно разрушало ограниченное пространство зала. Многослойная структу-
ра прозрачных сеток создавала образ эфемерного лабиринта, в котором соотнесены и взаимозависимы, 
причудливо переплетены человеческий мир и мир стихийной «инаковости». «…Для инноваций слишком 
мистично» – о большем комплименте музею-экспериментатору трудно было мечтать3. 

В 2009 году музей представил архео-выставку «Открытое хранение. СреднеОБЬе в бронзе и метал-
ле. IX–XIV вв.». Нам захотелось «стереть» границы между экспозиционным залом и фондохранилищем, 
показать все самое-самое, что еще не видели посетители из десятитысячного археологического собрания, 
вынести 1000 уникальных предметов из тени на свет. 

Через три года мы представили новую версию архео-выставки – «Открытое хранение. Новый 
взгляд», отказавшись от традиционного этикетажа, впервые ввели электронный этикетаж в формате 
мультимедийных фильмов в каждой витрине с мифами и рассказами о предметах. Получалось, каждый 
экспонат был «в фокусе» внимания. Язык экспозиции стал сложнее и разнообразнее по подаче предметов 
не только на экранах, но и в 3D пирамиде. Сквозной темой нового мифа стала тема уникальности и еще до 
конца не изученности Территории, на которой мы живем.

Когда-то давно, на заре нашей «юности», мы сочинили свой первый миф – «Возвращение в Ях». 
Хантыйское слово «Ях» не только подчеркивало экзотичность Территории, но и позволяло наполнять 
содержание проекта все новыми и новыми смыслами. Возвращение – синоним памяти, непременное ус-
ловие дальнейшего движения вперед… В силу разных причин проект не был реализован. Через 20 лет мы 
вернулись к всеобъемлющему понятию «Ях». «Ях» – с хантыйского река, люди, народ, заселенная людьми 
и зверями местность. Мы дополнили понятие слова интерпретацией этнографа А.В. Головнева: «Ях» – 
жизненный мир, среда, к которой прикасается человек ногами, руками, взглядом, слухом. В нем состоят 
и люди, связанные друг с другом родством или соседством, взаимопомощью или враждой, соучастием в 
обрядах, дальних поездках в чужие края. Ях – понятие условное, у него нет отмеченных границ. Скорее 
оно определяется не географическими или этническими категориями, а внутренними сгустками связей»4. 

«Возвращение в Ях» – современный арт-миф о древности, осознанная патетика, дерзкая попытка 
понять, разгадать, предъявить шедевральное бессмертие, найденное в древней Югорской земле. Сделать 
зрителя восхищенным соучастником процесса творческой интерпретации прошлого «здесь» и «сейчас». 
«Упростить» себе и зрителю задачу понимания мира архаичных образов мы попытались через обращение 
к угорской мифологии, четко понимая, что предметы и мифы не всегда являются современниками5.

Тематически выставочное пространство семизначное. Число семь – священное в финно-угорской 
мифологии. Семь можно рассматривать как «три-одни-три», где семеричная композиция имеет в своем 
центре «гвоздь», и этим «гвоздем» выступает образ Медведя – божественного сына, живущего на Земле. 
Семь витрин – двести предметов – семь образов: Человек, Птицы водоплавающие, Птицы хищные, Мед-
ведь (в центре), Звери мифические, Звери, Рыбы. Архитектура экспозиции построена на сложной просто-
те семи монументально-огромных витрин с геометрически безукоризненными подиумами, на которых 
покоятся шедевры древних мастеров. Композиционно витрины образуют круг, в котором и заложена идея 
возвращения к началу, возвращения в Ях. В строгую архитектуру экспозиции органично вписаны семь 
«цифровых холстов», заменивших традиционный музейный этикетаж. Фильмы рассказывают об изобра-
зительной природе и сакральности каждого артефакта, каждого высказывания древнего художника, за-
печатленного в бронзе и металле. Единственным пластическим элементом выступают белые барельефы 
из бумаги. Обобщенно конструктивные, построенные на сдержанном декоре, в них напрямую читаются 
заимствованные и стилистически переработанные формы и образы археологических подлинников.
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Цветовая палитра экспозиции лаконично построена на белом и черном. Черный – как символ без-
дны, бесконечности, неизвестности. Черный цвет пола, потолка, стен позволяет дематериализовать экс-
позиционное пространство, погружая все вокруг в атмосферу таинственности. Белый – как противосто-
яние черному. Главное и исходное его значение – свет. Авторы проекта стремились «пролить свет» и в 
прямом, и в переносном смысле на подлинники I-XV веков. 

Логическим продолжением АРХЕО-арт-проекта «Возвращение в Ях» стал фотопроект «Миф о 
Мифе». Археологические шедевры стали «моделями» для современных фотохудожников, фотосессии 
превратились из процесса фиксации с помощью фотообъектива в глубинное осознание ими, что миф – 
это реальность, запечатленная в реальных археологических посланиях древних мастеров. «Миф о мифе» 
дает возможность нам всем стать свидетелями рождения нового понимания мифа – как яркой и подлин-
ной реальности. Рождение единой коллекции, в которой найденные мотивы – мощнейшая апелляция к 
самым базовым эмоциям, архетипам культуры, к мифам.

Это только небольшой очерк, или, если хотите, выдержки только из одной главы двадцатипятилет-
ней истории создания и бурной деятельности Сургутского художественного музея.  

Мне бы хотелось в конце привести слова одного из основателей нашего музея – Якова Семеновича 
Черняка: «Четверть века для музейного дела – возраст «ребячий», но те результаты, с которыми к этой дате 
подошел Художественный музей – впечатляют. Сегодня музей демонстрирует, на мой взгляд, идеальный 
баланс, отражая в своей деятельности и историческую память, традиции (в том числе и местные север-
ные), и современность, и встроенность в постоянно развивающийся мировой художественный процесс. 
Он является мощной, яркой составляющей того Сургута, каким мы все его задумывали и хотим видеть – 
не только одной из промышленных столиц России, но и городом культуры»6.
___________________
Примечания:
1   Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Академический проект, 2014. – С. 47.
2   Зыков А.П. Холмогорский клад: Коллекция древностей III- IV веков из собрания Сургутского художественного 
музея. – Сургут: СХМ; Екатеринбург: ИД «Сократ», 2001. – Ил. – Библиогр.: С. 166; С. 52-53.
3  Севостьянова М. Заглянуть за черту // Интрьерьер+дизайн. – 2003. – № 8. – С. 123-125.
4  Головнёв А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. – Екатеринбург: УрО РАН, 1995. – С. 260. 
5  Возвращение в Ях: Уникальные артефакты из археологической коллекции музея: каталог. – Сургут, 2016. – 56 с.: 
цв. ил.
6  Энциклопедия. Сургутский художественный музей: от А до Я. – Сургут, 2017. – С. 6.

АРХЕО-арт проект Возвращение в ЯХ. Фото из архива Сургутского художественного музея
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Л.Ю. Николаева
Улан-Удэ

О НИКОЛАЕ РЫБАКОВЕ (ИЗ ЗАМЕТОК НА ПАМЯТЬ)

Николай Рыбаков относится к художникам со счастливой судьбой. Замечен авторитетной ху-
дожественной критикой на первых же выставках с его участием, в том числе Анатолием Кантором. 
В 1980 г. – его имя встречается среди наиболее известных молодых художников СССР. В 1992 году – при-
знали лучшим (Гран-при «Золотая кисть»). В 2000-е гг. активизировалась художественная жизнь Сибири. 
Частные галереи, сибирские выставки и художественные проекты объединила идея сибирской общно-
сти. Интерес к этнографии, характерный для искусства Сибири в целом, сменился поиском новых форм 
и способов передачи архаической космогонии, тем и образов традиционных культур сибирских народов. 
Эта актуализация получила название «сибирской неоархаики», а Рыбаков стал признанным лидером 
этого направления. 

Он начал с изучения исчезающих поселений Республики Хакасия и Читинской области в 1970-е гг. 
В следающие два десятилетия путешествовал по Сибири, от Тувы, Бурятии и Хакасии до Таймыра, объ-
ездил Хабаровский край, Дальний Восток. Потом были Китай, Монголия, Непал, Тибет и др. страны. Со-
бранный им материал представляют многочисленные зарисовки археологических находок, петроглифов, 
традиционных жилищ, узлов конской упряжи, соединения и конструкции телег, саней, повозок, колес-
ниц, рисунки тканей и одежды. Он ведет дневник, цитирует его во вступительных статьях к каталогам. 
Критики его рефлексию принимают на веру, цитируют его дневники и используют сформулированные 
им термины, например, живописная цветопластика, свет-сияние, свето-цветовая субстанция.

В ранних работах 1970-х гг. он использовал почти все графические техники – тушь, перо, пастель, 
сепию, гуашь, литографию (серии «Последний аал», 1977, «Хакасские пастухи», 1977), резцовую гравю-
ру (серия «Памятник в Канске», 1975-1978), офорт (серии «Великий сибирский путь», 1978, «Молодость 
Хакасии», 1981, «Кочевье», 1984).

Начало зрелого периода относится к 1982 г., когда он оставляет преподавание, приобретает усадь-
бу в так называемой Долине сундуков, в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия, с. Агаскыр, 
потом с. Сарала, где находилась ставка кыргызского кагана. К слову, собственную родословную он про-
слеживает до XII века. В 1980-е он экспериментирует с техниками – пишет темперой, маслом по бумаге, 
картону, бумаге на холсте, оргалите, делает монотипии. На рубеже 1880-1990-х он выступает уже как 
живописец, демонстрируя несомненный колористический дар. В 2000-е обращается к технике горячей 
эмали. Под влиянием эмали утяжеляет фактуру живописи. Переход от графики к живописи, от более 
«легкой» живописной манеры к импасто был последовательным, он суммирует находки, повторяет удач-
ные детали, пластические мотивы.

От изображения конкретных этнографических деталей переходит к обобщающим темам. Кон-
кретные истории, судьбы места сменились Небесным, Земным, Космическим. Основные образы склады-
ваются в циклы, повторенные в разных материалах в разные годы. Он использует ограниченные мотивы: 
шествие, предстояние, восседание, встреча, трапеза; повторяющиеся персонажи: данники, оруженосцы, 
всадники, путники, слепые, погонщики верблюдов, лучники, жнецы, конокрады; одни и те же предметы: 
дом, чаша, трон, алтарь, повозка, колесница. («Кочевые тропы», 1985-2016; «Аграрная страна», 1989-1992; 
«Шествие», 1993-1996; «Чаши», 1999-2012; «Земное – Небесное», 2003-2005; «Земля – Вода», 2008;  «Голоса 
в пустыне», 2010-2012; «Ликующие на рассвете», 2010-2012; «Живописная космография», 2014). Как буд-
то рассказывает одну историю, словно «конокрады», «данники», «слепые» подняли головы, увидели небо 
и стали «ликующими».

Р А З Д Е Л  V I

ИЗ РЕДАКЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
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Наиболее показательны для творческого метода Рыбакова «Чаши». Связанные формой со всем 
центрально-азиатским и ближневосточным кругом тем: данники, шествие, жертвоприношение, они од-
новременно представляют эманацию Единого неоплатоников, переливание Единого через самого себя. 
Светящееся пятно нежно розового или желтоватого, или серебристого цвета по одному краю проры-
вается кипящей магмой. Фактура магмы антиэстетична, откровенно некрасива, а не эстетически ней-
тральна. Получает ее, смешивая масло, темперу, акрил с воском, мастикой, гипсом, костным порошком 
и другими ингредиентами. Проведенные по магме царапины рвут её, причиняют визуальную боль.  
И раздражает поглаживание сухой кистью по рельефу мазка. Неэстетическая масса чаще всего сосед-
ствует с виртуозно написанными деталями. Но и цвет чаши – результат случая. Цвет готовится на па-
литре, набирание краски разного цвета в кисть, чтобы создать переливающее оттенками пятно одним 
ударом неизобразительного действия, сродни приему китайской живописи. 

После объявленной «смерти» миметического искусства важно, что происходит на самом холсте, а 
не вне его. Основное действие картин разворачивается между изобразительным и неизобразительным, 
метафорой и названием, потенциалом и реализацией, имманентностью и явленностью. Перенос визу-
ально красивого в сферу случайного, импровизации и одновременно недоверие к ней – отсюда повторе-
ния, исправления, многослойность, имеют сходство с процессом сочинения музыки. Обычно всё проис-
ходит в центре картины, движение масс разворачивается во вне или в глубину, не затрагивая периферию 
плоскости. Структура картины имеет естественные границы. Акцент на происходящем, на действии 
приводит к смене объективной формы субъективным впечатлением о ней, неуверенности, что форма 
существует, приводит к одному из открытий современной философии, что непередаваемое, невообрази-
мое существует рядом с символическим.

Н. Рыбаков – цельная художественная натура, сумевшая противоречия современного художе-
ственного языка претворить в собственный метод.

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ЕГОРА ПАВЛОВИЧА МИНИНА «ОМСКАЯ ИКОНА 
РУБЕЖА XX–XXI вв.» ОМСК, 2016

Представленное для рецензирования издание посвящено храмовому искусству города Омска, его 
духовной культуре и представляет собой исследование становления и развития сакрального искусства 
Омска за последние тридцать лет. Предложенное автором содержание книги включает в себя описание 
времени возрождения храмостроительства как важного исторического этапа в жизни города, времени 
формирования иконописной традиции Омского Прииртышья. Особое внимание в издании уделено изу-
чению тематики новейшей иконографии, изображению религиозных сюжетов, представленных в иконах, 
выполненных омскими мастерами, их самобытности и уникальности в контакте культуры и искусства 
не только Сибири, но и России. Данная книга проиллюстрирована блестящими образцами храмового 
искусства Омской школы, которые демонстрируют широкий спектр художественных техник, применя-
емых современными мастерами – это иконопись, мозаика, резьба по дереву, кости, бересте. Качество и 
культура подачи представленных материалов показывает серьезность и основательность работы, проде-
ланной автором книги.

Так как основу данного издания составляют систематизированные уникальные сведения о храмо-
вом искусстве города Омска, представленное издание прежде всего адресовано культурологам, искус-
ствоведам, художниками и краеведам, преподавателям и учащимся художественных учебных заведений. 
Кроме того, данный материал, безусловно, может быть полезен для расширения углубления содержания 
учебных предметов гуманитарного цикла в общеобразовательной школе. Прежде всего это касается та-
ких учебных предметов, как история, изобразительное искусство, мировая художественная культура, 
основы духовно-нравственной культуры народов России, комплексного учебного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики».

Содержание, которое представлено в данной книге, через призму только одного направления ду-
ховной жизни города Омска, позволяет показать ее глубину, красоту и многообразие. Это, несомнен-
но, может способствовать реализации идеи духовно-нравственного воспитания и развитии личности 
обучающихся, заложенной в нормативных документах развития образования в РФ, Федеральных го-
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сударственных стандартах, на всех уровнях общего образования. В частности духовно-нравственное 
воспитание предполагает развитие у подрастающего поколения чувства гражданственности и патри-
отизма, гордости за свою малую родину, осознания сопричастности к судьбе Отчества. Содержание, 
которое представлено в издании текстами, фотографиями, справочными материалами, бесспорно, 
способствует этому.

Данную книгу полезно иметь в библиотеках образовательных организаций города Омска и Ом-
ской области. Она имеет практическое значение для образовательных организаций, реализующих реги-
ональный компонент в содержании предметов гуманитарного и искусствоведческого циклов, образова-
тельных организаций, ученики и учителя которых являются участниками традиционного регионального 
конкурса «Знатоки Омского Прииртышья», в целом для воспитания подрастающего поколения, так как 
в книге представлены произведения тех, кто живет и творит здесь и сейчас, рядом с тобой, в том городе, 
в котором ты живешь.

Рецензируемая работа Егора Павловича Минина «Омская икона рубежа XX–XXI вв.» может быть 
рекомендована для работы учителям, преподавателям среднего и высшего профессионального обра-
зования, педагогам дополнительного образования, библиотекарям, всем, кто интересуется культурой 
Омского Прииртышья, поскольку являются актуальной и представляет собой издание, выполненное на 
высоком уровне.

21 апреля 2017
Альбина Павловна Сухарева

заведующая кафедрой гуманитарного образования
БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области»

кандидат педагогических наук, доцент

СТЕНОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА «ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ СИБИРИ: ГАЛЕРЕИ, ЧАСТНЫЕ 
И КОРПОРАТИВНЫЕ СОБРАНИЯ, КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ»
22 марта 2016 года. Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

Участников конференции приветствовали министр культуры Омской области В.П. Лапухин, 
директор Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля Ю.В. Трофимов, 
секретарь ВТОО «Союз художников России», председатель НРО ВТОО «Союз художников России» 
В.В. Иванкин, секретарь ВТОО «Союз художников России», председатель ОРО ВТОО «Союз художников 
России» А.Н. Машанов, профессор Алтайского государственного университета Т.М. Степанская, кура-
тор Сибирских искусствоведческих чтений В.Ф. Чирков. 

ПРИВЕТСТВИЯ
Трофимов Ю.В. Это самый масштабный проект этого года, посвященный юбилею города. Се-

годня мы открываем выставку «100 художников Сибири». Благодарю всех, кто орнанизовал этот 
проект. Удачи!

Иванкин В.В.  От имени Союза художников России приветствую вас на торжестве музея, а это 
праздник прежде всего музея. Замечательный проект, который пополнит коллекцию музея им. Врубеля, 
родился по инициативе Ольги Михайловны Галыгиной и был реализован при содействии Союза худож-
ников России. 

Машанов А.Н.  Главное событие сегодня – открытие Сибирских искусствоведческих чтений, и в 
этом главная заслуга Владимира Фёдоровича Чиркова. Это очень важное мероприятие. Замечательно, 
что здесь можно обменяться мнениями, поделиться опытом. Такие чтения проходят только в рамках 
крупных проектов. Хотелсь бы, чтобы на выставке «Искусство Сибири» была организована такая пло-
щадка.  Желаю всего самого доброго, здоровья, счастья, плодотворной работы. 

Чирков В.Ф.  В этом проекте важно поддержать художников. Это ценность нашего региона. Важ-
но говорить об искусствоведах. У нас была возможность в справочном издании рассказать о них доста-
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точно подробно. Очень хотелось бы, чтобы сибирское художественное сообщество более плотно рабо-
тало, чтобы совместные проекты проводились как можно чаще, чтобы они были масштабными. Чтобы 
всем было понятно, какой это кладезь – сибирское искусство, какое оно мощное, способное давать всем 
силу.  Это не просто художественный проект – это проект благотворительный, социальный, граждан-
ский. Работы, которые мы увидим на выставке, переданы в Дар музею имени М.А. Врубеля.  Хочу сказать 
спасибо всем отделениям Союза художников, искусствоведам, художникам, учебным заведениям, всем 
присутствующим, потому что  каждый из вас внес в проект свою лепту. 

Степанская Т.М.  В развитии общества  большая заслуга принадлежит общению. Спасибо Ольге 
Михайловне и Владимиру Фёдоровичу. Важно, что выставки популяризируются, что материалы чтений 
и круглых столов фиксируются в изданиях.  Несмотря на то, что многое можно почитать в Интернете, 
взять в руки книгу – это очень важно. Да, наша встреча – это остановка в пути. Поезд должен следовать 
дальше. Огромная благодарность организаторам! Приглашаю всех активно участвовать в этой встрече, 
поделиться своими знаниями. Важно к некоторым моментам отнестись критически. Здесь много моло-
дежи, и это великолепно, потому что искусствоведение и в нашей стране, и за рубежом – это какая-то 
беспризорная наука. Сейчас Министерство образования решает вопрос о передаче  ее институтам куль-
туры. Я против этого. Искусствоведение – это вовсе не культурно-просветительская работа. Институты 
культуры готовят библиотечных работников, заведующих клубами, и путать культурно-просветитель-
скую работу с теорией и историей искусствоведения – это неправильно.  

КРУГЛЫЙ СТОЛ. Заседание первое.
Чирков В.Ф. Наша встреча проходит не как классическая конференция, а в формате круглого 

стола. Материалы ваших выступлений опубликованы, озвучивать их второй раз нецелесообразно. 
Я предлагаю такой порядок работы: каждому дается на выступление 5-7 минут. Выступающий выносит 
на обсуждение те вопросы, которые его чрезвычайно волнуют, высказывает свои соображения и ставит 
цель получить ответы на свои вопросы.  Хотелось бы получить эмоциональные отклики на выступления, 
чтобы думать и работать дальше. На наших чтениях присутствует много самых разных гостей, много 
молодежи, что меня чрезвычайно радует (представляет гостей). Первое заседание до 14.00. 

Груздов Е.В., культуролог (Омск).  В рамышлениях о коллекционировании и коллекциологии я 
опирался на свой опыт собирательства, а также на недавно вышедшую книну А.Н. Малинкина «Коллек-
ционер. Опыт исследования по социологии культуры» (2011), я ее вам рекомендую. Автор прошел по 
пути «коллекционер и свобода», «коллекционер и учёный», «коллекционер и посредник». Этот раздел 
очень рекомендую, здесь хорошо прописаны позиции искусствоведов. Я тоже коллекционировал, чтобы 
понять, как это работает. 

Реплика.  Кто-то коллекционирует пробки, что-то еще. У всего этого есть общие принципы и за-
кономерности.  

Чирков В.Ф.   Вы планируете издать что-то еще? 
Ответ.   Две статьи уже опубликованы. 
Вопрос.  Что представляет собой предмет исследования?
Ответ.  Частное коллекционирование.
Чирков В.Ф.   Евгений оперирует понятием «коллекциология как наука», насколько это устоявше-

еся понятие?  
Степанская Т.М., искусствовед (Барнаул).  Термин неустоявшийся. Действует принцип: «Моя кол-

лекция – это мой произвол, моя прихоть». Но при этом нам важно знать методику: что может быть пред-
метом коллекционирования, как собирается коллекция. Коллекциология – это не теория искусства, это 
новое явление и в сфере искусствоведения,  и в сфере практической деятельности. Должен быть хотя бы 
один закон, на который может опираться этот термин.

Коллекциология – не наука. Этот термин носит прикладной характер. Выскажу свое сугубо личное 
мнение: наука – это то, что обосновано объективными законами существования мироздания. 

Лобацкая Р.М., историк ювелирного дизайна (Иркутск).   Тамара Михайловна, я бы согласилась с 
Вами в той части, что это действительно новая область. Но, на мой взгляд, она не только практическая, 
она междисциплинарная, так как находится на стыке дисциплин: коллекционирование как процесс и 
коллекционирование как социокультурное явление. 

Степанская Т.М.  Его надо рассматривать в контексте теории общей культуры.
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Груздов Е.В.  Абсолютно верно. Повторю, что это специальная культурологическая дисциплина.
Степанская Т.М. Коллекционирование – процесс очень древний. История коллекционирова-

ния очень интересна. Первые коллекции появились уже в древнейших музеях, в Афинском Акрополе, 
затем в профильных вузовских музеях. В России Екатерина Великая стала собирать коллекцию, состав-
лять описи.  

Бронштейн О.С., галерист (Иркутск).  С теоретической точки зрения я этот вопрос не изучала. 
Коллекции галереи современного искусства Виктора Бронштейна уже около 17 лет. Была приобретена 
первая картина, потом вторая, третья, у человека появилась потребность коллекционировать.

Чирков В.Ф.   Потребность собирать, или то есть это была помощь художникам?
Бронштейн О.С.   Вначале – да, помогали художникам, потом этот процесс стал другим, наступил 

момент интереса к искусству, к иркутским художникам.
Чирков В.Ф.   Меня волнует вопрос, который касается истории коллеционирования. В нашей сре-

де утвердилось два мнения. Первая коллекция Петра Козьмича Фролова появилась на Алтае, в первой 
четверти XIX века, в Барнауле, она была первой крупной коллекцией. Вторая крупная коллекция была 
собрана Владимиром Платоновичем Сукачёвым и показана иркутянам в 1880-е годы. Параллельно фор-
мировались коллекции Кузнецова в Красноярске, позже появились коллекции в Томске, Омске, Нерчин-
ске. Все эти версии апеллируют к XIX веку. Однако современные культурологические исследования и 
фактология позволяют взглянуть на этот вопрос по-другому. Прошедшая в Иркутске выставка «Сибир-
ский портрет» и сопровождающее ее издание позволяют нижнюю рамку коллекционирования опустить 
до XVIII столетия, когда стали формироваться стихийные коллекции портретов вельмож, служителей 
церкви, которые выставлялись в присутственных местах). 

Вопрос.  Михаил Иванович Песков еще до учебы в Императорской академи художеств написал 
целую галерею портретов, которые хранятся в Иркутском областном художественном музее. Можно ли 
то считать  коллекцией? Хотел бы услышать ваше мнение.

Чирков В.Ф.   Думаю, что да.
Степанская Т.М.  В этом вопросе нельзя упустить один важный момент. В создании коллекции 

далеко не последняя роль  принадлежит личности коллекционера.  Василий Петрович Петров выполнял 
заказ Петра Первого по описанию видов Сибири. Он выполнил заказ, но это не стало коллекций. Васи-
лий Петров покончил жизнь самоубийством. У него было собрание работ Рембрандта, которое он вме-
сте со своими рисунками завещал Колыванской школе. В годы революции работы Петрова поступили в 
Русский музей, в отдел рисунка. Но это не коллекция, потому что коллекция – это когда есть собиратель 
со своим желанием, со своими деньгами, со своей концепцией. Он определяет уникальность коллекции. 

Реплика.  Коллекционер и коллекция. В каких они находятся отношениях? Часто художник фор-
мирует свое портфолио. Это тоже можно назвать коллекцией. Иногда коллекционер прибегает к помощи 
искусствоведа, задавая вопрос: нужно ли покупать картины того или иного художника? В процесс вклю-
чается личность искусствоведа. Это явление тоже нужно рассматривать. Искусствовед имеет свои вкусы, 
и это играет большую роль.

Степанская Т.М.   Когда закончилась война 1812 года, Павел Петрович Свиньин, предшественник 
Третьякова, начал собирать колекцию русского искусства. Он определил характер коллекции, написал 
просьбу об ее пополнении. Резолюция была такой: продать за границу.

Рыженко В.Г., историк (Омск).  Ремарка Тамары Михайловны очень интересная. Мы говорим о 
частной коллекции, которая может превратиться в государственную. Второй смысл касается музейного 
дела. Если есть музейная коллекция, речь идет о других субъектах, которые эту коллекцию оформляют.

Степанская Т.М.  Тогда надо называть это не коллекцией, а документальным фондом. 
Гуменюк А.Н., искусствовед (Омск). О художественных принципах формирования коллекций: 

они определяют коллекционирование произведений художников первого и второго эшелона. К ним от-
носился и Рембрандт. Это очень важные вещи. Искусствовед должен полагаться и на свои знания, и на 
общую ситуацию, и обязательно на свою интуицию, потому что художник второго эшелона может стать 
художником номер один. Считаю, что эта проблема тоже должна рассматриваться. 

Сысоева Н.С., художник (Иркутск).  Очень многие коллекционеры привлекают специалистов, и 
коллекции создаются их совместными усилиями: галеристы – финансовой помощью, художники – сове-
тами. Был период, когда художники охотно продавали свои работы частным коллекционерам. Многие 
коллекции формировались, но потом уходили «в никуда». Например, была расформирована коллекция 
Ковалёва. Была большая коллекция Крылова. Не каждый галерист понимает социальную ответствен-
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ность, готов передать коллекцию на хранение. Очень мало издано научных каталогов частных коллек-
ций. И все-таки частное коллекционирование и галерейный бизнес предполагают продажи. Есть острая 
грань между коллекционированием и бизнесом. Это тревожит и художников. Им спокойнее, если работа 
остается в музее.  

Чирков В.Ф.  Я внимательно следил за современными корпоративными коллекциями. Это такая 
зона риска! В Омске было несколько банковских коллекций. Что происходит, конда банк прекращает 
свое существование?    

Галыгина О.М., галерист (Новокузнецк).  В банках Новокузнецка и Кемерово ситуация складыва-
лась таким образом: банк проявил интерес, художник выступил в роли галериста, картины включены в 
интерьер банка. Шла череда очень интересных выставок. Это были художники высокого уровня, банки 
тратили деньги на формирование коллекций, на красивые презентации выставок. 10 лет шел этот про-
цесс, в результате сформировались качественные коллекции из лучших работ, участвовавших в выстав-
ках. Коллекции оставались очень качественными. Но в 2014 году встал вопрос: что будет с коллекциями? 
Здания банка «Мечел» и картины были выставлены на продажу. Художник Александр Гаврилов, который 
принимал участие в формировании банковской коллекции, приложил много усилий, чтобы пристроить 
картины в музее. В результате себестоимость каждой работы опустилась до 10 тысяч рублей. Тем не 
менее никто не взял на себя ответственность по передаче тщательно сформированной коллекции в хо-
рошие руки. Художественный музей не сделал никаких движений. Это очень важный и очень печальный 
момент. История еще не закончилась. Стоимость всей коллекции – около 1 млн. рублей.  

Гуменюк А.Н.  В зоне ответственности не только руководители банка. Высокая ответственность 
и у кураторов выставок, которые они организовывали в банке. Я всем говорю: не можете сделать экс-
пресс-коллекцию – сделайте каталог. А работа обязательно всплывет в какой-нибудь коллекции. Здесь 
высокая степень ответственности и владельца, и искусствоведа, и куратора. 

Степанская Т.М.  Надо разрабатывать правовые основы коллекционирования. Здесь должны по-
работать юристы. Сегодня этих основ нет.

Реплика.  На сегодяшний день в университетах Иркутска есть две коллекции. В Байкальском го-
сударственном университете хранится коллекция, которую собрал Михаил Алексеевич Винокуров, быв-
ший ректор университета (1000 единиц хранения). В коллекции в основном представлены иркутские 
художники, но есть работы и красноярцев, и омичей. Михаил Алексеевич уже третий год не является 
ректором, а новое руководство распродает и разворовывает картины, произведения уходят из универ-
ситета. Стены технического университета украшены витражами и гобеленами. Пока был жив Виталий  
Георгиевич Смагин, заведующий кафедрой монументально-декоративной живописи Иркутского техни-
ческого университета, эта коллекция пополнялась и поддерживалась в хорошем состоянии. Я не знаю ни 
одного музея с такой коллекцией монументального искусства. С уходом Виталия Георгиевича, думаю, 
возникнут большие сложности, начнется разрушение всего того, что есть. Руководство университета 
совершенно не проникается идеей сохранения. Если что-то приносит деньги – это замечательно. Если 
нет – это никому не нужно. Вот такая печальная тема. 

Чирков В.Ф.  В нашем нынешнем сборнике вы найдете два ценных материала об опыте сохране-
ния коллекций и их каталогизации: Е.Ю. Безызвестных и Т.М. Высоцкой. Красноярский институт повы-
шения квалификации работников образования издал интересный альбом. Т.М. Высоцкая в своей статье 
рассказывает о том, что детский фонд в художественных школах практически бесхозный. Сейчас они 
принимают решение об инвентаризации своих коллекций.  

Степанская Т.М.  Чтобы отнестись к коллекции ответственно, нужно или обладать высокой об-
щей культурой, или иметь правовую культуру.  В конце 1970-х годов университет получил 79 работ от 
сельскохозяйственного института. А в 1985 году вся коллекция находилась под сценой в актовом зале – 
в паутине, в тараканах.  

Чурилов М.Г. , искусствовед (Барнаул).  У нас есть галерея «Universum», которая входит в струк-
туру факультета искусств Алтайского госуниверситета. Нам удалось что-то реанимировать, но мы отка-
зались от сбора произведений... Сейчас деятельность галереи направлена на представление новых имен, 
новых изданий. А частная галерея живет хорошо, если ее возглавляет художник. 

Шамина Л.М., искусствовед (Барнаул). Предприниматель Сергей Грантович Хачатурян собрал 
коллекцию. Картины были в ужасном состоянии, но все приведено в порядок. Он позвал меня на ра-
боту, я пошла. Сделала экспозицию. Галерея Хачатуряна наывается «Кармин», она работает, реализуют-
ся проекты, проводятся интересные мастер-классы, издаются альбомы (перечисляет издания). Но вот 
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беда: хозяин коллекции неожиданно умирает. По закону сын наследует коллекцию, но он не готов зани-
маться этим делом. К судьбе коллекции нет интереса у города. Вот тут и должна сработать правовая 
основа, направленная на сохранение коллекции, идеально – сделать ее музейной. Сейчас таких обяза-
тельств ни у кого нет.  

Чирков В.Ф.  Где хранятся работы?
Шамина Л.М.  Пока в галерее, для которой Сергей Грантович выстроил специальное дание. 
Сысоева Н.С.  Темой моего выступления была работа творческих союзов. Один из вопросов – 

государственная поддержка общественных организаций. Если раньше поддержка оказывалась прямым 
финансированием, то теперь – в виде субсидий конкретным проектам. Думаю, все отдления Союза ху-
дожников так работают. Другое дело, что величина финансирования зависит от бюджета области, ре-
гиона. А положение в разных регионах разное. Мы с восхищением смотрим на Красноярское отделение 
Союза, потому что в Красноярске сложилась система финансирования больших проектов, сложились 
две площадки. Все это зависит от контактов Союза с городскими организациями. Деятельность Союза 
невозможна без поддержки администрации города. В пропаганду изобразительного искусства вноссят 
свой вклад и галереи.  О художесвенном музее: в настоящее время он открыл свои двери, существуют 
программы бесплатных поещений, в музей приезжают школьники, в музее огромное количество экс-
курсантов – экскурсии проводятся с утра до вечера. Музей активно работает с галереями. Выставка  юве-
лирных изделий вошла в постоянную экспозицию музея. Работа ведется очень интенсивно. В форми-
рование нынешней музейной коллекции (почти 170 произведений!) в Омске неоценимый вклад внесли 
Ольга Михайловна Галыгина и Владимир Федорович Чирков. Я предлагаю сформировать резолюцию и 
обращение нашего круглого стола о необходимости встречи с властью, проведения совещания. Кстати, в 
Кемерове находят средства на формирование музейных коллекций, а вот в Иркутске – провал. Но у нас в 
другом месте получше. В Иркутске есть несколько благотворительных фондов, в том числе фонд иркут-
ских меценатов. В определенный момент государство перестало выполнять свои функции, и тогда круп-
ный бизнес создал благотворительне фонды, помогая больным детям, ветеранам, малоимущим семьям. 
Многие годы мы проводили благотворительные акции, а собранные средства тратились на приобретение 
оборудования для детских больниц. Художники выступают как благотворители. Все приобретается из 
частных коллекций. На последнем аукционе было собрано более 10 млн. рублей. Был проведен аукцион 
Дениса Мацуева, средства пошли на подготовку талантливых детей, на приобретение дорогостоящих 
музыкальных инструментов. Эти два фонда пользуются огромной популярностью. 

Рыженко В.Г.  Уважаемые коллеги! Думаю, есть свет в конце тоннеля. У моего доклада не совсем 
правильное название: «Локальные научные сообщества – художественные музеи – частное партнер-
ство». Я бы добавила: личностные инициативы. Почему Иркутск так бурно развивается?  Мы в Омске не 
видим таких взаимоотношений. Нам нужны общиее усилия, нам нужно объединение. Есть опыт 2000-х 
годов, когда в Омске было объединение определенных институций, в том числе Сибирского филиала Ин-
ститута культурологии, вузов, университетов. Второй опыт – Галина Юрьевна Мысливцева. Это тот ва-
риант, когда удалось вписать новую страницу: научно-художественное проектирование с привлечением 
не только местных ученых, но и с участием ученых из других регионов, в том числе Замятиных. Что мы 
сегодня наблюдаем? Ситуация очень изменилась. Но институции, по крайней мере, музейные, остались. 
Радует появление частных галерей. Однако такие институции, как научные и образовательные учрежде-
ния, сейчас находятся под прессом. Причем, если раньше это был идеологический пресс, то сейчас эконо-
мический: на этих учреждениях пытаются экономить, вместо того, чтобы их поддерживать и таким обра-
зом ликвидировать духовный вакуум. Второе, что нам мешает – крен в сторону туристического бизнеса. 
Это якобы полезная вещь проявляется в том, что научно-художественные проекты разворачиваются в 
туристическую сторону. В 2014 года в Омске работал Всероссийский культурно-образовательный проект 
«Музей – дом Мастера», но когда был проложен туристический маршрут, на это не откликнулись. Про-
ект был урезан, так как Российский институт культурологии слился с Российским институтом имени 
Д.С. Лихачёва. И самое интересное – сектор гуманитарной географии. Искусство во времени и его дина-
мика – эта составляющая оказалась утраченной. Конечно, это не стало трагедией.  Последний проект был 
реализован Третьяковской галереей. А что же делать на региональном уровне? Остановиться?  Проблему 
нужно решать совместными усилиями. Я знаю, что у молодых ученых к этому есть интерес.  

Чирков В.Ф. Очень интересный месседж Валентины Георгиевны. Давайте каждый на своем ме-
сте топтать свою тропинку, и тогда что-то получится. Закрыты филиалы Института культурологии. 
Но результаты инициативы, которая зародилась в 1990-х годах, останутся, исход будет положительным. 
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Если мы ничего не будем делать у себя, то ничего и не будет. Идея: каждому в своем регионе построить 
свой музей!

Лобацкая Р.М. (После презентации «Ювелирное искусство Иркутска в музеях и частных 
коллекциях»). 

Вопрос.   Кто финансирует работы студентов? 
Лобацкая Р.М.  Деньги выделяет университет – раз в год, иногда раз в семестр, дают  и предпри-

ятия. Я сама отдаю свои камни на хорошие работы. Продаются некоторые работы, которые студенты 
изготавливают в мастерской.

Чирков В.Ф.   Как появилась ювелирная коллекция в Иркутском краеведческом музее?
Лобацкая Р.М.  Из разных частных собраний. В 1920-1930-х годах, когда взрывали храмы, коллек-

ции попадали в частные руки. 
Степанская Т.М.   В вузе есть галерея? 
Лобацкая Р.М.   Да, там выставляются работы.
Степанская Т.М.   Они попадают в учебно-методический фонд? 
Лобацкая Р.М.  Да.

23 марта 2016 года
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
Чирков В.Ф.  Прежде всего должен поблагодарить всех за работу на вчерашнем заседании и по-

просить прощения за некоторые накладки. Предложение: во время обеденного перерыва посетить вы-
ставку «Хрустальный дворец» в Музее им. Врубеля. Нет возражений? Принимается. Прошу выступить 
Диану Анатольевну Салацкую, директора арт-галереи «DiaS». 

Салацкая Д.А.   Социальные проекты – дело каждого галериста.  На мой взгляд, культура во всех 
ее проявлениях – дело крайне важное, но в первую очередь – социально важное, и социальные аспекты 
деятельности моей галереи носят все больший характер. Владимир Федорович просил привести приме-
ры. Мы работаем с 2000 года, это достаточно большой срок. Мы живем, успешно развиваемся. Галерею 
знают далеко за пределами России. С чего мы начинали? Провели в музее Улан-Удэ выставку «Творчество 
иркутских художников». Это был абсолютно некоммерческий проект. Зарабатывать можно и нужно, но 
сейчас мы сосредоточились на социальных проектах. Этой выставкой мы показали свою готовность к 
диалогу не только с авторами, но и с другими регионами. 2011 год: проект «Человек и город». Приехало 
около 30 человек. Вместе с Владимиром Федоровичем мы провели искусствоведческие чтения – уни-
кальное событие, которое до сих пор не имеет аналогов. На чтениях присутствовали участники из 16 
стран. 2013 год мы провели в Китае. Это был год, когда мы ездили по Китаю, проводили коммерческие 
и некоммерческие выставки в консульстве, посольстве, российских домах культуры.  Тогда мы были на-
целены на зарабатывание денег. Еще один проект – «Народные художники Сибири». Провели выставку 
в Красноярске, выпустили уникальное издание, в котором отражена вся история народных художников. 
Не удалось показать проект в регионах, потому что 90 процентов экспонатов – это музейные работы. 
Но в одном городе выставка все-таки состоялась. Мы всколыхнули молодежь, напомнили о том, что 
Иркутск – уникальный город, что есть Распутин, Вампилов. После выставки дети прочитали книги Вам-
пилова, побывали на спектаклях, познакомились с его творчеством. Результат этой деятельности – хо-
рошие выставки. Работы были переданы в дар учреждениям, которые носят имя Вампилова (Дом-музей 
Вампилова и др.). Был издан каталог. Еще одно направление нашей деятельности – «Солнечные дети». 
Раньше я этих детей боялась. Сейчас они приходят к нам, проводят различные мероприятия. Я вижу, что 
они стали лучше разговаривать, что у них улучшается моторика. Мамы и папы тоже говорят, что наши 
мероприятия способствуют развитию детей. Для нас это несложно, а для них – большое дело. На них 
стали обращать внимание. О некоторых проблемах. На одной из выставок «Солнечные дети» они своими 
руками делали поделки. Дети развиваются, я говорю: «Приносите, продадим!» Но возможностей реали-
зации не очень много. Я пригласила, они принесли работы, продали. Уверена, что другие галереи готовы 
эту работу поддержать. Еще один проект – «Наедине с искусством», спорный для многих, бесспорный 
для меня. Мы проводим мастер-классы, общаемся с ними, получаем много откликов по этому поводу.  
Меня удивляет то, что люди не понимают: рано или поздно они будут нашими соседями. То, что сейчас 
мы готовы принимать этих детей,  возможно, повлияет на их мировоззрение...  Я являюсь учредителем 
двух благотворительных фондов. Если будет интерес, могу эту тему развернуть. Это огромный вклад в 
развитие благотворительной деятельности в Иркутске. Наверное, у нас в Иркутске существует особый 
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микромир, и у нас это получается. Последний аукцион проходил 12 марта, было собрано около 3 млн. 
рублей. Рекордная цифра – 14 млн. рублей, так что есть к чему стремиться. Издательская деятельность 
нашей галереи носит глобальный масштаб. Но не всё успеваем сделать. Все наши издания являются уни-
кальными. Заходите на мою страничку в социальной сети Facebook, смотрите. Если кому-то нужны ори-
гиналы книг, давайте обмениваться. Последняя книга, изданная нами, посвящена творчеству Николая 
Тарасика. Это первая книга о художнике. Издана первая и единственная книга об А.И. Алексееве (ему 
86 лет). Текст писала Настя Яровая, которая провела с ним больше четырёх месяцев. Намечено несколько 
передвижных выставок. По Иркутской области уже проехали выставки Славы Сурикова и Владимира 
Никишина. 

Вопрос.  Во все эти издания вкладываются деньги, и не малые. 
Салацкая Д.А.  Это исключительно наши личные деньги. Я не согласна с тезисом Тамары Ми-

хайловны [Степанской], что ни одна галерея не способна существовать, если нет вложений. 98 % – это 
наши личные вложения, это деньги, заработанные в мебельном бизнесе. Практически из одного моего 
кармана деньги поступают в другой. Пленэры финансируем только мы. Безусловно, мы пользуемся гран-
тами и субсидиями. Это очень важная деятельность. Я делаю социально острые проекты, понимая, как 
эту остроту показать фонду Потанина, другим фондам. Как работать с фондами – это тема отдельного 
семинара.  5 % – поступления от фондов, 5 % – поступления от наших друзей, 90 % – собственные деньги. 
То есть 5 % поступлений – это грантовые деньги, с которыми мы научились работать. Многие не знают, 
как до этих денег добраться. 

Вопрос.  Какой процент Вы получаете от продаж? 
Салацкая Д.А.  Это закрытая коммерческая информация. Мы зарабатываем на зарплату, но не 

столько, сколько хотели бы. Я амбициозный человек, трачу колоссальные деньги на галерею в ущерб се-
мье. В этом я вижу свою миссию. В областной и городской администрации я доказываю, что на культуре 
можно и нужно зарабатывать. 

Чирков В.Ф.  Я правильно понимаю, составляющая арт-бизнеса незначительная? 
Салацкая Д.А.  Да, мы с мужем зарабатываем исключительно в мебельном бизнесе. Развиваться 

на арт-бизнесе невозможно, на эти деньги мы можем только себя прокормить. 
Артамонова Ю.С., галерист (Новосибирск).  Наша галерея ведет активную пленэрную деятель-

ность уже четвертый год. Это один из способов формирования  художественной коллекции. Галерея на-
чала работать в 2009 году, а в 2012 году был проведен первый городской пленэр, следующий пленэр тоже 
был городской. После пленэров проходили выставки. Работы представлялись в Омске и Новосибирске. 
Затем последовала серия пленэров: академическая дача им. Репина, Новосибирск (с молодыми художни-
ками). Пленэры дали новые возможности. Например, работа Курбатова заняла 1-е место на британском 
конкурсе. После этого он привез серию акварелей. В 2014 году был проведен пленэр в Феодосии, по 
итогам которого были организованы выставки – сначала в Феодосии, потом в Новосибирске. 2015 год – 
международный пленэр в Южном Казахстане совместно с художниками из Чимкента, пленэр на Байка-
ле. Два года подряд художники принимали участие  в пленэре в Ханты-Мансийске. В общей сложности 
за четыре года проведено 11 пленэров, написано более тысячи работ. Пленэры послужили толчком для 
написания творческих работ. Более 50 из них поступили в фонды различных художественных музеев.  
Пленэрная деятельность ведется на средства галереи – ее доходы позволяют организовывать пленэры. 
Это выгодно и галерее, и художникам. Через два дня начнется пленэр в Гороховце, в начале мая – в Китае. 
Это не профессиональная деятельности галереи, мы занимаемся другими видами деятельности: прово-
дим выставки, мастер-классы, творческие вечера. В этом году галерея расширилась. Площадь основного 
помещения – 120 кв. м., двух других – 100 кв. м. Всего мы имеем три помещения в различных районах 
Новосибирска.  

Вопрос.   Сколько единиц хранения в фондах галереи? 
Артамонова Ю.С.   Более 3 тысяч. 
Вопрос.   Это собственность галереи или предмет бизнеса? 
Артамонова Ю.С.   Что-то продаем, что-то находится в личной коллекции Вадима Юрьевича [Ми-

шулина, хозяина галереи]. Многие работы из галереи уходят в частные коллекции. Но лучшие работы 
мы не продаем. У Вадима Юрьевича есть партнер, с которым он собирается создать частный музей. Уже 
отобрано более 300 лучших работ. Пока они в частной коллекции.  Сейчас ведутся переговоры по поводу 
помещения, в котором можно разместить и музей, и галерею.  
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Чирков В.Ф.   Вы собираетесь регистрировать коллекцию в музейном фонде России? Ведь 3000 ед. 
хранения – это крупная коллекция. 

Артамонова Ю.С.  Пока нет. 
Рыжова Л.Ю., искусствовед (Барнаул).  Я продолжу тему Юлии Сергеевны. У нас в Барнауле тоже 

есть такой опыт. Директор нашей галереи договорился с директором торгового центра по продаже мебе-
ли и строительных материалов об отводе верхних этажей под частную галерею, был сделан ремонт. Это 
очень хороший опыт для старта галереи. Торговых центров становится все больше, между ними возни-
кает конкуренция. Как им привлечь к себе внимание? Художественная галерея может стать помощником 
торгового центра в привлечении посетителей. А для нас это хорошая возможность организации просве-
тительской деятельности, помощи художникам, участия в художественной жизни города. Мы открылись 
в 2012 году. В том же году открылась еще одна галерея, которая уже не работает. А мы прекрасно суще-
ствуем. Торговый центр не влияет на нашу выставочную политику, но при этом обеспечивает нас всем 
необходимым: крышей над головой, охраной, зарплатой, оплатой коммунальных услуг. Думаю, это очень 
перспективный для галерей вид деятельности. С торговыми центрами можно очень плодотворно сотруд-
ничать: они нам дают помещение, мы им – приток покупателей. Эта практика популярна во всем мире, в 
частности, в Китае, но там занимаются только продажей. А мы будем развиваться и вести просветитель-
скую деятельность для публики. А публика в Барнауле очень консервативная. Мы планируем заниматься 
и тем, о чем говорила Диана Анатольевна, но в первую очередь – просветительской деятельностью.  

Степанская Т.М.  Какова концепция вашей галереи? Как представлены программные произведе-
ния наших художников? В вашем выступлении акцент сделан на финансовую, коммерческую сторону.             
А вы можете издавать каталоги, буклеты.  

Чирков В.Ф.  У меня противоположный вопрос. Правильно ли я понял, что вы бизнесом не 
занимаетесь? 

Рыжова Л.Ю.  Картины мы продаем, но это побочный вид деятельности. Стараемся поддержи-
вать молодых авторов, ежегодно организуем выставки молодых художников. На выставке Валерии Ве-
тошкиной, выпускницы школы ВГИКа, мы представили фотографии со всего мира. По издательской де-
ятельности: мы пока не можем себе позволить выпуск коммерческих изданий... В Новокузнецке Ольга 
Михайловна [Галыгина] одно время арендовала площадь в торговом центре, где показывала картины. Но 
это ей ничего не принесло, кроме убытков, потому что торговый центр вел другую политику.  Это новый 
опыт, к которому нужно очень внимательно отнестись.   

Степанская Т.М.  Личность владельца торгового центра определила политику. 
Галерее просто повезло.  
Вопрос.  Насколько целевая аудитория галереи  совпадает с покупательской?  
Рыжова Л.Ю.  В торговом центре продаются товары для дома. Линия покупателей, которые  при-

обретаю текстиль, посуду, вазы, проходит через магазин и нашу галерею.  
Чирков В.Ф.  В Омске ничего подобного нет. В торговом центре продают картины по дешевке, 

за 3 тысячи. 
Вопрос.  Насколько выгодно художнику выставляться в такой галерее?
Рыжова Л.Ю.   С художников мы ничего не берем, кроме одной-двух картин в фонд галереи. 
Степанская Т.М.   Где хранятся фонды?  Есть ли положение о галерее?
Рыжова Л.Ю.   Фонд у нас небольшой. Положения нет.  
Степанская Т.М.  Положение должно быть. Советую разработать. 
Чирков В.Ф. К слову, Барнаул – единственный город, который содержит журнал «Культура Ал-

тайского края», выходит ежеквартально.  
Рыжов А.В. искусствовед (Барнаул).  С одной стороны, я галерист (администратор, организатор 

выставок). С другой стороны, я искусствовед, который пишет статьи для журналов. Многие материалы 
выкладываю в Интернет, кто захочет – посмотрит. Журнал, который упомянул Владимир Федорович, 
описывает далеко не все выставки: проходит около 100 выставок, публикаций в журнале – 35. Как орга-
низатор я сталкиваюсь с пассивностью художников – они не получают достаточной огласки и поэтому 
скептически относятся к выставкам. Как галеристу мне жаль, что многие проекты не могут состояться. 
В связи с этим у меня возник план: архивировать все выставки, проходящие в Барнауле (информация 
о выставке, информация о художнике, работы). Группа социальной сети «Вконтакте» поможет вызвать 
интерес к выставкам. Но самое главное – информация о выставках сохранится в архиве. Сейчас трудно 
собрать информацию о выставках 1990-х годов, потому что тогда еще не было Интернета. Сегодня ин-
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тернет дает возможность создание сайта выставки с проведением виртуальных экскурсий, электронным 
каталогом, отзывами посетителей, ссылками на телерепортажи. Почему нужно это делать? Выставка для 
автора – способ самовыражения, на выставке возникает особая «химия», и это нужно сохранять. О ката-
логах: в связи с тем, что в месяц проводится 4-5 выставок, издание каталогов всех выставок финансово 
затруднительно. Виртуальное пространство позволяет решить эту проблему.  

Чирков В.Ф.   Вы размещаете информацию в Интернете. А на электронных носителях сохраняете? 
Рыжов А.В.  Размещение в Интернете надежнее.   
Чирков В.Ф.  Лет десять назад, кажется, в Томске, пытались создать сайт, информирующий о ху-

дожественной жизни. Может быть, создать электронную библиотеку? В Барнауле есть такая библиотека? 
Она может быть хранилищем информации? 

Рыжов А.В.   Такая библиотека есть. В ней собирается информация о выставках. 
Чирков В.Ф.  А искусствоведческая составляющая? 
Рыжов А.В.  У сайта будет редактор. Я готов взять на себя эту роль. На администратора галереи 

хочу возложить обязанности по предоставлению материалов. Я их буду проверять, редактировать. Пред-
стоит большая работа, но я к ней готов.  

Степанская Т.М.  Я не согласна с тем, что зрители в Барнауле консервативные. У Вас хорошие 
идеи. А Вы заходили на сайт нашего университета? Там дается интересная, глубокая информация. Есть 
библиотека, где оцифровывается вся информация. Есть большой опыт за рубежом, в России, в том числе 
в Барнауле. Рекомендую Вам изучить имеющийся опыт, вступить в контакт с теми, кто уже создал свои 
сайты. Вы можете их привлекать для того, чтобы обогатить структуру своего сайта. Перенимайте опыт 
Русского музея – и счастливого пути! А есть обзорные, аналитические статьи?

Рыжов А.В.  Да, они публикуются в газете «Свободный курс». 
Чурилов М.Г., искусствоед (Барнаул).   Я бы хотел привлечь ваше внимание к теме  неформального 

искусства Западной Сибири. В течение трёх лет я собираю информацию о художнике Юрии Эсауленко, 
но найти ее очень сложно. В 2011 году у меня было 8 изображений, на данный момент – около 140. Мне 
помогают студенты – фотографируют, присылают файлы. В следующем году ему исполнилось бы 50 лет. 
Хотелось бы издать альбом или буклет. В СМИ я нашел около 50 статей, в основном информационного 
характера. Хотелось бы спросить: что делать дальше?  Можно популяризировать, и не только в научных 
изданиях, писать статьи в газеты, издавать открытки, выставлять не картины, а репродукции, писать 
искусствоведческие статьи.  

Степанская Т.М.  А как Вы определили художественное направление творчества  Юрия Эсаулен-
ко, его творческий метод?

Чурилов М.Г.  В целом его искусство – это протест против Союза художников. Он не хотел быть 
похожим на художников старшего поколения, он хотел нового искусства.

Степанская Т.М.  Что нового внесло творчество  Эсауленко в художественную жизнь Алтайского 
края? Что он изображал, как изображал, о чем хотел сказать?  Обратите на это внимание. 

Чирков В.Ф.  В других регионах (Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск) такая же ситуация.  На 
фоне этого движения Есауленко в каком тренде? Вписывается в ситуацию?

Чурилов М.Г.  Абсолютно.  
Чирков В.Ф.  Насколько это художественно? 
Чурилов М.Г.   Я абсолютно уверен, что это высокохудожественные произведения. В регионе было 

много пейзажей, он пытался от них отойти. В свое время Эсауленко сделал великое дело.  
Черняева И.В., искусствовед (Барнаул).  Уважаемые коллеги, тема арт-бизнеса остается актуаль-

ной, а потому я предлагаю обменяться мнения ми по вопросу аукционов. Опыт проведения аукционов 
в Сибири есть. Существовал Сибирский аукционный дом. Первый аукцион был проведен в 90-х годах. 
Были привлечены предприниматели Алтайского края, продано 4 картины.  Появился опыт проведения 
благотворительных аукционов. В Алтайском крае в 2015 году было проведено 2 художественных аукци-
она в галерее «Бандероль», в Алтайском государственном университете – интернет-аукционы.  Актуаль-
ный вопрос: будет ли жить  арт-рынок в виде художественного аукциона?  

Степанская Т.М.  Аукцион живет только тогда, когда существуют представители  общества, заин-
тересованные в приобретении произведений искусства.  

Салацкая Д.А.   Позволю себе возразить. Цели и задачи аукционов совершенно разные.  Я  катего-
рически против того, чтобы рассматривать это движение в контексте привлечения богатых покупателей.  
Как одна из категорий населения – да. На самом деле, если мы будем на этом зацикливаться, то аукцион-
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ное дело не будет продвигаться. Второе: это колоссальная работа, чрезвычайно сложная. Аукцион – это 
в том числе и интернет-площадка. И в этом направлении движение есть. 

Чирков В.Ф.   Очень деликатный вопрос. Подлежит ли результат аукциона огласке – за какую сум-
му продана картина? Или это является коммерческой тайной? 

Салацкая Д.А.   Средняя цена – около 50 тыс. рублей. Но в первую очередь аукцион – это просве-
тительская работа. Мы должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы тема аукционов имела всеобъ-
емлющий охват и должную репутацию, чтобы аукционы привлекали как можно больше народа, самого 
разного. У меня большой опыт проведения благотворительных аукционов. Это сложное дело. Но его 
перспективность у меня не вызывает сомнений. 

Чирков В.Ф.  Есть ли такое движение в городах? Где есть хотя бы зачатки этого движения? Какие 
тенденции просматриваются в Сибири? 

Салацкая Д.А.   В Кемерово приезжали представители российского отделения аукциона  «Сотбис». 
Ключевая фигура в этом процессе – это человек, который стучит молотком. Если у него нет харизмы, ни-
чего не получится. У нас жизнь действительно бурлит. 12  марта провели очередной аукцион «Дыхание 
жизни», где было собрано немного – 4 млн. рублей (рекордная цифра – 14 млн. рублей).  

Семушкин В.В., галерист (Омск).  Аукцион – это вершина арт-рынка. Арт-рынка без аукциона 
быть не может. Аукцион объединяет желания всех: художников, которые могут продать свои картины, 
предпринимателей, которые могут прийти к искусству. Здесь очень важно определить ценность художе-
ственного произведения. Да, есть богатые люди. Но они получают мало информации от искусствоведов 
и от людей, которые продвигают искусство в обществе. Искусство Сибири – часть мирового искусства. 
Богатые люди этого не знают, эту информацию до них надо донести.  Покупать, торговаться – к этому 
тоже надо привыкать. Создание Аукционного  дома в Омске потребовало затрат, материальных и физи-
ческих. В 2006 году у меня был партнер, состоятельный человек. Я подал идею, он поддержал, и в 2007 
году мы открыли аукционный дом. База основывалась на статусной коллекции. Товар нужно не просто 
показать лицом. Нужно создать легенду, показать, что произведение является предметом художествен-
ной культуры. Художники, которых я представлял, уже участвовали в других аукционах, в том числе в  
аукционах «Сотбис». В 2008 году случился кризис, в 2009 году умер мой партнер.  Аукционный дом может 
нормально развиваться в течение 3-5 лет (в наших условиях – 3 года). Сейчас все в ожидании – что он 
должен появиться. А его все нет.   

Чирков В.Ф.   А сколько аукционов Вы провели? 
Семушкин В.В.  Я провел 2 аукциона. Это мало. В 2009 году финансирование прекратилось. Для 

того чтобы провести аукцион, нужно собрать потенциальных покупателей. У людей всегда возникают 
сомнения: нужно ли это покупать? На аукционах я собирал определенных людей. Перед каждым аук-
ционом нужно обязательно издавать каталог или брошюру, давать информацию через СМИ. В Сибири 
обязательно должна быть такая площадка. Надо найти место, подобрать инициативную группу, при-
влечь состоятельных людей, потому что содержание  аукционного дома обходится около 5 млн. рублей в 
год. Это небольшая сумма (помещение, проведение аукционов, штат сотрудников, который может быть 
непостоянным – на разные аукционы привлекать разных людей в качестве консультантов). Очередной 
аукцион будет, но надо к нему подготовиться. Технология мне известна, потребуются дополнительные 
консультации.  

Вопрос.  А Вы приглашаете художников? 
Семушкин В.В.  В 1987 году в Омске я создал, как вы знаете, Сибирскую галерею современного  

искусства.  Была собрана большая коллекция работ (художники Молодцов, Александров, Сочивко, Вла-
димиров). В 1987-1995 гг. я помогал в том, чтобы дело «эховцев» не зачахло. 

Реплика.  Все знают истории с аукционами, которые и сейчас происходят в нашей стране. Если 
художник участвовал аукционе, он может обозначить истинную цену своего произведения. Это главная 
цель аукциона. 

Семушкин В.В.  В 2005-2007 годах выпускались каталоги с указанием цен произведений Либе-
рова, Кичигина и др. В Москве выпускался справочник, в котором были представлены многие омские 
художники. Это тоже была попытка определить цены. Когда галерея продает картины – это закрытая 
информация. Аукцион – это публичная фиксация того, что сколько стоит.

Чирков В.Ф.  Художники часто продают картины в своих мастерских, потому что получают «жи-
вые» деньги. Эта практика известна.  Когда картина попадает на аукцион или в галерею, возникает «на-
крутка». Галерея забирает свои проценты. Как деловые люди вы должны об этом думать. 
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Салацкая Д.А.  Мы пытаемся с этим бороться.
Семушкин В.В.  С этим бороться не надо. 
Салацкая Д.А.  Продажа из мастерских в корне противоречит принципу взаимодействия галереи 

и художника. Все усилия по выводу художника в открытое пространство сводятся к нулю. 
Семушкин В.В.  Это проблема галереи, но не художника. Художник вправе поступать, как хочет, 

и влиять на него нельзя. Как выйти из ситуации? При помощи такого обмена мнениями, как сегодня, 
нужно это понять. Надо иметь какой-то центр. Когда я создавал галерею, предполагал  и создание центра 
современного искусства. А сейчас у художников проблема: на что жить, на что существовать? Значит, 
нужно ему предложить инструменты, которые бы его устроили. И такую стратегию надо выработать 
всем галереям.  Конкуренции между галереями нет – у каждой есть свое поле, свой круг художников.  

Реплика.  Если бы не было художника с его мастерской, не было бы и галереи. 
Художник имеет право продавать из мастерской. Если он это делает, это говорит о его высоком 

уровне. Значит, его знают, к нему идут. 
Мурина Л.Р., искусствовед (Томск).  Томский арт-рынок никто не изучал, поэтому мне пришлось 

сделать обзорный материал на эту тему. У нас относительно стабильный арт-рынок. 2 галереи созданы в 
2000-х годах, 2 галереи открылись совсем недавно. Только одна галерея имеет свою концепцию: работы 
томских художников. Но это не получило поддержки. Галеристы покупают произведения по принципу 
«нравится – не нравится». Особенность нашего рынка в том, что мы в большей степени представляем си-
бирских авторов, не только томских. В 1990-х годах был всплеск этой деятельности. Сейчас галеристы –  
а это люди в основном старшего поколения – не имеют интереса к арт-рынку. У нас затишье. Нет круп-
ных проектов, нет издательских проектов. Однако 7 галерей при этом сущестует.  

Чирков В.Ф.  Они занимаются продажей картин или реализацией выставочных проектов? 
Мурина Л.Р.  Выставочных проектов практически нет. Главная цель одной из галерей – помощь 

молодым художникам в издании буклетов, организации фуршетов. Галеристы жалуются на художни-
ков. Но я вижу выход из этой ситуации. Мы реализуем крупный проект – областнаю выставку молодых 
художников. Я вижу интерес у галеристов к молодым художникам: они покупают работы с выставок. 
Думаю, нужен приток молодых кадров в сферу арт-рынка, который у нас находится в зачаточном состо-
янии.  Это работа с состоятельными людьми. Нужно их информировать, показывать, рекомендовать, 
убеждать в том, что приобретенное произведение искусства поднимет его статус не только как предпри-
нимателя – как культурного человека. Это очень тонкая работа, которую надо проводить вместе с искус-
ствоведами. Первая картинная галерея – Третьяковская – была создана  состоятельными людьми. У нас 
нет молодых искусствоведов. Может быть, появятся новые галеристы. Понимаю, насколько это сложное 
и дорогостоящее дело. Но мне очень хочется, чтобы в эту сферу пришли молодые. То, как живут томские 
галереи, это давно устарело. 

Салацкая Д.А.   Вы сами себе противоречите – ведь Вы сказали, что в последнее время открылись 
2 галереи. В Томске – 7 галерей, в Иркутске – 4. Вы плохо знаете томский арт-рынок. Ваши художники 
активно сотрудничают с музеями.  

Мурина Л.Р.  Возможно.  Но я знаю, что рассказывают томские галеристы. 
Чирков В.Ф.  Я прошу Вячеслава Васильевича [Семушкина] организовать семинар на эту тему.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЙ
Ларёва Т.Г., искусствовед, художик(Иркуск).  Мы много говорили о том, что наше искусство 

достойно многотомного издания. Сегодня я хочу подарить несколько своих книг прекрасному городу 
Омску в год его 300-летия. Передаю их Музею им. Врубеля. Пользуясь случаем, благодарю Владимира 
Фёдоровича, который своим двухтомником восполнил эту нишу. Не только столичные города имеют 
художественную жизнь. Когда я читала лекции в США, в Швейцарии, я убедилась в том, что наши ху-
дожники имеют высокий уровень. Сегодня мы все вместе выходим в мировое пространство, показы-
ваем, какие мы. 

Шамина Л.Н.  В 2007 году издан первый том издания коллекции Хачатуряна. Сейчас у нас более 
1000 произведений. Готовится к изданию второй том. Вручаю каталог Омскому отделению Союза худож-
ников (Музею им. Врубеля каталог уже подарен). 

Чирков В.Ф.   Коллекция Хачатуряна оцифрована? 
Шамина Л.Н.  Да.  



РА ЗДЕ Л VI .  Из редакционного портфеля

197

Сысоева Н.С.   К 75-летию художницы Новиковой издали книгу «Галина Новикова». Один экзем-
пляр мы хотели бы подарить Музею им. Врубеля. В книге около 200 иллюстраций. Человека нет на свете 
уже 15 лет. Как она была бы рада! Мы не должны забывать тех, кто внес вклад в искусство, тех, кого уже 
нет с нами. Благодарим всех, кто взял на себя финансовые затраты, благодарим искусствоведов.

Груздов Е.В.   Сборник трудов Г.Ю. Мысливцевой и альбом «Искусство Омска» передаю в библи-
отеку Алтайского государственного университета. Пусть  эти издания будут доступны для студентов.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ЭСКИЗ К ПОРТРЕТУ. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ О ХУДОЖНИКАХ 
ИРКУТСКА»
Чеботарева Е.В., продюсер (Иркуск).  На Первом канале сделали рекламный ролик нашего про-

екта «Эскиз к портрету»  о художнике А.Н. Турунове. Автор проекта – Евгений Турунов. Второй фильм 
посвящен Александру Шипицину, третий – художнику Муравьеву.  

Турунов Е.О., художник (Иркутск).  До конца года выйдет еще 4 фильма. Но сердце кровью об-
ливается от того, что не успеваем снять фильмы обо всех. В эфире телеканала «Россия» прошло более
20 сюжетов. Скоро выйдет сюжет о художнике Погребном. Это благотворительный проект, без финан-
сирования.  Он держится на общественном резонансе, на умении договариваться. Если кто-то недоволен 
выбором героя, отвечаем: пожалуйста, находите деньги, снимайте кого хотите, но чтобы герои художе-
ственной жизни Иркутска пополняли серию этих фильмов. В конце января прошел 21-й сюжет об учили-
ще искусств. Оказалось, что все герои либо учились там, либо преподавали. Так за спинами героев встает 
весь наш художественный люд. Было бы замечательно, если бы проект продолжался, но он благотвори-
тельный. В наших силах только отметить труд людей, причастных к созданию проекта. Мы его задумали 
к 85-летнему юбилею Союза художников. Дай бог, чтобы проект процветал и дальше. Мы мечтаем ка-
ждому участнику телепроекта презентовать эти фильмы. В некоторых городах они уже прошли в эфире.  
Я могу каждому послать ссылки на эти фильмы. 

Степанская Т.М.  Это, конечно, подвиг. И этот подвиг может совершить каждый из нас. Почин 
замечательный, он должен жить в сердце каждого искусствоведа. Это произведет огромное впечатление 
на студентов и будет для них очень полезно. Я поддержу проект, сделаю все, что от меня зависит.  

Чирков В.Ф.  Кто финансирует проект? 
Турунов Е.О. Мы снимаем без денег. Когда я пытался найти деньги,  понял, что никто не 

даст ни рубля.  
Чирков В.Ф.  И все-таки: есть режиссер, оператор, ведущий.
Турунов Е.О.  Ведущий работает бесплатно, я тоже. Операторы работают на телевидении и сни-

мают нас в свободное от работы время. Мы у них неофициальные подопечные.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА «ВОЙЛОК – РОЖДЕНИЕ»
Октябрьская И.В., этнограф (Новосибирск). Я хочу представить вам нашу работу. Сейчас во 

всем мире происходит визуализация знаний, и мы должны следовать мировому тренду. Синтез науки с 
возможностями искусства, визуализация дает неожиданный результат. Это результат нашего полевого 
исследования на Алтае. Мы взаимодействуем с художниками, фотографами. Результатом этого сотруд-
ничества становятся фильмы. Этот фильм посвящен Каламбине Желтковской – художнице по войлоку.  
Она начала как любитель, но достигла настолько высокого уровня, что заявила о себе на Алтае. Работает 
очень интересно. Это современное искусство, которое, безусловно, опирается на старинное искусство, 
но это скорее знание традиций. В фильме «Войлок – рождение» мы хотели показать не только процесс 
создания произведения и историю художника, но и некий образ, за которым стоит приобщение к культу-
ре войлока. Хотелось создать многомерный образ, который стал бы многомерным выражением.  

Чирков В.Ф.  Вы говорили, что она дочь известного художника.
Октябрьская И.В.  Да, ее отец – народный художник Республики Бурятия. Мать – актриса. 
Реплика.  Я бы хотел отметить работу режиссера. Фильм сделан с большим вкусом. 
Октябрьская И.В.  Спасибо. Мне действительно очень нравится эта работа. Сюжеты возникли 

несколько лет назад. И работа продолжается. Я считаю, что в настоящее время слова обесцениваются. 
Мы мало что можем выразить словами. Об искусстве надо рассказывать языком искусства.

Чирков В.Ф.  Речь идет о визуализации научных знаний? 
Октябрьская И.В.  Да, это один из самых важных трендов. Трагедия в том, что люди перестают 
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читать книги. Но нет худа без добра. Мы начинаем решать другие проблемы.  Запахи, звуки, цвет – без 
этих вещей восприятие невозможно. 

Чирков В.Ф.  То, что описано Вайлем в «Гении места». 
Октябрьская И.В. Искусствоведение должно следовать глобальному тренду – инновационными 

тенденциям, оно должно быть сопряжено с современными технологиями. Иссушать  искусствоведение 
академическим словом – это уже несовременно. 

Чирков В.Ф.  Но Вы его не отрицаете?  
Октябрьская И.В.  Не отрицаю. Но я за расширение технологий, и развитие сибирского искус-

ствоведения должно быть с ними сопряжено. Надо отходить от архаичных приемов. У сибирских искус-
ствоведов есть готовность к синтезу.  У меня был проект,  посвященеый  народным промыслам республи-
ки Алтай. Сняли сюжет. Для меня было очень важно об этом рассказать. Это один из трех фильмов. Еще 
один  фильм был снят об ювелирных украшениях. 

Чирков В.Ф.  А про кедровую щепу? 
Октябрьская И.В.  Пока не сняли. Есть люди, готовые сами делать отдельные сюжеты, я никогда 

никому не мешаю. Мы провели большое исследование. Парадокс в том, что кедровая щепа не входит в 
перечень народных промыслов Алтая, но, несмотря на это, развивается.    

Галыгина О.М.  Прошу слово для объявления. В 2018 году Новокузнецк будет принимать регио-
нальную выставку «Сибирь-XII». Финансировать ее будет Министерство культуры. Я обращаюсь к ис-
кусствоведам: давайте прекратим вариться в собственном соку. Может быть, стоит подумать о создании 
ассоциации искусствоведов Сибири. Мы собрали большой материал по художественным заведениям. 
Нужно его обобщить и подготовиться к региональной выставке. Если у вас появятся какие-то мысли, 
присылайте Владимиру Федоровичу. Информацией должны владеть все, это очень важно. Что касается 
справочного издания «100 художников»: работали с представителями 13 регионов – художниками, кура-
торами. Вся информация на двух языках. Объем – 450 страниц. Это самый полный срез художественной 
жизни Сибири, огромный коллективный труд художников, музеев, частных галерей, искусствоведов.  
Сейчас будем заниматься вопросом издания тиража. Буду рада любой помощи, так как это справочное 
издание необходимо всем нам.  Готова отправить ссылку, по которой каждый сможет скачать справочник 
в электронном виде. Как только издание будет отпечатано, все участники получат экземпляр.  

Чирков В.Ф.  Дорогие коллеги! Принимаются любые предложения, любая помощь: оказание ти-
пографских услуг,  добывание бумаги, финансирование. Ольга Михайловна открыта к сотрудничеству. 
Можно писать ей, можно мне. Все равно мы доводем дело до конца. Над первым выпуском мы работали 
полтора года, искали средства на издание альбома «100 художников Сибири». Обратите внимание, что 
издание имеет статус Справочника.  

Степанская Т.М.  Я беру на себя издание каталога трудов сибирских искусствоведов. Для это-
го мне нужны обложка монографии, аннотация на русском и английском языках, небольшие фото-
графии авторов (как на документ). Многих мы не знаем, а ведь есть серьезные, сугубо искусствоведче-
ские работы.  

Чирков В.Ф.  А что если издать монографический альбом? 
Степанская Т.М. Можно, и альбом обязательно должен носить монографический характер. 

Я утверждаю, что в Сибири сложилась не только художественная, но и искусствоведческая школа (Ал-
тайский край, Омская и Иркутская области). Сибирь – это не придаток, это органичная часть России.  
Мы должны заявить о необходимости создания искусствоведческой школы в Сибири. Надо поднимать 
престиж Сибири в художественном пространстве.  

Чирков В.Ф.  «100 художников»... Позади тысячи километров, тысячи произведений, сотни ма-
стерских. Прошу принять благодарность от Ольги Михайловны и от меня всем, кто нас принимал, кор-
мил, устраивал на ночлег. Нижайший всем поклон!

Ведение и расшифровка стенограммы – Раскина Ольга Рогволодовна, научный сотрудник Город-
ского музея «Искусство Омска».  
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРА ВКА

Родилась 07.12.1957 г. в г. Иваново. Училась в Кемеровском областном художественном училище 
на живописно-педагогическом отделении (1976-1980) у А.Л. Абрамова; в Ленинградском институте 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина на факультете теории и истории искусства 
(1982–1988). Тема дипломной работы: «Каменная архитектура Томска ХIХ – начала ХХ вв.», руково-
дитель: доктор искусствоведения Андрей Львович Пунин.

В настоящее время работает в Кемеровском областном музее изобразительных искусств 
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ра по научной работе.
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Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации (2003);
Медаль Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени (2004);
Медаль Кемеровской области «За веру и добро» (2012);
Благодарность Российской академии художеств за участие в организации и проведении персональ-
ной выставки Президента Российской академии художеств З. К. Церетели (2012);
Медаль Кемеровской области «70 лет Кемеровской области» (2012);
Бронзовый знак города Кемерово «За заслуги перед городом Кемерово» (2012);
Серебряная медаль «Духовность. Традиции. Мастерство» ВТОО «Союз художников России» (2012);
Золотой знак «Кузбасс» Кемеровской области (2014);
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торскую деятельность в области современного изобразительного искусства Сибири (2015);
Серебряная медаль Российской академии художеств за большой вклад в развитие изобразительного 
искусства Сибири, многолетнюю творческую деятельность (2017).

ИЗДА НИЯ
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Межрегиональные выставочные проекты

Межрегиональный выставочный проект, посвященный теме декабристов в творчестве современных 
графиков Сибири: «Мыслящие восстали…» (1989).

Межрегиональные выставочные проекты, представляющие в столице Кузбасса современное искус-
ство Сибири – в его актуальных аспектах и проблематике (в рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России»):
1. «Прямая речь» (2011);
2. «Аз Есмь» (2013);
3. «Большой стиль» (2014);
4. «Песнь Песней» (2015), в рамках мероприятий, посвященных 30-летию регионального отделения «Урал, 
Сибирь и Дальний Восток» Российской академии художеств в г. Красноярске;
5. «Прямая речь» (2016), в рамках мероприятий, посвященных 30-летию регионального отделения Рос-
сийской академии художеств «Урал, Сибирь и Дальний Восток» в г. Красноярске;
6. «Связь времен, или Назад в будущее» (2017).

Межрегиональный выставочный проект «Созвездие региона», представляющий в столице Кузбасса 
творчество наиболее ярких художников Сибири (персональные выставки):
1.  «Контрасты» (2005): М.С. Омбыш-Кузнецов (Новосибирск);
2.  «Исследования пространств» (2005): В.Н. Долгов (Томск);
3.  «Вверх по течению» (2006): В.Ю. и Н.А. Спесивцевы (Новокузнецк);
4.  «Вещное пространство» (2006): Д.М. и С.М. Меньшиковы (Новосибирск), С.П. Лазарев (Томск);
5.  «Художник Вселенной» (2006): А.Г. Поздеев (Красноярск);
6.  «Учитель рисования» (2007): А.Д. Шуриц (Новосибирск);
7.  «Мгновения» (2008): И.Б. Бессонов (Новокузнецк);
8.  «Моя Сибирь» (2009): В.А. Сергин (Красноярск);
9.  «Художники Красноярска: Н.И. Рыбаков, С.Е. Ануфриев, В.В. Сысоев» (2009);
10.  «Тихая жизнь» (2009): В.П. Теплов (Красноярск);
11.  «Окрест» (2010): Г. П. Кичигин (Омск);
12.  «Святая простота» (2011): В.Н. Сидорова (Кемерово), А.Г. Архиповская (Новокузнецк);
13.  «Ступени» (2012): К.С. Войнов (Красноярск);
14.  «О жизни» (2013): А.А. Клюев (Красноярск);
15.  «Визави» (2016): Е.А. Краснова и Е.В. Лихацкая (Красноярск);
16.  «По направлению к человеку» (2016): Е.А. Шадрина-Шестакова (Новосибирск);
17.  «Слушать тишину, слышать бесконечность…» (2017): В.П. Красильников (Новосибирск);
18.  «Жизнь в искусстве» (2017): В.Д. Коротков (Красноярск);
19.  «Расколдовать Нильса» (2017): Ю.И. Третьяков (Новосибирск);
20.  «Слова и образы» (2017): А.Н. Машанов (Омск).

РЕГИОНА ЛЬНЫЕ ВЫС ТА В ОЧНЫЕ ПР ОЕКТЫ И ВЫС ТА ВКИ (ВЫБ ОР ОЧНО)

Персональные региональные выставки:
1.  В.А Опара (1988);
2.  П.А. Чернов (1994), к 75-летию со дня рождения;
3.  А.С. Чернов (1994), к 50-летию со дня рождения;
4.  Н.И. Бачинин (1994), к 70-летию со дня рождения;
5.  В.С. Зевакин (1996), к 70-летию со дня рождения;
6.  А.А. Казанцев (1996), к 45-летию со дня рождения;
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7.  «Мы здесь живем» (1997): В.А. Алексеев;
8.  Я.Т. Буймов (1998), к 80-летию со дня рождения;
9.  В.Е. Сотников, (1998), к 70-летию со дня рождения;
10. «Сибирские снега» (2000): А.С. Чернов;
11. «Звуки тишины» (2000): О.Н. Чукина;
12. А.С. Гордеев (2000), к 85-летию со дня рождения;
13. «Скованное движение» (2001, 2011): В.В. Треска;
14. «Березовый сказ» (2001): О.Д. Комаров;
15. «Весна неизбежна» (2002): А.Д. Зайцев;
16. «Перекрестки» (2002): А.Н. Дрозд, к 40-летию со дня рождения;
17. Н.М. Шемаров (2002), к 75-летию со дня рождения;
18. Ю.А. Белокриницкий (2007, 2011, 2016);
19. «Жизнь в искусстве» (2007): Н.М. Шемаров, к 80-летию со дня рождения;
20. «О жизни тепло и просто» (2009): Н.А. Спекторова, к 55-летию со дня рождения;
21. «Возвращение» (2009): Р. И. Корягин;
22. «Раскрой родной природе душу» (2010): А.С. Чернов, к 65-летию со дня рождения;
23. «Мой город» (2013): А.С. Чернов, к 65-летию города Кемерово;
24. «Добрый русский художник» (2017): А.Ф. Капорушкин, к 80-летию со дня рождения.

Персональные региональные выставки – в рамках проекта «Чтобы помнили…»:
1. «Наш светлый Бачинин» (1996): Н.И. Бачинин;
2. «Памяти художника» (1999): В.А. Алексеев;
3. «Василий Селиванов: другая встреча» (2001): В. А. Селиванов;
4. «Памяти художника» (2003): Я. Т. Буймов;
5. «Свет жизни» (2008): Я.Т. Буймов, А.М. Ананьин, П.А. Чернов, к 90-летию со дня рождения мастеров;
6. «Памяти друга» (2008): А.П. Хмелевской;
7. А.Н. Кирчанов (2009), к 90-летию со дня рождения;
8. «Чтобы помнили…» (2011): Н.И. Бачинин, Ю.Г. Лобузнов, В.С. Зевакин, И.А. Чермянин, В.А. Селиванов, 
А.П. Хмелевской.

Групповые региональные выставки:
1. «Бедная Лиза» (1994);
2. «Фасад» (1996)
3. «Семья художника» (2008), в рамках мероприятий, посвященных Году Семьи;
4. ««Бедная Лиза». Двадцать лет спустя» (2009);
5. «Вместе по жизни» (2012): С.Н. Аристов (Кемерово), В.А. Бурмакин (Красноярский край), А.Ф. Капо-
рушкин (Кемерово), В.И. Кудринский (Красноярск);
6. «Узнай наших!» (2013): В.В. Ардашкин, Ю.П. Демаков, О.Н. Киселева, А.С. Ротовский, С.П. Тарханов, 
Е.Н. Юманова;
7. «Тандем» (2015): Ю.Н. Юрасов (Барнаул), А.Н. Новиков (Кемерово).
Ретроспективные региональные выставки:
1. «Художники Кузбасса: военное поколение» (2000), к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне;
2. «Искусство Кузбасса. Рубежи» (2002), к 45-летию Кемеровского отделения Союза художников РСФСР 
(России);
3. «Чтобы помнили…» (2005), к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне;
4. «Кузбасс шахтерский. Ракурсы» (2007), в рамках мероприятий, посвященных Дню шахтера в Кузбассе;
5. «О тех, кого помню и люблю» (2007), к 50-летию Кемеровского отделения Союза художников РСФСР 
(России);
6. «Фотография на память» (2007), к 50-летию Кемеровской организации Союза художников РСФСР 
(России).
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Выставочные проекты и выставки из собраний Кемеровского областного музея изобразительных 
искусств (КОМИИ)
Ретроспективные юбилейные (выборочно):
1. «Новые поступления. Из собрания КОМИИ» (1989), к 20-летию КОМИИ;
2. «Этапы большого пути» (1999), к 30-летию КОМИИ;
3. «Юргис Ионасович Прейсс. Монографическая коллекция» (2004), к 100-летию со дня рождения мастера, 
к 35-летию КОМИИ;
4. «Избранное. Из собрания КОМИИ» (2009), к 40-летию КОМИИ;
5. «С любовью о былом» (2012), к 55-летию Кемеровского отделения Союза художников РСФСР (России);
6. «Поступления нового тысячелетия. Из собрания КОМИИ» (2014), к 45-летию КОМИИ.

Выставочный проект «Открытые фонды», представляющий избранные коллекции (выборочно):
1. «Реверанс изящному искусству» (2001);
2. «Шахтерам Кузбасса посвящается» (2005), в рамках мероприятий, посвященных Дню шахтера в Кузбассе;
3. «Художники о войне» (2010, 2015), в рамках мероприятий, посвященных 65-летию и 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне;
4. «О вкусной и здоровой пище» (2010);
5. «Цвет благоуханный» (2014);
6. «Благословите женщину» (2016);
7. «Большая жизнь» (2016), в рамках мероприятий, посвященных Дню шахтера в Кузбассе;
8. «Сад наслаждений» (2017);
9. «Гимн Кузбассу» (2018), к 75-летию Кемеровской области.

Участие в выставочных проектах – куратором от Кемеровского областного отделения ВТОО СХР
1. «Сто художников Сибири», Межрегиональные художественные выставки (Новокузнецк, 2003; Омск, 
2016);
2. «Рисунок России», Томская всероссийская триеннале (Томск, 2010, 2013, 2016);
3. «Народные художники Сибири», межрегиональная художественная выставка (Красноярск, 2013);
4. «Красный проспект», Вторая Новосибирская межрегиональная художественная выставка (Новоси-
бирск, 2014).

НАУЧНЫЕ ПР ОЕКТЫ
(автор, куратор, организатор, устроитель)

«Коллекция в коллекции» (первоначальное название «Уникальные коллекции художественных му-
зеев России») – Всероссийские научно-практические конференции, направленные на выявление коллек-
ций, наличие которых составляет особую гордость музеев, выделяет их (музеи) из ряда других, придает 
им (музеям) «не общее выражение». Содействуя изучению музейного фонда страны, эти конференции, 
проходящие на базе КОМИИ, содействуют продвижению музея как научного центра и делают его замет-
ным участником музейной жизни России.

Состоялось три Всероссийских научно-практических конференций: 2004, 2009, 2014. По материалам 
конференций изданы сборники:
1.  Уникальные коллекции художественных музеев России [Текст]: Первая всероссийская научно-практи-
ческая конференция (г. Кемерово, 11-13 ноября 2004 г.) / сост. М.Ю. Чертогова ; Кемеровский областной 
музей изобразительных искусств. – Кемерово : КемГУКИ, 2006. – 184 с.
2.  Уникальные коллекции художественных музеев России [Текст]: Вторая Всероссийская научно-практи-
ческая конференция (г. Кемерово, 2-4 декабря 2009 г.) : материалы и доклады / Департамент культуры и на-
циональной политики Кемеровской области, Кемеровский областной музей изобразительных искусств ; 
[сост. М.Ю. Чертогова]. – Кемерово : ИПП «Кузбасс», 2011. – Вып. 2. – 175 с.
3. Коллекция в коллекции [Текст]: III Всероссийская научно-практическая конференция (г. Кемерово, 
15-16 октября 2014 г.) : материалы / редкол.: В.Ф. Чирков [и др.] ; сост.: М.Ю. Чертогова ; Кемеровский об-
ластной музей изобразительных искусств. – Кемерово, 2015. – Вып. 3. – 184 с. : ил.
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ЭКСПЕР Т 

Член конкурсного жюри межрегиональных выставочных проектов (выборочно)
1.  «Рисунок России» – Томская всероссийская триеннале рисунка (Томск, 2010, 2013, 2016).
2. «Красный проспект» – Первая и Вторая Новосибирская МХВ (Новосибирск, 2011, 2014).
3.  «Молодая Сибирь» – межрегиональная выставка произведений молодых художников Сибири (Красно-
ярск, 2011).
4. «Аз. Арт. Сибирь» – VII, VIII Межрегиональные молодежные художественные выставки (Барнаул, 2015, 
2017).
5.  Член выставочного и экспозиционного комитета МХВ «Сибирь-XII» (Новокузнецк, 14–15.09.2017).

Председатель конкурсного жюри
6. Председатель конкурсного жюри городской художественной выставки профессиональных художни-
ков, живущих в г. Новокузнецке «Навстречу 400-летию Града Кузнецкого» (Новокузнецк, 27.07.2017).

ИЗДА НИЯ

Межрегиональные издательские проекты
1. Аз Есмь. Молодое искусство Сибири [Электронный ресурс] : межрегиональная художественная выстав-
ка : каталог : 17 сентября-17 октября 2013 г. / Департамент культуры и национальной политики Кемеров-
ской области, Кемеровский областной музей изобразительных искусств ; авт. и куратор проекта М. Чер-
тогова. – Электрон. дан. (90,1 Мб). – Кемерово : [б. и.], 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 2 зв., цв. ; 
12 см., в контейнере см. + Буклет (15 л.). – Аннотация: Издание осуществлено при финансовой поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации (Федеральная целевая программа «Культура России») и 
Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.
2. Большой стиль [Текст] : альбом-каталог Межрегиональной выставки современного искусства Сибири 
(Кемерово, 01-30 октября 2014 г.) / Департамент культуры и национальной политики Кемеровской обла-
сти, Кемеровский областной музей изобразительных искусств ; [авт. вступ. ст. и сост. М.Ю. Чертогова]. – 
Кемерово : Азия-Принт, 2014. – 87, [1] с. : ил. – Аннотация: Издание осуществлено при финансовой под-
держке Министерства культуры Российской Федерации (Федеральная целевая программа «Культура Рос-
сии») и Департамента культуры и национальной политики.
3. Песнь Песней [Текст] : альбом-каталог межрегиональной художественной выставки (г. Кемерово, 
15 сентября – 15 октября 2015 г.) / редкол.: В.Ф. Чирков [и др.] ; авт. вступ. ст. и сост. М.Ю. Чертогова ; Ке-
меровский областной музей изобразительных искусств. – Кемерово : ИНТ, 2015. – 96 с. : ил. – Аннотация: 
Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации (Фе-
деральная целевая программа «Культура России») и Департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области.
4. Связь времен, или Назад в будущее [Текст] : альбом-каталог межрегиональной художественной вы-
ставки (09.11.2017 – 10.01.2018) / редкол.: В.Ф. Чирков [и др.] ; авт. вступ. ст. и сост. М.Ю. Чертогова ; Ке-
меровский областной музей изобразительных искусств. – Кемерово : ИНТ, 2017. – 64 с. : ил. – Аннотация: 
Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации (Фе-
деральная целевая программа «Культура России») и Департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области.
5. Прямая речь [Текст] : альбом-каталог межрегиональных художественных выставок сибирского авто-
портрета: Первой (08.11–18.12.2011 г.), Второй (27.09–27.10.2016 г.) / редкол.: В.Ф. Чирков [и др.] ; авт. 
вступ. ст. и сост. М.Ю. Чертогова ; Кемеровский областной музей изобразительных искусств. – Кемерово : 
ИНТ, 2016. – 96 с. : ил. – Аннотация: Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации (Федеральная целевая программа «Культура России») и Департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области, в рамках мероприятий, посвященных 30-ле-
тию регионального отделения «Урал, Сибирь и Дальний Восток» Российской академии художеств.
6. Созвездие региона [Текст]: альбом-каталог межрегиональных художественных выставок (2005–2016) / 
редкол.: В.Ф. Чирков [и др.] ; авт. вступ. ст. и сост. М.Ю. Чертогова ; Кемеровский областной музей изо-
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бразительных искусств. – Кемерово : ИНТ, 2016. – Вып. 1. – 92 с. : ил. – Аннотация: Издание осуществлено 
при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации (Федеральная целевая про-
грамма «Культура России») и Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.

Справочные издания
7.  Художники Кемерова, 1930-е – 2003 [Текст] : биобиблиографический справочник / науч. ред. П. Мура-
тов ; при участи: Администрация г. Кемерово, Кузбасское ОАО энергетики и электрификации «Кузбассэ-
нерго», ОАО Внешторгбанк. – Кемерово : [б. и.], 2003. – 139, [2] с. : ил.
8.  Художники Кузбасса, 1957-2012 [Текст] : альбом-справочник / Кемеровское областное отделение, Но-
вокузнецкое городское отделение ; [редкол.: Л.Т. Зауэрвайн и др.; авт. вступ. ст. и сост. Чертогова М.Ю.]. – 
Кемерово : Практика, 2012. – 295 с. : ил.

Издания КОМИИ
9. Василий Селиванов. Другая встреча [Изоматериал] : каталог произведений В.А. Селиванова из собра-
ния КОМИИ / авт. вступ. ст. и сост. М.Ю. Чертогова. – Кемерово : [б. и.], 2001. – 16 с. : ил.
10. Время собирать... [Текст] : сборник статей сотрудников Кемеровского областного музея изобразитель-
ных искусств / [авт. и рук. проекта Чертогова М.Ю.]. – Кемерово : Азия-Принт, 2014. – 72 с. : ил.
11. Коллекция в коллекции [Текст] : III Всероссийская научно-практическая конференция (г. Кемерово, 
15-16 октября 2014 г.) : материалы / редкол.: В.Ф. Чирков [и др.] ; сост.: М.Ю. Чертогова ; Кемеровский 
областной музей изобразительных искусств. – Кемерово, 2015. – Вып. 3. – 184 с. : ил.
12. Новые поступления 1980-1988. Живопись, графика [Изоматериал] : каталог выставки из собрания 
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КОЛЛЕГИ О М.Ю.  ЧЕР ТОГОВ ОЙ
 

Марина Чертогова – обаятельный, профессиональный человек. В то время, когда куратор назна-
чает себя художником, а художник становится легко заменимым исполнителем, – Марина относится к 
художнику с большим уважением, а к живописи с большой любовью. Марине приятно и интересно пока-
зывать работы. И выбор ее всегда убедителен и понятен.

       Владимир Брайнин, Москва
член-корреспондент Российской академии художеств

Марина Юрьевна Чертогова. Это имя известно всем художникам Сибири, да и многим другим 
художникам страны. Она неутомимый исследователь их творчества – и представителей старшего поколе-
ния, и молодых, решительно ворвавшихся в искусство обширного края.

Марина Чертогова – генератор и создатель ряда значительных выставочных проектов, в том числе 
межрегиональных, таких как «Прямая речь», «Песнь Песней», «Аз Есмь», «Большой стиль»... Но прежде, 
в 2005 году, стартовал ее самый продолжительный проект «Созвездие региона», включающий персональ-
ные выставки наиболее известных художников Сибири – таких выставок на сегодняшний день уже два 
десятка. Они позволили кемеровским зрителям увидеть и оценить индивидуальность и мастерство каж-
дого из участников, а Кемеровскому областному музею изобразительных искусств – пополнить коллек-
цию лучшими из выставочных произведений. И в этом заслуга неустанной Марины Чертоговой, автора и 
руководителя проектов, ежегодных на протяжении  почти пятнадцати лет (!).

При этом ее профессиональная деятельность весьма многогранна: она активный участник конфе-
ренций и искусствоведческих чтений; автор статей в различных изданиях, в том числе статей для персо-
нальных каталогов, альбомов, требующих обширных знаний материала; она член выставочных комитетов 
и жюри крупнейших сибирских выставок. А еще она очень подвижный и деятельный человек, и ее кон-

П р е д с т а в л е н и е  и с к у с с т в о в е д а
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такты на профессиональных форумах, встречи в мастерских художников рождают новые инициативы и 
замыслы.
 Я всегда ценю искусствоведов, изначально получивших художественное образование. Их понимание 
искусства глубинно, отличается большей остротой и внутренней сопричастностью. Читать их статьи лег-
ко и интересно, они всегда убедительны.
 Сейчас готовится большая межрегиональная выставка «Сибирь-XII» в г. Новокузнецке, и Марина 
Чертогова вновь в гуще событий.
       М.С. Омбыш-Кузнецов 
 народный художник Российской Федерации

член-корреспондент Российской академии художеств,
профессор. Новосибирск

ЧЕРТОГИ ВИДЯТСЯ НА РАССТОЯНИИ

 Марина появилась в моей жизни давно, с темных волос и молодых амбиций. Появилась как объект 
любования (для меня и всех знакомых художников): всегда неотразима, без кокетства, умеющая слушать и 
слышать, а главное, видеть тонко и точно. Ее внимание и сосредоточенность на наших персонах, конечно, 
подкупала, но на самом деле, они были адресованы только нашим «картинкам» и жизни их в ее проектах.
 Она постоянно погружена в свои искусствоведческие фантазии – красивые и умные. Марина знает 
и не боится, что за эту красоту ей придется платить с лихвой: временем, нервами, своим безграничным 
терпением и даже благополучием (так повелось в России у подвижников – все наотмашь, да и слово «ис-
кусствовед» мужского рода).
 Пусть нас разделяют более тысячи километров – это уже не делает погоды. Следить за творчеством 
можно и на расстоянии. Я с удовольствием участвую в ее проектах и отчетливо осознаю, что нас прон-
зают одни и те же токи, у нас схожие приоритеты, мы понимаем друг друга. Наши редкие встречи всегда 
радостны и теплы.
 Марина Чертогова не изменила себе ни в чем: все также неотразима, деятельна, умна и постоянно 
готова предоставить музейные чертоги для нас и наших работ, составить свой творческий букет – неожи-
данный, неповторимый, убедительный.

        Георгий Кичигин, художник. Омск

Благодарен судьбе и красноярцам за радость знакомства с Мариной Юрьевной!
В 2011 году, работая в жюри межрегиональной выставки «Молодая Сибирь» (Красноярск), мы по-

знакомились и много говорили: я – обо всем, Марина Юрьевна – об искусстве, о художниках, о музее, о 
творчестве, о жизни. Помнится, хотелось длить эти беседы до бесконечности, и, казалось, мы знакомы с 
ней очень давно.

Тогда я подумал: вот человек, саму жизнь которого составляет искусство! Причем этот человек – не 
художник, что было бы естественно и понятно. Раньше такое «горение искусством» я встречал только у 
одного из своих учителей – у выдающегося сибирского искусствоведа Павла Дмитриевича Муратова.

С тех пор, к моему великому удовольствию, наше профессиональное общение с Мариной Юрьевной 
не прерывалось: я участвовал в работе на ее межрегиональных проектах в Кемерово, она – на моих межре-
гиональных проектах в Барнауле.

Хочу отметить, что авторские проекты Марины Чертоговой имеют свой стиль, запоминаются и уз-
наются. Для сравнения: «союзные» выставки, объединяющие большое число художников, как правило, 
содержат элемент бесшабашности, их экспозиции порой сыроваты, в чем-то недоработаны. Не так у Ма-
рины Юрьевны – ее выставки, отличаясь завершенностью, подчеркнуто разнообразны, концептуально 
осмыслены, выстроены с жесткой последовательностью, остро и ясно, можно сказать, по музейному (в 
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самом хорошем смысле этого слова). Убежден, что в художественной жизни Сибири именно так выставки 
не делает никто другой, и они являют собой совершенно уникальный феномен.

Признаюсь, я счастлив общением, даже дружбой с Мариной Юрьевной!

       Николай Зайков, художник. Барнаул 

Наряду с научными исследованиями и выставочной работой Марины Юрьевны Чертоговой, ее важ-
ная деятельность и призвание продолжительностью более четверти века, сопряжены с увлеченным соби-
рательством произведений современного искусства Сибири. Именно уникальное подвижничество в деле 
пополнения коллекции Кемеровского областного музея изобразительных искусств  принесло ей достой-
ное место среди интеллигенции от Сургута и Омска до Иркутска и Абакана.

Я хорошо знаю, как на грузовичке весной и летом, а иногда и поздней осенью, Марина следовала 
от города к городу за редкими экземплярами современного искусства конца XX - начала XXI веков. Не 
берусь сказать какой объем произведений ею собран, но однозначно: пополнение и формирование музей-
ной коллекции последних десятилетий является инициативой Марины Чертоговой. В настоящий период 
она исследователь собранных экспонатов и автор уникальных выставочных проектов.

Николай Рыбаков, заслуженный художник России. 
Кавалер Почетного золотого знака «Достояние Сибири». Красноярск

Роль искусствоведов в современной художественной жизни России редко оценивают объективно. 
Только на последних межрегиональных выставках «Сибирь» стали включать монографии, сборники кон-
ференций, альбомы и другие издания в каталоги и экспозиции. 

Одним из ведущих искусствоведов Сибири является Марина Юрьевна Чертогова – заместитель 
директора по научной работе Кемеровского областного музея изобразительных искусств, заслуженный 
работник культуры РФ, почетный работник культуры Кузбасса. Это уникальный специалист, яркий и 
талантливый человек, авторитет которого признан музейным и художественным сообществом Сибири. 

На протяжении многих лет в условиях недофинансирования ей удается в стенах музея формировать 
собрание избранных произведений современных ведущих художников. Кемеровский музей признанно 
становится Музеем современного искусства Сибири, имея наиболее полную коллекцию сибирских масте-
ров: живописцев, скульпторов, графиков, прикладников. 

Трудно найти искусствоведа столь мощно и продуктивно участвующего в процессе формирования 
важнейших событий художественной жизни региона и России. Ей принадлежит идея и воплощение в 
рамках музея всероссийской конференции «Уникальные коллекции художественных музеев России» с из-
данием сборников докладов, эта конференция была осуществлена уже трижды. С 2005 года она ежегодно 
представляет в Кузбассе творчество выдающихся художников Сибири, объединённых в её проекте «Со-
звездие региона». Это представление связано с огромной подготовительной работой. Выбор художников 
Мариной Юрьевной – знак особого признания. 

Творческие и исследовательские проекты Кемеровского областного музея изобразительных ис-
кусств   признаны Министерством культуры РФ, которое ежегодно в рамках программы «Культура Рос-
сии» финансирует большие проекты музея. Они представляют панораму существования определенных 
видов искусства, проблемы молодых авторов, разнообразие творческих устремлений: «Прямая речь», «Аз 
есмь», «Большой стиль», «Песнь песней», «Связь времен, или  Назад в будущее». Пиршеством для цени-
телей современного искусства являются выставки из собрания музея: отбор произведений, изысканная 
экспозиция – все, включая этикетаж, позволяет говорить о высоком стиле работы всего музея и Марины 
Юрьевны, которая руководит всей выставочной деятельностью.

Она одарена многими талантами, но особенный дар этого искусствоведа – это прекрасные искус-
ствоведческие тексты-раздумья о современности, таланте, творческом пути, где точно каждое слово и 
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определение. Подготовленные ею монографии о художниках Кузбасса, статьи на конференциях самого 
высокого уровня, выступления на «круглых столах» – это наполненные философскими смыслами и точ-
ные по ощущениям страницы художественной жизни. Ей принадлежит библиографический справочник 
«Художники Кемерово. 1930-е - 2003 гг.» – это великолепное уникальное издание, редкое по полноте пода-
чи собранного за многие годы материала. 

У Марины Юрьевны Чертоговой много творческих планов – хочется пожелать успешной реализа-
ции всех проектов, которые направлены на формирования культурной среды Кузбасса.
      

Татьяна Микуцкая, искусствовед, 
заслуженный работник культуры РФзаведующая научно-исследовательским 

отделом Томского областного художественного музея. Томск

 
Не могу с уверенностью сказать, что очень хорошо знаю Марину Чертогову. Но это и невозможно. 

Ведь творческий человек, развиваясь непрерывно, все время меняется, поэтому раскрывается постепен-
но, в течение жизни.

 По нашим встречам могу судить, что это человек от головы до пят погруженный в свою профес-
сию. В хрупкой девичьей фигурке содержится твердый характер специалиста, знающего свое дело. Могу 
это утверждать, вспоминая несколько крупных выставочных проектов, задуманных и последовательно 
осуществленных ей за последние несколько лет. Самый масштабный из них, несомненно, «Созвездие ре-
гиона». Очень емкие и поэтичные названия выставок: «Песнь Песней», «Прямая речь»…

 Не скрою, что с удовольствием принял приглашение участвовать в нескольких ее проектах. И 
еще благодарен, что был допущен в чертоги Кемеровского областного музея изобразительных искусств 
со своей персональной выставкой «Ступени» в 2012 году. Помнится, очень переживал, что не сам делаю 
экспозицию собственной выставки. Но пройдя по залам готовой, составленной Мариной Юрьевной вы-
ставки, остался предельно доволен.

 Это и есть миссия искусствоведа – помочь художнику увидеть себя по-новому, высветить скры-
тые грани творчества.

 Конечно, характеристику Марины Юрьевны подчеркивают и искусствоведческие тексты: рецен-
зии, статьи к каталогам, монологи о художниках. Они интересны, точны и интеллигентны, не пространны, 
без «воды» и филологических изысков. Это суть, пропущенная через свое понимание и мировоззрение. 
Своя, а не общепринятая точка зрения.

Константин Войнов, заслуженный художник России,
член-корреспондент Российской академии художеств. Красноярск

 Помнится, однажды ко мне в мастерскую зашла удивительная женщина – очень красивая, создан-
ная природой чудесным образом: живое тонкое лицо, внимательный взгляд, потрясающе красивые кисти 
рук, легкая собранная речь. Марина Чертогова.

 Мне повезло: она пришла смотреть мои работы. До сих пор ни у кого другого я не видела такого 
всепоглощающего желания смотреть живопись и не просто смотреть – впитывать, осмыслять, обсуждать.

 Думается, только такой человек, имеющий этот дар (потребность смотреть произведения искус-
ства), может быть настоящим искусствоведом, куратором – тем, кто создает возможность встречи зрите-
ля и картины (что значат картины без выставочной жизни?).

 Каждый выставочный проект Марины заряжает радостью встречи с Искусством. Это всегда та-
лантливые замыслы, представляющие авторский взгляд на современную изобразительную культуру. Это 
редкая способность сделать сборную выставку самостоятельным произведением, глубоко осмысленным, 
цельным. К тому же, учитывая наши расстояния, это сродни подвигу – соединить художников из разных 
городов Сибирского федерального округа в единые проекты.
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 Повторюсь: мне повезло, что жизнь подарила мне встречу с Мариной, тем более в тот момент, осо-
бенно важный для меня, когда ее внимание к моему творчеству стало мне опорой для движения вперед.

 Я участвовала во многих ее проектах, в том числе в проекте «Прямая речь» (2016), который, пока-
зав интереснейший взгляд на автопортрет, впечатлил богатым разнообразием и значительностью.

 Я участвовала в ее проекте «Связь времен, или Назад в будущее» (2017). Необходимый и трудный 
проект, позволивший увидеть растворившееся во времени и суете поколение художников, рожденных в 
1970–80-х годах, – мое поколение. Это серьезное исследование, как всякий проект Марины.

 А еще я участвовала в ее долгосрочном проекте «Созвездие региона» – участвовала персональной 
выставкой «По направлению к человеку» (2016).

 Убеждена, что повезло не только мне, а всему сибирскому региону, что есть такой искусствовед и 
куратор Марина Чертогова, которая зажигает созвездия удивительных выставочных проектов.

    Евгения Шадрина-Шестакова, художник. Новосибирск

Марина Юрьевна Чертогова по праву считается одним из ведущих искусствоведов Сибири. Ее отли-
чают многие замечательные качества. Одно из очевидных – это системное и последовательное движение к 
поставленной цели, оно проявляется во всем. Так, выбрав непростой путь в искусстве, она сначала полу-
чила основательное художественное образование в Кемеровском областном художественном училище на 
живописно-педагогическом отделении, затем, изменив траекторию, окончила один из лучших профиль-
ных – Ленинградский, ныне Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. 
Е. Репина, факультет теории и истории искусства. Важно отметить, что ее наставником и руководителем 
по дипломной работе был классик отечественного искусствоведения А. Л. Пунин.

 Погруженность в искусство, фундаментальная подготовка, воля, энтузиазм, неизбывный для Ма-
рины Юрьевны, позволили ей выбрать очень сложное направление собственно искусствоведческой ре-
ализации – современное искусство. Этот живой, формирующийся на глазах материал исследований, с 
одной стороны, таит много открытий, но и сбиться в нем, выбрать ложные цели тоже достаточно легко. 
М. Ю. Чертогова в этом обширном художественном пространстве с великим многообразием стилей и 
направлений действует с поразительно точным вкусом и метко выбирает перспективные линии и худож-
ников, не только в сибирском, но и в российском художественном пространстве. В определенном смысле 
она задает векторы искусствоведческого интереса, увлекая своими поисками и собирательской музейной 
деятельностью других искусствоведов.

Глубокое знание современного искусства логично привело ее к тому, что от изучения творчества 
отдельных художников М. Ю. Чертогова пришла к формулированию художественных тем для обширных 
кругов современных мастеров. Это воплотилось в серии интересных художественных проектов: «Прямая 
речь» (2011), «Аз Есмь» (2013), «Большой стиль» (2014), «Песнь Песней» (2015), «Прямая речь» (2016), 
«Связь времен, или Назад в будущее» (2017). Значение этих выставок может быть раскрыто с двух точек 
зрения: для художников – это интересные побуждающие к поиску темы, а для искусствоведов – это инте-
реснейший материал, дающий возможность глубже понять современное искусство.

О признании М. Ю. Чертоговой говорит многое, в том числе и Серебряная медаль Российской ака-
демии художеств за большой вклад в развитие изобразительного искусства Сибири, многолетнюю твор-
ческую деятельность (2017). Можно смело утверждать, что ее ждут и другие высокие награды, а она станет 
автором новых ярких проектов в Сибири и за ее пределами.

Михаил Шишин, доктор философских наук, профессор, 
академик Российской академии художеств. Барнаул
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Открытие выставки «Художники Красноярска». В. Чирков, Хай Окдя, М. Чертогова, Н. Рыбаков

С участниками проекта «Узнай наших» и воспитанниками Детского дома. КОМИИ. 2013

 Открытие выставки «Вещное пространство». КОМИИ. 
Даниил и Сергей Меньшиковы, Марина Чертогова. 2006 Открытие выставки произведений                   мастеров Тывы. КОМИИ. 2009



РА ЗДЕ Л VI .  Из редакционного портфеля
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Открытие выставки «Бедная Лиза. Двадцать лет спустя». 2009

Т. Высоцкая, А. Беляев, М. Чертогова. КОМИИ. 2009

Открытие выставки произведений                   мастеров Тывы. КОМИИ. 2009 З. Церетели, Л. Мызина, М. Чертогова и сотрудники КОМИИ. 2012

Открытие выставки «Визави». КОМИИ. Е. Лихацкая, М. 
Чертогова, Е. Краснова. 2016
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С И Б И Р Ь - X I I      ДЕС ЯТЫЕ СИБИР СКИЕ ИСКУС С ТВ ОВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

30 лет РО Урала, Сибири и Дальнего Востока РАХ. Красноярск. 2017

Т. Ломанова, Т. Микуцкая, Е. Худоногова, В. Бухаров, М. Чертогова. Красноярск. 2012



РА ЗДЕ Л VI .  Из редакционного портфеля

221

«Прямая речь». Марина Чертогова, Андрей Машанов, 
Олег Яхнин. 2016

«Цвет благоуханный». Открытие выставки. 
Иван Филиченв и Марина Чертогова. 2014

Искусствоведы Сибири и Дальнего Востока. 30-летие РО Урала Сибири и Дальнего Востока РАХ. Красноярск. 2017

Искусствоведы Сибири и Дальнего Востока в  мастерской Николая Рыбакова. Красноярск. 2015
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Авт. – автор
Авт. техн. – авторская техника
АлтГУ – Алтайский государственный университет 
АО – автономный округ
АССР – автономная советская социалистическая республика
Вст. – вступительная
ВТОО – Всероссийская творческая общественная организация
ГХМАК – Государственный художественный музей Алтайского края
ДВП – древесно-волокнистая плита
ДПИ – декоративно-прикладное искусство
ИД – издательский дом
Изд. – издательство
Ил. – иллюстрация 
Им. – имени
ИПП – Издательско-полиграфическое предприятие
КВЦ – культурно-выставочный центр
Науч. практ.  конф. – научно-практическая конференция
КОМИИ – Кемеровский областной музей изобразительных искусств
МДИ – монументально-декоративное искусство
МПИ – Московский полиграфический институт
МХВ – Межрегиональная художественная выставка
МУК – Муниципальное учреждение культуры
Науч. – научный
НГХМ – Новосибирский государственный художественный музей
ООМИИ им. М.А. Врубеля – Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля
Отв. – ответственный
Пос. – поселок
Р-н – район
РАХ – Российская Академия художеств
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
С. – село, страница
Соавт. – соавторство
Сост. – составитель
СССР – Союз советских социалистических республик
Ст. – статья
СТД – Союз театральных деятелей
СФ РИК – Сибирский филиал Российского института культурологии
СХ – Союз художников
СХР – Союз художников России
Ун-т – университет
УрГУ – Уральский государственный университет
Цв. – цветной
ХГФ – художественно-графический факультет.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
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Десятые Сибирские искусствоведческие чтения 
«Искусство социального заказа: советская эпоха, постсоветское время» 
(в рамках Межрегиональной художественной выставки Сибирь-XII»)

 Материалы республиканской научно-практической конференции 
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О Р ГА Н И З АТ О Р Ы  П Р О Е К ТА

Министерство культуры Российской Федерации

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Администрация города Новокузнецка

ВТОО «Союз художников России»

Новокузнецкое городское отделение ВТОО «Союз художников России»

ГУК «Кемеровский областной музей изобразительных искусств»

ГАУК КО «Кузбасский центр искусств»

П А Р Т Н Е Р Ы  П Р О Е К ТА

Выставочный проект «Россия»

МБУК «Новокузнецкий художественный музей»

МАУ ««МКДК Центрального района»

10 канал

ТВН

Новокузнецкое городское телерадиообъединение «Ново-ТВ»


