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ХАБАРОВСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ:
ПРОЖИТО 15 ЛЕТ
Елена ГЛЕБОВА

17 октября 1987 года — день рождения Хабаровского фонда
культуры. Правда, название его тогда было иным. На
учредительной конференции создано Хабаровское
отделение Советского фонда культуры. По сути, фонд
стал одной из первых общественных благотворительных
организаций в крае.

Н. Н. Губенко, Р. М. Горбачева, С. Ю. Черепанова.
1991

Встреча с Н.С. Михалковым.
1994

Акция по сбору денежных средств на музей В. С. Высоцкого.
1990
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“Благотворительность” — незнакомый тогда еще тер
мин. “Это же откудато из прошлой жизни!” — говорила
заслуженная артистка России Мария Барашкова, которая
была членом правления фонда и открывала первый благо
творительный спектакль “Здесь мое сердце”, состоявший
ся на сцене театра музыкальной комедии. Все сборы от
спектакля направили в Советский фонд культуры на бла
готворительные программы.
Емкой и лаконичной формулой Советского фонда куль
туры и всех его отделений стали слова академика Д.С. Ли
хачева: “Сохранять. Осваивать. Приумножать”. С этого и
началась работа хабаровчан. Поездки по селам Хабаровс
кого края, знакомства с удивительными мастерами из глу
бинок, носителями музыкальной народной культуры. И
были открытия. К примеру, фольклорный клуб “Родник” в
Сергеевке, клуб народных традиций в Заозерном. В Анас
тасьевке познакомились с Лидией Петровной Базановой —
потрясающей певуньей. Светлана Черепанова, председа
тель Хабаровского фонда культуры, бывавшая в тех экспе
дициях, вспоминает, какое потрясение испытали они, по
пав в старый дом с земляным полом, где жила эта старуш
ка. Она пела песни своей юности, и казалось, что время
повернуло вспять.
Хабаровское отделение фонда культуры, работая с народ
ными умельцами, оказало им прежде всего мощную мораль
ную поддержку, потому что их творчество оказалось вос
требованным, их таланты раскрылись наиболее ярко. Кста
ти, основой самой первой выставки, организованной фон
дом, стали произведения декоративноприкладного искус
ства мастеров Хабаровского края, которые были представ
лены в Выставочном зале Союза художников.
В 1988 год. На заседании президиума Хабаровского отде
ления Советского фонда культуры совместно с Всероссийс
ким обществом охраны памятников истории и архитектуры
утверждена программа восстановления памятника графу Н. Н.
МуравьевуАмурскому, а также решен вопрос об установле
нии бюста В.К. Блюхеру, объявлен сбор народных средств. В
то время действительно собирали деньги всем миром, фонд
работал с самыми разными организациями, и деятельность эта
основывалась прежде всего на бескорыстии.
В этом же году фонд организовал семинар фольклорных
коллективов, выставку хабаровских художников в Москве,
в Советском фонде культуры, весенний аукцион молодых
художников в Доме моделей, фестиваль популярной музы
ки “Шанс89”. Все эти события, как и те, что произойдут
позже, можно обозначить одним общим словом — “впер
вые”. Многое из того, что организовал Хабаровский фонд
культуры, привлекая неравнодушную общественность, в
городе происходило впервые. Молодежный рейс по Амуру
“Мир. Экология. Культура”, выставка в фойе ТЮЗа, улич
ные концерты. Вокруг фонда собралась талантливая моло
дежь — художники, музыканты, литераторы. Многие не
формальные объединения выросли сегодня в сильные твор
ческие организации.

Первые творческие проекты фонда — ансамбль “Амур
ские сувениры”, центр национальной культуры “Нани”,
корейское общество “Единство”. Первые международные
проекты — выставка “Знакомьтесь, Портленд”, связанная
с созданием ассоциации “Портленд — Хабаровск”, выс
тавки Льюис Кэрэн, Вильяма Папаса, визит итальянских
художников из города Лукка. Эта экспозиция проходила в
зале ДВХМ, а потом была подарена фонду. Так рождалась
одна из программ фонда “Содружество культур”, затем —
программы “Национальная культура”, “Детство”. Совме
стно с Дальневосточным художественным музеем создает
ся эстетический центр для детей, а его филиалы открыва
ются в четырех детских садах.
Яркие события тех дней заметно меняли культурную
жизнь города и края. Газеты много писали об акции “Проф
союзные курсы — детям”, связанной с созданием детского
центра эстетического воспитания, о голодовке художника
Александра Красного, который пошел на столь отчаянный
шаг, чтобы добиться передачи здания, принадлежавшего
профсоюзам, педагогам и их воспитанникам. Не мог прой
ти незамеченным уличный концерт, посвященный Влади
миру Высоцкому. Все сборы были отправлены в Москву на
создание музея Высоцкого на Таганке. “Дни совести”, про
веденные фондом вместе с городским обществом “Мемо
риал”, творческими союзами, деятелями искусства, кон
курс на создание проекта часовни, увековечивающей па
мять о невинных жертвах сталинских репрессий, и сбор
средств на ее строительство — все это уже вошло в исто
рию нашего города.
В первые годы Хабаровский фонд культуры не имел сво
ей выставочной площадки, но в 1991м администрация края
выделила фонду роскошный мраморный зал. Первым про
ектом стала выставка Алексея Черкасова и Константина
Дружина. В этом же году состоялся первый детский фести
валь “Тихий мирный океан”, давший начало новому направ
лению работы фонда — стипендиаты из числа одаренных
детей. В мраморном зале было много ярких проектов. На
пример, “Праздники и обряды на Руси” с участием мэра
Портленда. Позднее выставка хабаровских детей отправи
лась в Портленд. Стоит вспомнить совместную программу
с США, когда режиссер Джефри Гордон осуществил на сце
не хабаровского театра драмы постановку своей пьесы
“Зигзаг на четырех”. Финансировал этот проект Хабаров
ский фонд культуры.
В 1992 году фондом утверждена региональная благотво
рительная программа “Дальневосточные таланты”. Итог
фестиваля — 26 стипендиатов со всего Дальнего Востока.
В это же время с концертами в Хабаровске побывал зна
менитый пианист Владимир Ашкенази, сборы от своих вы
ступлений он направил в фонд “Дальневосточных талан
тов” и учредил своих стипендиатов — Вячеслава Попруги
на и Ольгу Гридневу.
Менялись времена и власть. Фонд покинул мраморный
зал солидного здания администрации края и, не без по
мощи госпожи Удачи, перебрался на Муравьева
Амурского, 17. Родился творческий центр “Тайны ремес
ла”. Именно здесь стали торжественно отмечать первые
юбилеи ветеранов культуры. Сегодня это большая бла
готворительная программа фонда, которая реально под
держивает людей, посвятивших свою жизнь служению
искусству.
В 1993 году в рамках программы “Память” создан мемо
риал артистам театра драмы Елены Паевской и Валерия
Шаврина. Всю работу по этому проекту финансировал фонд
культуры. В 1994 году появился “Артподвальчик” — один
из самых популярных сегодня выставочных залов Хабаров
ска. Первой выставкой стала экспозиция работ известной
художницы Марианны Татьяниной. “Артподвальчик” все
гда давал шанс показать свое творчество многим — и боль
шим мастерам, и начинающим. “Артподвальчик” еще и
творческий центр. Здесь проходят мастерклассы хабаров
ских и японских художников, выступают музыканты и ар
тисты Хабаровска. “Артподвальчик” открыт для всех, но

Прием американских художников.
1998.

Встреча с мэром г. Ниигата (Япония).
1998

Ветераны культуры и искусства в Арт1подвальчике.
9 Мая 1998 года

главные его гости — дети. Уже несколько лет подряд кра
савица новогодняя елка собирает ребятишек из детских
домов, интернатов, далеких деревень в этом уютном зале.
Для многих маленьких гостей визит сюда — первый шаг к
искусству.
В истории фонда немало ярких встреч. В разное время
здесь побывали Р.С. Горбачева, Н.С. Михалков, М.Н. За
дорнов. Фонд принимает гостей из Японии, Италии, Аме
рики, Китая, Кореи, знакомит их с русской культурой.
В жизни нашего города с Хабаровским фондом культуры
связано многое. Строительство памятника дальневосточно
му писателю Н.П. Задорнову, конкурс на создание проекта
памятника “золотому голосу Севера” Кола Бельды, празд
ник “День гончара”, открытие в 1995 году театра “Галерея”,
издание журнала “Словесница искусств”, к слову, единствен
ного на Дальнем Востоке с подобной тематикой, издание книг
дальневосточных писателей (В. Старикова. “Воспоминания”,
Л. Магистрова. “Перед лицом Твоим”, Ю. Шестакова.
“Встречи и расставания”) и многоемногое другое.
15 лет — срок для фонда солидный, и в то же время это
только начало. Подросли стипендиаты, многие из них уже
сегодня известны в нашей стране и в мире, но им на смену
пришли другие талантливые дети, которые общаются с ве
теранами искусства. И ниточка духовности не обрывается.
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Н. Наумов

2002 г., апрельсентябрь. В музеях
японских городов Мачида, Уцуномия,
Хакодатэ состоялась международная
конференция “Модернизм на Дальнем
Востоке и в Японии, 1918—1928”.
Участвовали музеи Хабаровска, Влади
востока, КомсомольсканаАмуре.
Среди работ, представленных на выс
тавке, были произведения художников
общества “Зеленая кошка” (Хаба
ровск, 1918  1920) Н. Наумова, П. Лю
барского, Ж. Плассе, П.И. Львова и др.

В. Дроздов

þ

А. Гуриков — график, живописец,
участник международных (Биеннале
графики в Любляне, СФРЮ), респуб
ликанских, зональных, краевых, город
ских выставок.

þ
þ

Б. Дейнеко — художник по кам
ню. В 1996 году побывал в Италии со
своей персональной выставкой.
В. Джунь — участник международ
ной и всесоюзных выставок (декора
тивноприкладное искусство, скульп
тура). Реставрировал памятник А.С.
Пушкину, установленный у Хабаровс
кого государственного педагогическо
го университета.

þ

Г. Зорин — живописец, заслужен
ный художник России. В 50х годах ХХ
в. в составе группы художников СССР
(21 человек) побывал в Италии.

Г. Зорин

В. Романов

АРТХРОНИКА

þ

1945 год, 7 октября. В фойе хабаров
ского клуба УНКВД открыта выставка
рисунков художников, побывавших в
Маньчжурии по заданию Политуправ
ления 2го Дальневосточного фронта.
Среди них — А. Смелов, М. Козелл, Н.
Туркин, В. Куракин, А. Михайленко, И.
Горбунов, график Инн. На выставке
показана послевоенная Маньчжурия.

þ

С. Воронин — выпускник хаба
ровского худграфа. В 1982 году уехал
в Анадырь. Был художником транс
континентальных гонок на собачьих
упряжках “Надежда91”, “Надеж
да92” по маршруту Ном (Аляска)
— Уэлен (Чукотка). Автор эмблемы
гонок, а также эскизов, по которым
в Таллине были изготовлены знач
ки. С 1992 года живет в Благове
щенске.

þ

В. Дроздов — живописец, заслу
женный художник России, участник
всесоюзных, республиканских, зо
нальных, краевых, городских, персо
нальных, зарубежных выставок. Кар
тина “Я убит, мама” получила высо
кую оценку японских искусствоведов
на выставке современного искусства
“СевероВосточная Азия” (Ниигата,
Япония, 1998 г.).

þ

Н. Заверяев — шестикратный при
зер международных конкурсов по ле
довой и снежной скульптуре в Харби
не (КНР), серебряный и бронзовый
призер в Фербенксе (США). Работы
художника находятся в музеях и част
ных коллекциях России, США, Китая,
Ю. Кореи.

þ

И. ЗахаровРосс — выпускник ха
баровского худграфа. В 1971 году уехал
в Ленинград. С 1978 года живет в Гер
мании. В библиотеке ДВХМ имеется
книга “Игорь ЗахаровРосс” (Мюн
хен, 1993).

И. ЗахаровРосс

þ

þ

А. Вашковец — скульптор. Родил
ся в селе Синда Нанайского рна Ха
баровского края. Окончил вечернюю
художественную студию при Дворце
культуры КомсомольсканаАмуре. В
1964 году приехал в Анадырь (Чукот
ка), с 1987 года живет в Магадане.
Работы скульптора приобретены
Министерством культуры РСФСР,
Росизопропагандой, хранятся в Госу
дарственной Третьяковской галерее,
музеях Читы, Анадыря, Якутска, Ма
гадана.

А.Гуриков

Г. Кабанова

— Государственный Русский му
зей (СанктПетербург): П.И. Львова,
А.М. Федотова, О.Ю. Яхнина;
— Государственный музей изобра
зительных искусств им. А.С. Пушкина
(Москва): П.И. Львова, О.Ю. Яхнина.

Приамурским географическим об
ществом издана “Энциклопедия Хаба
ровского края и Еврейской автономной
области. Опыт энциклопедического
географического словаря” (Хабаровск,
1995). В книгу вошли сведения о худож
никах Павлишине Г.Д. и Романове В.Е.

Н. Долбилкин — живописец, зас
луженный художник России. Персо
нальная выставка, приуроченная к 40
летию творческой деятельности, состо
ялась в 1997 году в Харбине. В Хар
бинской галерее было представлено 32
работы, 9 из них подарены художником
организаторам выставки.
Н. Долбилкин. Автопортрет

В ведущих музеях России находятся
работы дальневосточных художников:
— Государственная Третьяковс
кая галерея (Москва): А. В. Гурикова,
П.И. Львова, А.М. Федотова, Б. Шах
назарова, О.Ю. Яхнина;

О. Яхнин

В 1970 — 1983 гг. в Московском из
дательстве “Искусство” вышли в свет
четыре тома биобиблиографического
словаря “Художники народов СССР”
(предполагалось издать шесть томов). В
словарь вошла информация о хабаровс
ких художниках, среди которых Бельды
А.И.(том 1), Васильев В.В., Вольгушев
А.И., Высоцкий В.Н. (том 2), Горбунов
И.А., Дешко Л.И., Долбилкин Н.П., Ду
фин Я.А. (том 3), Зорин Г.С., Зуенко В.С.,
Кабанова Г.И. (том 4). Приводятся све
дения: место рождения, образование,
участие в выставках, местонахождение
картин, библиография.

þ
þ

В. Пащенко — участник зарубеж
ных (США, Япония) выставок. Вместе
с художником В. Хрустовым был в Ис
пании. Один из участников выставки
художниковхабаровчан в Паламосе
(А. Ефимов, Т. Волошина, А. Лепету
хин, Ю. Дунский).
А. Родик — театральный художник.
Несколько лет (с 1996) работал в Ха
баровском краевом театре драмы.

þ

В. Флиссак — выпускник хабаровс
кого худграфа, а затем отделения гра
фического дизайна в ЛВХПУ им. Мухи
ной, живет и работает в СанктПетер
бурге. Участник международных выста
вок в Литве, Болгарии, Англии, Голлан
дии, Польше, Германии. Персональная
выставка состоялась в галерее “Борей”
(СанктПетербург, 1994), Произведе
ния имеются в собраниях Дальневос
точного художественного музея, Кали
нинградской картинной галереи, в кол
лекции Национальной Британской биб
лиотеки (Лондон, Великобритания).

þ

Н. Холодок — художникграфик. В
1996 году принял участие в междуна
родном конкурсе книжной графики, по
священном 100летию французского
поэта Поля Верлена (Франция). Учас
тник зарубежных выставок (Литва,

Н. Холодок
Н. Хрустова

Е. Фентисов — в 70е годы был
единственным на Дальнем Востоке ху
дожником, работающим в технике па
стели. Персональная выставка состо
ялась в городе Томиоко (Япония) в
1993 г. Работы находятся в коллекци
ях музеев России и за рубежом.

þ
þ
þ

Ю. Дунский — книжный график,
фотохудожник, осуществил несколько
проектов с Хабаровским книжным из
дательством. Имеет дипломы междуна
родных книжных выставокярмарок,
участник зарубежных выставок (США).
И. Кравчук — живописец, органи
затор Регионального творческого со
юза. Его работы имеются в коллекции
посла Франции в России гна Юбера
де Вердьера.
И. Оркина — график, керамист.
Персональные выставки проходили в
Японии и Германии. Автор сборника
“Свое колесо”, изданного Хабаровс
ким фондом культуры

И. Оркина

Н. Огнева

þ
þ

þ

Н. Хрустова — участница Всемир
ной Королевской пасхальной выстав
ки (Сидней, Австралия, 1994). Груп
повые выставки в Париже (Франция),
Сиэтле (США), Ниигате (Япония).
Персональные выставки состоялись в
Находке (1994), Владивостоке (1995),
Портленде (США, 1997). Работы на
ходятся в художественном музее Читы,
картинных галереях Хабаровска, На
ходки, Владивостока.

А. Тен — график. На VIII междуна
родном фестивале рекламы занял пер
вое место в номинации “И стиль, и
имидж, и печать” (Москва, 1998) и пу
тевку на поездку в Германию, в Мюн
хен на завод “Грум”.

þ

Г. Павлишин — народный художник
России, почетный гражданин г. Хабаров
ска. Семикратный лауреат Международ
ных конкурсов книжной иллюстрации.
Золотая медаль в Лейпциге (ГДР), “Зо
лотое яблоко” в Братиславе (Чехослова
кия), серебряная медаль в Японии.

Г. Павлишин

Л. Скобелин — живет в Подмоско
вье. Первая персональная выставка
состоялась в Хабаровском фонде куль
туры в 1989 г. Участвовал в междуна
родных выставках в Китае, Франции,
Канаде, Польше, Японии. Один раз в
три года проходят персональные выс
тавки живописца в “Артподвальчи
ке” Хабаровского фонда культуры.

Л. Скобелин

þ

Н. Огнева — живописец, график.
Со своими персональными выставка
ми побывала в Таиланде и на Филип
пинах. На Филиппинах стала первой
художницей, представившей современ
ную российскую живопись.

Польша, Бельгия). Автор проекта и ху
дожник книги В. Еращенко “Малая
поэзия” (Хабаровск, издательский дом
“Приамурские ведомости”, 2002).

В. Сахатов — выпускник хабаровс
кого худграфа, с 1982 года живет и ра
ботает в Москве. Работы художника
имеются в музеях и частных собраниях
России, ФРГ, Польши.

Е. Фентисов

И. Кочергина

þ

С. Логинов — участник междуна
родных (Индия, Югославия, Финлян
дия) выставок. Участник трех конкур
сов ледовой скульптуры на Аляске,
XVII международного конкурса ледо
вой скульптуры в Харбине (1999, зо
лото). В 1997 году вместе с Н. Заверя
евым за ледовую композицию “Золо
тая рыбка” получил серебряную ме
даль (Харбин). В 1998 году вместе с Н.
Заверяевым и В. Строковым получил
серебряные и бронзовые медали на
фестивале в Фербенксе (США).

þ
þ

Дипломная работа участвовала в “Ин
терсалоне” во Франции. Персональ
ная выставка состоялась в Финляндии.

АРТХРОНИКА

И. Кочергина — живописец, участ
ница зональных и краевых выставок. Пер
сональная выставка “Итальянские ка
никулы” состоялась в 2000 г. в “Артпод
вальчике” Хабаровского фонда культу
ры. Американский биографический ин
ститут включил очерк о художнице в 4е
международное издание “Кто есть кто”.

þ
þ

В. Пичуев — живописец, выстав
лялся в галерее “Нордвест” (США,
1993), в библиотеке исторического
центра г. Коди (США, 1994).
Материал подготовила
Татьяна ЛАВРОВА

АРТХРОНИКА
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Елена ГЛЕБОВА

—¯ˆÓÁÚÊ ÊÙ ˙ÍÁÚ¯ÏÁˆÊ‰
В мастерских художников среди полотен, мольбертов, красок, сухих букетов,
гипсовых фигур и прочего можно встретить уникальные вещи. Не всегда они
являются произведениями искусства, но от этого их ценность не уменьшается.
Иногда за редкостями из мастерских стоят интереснейшие истории (а может
быть, и легенды), которые помогают проникнуть в сложный и непонятный многим
мир творческого человека.

Крестхранитель Владимира Хромова
Старинный крестхранитель (специ
алисты определили, что относится он к
XII веку) с надписями на древнеславян
ском попал к художнику Владимиру Хро
мову, можно сказать, случайно. В 1974
году, еще когда преподавал на худгра
фе, Хромов повез студенческую выстав
ку во Владимир. Там встретил своего
давнего приятеля, художника Бориса
Французова, с которым был знаком еще
в студенчестве в Москве. Пригласив
Владимира к себе в мастерскую, Фран
цузов показал ему уникальную коллек
цию церковной атрибутики, а вернее,
то, что от нее осталось.
Во Владимире, Суздали и других го
родах многие церкви в те годы были
разграблены, сожжены, осквернены.
Местная пацанва на этих пепелищах
откапывала части складней, кресты и
использовала их в своих играх. К при

меру, крестхранитель, тот, что сегодня
у Владимира Хромова, был битой. Ви
димо, его очищали от гари с помощью
кирпича, так что лики святых оказались
стертыми. Французов, спасая реликвии,
покупал за рубль у пацанов их “игруш
ки”. И вообще всерьез занимался изу
чением древнерусского искусства. По
степенно сложилась большая коллек
ция, но хранить ее в то время было де
лом опасным — запросто можно за ре
шетку угодить. И в принципе это бы
произошло. На Французова “стукнули”,
к нему в мастерскую пришел страж по
рядка и под угрозой трехлетнего зак
лючения в тюрьму вынудил отдать кол
лекцию в музей. Французов повиновал
ся, но коечто (сразу видно отчаянную
натуру!) припрятал — крестхранитель
и часть древнего складня. И все же,
опасаясь повторных гонений, Борис

Французов решил подарить эти уни
кальные вещи своему дальневосточно
му другу. Так, уже почти тридцать лет
хабаровчанин Владимир Хромов хранит
спасенные владимирским художником
предметы искусства.

Забытые образы в старом зеркале

Скрипка Фентисова
Нет, Евгений Михайлович Фенти
сов не играл на скрипке. Это она “иг
рала” во многих его натюрмортах.
Фентисов долгое время был един
ственным на Дальнем Востоке масте
ром пастели (материал о художнике
см. в № 3 журнала “Словесница ис
кусств” за 1999 год).
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В мастерской Александра Викторови
ча Гурикова есть старинное зеркало, по
верхность которого словно подернута гу
стой вуалью времени. Но кроме того что
зеркалу около ста лет, с ним еще связа
на история об одном интересном чело
веке, подарившем Гурикову раритетный
предмет. В какойто степени даритель
повлиял в свое время на мировоззрение
хабаровских художников.
Этот человек — Григорий Бланков,
переводчик и друг многих художников.
По тем временам он был особым: об
щался с иностранцами, имел возмож
ность отовариваться в фирменном ма

газине “Березка”. Ну кто в конце 60х
мог угостить приятеля настоящим вис
ки или предложить американскую си
гарету? Но помимо этой “отравы” Гри
горий Бланков давал вкусить местной
рисующей братии и другого зелья —
абсолютно недоступные и закрытые в
годы социалистического реализма кни
ги и альбомы по зарубежной классике,
авангарду. Для многих художников это
было самое первое знакомство с запад
ным искусством, которое потом замет
но повлияло на их творчество. Некото
рые из этих книг и сегодня хранятся в
частных библиотеках.

После смерти художника его мас
терская (а вместе с ней и скрипка) пе
решла к хабаровскому живописцу

Владимиру Хрустову. И теперь краси
вый реквизит Фентисова стал частью
мелодий натюрмортов Хрустова.

Подсвечник из Хабаровки
Этот подсвечник из мастерской Алек
сандра Лепетухина лишен парадности и
какихлибо изысков. Но, как говорят
специалисты, он создан приблизитель
но в середине XIX века и имеет опреде
ленную антикварную ценность.

Подсвечник ручной работы, не
большой и удобный. Скорее всего, он
попал к нам, когда об электрическом
освещении улиц и домов еще не шло
и речи, а Хабаровск еще был Хаба
ровкой.

Часы от адмирала — в знак благодарности

Карманные часы, на крышке ко
торых выгравированы надпись “Па
вел Буре. Поставщик Дворца Его
Величества” и герб с двуглавым
орлом, — фамильная ценность ху
дожника Владимира Бабурова.
Историю, связанную с появлени
ем этих часов, Владимиру Филиппо
вичу рассказала его бабушка. В на
чале 1900х годов дед Бабурова,
Степан Миронович Песковский,
служил каптенармусом на минонос

це, и в его ведении находились все
судовые документы. Правила были
такими: в кризисной ситуации, когда
жизнь судна оказывалась под угро
зой, каптенармус обязан был любой
ценой спасти документы. В один из
дней разгорелся бой между японс
ким судном и российским минонос
цем. С берега за ходом событий на
блюдал наш адмирал. В итоге мино
носец был потоплен, спаслись всего
несколько человек, и среди них —
Степан Песковский. Он плыл из пос
ледних сил к берегу, держа в зубах
портфель. Каптенармуса, честно ис
полнившего свой долг, подвели к ад
миралу, и тот, тронутый смелостью
моряка, обнял его при всех, вынул
из кармана часы и подарил в знак
благодарности.
В 1938 году отца Владимира Фи
липповича Бабурова призвали в ар
мию на срочную службу, и тесть по

дарил ему адмиральские часы. Отец
прослужил с ними весь положенный
срок, а когда началась война, часы
сопровождали его на всех фронто
вых дорогах: Московская битва, бои
под Минском, охрана города Горь
кого…
Кстати, именно в Горьком часы
сломались, и Филипп Леонтьевич
отдал их в починку. После этого они
еще месяц тикали, а потом остано
вились. Только в 1963 году Влади
мир Бабуров, обнаружив старую де
довскую вещь, попытался отремон
тировать часы. Взялся за них толь
ко один часовщик — старенький дед
в ларьке на центральном рынке. И
починил! Оказалось, что во время
войны, когда отец сдавал часы в
починку, мастер, вместо того чтобы
устранить пустяковую неполадку,
вытащил из них рубины.
Старик, вернувший фамильную
ценность к жизни, сказал: “Для меня
честь держать эти часы в руках!”

С берегов Охотского моря
Огромная коряга, похожая на фан
тастического зверя, уже несколько лет
лежит между лестничными пролетами
рядом с мастерскими художников в
большом сером доме по улице Мура
вьеваАмурского. Это наследство
Алексея Федотова.
Рассказывают, что сей внушитель

ный экспонат Алексей Матвеевич до
ставил с берегов Охотского моря. Дол
гое время она стояла у него в мастер
ской и служила чемто вроде пособия
по светотени. А еще Федотов из своих
путешествий привозил камни — сим
волы тех мест, которые вдохновляли
его и ложились в основу пейзажей.

Горшочек из белорусской печки
Наверное, только настоящий ху
дожниккерамист способен разгля
деть в закопченной посудине уникаль
ный предмет народного быта. Ирина
Оркина в студенческие годы поехала
на каникулы к своей бабушке в дерев
ню Тешков Гомельской области (это
место давно опустело, так как оказа
лось в чернобыльской зоне). Бабуш
ка приготовила к приезду Ирины по
трясающее блюдо — белорусскую
бабку в горшке. С помощью вилош
ника (ухват) горшочек извлекли из

печки и… Ирина ахнула, увидев ста
ринный предмет. Глиняный горшочек
традиционной формы был оплетен
паутинкой из проволоки. В прежние
времена таким образом оберегали
керамику от растрескивания при на
гревании в печи. Бабушка, правда, ни
как не могла взять в толк, чем так
восхищается ее внучкахудожница, но
горшочек все же подарила. Для Ири
ны Оркиной это одна из самых боль
ших ценностей. Позднее подобные
горшочки, оплетенные проволокой,
Ирина встречала у старообрядцев в
экспедициях по Приморью.
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Мольберт Василия Высоцкого
Мастерские переходят по наслед
ству от художника к художнику, а вме
сте с ними и другие предметы. Напри
мер, святая святых — мольберты. У
Александра Лепетухина, к примеру,
стоит мольберт живописца Валенти
на Степанова, а Владимир Марченко
работает на мольберте Василия Вы
соцкого — старейшего дальневосточ
ного художника.
Все свое творчество Василий Ни

колаевич Высоцкий посвятил Даль
нему Востоку. Он был художником
своего времени, и оно ясно отпечата
но на его полотнах: “Народ поднял
ся”, “За землю, за волю”, “Гибель
разведчика” и др. Свое самое первое
поощрение — премию РСФСР тре
тьей степени — Высоцкий получил
за картину “Удэгейская мать” перед
Великой Отечественной войной на
молодежной выставке.

Сокровища с берегов Амура
Художник Сергей Петухов много лет
подряд собирал коллекцию древней ке
рамики, орудия труда и предметы охо
ты древних народов Амура. Есть у него
и предметы декоративноприкладного
искусства аборигенов. Эту коллекцию
можно смело назвать музейной, так как
экспонаты на самом деле представля
ют историческую и художественную
ценность. Сергей Петухов много ездил
по национальным селам на пленэры,
его до сих пор помнят местные жители
СикачиАляна, Булавы. Булавинские
мальчишки, узнав про увлечение ху

Камни странствий

дожника старинными предметами, по
дарили ему бурханчиков.
На специальных стендах, совсем по
музейному, в мастерской Сергея Пе
тухова — старинные монеты, частицы
китайских пиал из фарфора, грузила и
огромные рыболовные крючки. И мно
жество интересных камней. Художник
даже сделал работу “Нанайская дерев
ня”, где все ее обитатели —шаман,
взрослое население, дети — камуш
ки на красочном полотне. Свои наход
ки Сергей Петухов, как правило, об
наруживал после дождя. Однажды,

рассказывают, был случай, когда пос
ле сильной грозы в районе Сикачи
Аляна рухнула часть песчаного бере
га, обнажив древнее жилище, где со
хранилось немало интересного.

Юрий Дунский — художник и путе
шественник. Или путешественник и
художник. Каждый год он сплавляет
ся по дальневосточным рекам. Хор и
его притоки, Анюй, Кура, Мая, Шан
тары… Помимо фотографий, этюдов,
дневниковых наблюдений, Дунский
привозит камни.
Сколько сплавов — столько и кам
ней в его мастерской: больше пятиде
сяти. Причем каждый Юрий знает в
«лицо» и точно может сказать, на ка

ком берегу его подобрал. К примеру,
плоский камень с отверстием — в про
шлом житель Шантарских островов, а
маленький белый окатыш обитал в
верховьях Сукпая (их можно разгля
деть на фото).
Неплохое дополнение к этой коллек
ции — старая керосиновая шахтерс
кая лампа. Правда, подарили ее Юрию
Дунскому сломанной, но художник
приложил к ней руки, и лампа опять
горит.

Ключи от дверей, которых не существует
Хабаровский художник Роберт
Юрьянов много лет собирал ключи:
приобретал по случаю, находил на ули
це, ему их дарили. Словом, коллекция
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набралась со временем солидная —
увесистый мешок. Но ключи эти были
самыми обычными, типовыми, а вов
се не старинными, как полагали те,

кто впервые слышал о “богатстве”
Роберта.
Когда Роберт Юрьянов ушел из
жизни, его жена Марианна Татьяни
на подарила коллекцию ключей Ген
надию Арапову, зная, что тот делает
свои объекты из самых неожиданных
предметов. В итоге родилась серия
работ с ключами. Одну из них — с
названием «Роберт» — Арапов по
дарил Марианне Георгиевне. А еще
он задумал сделать инсталляцию “Ме
мориальное дерево Роберта Юрьяно
ва”, на ветвях которого будут разве
шены все те же ключи.
Марианна Татьянина рассказала,
что еще при жизни к Роберту Юрья
нову частенько обращались художни
ки, потерявшие свои ключи. Надея
лись, вдруг чтото и подойдет. Но ни
разу ни один ключ не открыл те двери.

СТЕРТАЯ СУДЬБА
скульптора Шутца

Иногда в жизни случаются такие
вещи, которые в реальности вроде
бы и не должны происходить. Жил
человек, воевал, защищал Родину,
потом прославлял ее в своем
творчестве и, кто знает,
возможно, этим хотел записать
свое имя в историю. Но спустя
много лет предназначенная для
его имени графа оказалась пустой.
Будто взяли и стерли судьбу.
Елена ГЛЕБОВА
Николай Михайлович Шутц, коренной дальневосточ
ник, скульптор. Это его судьба оказалась стертой. В
Госархиве Хабаровского края есть небольшой фонд до
кументов, среди которых старая фотография Николая
Шутца в военном мундире, свидетельство о его смер
ти, паспортная книжка матери Анны Ивановны Шутц
(выдана начальником полевого управления почты и
телеграфов тыла Маньчжурской армии в январе 1905
года). И множество писем из Ленинграда 60х годов.
Их автор — Евгения Борисовна Шутц, жена скульп
тора. Вот что она пишет: “Я очень хочу, чтобы по вос
поминаниям и отрывкам фактов, сохранившимся в моей

памяти, люди постарались бы восстановить забытое
имя моего мужа, отдавшего много сил, вложившего
всего себя в развитие и украшение родного края, свое
го родного города Хабаровска…” По сути, письма из
города на Неве и еще несколько скромных докумен
тальных источников — все, чем мы сегодня распола
гаем. Из этого складывается интересная история, хотя
во многом она противоречива, в ней можно ставить бес
конечные знаки вопросов.
Николай Михайлович родился в Хабаровске в 1889
году в семье почтовотелеграфного чиновника V разря
да, коллежского регистратора Михаила Андреевича
Шутца и Анны Ивановны Шутц. Эти сведения офици
альны: они вписаны в паспортную книжку А.И. Шутц.
Кроме того, в личной картотеке хабаровского краеведа
А.М. Жукова есть короткие сведения об этой семье. Да
лее, по воспоминаниям Евгении Борисовны, Николай
Шутц окончил городское училище и за отличную успе
ваемость и большие способности к живописи был от
правлен в Петербург (со стипендией от города), чтобы
продолжать обучение. Там он успешно сдал экзамены в
Высшее художественное училище Штиглица, а после его
окончания поступил в Академию художеств на скульп
торское отделение. Его преподавателями были Николай
Рерих, Билибин и др. Закончив курс на отлично, Нико
лай Шутц за свою дипломную работу был награжден по
ездкой по России.
Вернувшись в Хабаровск, он преподавал в ремеслен
ном училище при заводе «Арсенал». Когда началась Пер
вая мировая война, добровольцем ушел на фронт и был
отправлен в действующую армию — зачислен в 7й Си
бирский стрелковый батальон вольно определяющим. За
боевые заслуги его произвели в офицерские чины: сна
чала прапорщика, затем подпоручика, поручика и штабс
капитана. Судя по всему, Николай Шутц был человеком
храбрым. Награжден тремя Георгиевскими крестами, ор
денами Станислава, Анны, Владимира, имел наградное
оружие. В 1916 году возглавил команду разведчиков того
же Сибирского полка. Война Николая Шутца не поща
дила: ранения, контузия, отравление газами. Дважды ему
пришлось лежать в ВаршавскоУяздовском госпитале в
Москве. В итоге врачи вынесли вердикт: не пригоден к
строевой службе. Штабскапитан Шутц вышел в отстав
ку и вскоре женился на девушке Евгении из Петербурга.
Евгения Борисовна пишет, что Октябрьская револю
ция застала Николая Шутца в столице. В это время он
познакомился с Маяковским, был участником и органи
затором творческой группы художников, вместе с други
ми готовил выставку “Бубновый валет”, чтобы показать
новые течения в искусстве. Маяковский, пишет Е.Б.
Шутц, выставил свои картины и плакаты, а Шутц —
скульптурные композиции. Среди участников были ху
дожники Клюн, Бурлюк и другие.
“… Жизнь в Москве вдали от родных мест очень тяго
тила мужа. Он стремился на Дальний Восток, очень лю
бил Хабаровск, Амур и сильно скучал о матери. В 1918
году мы уехали из Москвы в Хабаровск…” К этому вре
мени Анна Ивановна Шутц уже была вдовой: в 1894
году отец Николая Шутца проводил линию связи на
НиколаевскнаАмуре и безвестно погиб в тайге.
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В Хабаровске Николай Шутц преподавал рисова
ние в женской гимназии, вплоть до ее ликвидации. В
это же время, пишет Евгения Борисовна Шутц, он
был избран председателем Союза фронтовиков, про
водил большую работу по трудоустройству своих бое
вых товарищей и вообще вкладывал много сил, помо
гая семьям военных, содействовал лечению раненых.
В 1918 году Николай Шутц – делегат съезда дальне
восточных трудящихся. Здесь он познакомился с П.П.
Постышевым. Словом, Николай Шутц имел самую
активную жизненную позицию, и ко всему прочему
был депутатом в местные Советы, вел работу в газе
те “Голос трудящихся” (резал клише для карикатур).
Когда наступил период интервенции, Николай Шутц
вступил в подпольную профсоюзную организацию. Ев
гения Борисовна Шутц пишет о том, что в городе шли
повальные аресты, расстрелы, на путях станции Хаба
ровск стоял калмыковский “вагон смерти”. “…После
расстрела в городском саду на берегу Амура пленных
музыкантов, после того как была сброшена с утеса груп
па мадьяр, профсоюзная организация в знак протеста
против злодейства Калмыкова предъявила ультиматум
японскому командованию…”
В то время в тайге, в районе нынешнего Кульдура,
открыли целебные ключи. Страждущие исцеления про
бирались туда сквозь таежные заросли и по неделям
жили возле этих источников. Постепенно своими сила
ми начали возводить двухэтажный дом. Работами руко
водил Николай Шутц. В глухие места под предлогом
лечения уходили и те, кто опасался находиться в окку
пированном Хабаровске, и со временем там обоснова
лась подпольная организация.
Атаман Калмыков объявил о мобилизации мужчин в свой
отряд, и поскольку Шутц когдато служил офицером в цар
ской армии, ему велено было явиться в штаб. Как сказано
в одном из писем: дали сутки сроку, а иначе — виселица.
Единственной защитой Николая Михайловича была его
непригодность к строевой службе после ранений. Он отка
зался. Опасаясь за свою жизнь, Шутц воспользовался пред
ложением друзей и ненадолго стал пациентом психиатри
ческой клиники по улице Серышева, а потом уехал в Нико
лаевскнаАмуре. Это было своевременным, так как по
чьемуто доносу японцы напали на след подпольной орга
низации в Кульдуре и сожгли дом в тайге.
Из письма Е.Б. Шутц: “В феврале 1922 года после
штурма Волочаевки и победы Народнореволюционной
армии главком В.К. Блюхер приказал: “Немедленно со
брать тела всех, кто с беззаветной доблестью погиб в
жестоком бою под Волочаевской и схоронить их в общей
братской могиле на вершине сопки ИюньКорань. И
над могилой воздвигнуть достойный памятник”. П.П.
Постышев поручил Шутцу сделать эскизы и предста
вить их на утверждение. Однако к работе над созданием
памятника приступили только в 1923 — 1924 годах, так
как не было средств, да и Блюхер уехал. Потом выдели
ли лошадей для перевозки глины, а также солдат в по
мощь. Один солдат позировал, работа была трудоем
кой, целые дни Шутц проводил в мастерской…”
Вот тутто и начинаются загадки. Всем известно, что
автором памятника на сопке ИюньКорань является А.А.
Бадоньи — преподаватель труда в хабаровском педаго
гическом техникуме. Журналист Сергей Рослый в очерке
“Как строили памятник на сопке ИюньКорань”, опубли
кованном в сборнике “Имя твое — комсомол”, подробно
описывает историю создания фигуры красноармейца с
высоко поднятой винтовкой над головой. Имя Николая
Шутца не упоминается. Нет его и в заметке в газете “Ти
хоокеанская звезда” (№ 229 (1005), 3 октября 1928 г.),
где размещена фотография памятника с группой людей.
Текст следующий: “Эта грандиозная фигура, сделанная из
железобетона, была помещена перед зданием школы, воз
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двигаемой на месте волочаевского боя. Слева около фи
гуры памятника — скульптор А.А. Бадоньи”.
Возможно, Николай Шутц был автором первого, вре
менного, памятника на сопке ИюньКорань. Однако его
жена пишет, что Николай Михайлович разрабатывал
два варианта эскизов и макетов, которые хранил в мас
терской. Но в центре идеи — все тот же солдат с высоко
поднятой над головой винтовкой. Таким образом, Е.Б.
Шутц утверждает, что автором памятника является ху
дожникскульптор Н.М. Шутц. Других документов на
этот счет нет. Как нет и подтверждений тому, что Нико
лай Шутц автор эскизов для постамента памятника В.И.
Ленину, автор живописных полотен о жизни партизан,
которые он дарил военному штабу. Имя Шутца оказа
лось стертым. Хабаровский госархив, откликнувшись
на просьбу вдовы скульптора, вел переписку с централь
ными архивами страны, делал запросы и отовсюду по
лучал отрицательный ответ. Имя Николая Михайлови
ча Шутца нигде не значилось.
Следы этого имени удалось разыскать только на Даль
нем Востоке, и то самые приблизительные. В газете “Го
лос трудящихся” (№ 161, 4 января 1921 г.) есть заметка:
“Коллегия художников на пост директора народнокар
тинной галерее выдвинула художника тов. Н.М. Шутца.
При народнокартинной галереи будут вечерние курсы
графических знаний и специальная художественная биб
лиотечка”. Далее, в каталоге 2й Дальневосточной крае
вой передвижной художественной выставки (Хабаровск
— Владивосток — Благовещенск), который датируется
1933 годом, в списке участников скульптор Н.М. Шутц и
его композиция “Президиум собрания”. И последнее упо
минание — во врачебном свидетельстве о смерти: умер
ший в 1946 году Н.М. Шутц работал художником на стан
ции Седанка (Приморье).
Из письма Е.Б. Шутц: “Муж работал на строитель
стве санатория НКВД на станции Океанской в Примо
рье), а в 1937 году окончательно перебрался во Влади
восток. В 1939 году я с четырьмя детьми переехала к
мужу, но изза болезни дочери уехала к матери в Ленин
град. Больше мы не виделись. Отъезд казался времен
ным, но грянула война, и мы потеряли друг друга из виду.
Только позднее я выяснила, что муж умер в 1946 году и
похоронен на морском кладбище близ Владивостока…”
Евгения Борисовна, взяв детей, уехала с Дальнего
Востока в самый разгар репрессий. Сегодня неизвес
тно, что было настоящей причиной. Теперьто ясно,
что многие просто убегали от надвигающейся беды,
пытались затеряться. Хотя в списках репрессирован
ных имени Николая Шутца нет.
На протяжении нескольких лет Евгения Борисовна
Шутц пыталась восстановить правду о муже. Мне поче
муто не верится, что ее воспоминания — плод фанта
зий. Слишком много точных попаданий. А причина
стертой судьбы, возможно, слишком проста и баналь
на. Вот еще несколько строк из письма Е.Б. Шутц ди
ректору Хабаровского госархива Цыбыктаровой: “Он
был беспартийным большевиком, идейным коммуни
стом, но вступить в ряды партии он не мог. Вечно над
ним тяготело звание офицера царской армии. Тяжело
он это переживал, что усугубляло состояние здоровья,
и еще сказывались ранения и контузия…”
Эта публикация не ставит однозначных акцентов. Обо
значенная линия жизни скульптора Шутца еще раз дока
зывает, что белых пятен в истории дальневосточного ис
кусства предостаточно. Возможно, в будущем ктото из
исследователей потянет за эту ниточку, и тогда в летописи
нашего края появится еще одна правдивая страница.
Автор статьи выражает
благодарность Госархиву Хабаровского края
за предоставленную возможность работать
с документами.

БРАТЬЯ ХУДОЖНИКИ
ДАЛЕКОЙ ЗЕМЛИ
Союз художников России. Хабаровская организация

Творческая дача в селе Казакевичево

Елена ГЛЕБОВА
История художественной жизни Дальнего
Востока в сравнении с крупными культурными
центрами России не столь значительна и по
большому счету укладывается в одно
столетие или чуть больше того. К сожалению,
до сих пор нет наиболее полного и обобщающего
исследования на эту тему. Но даже та
информация, которая встречалась в разные
годы в печати, представляет сегодня
немалый интерес. Весной 1897 года в
Хабаровске появилось Общество любителей
рисования и живописи (данные хабаровского
краеведа А.М. Жукова), а его организаторы
обратились за помощью к известному
художнику и академику К.Е. Маковскому.
Несмотря на огромное расстояние (где
Москва и где — Хабаровск, особенно в те
времена!) помощь из столицы пришла в виде
самых необходимых художественных

материалов. В специальном классе для
рисования с любителями изящного занимался
генерал Д.А. Языков — обладатель
бронзового медальона и серебряной медали за
работы по изобразительному искусству.

501е. А. Шишкин руководит художественной студией
амурских моряков

Художники всегда заботились о красоте Хабаровска.
В центре — И. Горбунов

Экспозиции когда1то были такими
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Е. Вольгушев

В. Старикова — добрый друг художников,
душа художественного музея

В материалах А.М. Жукова значится, что первым про
фессиональным художником на Амуре был Ф.Г. Баганц, ко
торый путешествовал в наших краях в 1864 – 1867 годах и
зарисовывал местные достопримечательности. Среди пер
вых художников Хабаровска краевед Жуков называет С.А.
Казаринова, выпускника СанктПетербургской академии,
С.Г. Ращенко, преподавателя рисования в женской гимна
зии и Реальном училище, Л.П. Клеймана, руководителя
курсов рисования и черчения, Н.В. Розанова, ученика Ре
пина, преподавателя чистописания и рисования в женской
гимназии, Н. Кабанова, выпускника Академии художеств,
С.И. Степанова, художникаархитектора, И.Н. Ежова, вы
пускника Императорского художественнопромыслового
училища, Н.И. Гущина, выпускника Московского училища
живописи, ваяний и зодчества, архитектора В.В. Граженско
го, художникакарикатуриста.
В книге В.Г. Стариковой “Художники Приамурья” ска
зано, что первое художественное заведение на Дальнем
Востоке было основано в 1912 году в Чите. А спустя два
года во Владивостоке открыта художественноремеслен
ная мастерскаяшкола.
В Читинской художественнопромышленной школе пре
подавали такие яркие мастера, как И.П.Сверкунов, В.Н.
Пальмов, Н.Т. Жуковский, Г.Э. Бирнбаум, И.П. Кузьмин,
график Г.Р. Жизневский, скульптор В.А. Алмазов, худож
ник Н.И. Верхотуров, к слову, ученик Репина, а также И.Н.
Жуков, занимавшийся в свое время в Париже в скульп
турной мастерской Бурделя. Впрочем, и в других учебных
заведениях можно было встретить маститых художников.
В гимназиях Уссурийска, Благовещенска в разное время
преподавал В.Г. Шешунов — ученик Репина и Куинджи,
выпускники Парижской академии художеств А.А. Луш
ников и А.Н. Клементьев работали во Владивостоке. Там
же занимался педагогической деятельностью К.И. Калль,
за плечами которого была академия художеств в Дюссель
дорфе. Мастера подобного уровня сыграли в жизни неко
торых дальневосточных художников огромную роль. Так,
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В. Высоцкий и Б. Шахназаров

например, среди учеников И.П. Сверкунова были старей
ший скульптор и график Хабаровска И.А. Горбунов, зас
луженный художник А.В. Кикин, народный художник Н.Е.
Мурашов, живописцы А.М. Федотов, В.Н. Горяев.
Ярким событием художественной жизни нашего дале
кого края стало создание в 1910 году во Владивостоке
Общества поощрения изящных искусств. А вслед за этим и
в Благовещенске под руководством художника Пилецкого
создается Кружок любителей изящных искусств. Однако в
Хабаровске, как замечает в своей книге Старикова, худо
жественная жизнь в эти годы несколько отставала. Здесь
недолго работали баталист Сахаров, ученик Репина Н.В.
Розанов. С 1914 по 1924 годы в городе жил П.И. Львов,
который потом вернулся в Москву. В эти же годы на Даль
нем Востоке побывал Давид Бурлюк.
В 20е годы в Хабаровске появилась “Зеленая кошка”
— творческое объединение художников П. Любарского,
Ж. Плассе, П. Львова, Н. Наумова. В издательстве “Зе
леная кошка” вышла книга дальневосточного поэтафу

В. Степанов, Г. Зорин, Е. Короленко

Г. Кутуров и Н. Баранчук

И. Петухов

туриста Венедикта Марта “Строчки”. Н. Наумов в соавтор
стве с П. Любарским и Ж. Пласе выпустил тетрадь офортов
и книжку эстампов “Трое”.
После революции в искусстве появились новые веяния,
его агитационные формы надолго стали важнейшими сре
ди других направлений. Далекому региону России нужны
были свои художники, “несущие искусство в массы”. В
1927 году при художественном отделе Хабаровского кра
еведческого музея, который размещался в здании бывшей
синагоги, создана Ассоциация хабаровских художников. Ее
костяк — Н.П. Наумов, И.А. Горбунов и П.М. Покровс
кий (первый директор Дальневосточного художественно
го музея). В эти же годы из Москвы в Хабаровск приез
жает А.В. Шишкин — человек с прекрасным художествен
ным образованием, живописец, мастер акварели.
Когда в 1931 году из центральных музеев России стали
присылать собрания русской и зарубежной живописи, скуль
птуры и графики, пишет в своей книге В.Г. Старикова, пер
вый на Дальнем Востоке музей стал центром художествен
ной жизни города. В свою очередь коллекцию музея попол
няли его директор П.М. Покровский и художник Г.В. Гусак,

совершая этнографические экспедиции, из которых привози
ли уникальные предметы декоративноприкладного искусства
аборигенов. Покровский писал научный труд на тему абори
генной культуры, но в 1937 году он бесследно исчез. Впрочем,
судьба автора оказалась не менее трагичной: в 30е годы он
был обвинен в шпионаже и расстрелян.
Забегая вперед, хочется рассказать об интересном фак
те. В 40е годы музей возглавлял Н.И. Туркин, человек об
разованный и мудрый. Многие сегодняшние раритеты ху
дожественного музея сохранились именно благодаря ему.
В то время существовала комиссия “ответственных работ
ников”, которая решала, что искусство, а что — нет. В опалу
попадали старинные полотна, ритуальная скульптура або
ригенов и т.д. В черном списке были работы Сарьена, Маш
кова, Кончаловского. Идя на огромный риск, Туркин в пол
ном смысле этого слова прятал произведения искусства. В
зале придумали фанерную стенуобманку, за которой скры
вали картины, а сэвэнов прятали под лестницей. По воспо
минаниям М.С. Тминовой, старейшего реставратора
ДВХМ, Николай Иванович Туркин с улыбкой говорил: “Вот
сейчас сохраним экспонаты, а потом будем за ними в “эк
спедицию” ездить”. Смелый, даже отчаянный был человек.
Но, несмотря на мрачные метки тех лет, жизнь все равно
наполнялась творческими событиями. Первая художествен
ная выставка в музее состоялась в 1932 году. Здесь же раз
вернулась посмертная экспозиция Н.П. Наумова (он по
гиб при загадочных обстоятельствах в 1928 г.). С этого мо
мента выставки устраивались каждый год, и участвовали в
них не только хабаровские художники, но и читинцы, при
морцы и даже москвичи, которые по разным обстоятель
ствам приезжали в столь далекий край. Работа по вовлече
нию народа в культурную жизнь велась самым активным
образом: в музее читали лекции, действовала художествен
ная студия. А когда в 1937 году шла подготовка к праздно
ванию 5летия КомсомольсканаАмуре, двум хабаровским
художникам — А.М. Шишкину и В.Н. Высоцкому — впер
вые дали госзаказ от Наркомтяжпрома на создание не
скольких полотен, которые бы отражали строительство го
рода юности и завода “Амурсталь”.
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А. Федотов и Г. Зорин
В. Хрустов и Т. Давыдова

А. Лепетухин и Н. Холодок

В 1939 году в Хабаровске появился “Всекохудожник” —
Всероссийское кооперативное объединение художников. В
архивных материалах Хабаровского отделения Союза ху
дожников России сказано, что его первым председателем
был Ф. Чистяков, а в штат входили профессионалы Д. Шоф
ман, И. Горбунов, И. Елкин, А. Шишкин и др. А перед са
мой войной, в 1941 году, было создано Хабаровское отде
ление Союза художников. Тогда в него вошли семь чело
век, и первым председателем стал В.Н. Высоцкий (инфор
мация из книги В.Г. Стариковой). Но есть и другие данные,
согласно которым первым, кто возглавил Хабаровскую
организацию художников, был А.В. Шишкин. И вообще, с
датой образования Союза художников в Хабаровске про
изошла путаница. У Стариковой однозначно указан 1941
год, в книге, выпущенной к 60летию Хабаровского отде
ления Союза, в разделе “История. Хроника. Факты” со
всем другие сведения: в марте 1953 года “Всекохудожник”
упразднен, и на его базе создано Хабаровское отделение
Союза. В каталоге посмертной выставки А.В. Шишкина
(1964) искусствовед Л.Г. Таранец во вступительной статье
пишет о том, что в 1948 году Шишкин возглавил Хабаров
ский Союз художников, а в 1951 году был уполномочен
ным Художественного фонда СССР по Хабаровскому краю.
Одним словом, вопрос о конкретной дате создания нашего
Союза художников пока остается открытым.
С началом Великой Отечественной войны многие ушли
на фронт, но так как заказов на оформительскую работу
не становилось меньше, стали привлекать самых разных
людей, которые работали в издательствах, кинотеатрах,
на заводах, служили в армии. Художники Шишкин, Гор
бунов и Высоцкий поступили в политуправление Дальне
восточного фронта.
После войны в Хабаровск вернулись Г. Зорин, В. Овчин
ников, В. Зуенко, В. Шкраб, В. Высоцкий. И уже начиная с
1946 года стали проводиться художественные выставки.
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Торгашин и Р. Юрьянов — закадычные друзья

В 1950 году проходила зональная выставка в УланУдэ.
Туда отправился вагон с картинами хабаровчан. Первую
премию тогда получили Г. Зорин и Я. Куриленко за мону
ментальное полотно “Оборона Петропавловска”. Спустя
пять лет, в 1955м, в Хабаровске прошла зональная выс
тавка Сибири и Дальнего Востока. К тому времени в Ха
баровское отделение Союза художников входили мастер
ские КомсомольсканаАмуре, Благовещенска, Южно
Сахалинска, ПетропавловскаКамчатского.
В 1958 году на улице Фрунзе построен Дом художников.
В это же время создаются Союз художников РСФСР и Ху
дожественый фонд РСФСР, решается вопрос о проведении
выставок “Советская Россия”. Для заключения договоров
в Хабаровск прибыл зональный выставком, и после “Со

Э. Маловинский

А. Вольгушев

М. Татьянина

ветской России”, которая, видимо, стала большим стиму
лом для местных художников, большая группа хабаровчан
была принята в Союз. В 1964 году состоялась очередная
зональная выставка. Надо сказать, что это было не самое
плохое время. Поездки на творческие дачи в центр (на “ака
демичку”, как говорят художники), возможность учиться у
настоящих мастеров, участие в крупных выставках.
Они называли себя братьяхудожники, на маленьком грузо
вичке ездили на пленэры, делились бедами и радостями. Хотя,
наверное, всякое в жизни было, но с течением времени мелкие
человеческие страсти блекнут, и остается лишь главное.
До 70х годов ХХ века Хабаровская организация Союза
художников объединяла живописцев, графиков, скульп
торов и других мастеров со всего Дальнего Востока —
Камчатка, Сахалин, Магадан, Чукотка, Приморье, Амур
ская область. В этой истории навсегда останутся имена жи
вописца Гиви Манткавы и скульптора Анатолия Ни с ост

рова Сахалин, Ивана Рыбачука из Владивостока, Ли Герсу
и Владимира Уфимцева из КомсомольсканаАмуре, хаба
ровчан Алексея Шишкина, Василия Высоцкого, Иннокен
тия Горбунова, Якова Мильчина, Бориса Шахназарова,
Алексея Федотова, Григория Зорина, Галины Кабановой,
Николая Чайкина, Ивана Петухова, Валентина Степанова
и многих других ярких мастеров. Их работы — мощный пласт
дальневосточного искусства, который, к сожалению, сегод
ня не всегда доступен зрителю. Причин много: редкие выс
тавки, утрата произведений, недостаток информации и т.д.
В юбилейной книге Хабаровского союза художников де
лается акцент на 70е годы, когда для Союза “наступил
последний расцвет”. Александр Гуриков, в то время предсе
датель этой организации, сумел привлечь на Дальний Во
сток выпускников института им. Сурикова. В далекий край
рискнули отправиться Владимир Уфимцев, Владимир Се
ливанов, Борис Федоровский, Леонид Шилов, Николай
Вдовкин. Из Питера, окончив Академию художеств, в Ха
баровск приехали Марианна Татьянина, Ильгис и Надежда
Галиуллины, вернулся на родину Виталий Дроздов — вы
пускник Московской Академии художеств.
Сегодня, несмотря на многие проблемы, Хабаровская
организация Союза художников России попрежнему счи
тается самым сильным творческим союзом в Дальневос
точном регионе. Картинная галерея Союза носит имя Алек
сея Матвеевича Федотова (1919 — 1985), дальневосточ
ного пейзажиста, работы которого находятся в коллекци
ях крупнейших музеев и галерей России. Концепция га
лереи включает в себя коллекционирование и популяри
зацию творчества дальневосточных художников.
Продолжается ежегодная практика крупных выставок
— городских, краевых, молодежных. Осенью 2003 года в
Хабаровске состоится зональная художественная выстав
ка, которая объединит 17 творческих коллективов со все
го Дальнего Востока.
В материале использованы фотографии из
архива Хабаровского отделения Союза художни=
ков России и личного архива Т. А. Шишкиной.
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“НОВОСТИ ДНЯ”
(краевая ежедневная вечерняя газета. Владивосток)

№1, август, 1912 г.
“Последние известия (из газет)”
“РЕДКАЯ КАРТИНА”
Репин задумал большую картину на сюжет из жизни
Стеньки Разина. Прототипом Разина послужит Шаляпин.
Сподвижников Разина изобразят Куприн, Андреев, Чири
ков, Серов, Коровин и Скиталец. Портрет рулевого будет
написан с Горького. Музей Терещенко обратился к Репину
с просьбой продать ему картину.

“ВЕСТНИК МАНЬЧЖУРИИ”
(ежедневная газета, новости политики,
экономики и культуры. Харбин)
№ 156, 6 августа, вторник, 1918 г.
Объявление
Исполняю всевозможные вывески.
Короткая, 12, Б. Скороходов.
№ 181, 19 сентября, четверг, 1918 г.
ВЫСТАВКА В ДАЙРЕНЕ

НЕМНОГО
СТАРИНЫ
Елена ГЛЕБОВА
Художественная жизнь давно минувших
времен, отраженная на страницах старых
газет и журналов, представляет не меньший
интерес, чем книги по искусству или музейная
коллекция картин. Особенно если речь идет о
Дальнем Востоке, оторванном от
“культурных столиц”. Правда, на заре ХХ
столетия местные газеты больше писали о
жизни театральной. Хорошим тоном у
издателей считалось размещать на первой
полосе газет афиши, анонсы будущих
спектаклей, украшенные изящными клише.
Конечно, насколько это позволяли печатные
возможности.
Художникам провинциальные газеты уделяли
не так много внимания, но кое=где все же
появлялись сообщения, связанные с этой
темой. Незатейливые объявления, заметки с
выставок, рецензии, написанные почти сто
лет назад, — уникальные фрагменты к
большому полотну.
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Художественная выставка японских художников при школь
ной выставке, устроенной ЮжноМаньчжурской железной
дорогой в Дайрене, собрала небольшое число экспонатов. Оче
видно, не откликнулись лучшие силы японского искусства и по
этому ее нужно рассматривать как выставку местных сил.
Экспонируемые картины не дают ничего яркого, ориги
нального, а указывают лишь на увлечение современными
течениями европейского искусства без должного понима
ния и критики. Та колоритность, прозрачность красок, ко
торыми поистине могло гордиться японское искусство и
которые ставили его выше европейского, принесены в жер
тву непонятному этому увлечению.
Характерно то, что на выставке почти нет акварелей,
прежней гордости японского искусства, а те немногие, ко
торые там есть, поражают мутностью и непрозрачностью
красок и стремлением подделаться под европейское ис
кусство, к сожалению, в лице не лучших его представите
лей. Не верится, что это японские художники: совсем нет
тех светлых и прозрачных красок, которые так восхища
ют и прельщают в японской живописи. Все заменено не
прозрачными масляными красками, овладеть которыми не
удается японским художникам — японцам, живопись ко
торых так восхищала импрессионистов. Все мутно, вычур
но, напыщенно.
На выставке, конечно, непременный Сузи с красными ба
рашками на красном фоне. Есть подражание Штуку: голо
ва на синем фоне, но не воздушная эфирная головка, а гру
бая голова наиреальнейшей японки. Есть попытка подра
жать Пювие деШавану, но в высшей степени слабая. Не
сколько натюрмортов в сезановском вкусе, скорее при
крыть свою бездарность, чем новаторство. Из портретной
живописи обращает на себя внимание портрет мужчины у
рояля, но больше, кажется, размерами, чем исполнением.
Отдых глазу дают несколько пейзажей с несомненными
признаками таланта, но всетаки по колоритности им да
леко до прежних японцев, работами которых так восхища
лись европейские художники и не стыдились у них учиться.
Теперь учителя подражают своим ученикам, и, конечно,
подражание неизмеримо ниже оригинала.
В заключение несколько слов о гвозде выставки, япон
ском “ню”.
Обнаженная женская фигура написана добросовестно, с
хорошим знанием анатомии. К сожалению, в ней не видно
силы, а только усидчивость. Написанная, несомненно, в ма

№ 187, пятница, 27 сентября, 1918 г.
Хроника
ДАЙРЕНСКАЯ ПРЕССА
О НАШИХ ЭКСКУРСАНТАХ
По поводу приезда и пребывания в Дайрене учащихся
К.В.Ж.Д по случаю школьной выставки местныя японския
газеты поместили несколько хроникерских заметок, одна из
которых в газете “Piто Симпо” по своему содержанию заслу
живает внимания. Она носит заглавие “Усердное отноше
ние” (к выставке) русских экскурсантов” и отмечает, что
последние отнеслись к осмотру выставки с большим усерди
ем и интересом, чем японцы. Причем бывшие при них пере
водчики должны были “в поте лица” выполнять свои обя
занности, едва успевая отвечать на вопросы интересующих
ся выставленными экспонатами работ учащихся по разным
годам обучения в школах. К сожалению, не на все вопросы
этого рода переводчики, некомпетентные в педагогических
вопросах, могли дать соответственные ответы.
Далее в заметке указывается на неуместное и несвоев
ременное демонстрирование на выставке картины Кукре
денскаго боя и портретов генералов Куропаткина и Оямы,
около которых русские экскурсанты стояли несколько вре
мени в молчаливом раздумье.
№ 155, суббота, 25 июля, 1919 г.
Хроника
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ МОСКОВСКАГО
ХУДОЖНИКА КОВАНЦЕВА
В коммерческом мужском училище с понедельника, 28го
июля, открывается художественная студия для обучения
рисованию и каллиграфии детей обоего пола и взрослых.
Желающие рисовать и писать под руководством художни
ка могут записаться в коммерческом мужском училище от
11 часов утра до 6 часов вечера.

“АМУРСКАЯ ЖИЗНЬ”
(ежедневная внепартийная демократическая газета.
Благовещенск)
№ 9 (352), пятница, 10 января, 1920 г.
Объявление
Любителю продается кавказский сереб. пояс худож. ра
боты, зол. кулон с аквамаринами, супир с хризолитами,
гальванометр до 20 вольт. Мастерская, 13, кв.2.

“АМУР”
(вечерняя общественнополитическая
и литературная газета. Хабаровск)

№ 14, суббота, 8 мая, 1920 г.
Объявление
Художникпортретист. Пишу с натуры и увеличиваю с
фотогр. карточек. Цены дешевые. Театральная, 13, во
дворе, В. Охлопков. Тут же покупаю краски: масляные,
темпера и пастель.

№ 21, понедельник, 17 мая, 1920 г.
Объявление
К.Г. Франц, Н.П. Миронов, А.З. Тейхнер открыли совместно
ювелирнограверную мастерскую под фирмою “Тво ювели
ров” по Лисуновской ул., в доме Лухта. Прием всевозможных
ювелирнограверных работ, а также продажа и покупка золо
тых, серебряных изделий и драгоценных камней.

“БЛОХА”
(реакционная газета. Владивосток, 1920 г.)
Хроника
В Третьяковскую галерею заключен последний буржуй,
коего показывают ежедневно, кроме дней праздничных.
Проклятый буржуй, поголодав всего три дня, слопал три
картины Репина, написанные масляными красками.
Контрреволюционеру вскрыли живот и картины извлекли
обратно. Они уже повешены. Буржуй тоже повешен.

“ГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ”
(газета центрального бюро профессиональных союзов
г. Хабаровска)
№ 161, 4 января, 1921 г.
Ввиду участившихся случаев краж из музея и невозмож
ности поставить необходимый надзор за посетителями, кои
на руку нечисты, впредь до получения от правительства
средств по представленной смете и до возможности найма
нужного штата служащих как для “публики”, так и для во
инских команд музей закрыт.
Директор музея А. Липский.

“ЗАРЯ”
(ежедневная демократическая газета. Харбин, 1925 г. )
№ 42, 25 февраля, 1925 г.
Сообщается о похоронах А.В. Касьянова — главном пай
щике и компаньонераспорядителе торгового дома “И.Я.
Чуринъ и КО”. Здесь же опубликован портрет А.В. Кась
янова работы Серова.
Из некролога: “Пионер русского дела на Дальнем Восто5
ке, в 1869 году он сделался сотрудником первых учредите5
лей Товарищества по вере И. Я. Чурина и братьев Николая
и Василия Петровичей Бабинцевых… У Александра Василь5
евича Касьянова была особая любовь ко всему изящному,
везде он искал красивого, и даже незадолго до смерти он
наказывал своим детям, чтобы ему было выбрано скром5
ное, но, по возможности, красивое место на кладбище” .
Изза этой любви к изящному и интереса к искусству он
много собирал картин, им была составлена одна из лучших
картин первоклассных русских мастеров...”

НЕМНОГО СТАРИНЫ

стерской, она производит странное впечатление своим фо
ном в виде фантастического ландшафта, который произво
дит впечатление случайного, наспех написанного. Яркая
драпировка куда более бы гармонировала с ней.
С тяжелым сердцем покидаешь выставку. Как жалко, что
японцы не пошли по своему первоначальному пути, увлек
шись европейцами.
Нужно надеяться, что японские художники поймут свою
ошибку и вместо увлечения европейским искусством не
будут пренебрегать своим национальным, в котором им нет
соперников.
П.М. Карвосский

№ за 26 февраля, 1925 г.
“СМЫЧКА ИСКУССТВ”
Сегодня в Комсобе художник В.А. Засыпкин устраивает
оригинальный вечер под девизом “Смычка искусств”. До
12 часов ночи в Белом зале идет сценка “Развод”, мини
атюра “Царь Ахромей”, хореографический гротеск Засып
кина “Бездны Парижа”, инсценировка Шуры Степановой
“У степного костра” и акробатическая инсценировка Мед
жи и Деля Мар “В паутине любви”.
После полуночи — грандиозный карнавалмаскарад.
В программе участвуют ВсеволодскаяДроздова и ея ба
летная студия, ученики студии художника Засыпкина в
специальных карнавальных костюмах, Т.Г. Глебова, Мед
жи, Пальмова, Степанова, Дроздов, Иванов, Деля Мар,
Кармелинский, а также ученики драмстудии К.А. Дроз
дова. За лучшие по оригинальности костюмы будут вы
даны два ценных приза.
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Александр ЛЕПЕТУХИН, художник

ВСЕ,
ЧЕМ МЫ ЖИВЕМ…

Дмитрий Романюк
Романюк Дмитрий
Андреевич. 1932 — 1992 гг.
График, живописец.
Учился в художественном
училище г. Владивостока.
В 1964 году окончил
Харьковский
государственный
художественный
институт. До 1992 года
преподавал на
художественно=
графическом факультете
ХГПУ. Доцент, член Союза
художников СССР с 1968 г.
В фондах
Дальневосточного
художественного музея
находится коллекция его
работ (живопись,
графика, линогравюра).

Портрет Д. А. Романюка. Автор В. Амельянчик, х., м., ДВХМ

Ушедшие из жизни люди любят, когда их вспоминают. Как=
то это хорошо отзывается в пространстве и во времени. Да,
честно говоря, и мне приятно встретиться с одним из них
вновь. Итак, разрешите представить: Романюк Дмитрий
Андреевич, Димочка – для студентов, Дима – для друзей.
Его все любили ответной любовью. Незлобивая, мягкая душа. Он был весь
какойто легкий. Внешне на расстоянии он походил на подростка. Хрупкая фи
гурка и большие кроткие глаза.
Ах, Дмитрий Андреевич, Дмитрий Андреевич… Десять лет вы уже полежи
ваете на хабаровском кладбище, а ваша супруга и доченьки ваши ненаглядные
вспоминают своего заботливого в добровольном израильском изгнании. И
работы они все ваши увезли с собой. Был слух, что показали они их любопыт
ным евреям и удачно все распродали. Так что, возможно, висят ваши картины
с видами глухой дальневосточной тайги, а за окном покачиваются экзотичес
кие пальмы. Такая творческая судьба.
А на Родине вас помнят друзья и ученики. Вспоминают они, как чудесно вы
пели старые украинские песни. Но особенно почемуто мне запомнилась пес
ня из репертуара хора имени Пятницкого про любимого товарища Сталина.
Про то, как проснулся вождь в Кремле раненько, как раскурил он свою тру
бочку, как вылетело в окно колечко дыма и поплыло над рассветной страной.
Глянул в небо пастух и улыбнулся: “Сталин уже проснулся. О нас думает”.
“Красивая песня”, — говорил Дмитрий Андреевич. И все соглашались: “Да,
дурацкая, но очень красивая. Памятник эпохи…”
Б. ТАМУЛЕВИЧ, художник, педагог:
— Как5то мы, студенты, наше наглядное пособие – факультетский
скелет – с помощью системы веревочек “обучили”, чтобы он каждого,
кто открывает дверь, бил веником по голове. Сами уселись на табуре5
точки и стали ждать, кто войдет. Вошел Романюк. Скелет вдарил его
веником, но Дмитрий Андреевич не обиделся. Он принялся помогать нам
снаряжать скелет для нового удара. Потом сел с нами и стал ждать,
кто еще войдет. Юмор у него был…
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А. ИКОННИКОВ, доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой изобразительного искусства ХГПУ:
— Дмитрий Андреевич был мягким, доброжелательным человеком, не5
способным кого5то унизить. В любой работе старался найти хорошее,
вдохновить автора, поднять настроение. Своим поведением он учил ду5
шевной тонкости. А теория… Ее можно и в книжке прочитать.
А. РЯБЧУК, художник:
— Как5то раз я принес на выставку работы, а выставком все их откло5
нил. “Не расстраивайся, 5 сказал мне Дмитрий Андреевич, 5 со мной был та5
кой случай. Целый год я открывал для себя пространство осени, писал осен5
ние пейзажи. А выставком забраковал. И это не так, и то переделай… Я с
горя выпил и ничего переделывать не стал. Прошло время. Обходит выстав5
ком мастерские. Увидели они те старые работы на стенах: “Вот теперь
хорошо! Молодец, сразу видно, что поработал”. Поэтому никого особенно
не слушай, учись лучше у природы. Остальные могут только запутать…
Сам Дмитрий Андреевич так и поступал. Рисовал он только то, что любил, и
только так, как ему самому нравилось. О своей работе говорил: “Я все сделал
честно и с восторгом”.
Умел он резать ажурные линогравюры, писал акварелью тайгу, море, делал
мозаику из срезов тальника. И все это с какимто жадным энтузиазмом, вык
раивая каждую свободную минуту. Думается, он был из породы трудоголиков.
Даже на заседаниях кафедры он всегда саживался в уголок и рисовал малень
кие картинки в рамочках размером со спичечный коробок. Он заполнял их об
лаками, деревьями, водной рябью. Сидит и быстробыстро чиркает своим вол
шебным серебристым карандашиком. Счастливый человек!
После Харьковского художественного института дальневосточная природа
показалась ему грандиозной, а он был по характеру тихим лириком. Вот и на
ходил в природе тихие уголки, как бы одомашнивал ее, делал ласковой, безо
пасной. Звери и люди в его работах – одна компания. Все друг друга любят и
потому не боятся. Даже с тигром в обнимку лежит его лесник, и оба ужасно
довольны. На своей даче Романюк прикормил бурундучков, и они посвисты
вали ему со всех сторон. Дача Дмитрия Андреевича была забавная. То так он
полочку прибьет, то этак приколотит… Получился в итоге трехэтажный “особ
няк” с видом на хехцирские дали. Чтобы наблюдать эти красоты и небо, Дмит
рий Андреевич и выстроил третий этаж, похожий на голубятню. Любил приду
мывать. Придумал и смастерил станок, чтобы шелушить колючие орехи. А еще
станок, чтобы прутики для своей лесной мозаики резать.
В. АРТЕМЕНКО, художник:
— Как5то Романюк принес в мастерскую кроликов, чтобы порисовать.
Они неожиданно для него размножились и заполнили мастерскую. Кончи5
лось тем, что они за ночь съели нижнюю часть уже проданной деревян5
ной мозаики…
В. Артеменко Дмитрий Андреевич подарил большую линогравюру с изображе
нием своей дочериподростка. (Своих дочерей Романюк рисовал постоянно, лю
бил их и любовался ими). Плывет девочка в маске и рассматривает чудеса морс
кого дна, а над ней носятся чайки и плывут кучевые облака. Девочка на стыке двух
стихий. Она полна восторга. Такая же восторженная дарственная надпись на ли
ногравюре: “Витя! Будь таким, как сейчас. Цветы, животные, песни, люди, хоро
шие люди, бабочки, кузнечики, бурундучки, лен, подсолнухи… Все, что к духу под
ходит, все, чем мы живем, все, что к Богу идет — ко всему этому и мой подарок”.
В этих полных любви словах — творческое кредо художника, его завещание
нам, оставшимся любоваться красотой земли. Дмитрий Андреевич всю жизнь стре
мился поделиться с людьми своим радостным, цельным мироощущением. Эта его
доброта окрашивала мир в радостные тона.
Человек он быстрый, остроумный, не было в нем никакой слащавости. Рисо
вание любил до самозабвения.
После сложной операции он почти постоянно мучился от изматывающих болей, но
виду не подавал. Такая же тайная боль жила, очевидно, в его душе. Связана она была
с обидой на коллег и неудовлетворенностью своим творчеством. Както к нему при
шли гости, и ктото бестактно пошутил над его картиной. Дмитрий Андреевич, тихий,
всегда улыбающийся, неожиданно взорвался, и шутник вылетел как пробка, а за ним
остальные гости. Хамства на свою территорию Романюк не пускал.
Хорошо помню нашу последнюю встречу на автобусной остановке возле Дома
одежды. Шел дождь.
— Ухожу из института, займусь творчеством, — сказал Дмитрий Андреевич.
— А как дела у тебя?
— Все нормально.
Мы попрощались, и я побежал по мокрому асфальту на зеленый свет.
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Елена СОЛНЦЕВА

«Желтые яблоки», х. м., 1981, частная коллекция

Сегодня, когда
вспоминают живописца
Бориса Герасимовича
Шахназарова, или Шаха
(но так его называли лишь
близкие друзья), то первое,
о чем заходит речь, —
потрясающие
натюрморты этого
художника.
На шахназаровских
холстах осязаемая плоть
земных даров: сочные
арбузы, сахарные тыквы,
рыба в серебряной влажной
чешуе.

Ÿ›ﬂ‚‹› ’œ—‹
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«Натюрморт с тыквами», х. м., 1965, частная коллекция

20

Бориса Шахназарова, уроженца города
Карса (бывшая Армения), исследователи и
искусствоведы называют одним из самых яр
ких дальневосточных художников. Имея за
плечами прекрасное образование (сначала,
в 1928 году, Тифлисская академия художеств,
затем Всероссийская академия художеств в
Ленинграде), отмеченный искрой божьей, он
посвятил основную часть своего творчества
Дальнему Востоку. Но при этом не подкарм
ливался местными конъюнктурными темами,
а всегда оставался собой.
Большой пласт жизни — остров Сахалин,
куда Борис Шахназаров приехал сразу пос
ле войны, в 1946 году. Полотна “Плодоро
дие Сахалина” (триптих), “Рыбы Сахалина”,
“Лежбище морских котиков” и другие созда
ны с огромной любовью. Оттого и светятся
краски живописца. Позднее появятся рабо
ты “Рыбы Амура”, “Золотая кета”.
К слову, в то время на Сахалине Шахназа
ров являлся единственным профессиональ
ным художником да еще с такой школой, и,
быть может, сам того не желая, Борис Гера
симович стал организатором местного това
рищества “Всекохудожник”. Дело в том, что
в натуре этого человека не было рвения к об
щественной работе, он никогда не стремил
ся во власть. И званий себе не выпрашивал.
“Заслуженного художника” получил в 75 лет,
и только благодаря настойчивости друзей,
которые убедили столичных чиновников сде
лать для Шахназарова исключение (чинов
ники утверждали, что в “таком” возрасте “та
кие” звания уже не дают).
Прожив больше пятнадцати лет на Саха
лине, Шахназаров приехал в Хабаровск. Его
знали, любили, понимали, какого высокого
уровня этот художник.
Острый ум, искрометный юмор, красивая
внешность — это все Борис Шахназаров. А
еще — некая отстраненность, чувство соб
ственного достоинства, за которыми, кто зна
ет, пряталась ранимая душа. Шахназаров, на
деленный природой талантом, вовсе не ходил
в ее любимчиках. Рассказывают, что в детстве
он пережил страшные события: отчий дом на
ходился на границе с Турцией, там произош
ла трагедия, и почти все сородичи были вы
резаны. Шахназаров чудом уцелел. Во время
Великой Отечественной он пошел доброволь
цем на фронт и в бою под Москвой получил
серьезное ранение, которое сделало его ин
валидом. Но все это — другая сторона жиз
ни, которая не выставлялась напоказ.
В свое время Борис Шахназаров учился в
Ленинграде вместе с Алексеем Грицаем, ко
торый позднее стал учителем Виталия Дроз
дова — заслуженного художника России.
Виталий Петрович вспоминает, что когда он,
выпускник академии художеств, собирался
вернуться на Дальний Восток, Грицай напут
ствовал его: “В Хабаровске живет Шах, и это
самое главное”.
Борис Шахназаров прожил очень дол
гую жизнь. Он уже не ходил, но каждый
день брал в руки кисти, краски и рисовал
натюрморты. И это были последние зем
ные дары художника.

У хабаровского художника
Геннадия Матвеевича Кутурова
есть серия графических работ,
объединенных общим названием
— «Больхроника». Не обладая
крепким здоровьем, Геннадий
Кутуров часто лежал в
больницах, не понаслышке знал о
той стороне жизни, где
перемешаны страдание и
сострадание, отчаяние и
надежда на исцеление. Но его
графические листы, несмотря на
пульсирующее слово “боль”,
получились светлыми, без
надрыва. Люди в белых халатах
— хирурги, медсестры, нянечки
— и друзья, и спасители, и боги.
От них зависит жизнь, им
художник сделал свое
посвящение.

Набросок «Нянечка»
«Искатели жемчуга»
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Анна МОРОЗОВА
Геннадий Кутуров ушел из жизни довольно рано. Возможно, что
то предчувствуя, он спешил многое успеть. Путешествовал по Даль
нему Востоку, привозил из своих странствий толстые папки с этю
дами и, закрывшись в мастерской, воплощал их на холсте или бума
ге. О том, насколько интересен был маршрут путешествий Кутуро
ва, можно судить даже по названиям его работ: “Парк Петропав
ловскаКамчатского”, “Над Камчаткой — луна”, “Покинутый маяк
в Аури”, “Залив Терпения у Поронайска”, серия “Встречи в пути”.
Друзья говорят, что поездки действовали на Кутурова исцеляюще.
Он словно заряжался энергией и переносил ее на свои работы. Экс
периментировал с самыми разными художественными материалами:
мятая бумага, наждачка, уголь, соус, пастель. Геннадий Матвеевич
даже наладил производство собственной краски. Для этого он соби
рал кожуру маньчжурских орехов, варил ее по изобретенному рецеп
ту, а потом использовал в живописных и графических работах.
Кутуров любил Сахалин, часто ездил туда и однажды даже выполнял
на острове “спецзаказ”: оформительские эскизы и роспись (вместе с
Николаем Холодком) новой школы, построенной в поселке Томари.
К слову, Геннадий Кутуров сыграл немалую роль в судьбе Нико
лая Холодка, известного сегодня художникаграфика, единственно
го на Дальнем Востоке, кто создает экслибрисы. Два года Геннадий
Матвеевич готовил бывшего кадрового офицера к поступлению в
Московский полиграфический институт. Ученик оправдал надежды
учителя и … оба они стали студентами. Заочник Холодок выполнял
домашние задания, которые отправлял в Москву, а вместе с ним —
Геннадий Матвеевич, только уже для себя. И так все пять лет. Куту
ров стремился все время познавать чтото новое, пробовал себя в
самых разных направлениях. Увлекался плакатом, разрабатывал то
варные знаки, участвовал в крупных выставках: республиканская вы
ставка плаката в Ленинграде (1972), выставка Торговопромышлен
ной палаты СССР, г. Таллин (1974), международный конкурс
“Плакат “Олимпиада80”, г. Москва (1980), международная выс
тавка “Плакат в борьбе за мир”, г. Москва (1982).
Когда Геннадия Матвеевича не стало, многие, кто знал его близко
и кто его любил, почувствовали, что образовалась пустота. Даже
спустя годы ее невозможно заполнить.
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2.

ГОРОД

1.
На фото:

3.

в блокноте
Алексея Шишкина

1. Москва. 20#е годы XX в.
2. Хабаровск. 1940#е

Елена ГЛЕБОВА

3. На этюдах. 1960#е

В карандашных зарисовках дальневосточного художника Алексея
Васильевича Шишкина, сделанных стремительно, на одном
дыхании, потрясающее чувство жизни, пульс Хабаровска.
Торопливый грифель обладает магией, способной воспроизвести
ритм улиц с тогда еще пузатыми “Москвичами”, детский смех в
городском парке у ларька с мороженым, шорох листвы тихих алей.

“Яхт1клуб”, бум., акв.,19х27

Дочь художника, Татьяна Алексеевна Шишкина, вспоминает, что он никогда не рас
ставался с карандашом. В его блокнотах и записных книжках вперемешку с заметка
ми о какихто неотложных делах, о заказах рам и подрамников — картинки из
городской жизни, силуэты людей. Эта большая любовь к Хабаровску, с которым судь
ба прочно связала коренного москвича Шишкина, быть может, не всегда считаясь с
его желаниями, проходит через все творчество крупнейшего дальневосточного ху
дожника. (Материалы о А.В. Шишкине опубликованы в журналах “Словесница ис
кусств” (№ 3, 1999 г.) и “Дальний Восток” (№ 11, 1998 г.).
Карандашные наброски — лишь отдельные штрихи к серии графических работ, к
ярким и прозрачным акварелям, посвященным Хабаровску. В 1945 году в Москве
состоялась персональная выставка Алексея Шишкина. Тогда же Всесоюзный коми
тет по делам искусства приобрел несколько пейзажей дальневосточника, среди кото
рых были “Аллея в парке” и “Осень в Хабаровском парке культуры и отдыха”.

“Дом художников”, бум., к.,29х38

“Дворец культуры завода “Энергомаш”,
бум., к., 27х38,
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“Улица Фрунзе”, бум., акв.,22х38, 1958#1960

“Осень в парке”, бум., акв.,15х22

Две жизни — человека и города — переплелись очень тесно. Рос Хабаровск,
менял свой облик, происходили перемены в судьбе самого Алексея Васильевича, и
воедино все это связывало творчество. Графический цикл “Старый Хабаровск”, ри
сунки, отражающие моменты обретения городом нового лица, когда на месте лачуг
возводились многоэтажные дома, серия акварелей, посвященных Хабаровску 60х.
Человек тонкой душевной организации, высокообразованный (Шишкин учился в
Строгановском училище, а затем три года во Вхутемасе — Высшие государственные
художественнотехнические мастерские), Алексей Васильевич стремился делать ок
ружающий мир более совершенным. Он мечтал превратить города Дальнего Востока
“в волшебные и увлекательные картины”, нередко высказывал свое мнение в статьях
на страницах “Тихоокеанской звезды”, публиковал рисунки. В те годы развивались и
были популярными агитационные формы искусства. А.В. Шишкин предлагал укра
шать здания мозаичными панно, сграффито (долговечная и очень красивая техника
монументальной живописи).
В акварелях Алексея Шишкина город примеряет то позолоту осени, то серебро зимы.
Краткие мгновения красоты, выплеснутые из сердца, художник оставил в наследство
сегодняшним хабаровчанам и тем, кому еще предстоит назвать этот город своим. Жаль
только, что значительная часть наследия не сохранилась. Было время, когда работы
Алексея Шишкина, как, впрочем, и других мастеров, называли “идеологически невы
держанными” и отправляли с глаз долой в сельские клубы или дома культуры. Там
они, как правило, гибли или следы их терялись.
В Дальневосточном художественном музее есть коллекция работ А.В. Шишкина,
переданная семьей художника после его смерти. В Госархиве Хабаровского края хра
нятся его альбомы и блокноты с карандашными рисунками.
В материале использованы фотографии и рисунки из семейного архива
Т. А. Шишкиной и Госархива Хабаровского края

“Лестница на стадион”, бум., акв.
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Хабаровская
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
москвича
Николая Туркина
Ольга ИВАНОВА,
ведущий методист Госархива
Хабаровского края

На первых художниках Дальневосточного края, которые
начинали работать в Хабаровске в 20е годы XX века, лежала
ответственность не только за свои произведения, но и за
организацию культурного пространства Дальнего Востока.
Вот что писал П. Покровский – первый директор
Хабаровского художественного музея (ныне Дальневосточный
художественный музей):
«Группа местных квалифицированных художниковпрофессионалов численно совершенно не достаточная для
огромного ДВК, с большим трудом справляется со своими
чисто служебными обязанностями в различных
учреждениях (газеты, издательства, театры и т.д.), а
для творческой деятельности в области живописи,
скульптуры, архитектуры у них остается ничтожное
количество времени. Единственный в крае
художественный музей, обладающий огромными
ценностями, ютится в бывшей синагоге и задыхается от
недостатка экспозиционной площади».

Родился Николай Иванович Туркин первого февраля 1904 г. в Москве в
купеческой семье. Его дед был купцом второй гильдии. До третьего класса
учился в гимназии Попова, затем два года в реальном училище Воскресенс
кого, окончить которое помешало тяжелое материальное положение, в кото
ром оказалась семья (в результате развода родителей в 1916 г. дети остались с
матерью). Для того чтобы помочь семье выжить, Н.И. Туркин начинает рабо
тать сначала в Москве, а затем в других городах. С 1919 по 1922 гг. он сменил
множество профессий — от конторщика на складе до управляющего произ
водственным отделом Пермской железной дороги.
В 1923 году, возвратясь в Москву, Н.И. Туркин стал посещать Централь
ный клуб журналистов, выполняя разовую работу как художник. Уже в сле
дующем году Николай Иванович был принят на постоянную работу и прора
ботал там до отъезда в Хабаровск в 1927 году. Служил во 2м Дальневосточ
ном кавалерийском полку войск НКВД, в 1928 г. женился на В.И. Черныше
вой, возглавлявшей архивную службу края. В связи с учебой жены в истори
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В этой сложной обстановке
работал Николай Иванович
Туркин – художникграфик,
в течение двадцати лет
бессменно возглавлявший
Дальневосточный
художественный музей. Его
судьба во многом схожа с
судьбой еще одного яркого
художника — Алексея
Васильевича Шишкина. Они
представители одного
поколения, оба — уроженцы
Москвы, прошли непростой
жизненный путь, который
привел их в двадцатые годы в
Хабаровск.

коархивном институте Николай Иванович демобилизуется из армии и выез
жает вместе с ней в Москву, где в 1936 г. получает квалификацию художника
оформителя, работает в этом качестве в Политехническом музее на постоян
ной Всесоюзной строительной выставке, в Центральном НИИ лесного хозяй
ства. К этому времени некоторые работы Николая Ивановича (плакаты, книж
ные обложки) вышли массовым тиражом.
В 1937 г. семья возвращается в Хабаровск. До 1940 г. Н.И. Туркин рабо
тает художником в ДальГИЗе (Дальневосточном государственном издатель
стве), и основная часть изданий оформляется им. В 1941 г. Николай Ивано
вич назначен директором Дальневосточного художественного музея, и од
новременно является председателем Хабаровского отделения Союза совет
ских художников. Можно смело утверждать, что творческие способности это
го человека соединились с организаторскими. Ему приходится решать воп
росы оплаты работ художников, их бытовой обустроенности, обеспечения
красками и холстом, разрешать творческие и личные споры и наряду с этим
думать о подготовке творческих кадров. Так, именно в музей идут письма
нанайца Андрея Бельды, сюда же приходит ему вызов на экзамены в Иркут
ское художественное училище.
Среди документов переписки имеются письма В.Е. Романова из Благове
щенска, в которых он делится с Николаем Ивановичем замыслом картины
“Подписание Айгунского договора”, как бы приоткрывая нам дверь в творчес
кую мастерскую художника. Этот факт интересен тем, что замысел был реа
лизован. В 1997 г. картине, ныне являющейся экспонатом Хабаровского кра
евого краеведческого музея им. Н.И. Гродекова, исполнилось 50 лет.
Интересны также воспоминания людей, знавших Николая Ивановича лич
но. Вот одно из них: “В Хабаровске выставку разместили в помещении быв
шей синагоги, в Художественном музее. Директор музея Н.И. Туркин интел
лигентный, гуманный человек, которого все сотрудники обожали, ни на кого
никогда не кричал и поотечески воспитывал и приучал к музейному делу, со
здав такую атмосферу, что люди шли на работу, как к себе домой, где все тебя
любят и все хотят помочь”. Эти слова принадлежат искусствоведу Валентине
Гавриловне Стариковой.
Что же касается творческого наследия Н.И. Туркина, то особого внимания,
на наш взгляд, заслуживают эскизы и окончательные варианты значка, при
гласительного билета, которые посвящены 100летию Хабаровска, рисунки,
выполненные им во время пребывания в Маньчжурии, освобожденной со
ветскими войсками. Н.И. Туркин был в составе творческой группы художни
ков и корреспондентов военных газет, работавшей в Маньчжурии с 10 по 20
сентября 1945 г., а затем эти работы демонстрировались местному населе
нию, офицерам и бойцам Красной армии в рамках Второй фронтовой выстав
ки изобразительного искусства. За это время выставку посетили более пяти
тысяч человек. В фонде имеются также эскизы памятников русским воинам в
Маньчжурии, в том числе эскиз памятника “Большое орлиное гнездо”.
Документы Н. И. Туркина были переданы в Госархив Хабаровского края В.И.
Чернышевой после его смерти в 1960 году.
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Виталий ДРОЗДОВ, секретарь правления Союза
художников России по Дальневосточному региону

Дроздов Виталий Петрович,
заслуженный художник России,
родился в 1939 г. в селе
Переяславка Хабаровского
края. В 1962 году становится
студентом Московского
технологического института
(художественный
факультет), но на пятом
курсе оставляет его и
поступает в Московский
художественный институт
им. Сурикова, который в 1972
году заканчивает с отличием.
С 1972 года живет и
работает на Дальнем
Востоке. Участник
республиканских, всесоюзных,
всероссийских,
международных, зональных,
региональных, краевых,
городских выставок. Картина
“Я убит, мама” (1998),
основанная на событиях,
происходивших на таджико5
афганской границе, получила
высокую оценку на
международной выставке
“Современное искусство
Северо5Восточной Азии”
(Ниигата, Япония).
Работы В. Дроздова “Дом
ребенка. Тихий час” и “Я убит,
мама” получили высокую
оценку в Москве на выставках
“Россия59” (1999) и “Имени
Твоему” (2000) и были
удостоены диплома Российской
академии художеств.
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Так сложилось, что после школы я поступил на маркшейдерское отделение Бла
говещенского геологоразведочного техникума, потом работал за полярным кру
гом в Норильске. Профессия маркшейдера — это своего рода подземная бухгалте
рия, и от грамотности специалиста зависит буквально все. Так вот, в философском
плане ответственность художника можно сравнить с ответственностью маркшей
дера. Когда позднее я выбрал другой путь в жизни — искусство, то не почувствовал
прерванности своего становления. Для меня художник, это тот же маркшейдер,
который соединяет прошлое с грядущим.
Мне повезло, что как художник я формировался в самом эпицентре культурной
среды. Десять лет жизни в Москве стали для меня очень важным периодом. Снача
ла поступил в Московский технологический институт, где изучал русские народные
промыслы, окунулся в это искусство. Жизнь была трудная, и потому мы с друзьями
устроились дворниками в Третьяковку. Это стало началом близкого знакомства с
лучшими образцами мирового искусства. В шутку мы себя называли самыми млад
шими научными сотрудниками. Нас пускали в запасники, где, к примеру, была сде
лана специальная экспозиция для белоэмигрантов. Мы пользовались уникальной
библиотекой галереи, а уже экспозицию Третьяковки знали доподлинно. Позднее,
когда я учился в Академии художеств, пять лет копировал полотна известных мас
теров. Таким образом, московская жизнь была полным погружением в сферу ис
кусства. На лето я увольнялся из дворников и уезжал на этюды, занимался живопи
сью. Тогда я еще лично никого не знал из хабаровских художников, но на выставках
в Манеже особо присматривался к работам земляков — Шахназарова, Зорина,
Федотова. Закончилось время моего обучения в столице, и я не перечил судьбе, не
выстраивал планы, и вернулся на Дальний Восток.
То, что сегодня происходит в художественной жизни России, — трагедия. Еще
какихнибудь 20 — 30 лет назад творческая нить пронизывала все регионы, все
медвежьи уголки огромной страны. Художники жили по критериям общесоюзным.
Не было провинционализма. В советские времена и государственная политика стро
илась так, что Дальний Восток людей привлекал. Был здесь особый дух. Многие,
закончив вузы центральных городов, приезжали в далекий край.
Хотя основную судьбу художественной жизни формировал именно хабаровский
худграф, но в те времена существовали дома творчества, которые становились хоро
шей школой. Так росли художники. А сегодня все связи оборваны. Самое жестокое
— это лишить художника материальных возможностей. И сегодня это происходит.
Шлюзы закрыты, и, таким образом, получилось два основных критерия для худож
ника: уровень общероссийский и уровень местечковый. Раздувается фальшь, ложь,
самодеятельность, провозглашается эгоизм.
Что такое профессионализм в искусстве? Это накопленный художественный язык
и возможность художника овладеть этим языком для того, чтобы выразить все свои
мысли и переживания. Но это совсем иное, чем самовыражение. Когда человек
настраивает свою энергию на самопроявление, он ставит знак равенства между доб
ром и злом, прекрасным и уродливым. Для совершенства и роста в искусстве необ
ходимы объединяющие критерии — художественные идеалы. Но при проявлении
человеком собственного эго восхождения к совершенству нет. Тупиковая фаза, ко
торая ведет к гибели. Об этом говорит и Виктор Иванов, классик российского ис
кусства. Провозглашая эгоизм, мы превращаемся в новообразование — раковую
клетку, которая только пожирает, но не работает на созидание. Таким образом, ра
ковая опухоль — современное состояние общества. Оно смертельно больно, и мно
гие представители интеллигенции это понимают.
Сегодня художники, кто как может, адаптируются к современным условиям. Иног
да на уровне подсознания нащупываешь позитив, находишь единомышленников и
отводишь душу. Главное, мы работаем, а значит — живем.
Лично я, формируясь в той культурной среде, понял, в чем суть русского искус
ства, русского духа, русской души. И для меня это не пустой звук. Русская культу
ра, в том числе изобразительное искусство, сориентирована на духовность и нрав
ственность. Если бы политики разных времен прислушивались к диагнозу совес
ти, мы могли бы избежать таких явлений, как революция или сегодняшние ре
формы. Но глухота...
Для меня это главное: не само по себе искусство как форма развлечения, а ис
кусство, которое отвечает за жизнь на планете. Сегодня спрос на обезболивающее
— на красивые сладенькие картиночки. Но общество нужно лечить правдой. А ху
дожник — посредник между Создателем и Землей. В этом его предназначение,
которое заложено в нашей отечественной школе искусства.

«Дом ребенка. Тихий час», х. м., 150х200, 1998

«Орлиный клекот», х. м., 130х160, 1983

«Хранительница мужества.
Дорохина Агриппина Николаевна, основательница
Албазинского музея краеведения»,
х. м., 225х130, 1986

«Брат», х. м., 130х160, 1984
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Портрет Галины Кабановой.
Автор — Михаил Сергиенко.
Х. м., 1954

На этюдах в Охотске. 501е

Галина Ивановна Кабанова — одна из первых женщин в
Хабаровской организации Союза художников. “Крепкая
кисть”, — говорил о ее работах живописец Валентин
Степанов, высоко ценивший талант Галины Кабановой.

Этот портрет сделан еще до войны

«Ждут рыбаков», х. м., 1967

28

“Дар проникновенного, поэти
ческого восприятия природы и
окружающей жизни”, — писала
о творчестве художницы искусст
вовед Валентина Гавриловна Ста
рикова, выпускница Московско
го художественного института им.
В.И. Сурикова и ученица В.А. Фа
ворского. Но, несмотря на столь
высокие и лестные оценки, Гали
на Кабанова всегда оставалась в
тени. Не стремилась на верхушку
славы, не заботилась о регалиях.
Она просто всю жизнь писала
картины. Это была ее пристань,
ее спасение.
“Писала то, что душу затронет”,
— говорит Галина Ивановна. Со
бирая материал для того или ино
го полотна, художница отправля
лась в плавание на речных судах по
Амуру, наблюдая за характерами
людей, за состоянием природы. Так
рождалась картина “Первый
рейс”. По крупицам, подобно тому,
как создается сложнейший север
ный орнамент, подыскивала фак
туру для “Вышивальщиц”, ездила
в национальные села, напитыва
лась тем особым духом.
Из книги В.Г. Стариковой “Ху
дожники Приамурья”:
“Она написала красивый холст
“В затоне”, с молчаливыми, будто
собравшимися на перекур темны
ми судами, с колеблющимися отра
жениями в мутнооливковой воде,
играющей змейками пламенеюще
го заката. В композициях Кабано
вой ее герои и пейзажи неотдели

Галина Кабанова среди хабаровских оформителей. 1950

мы друг от друга. Так, в серебрис
тых, пронизанных светом струях
дождя бегут девочки на полотне “В
школу под дождем”. В картине “На
пирсе” — волнение молодой жен
щины и девочки, напряженно
всматривающихся вдаль; горечь и
боль разлуки художница передает
и окружающей средой, и контрас
том яркого, накаленного солнцем
пирса, и темною зыбью морской
глубины. Своеобразным ориги
нальным вариантом этой же ком
позиции, быть может, еще более
убедительным по силе и жизнен
ности образов является ее картина
“Ждут рыбаков”.
Именно за эту работу, которая
участвовала в зональной выстав

ке, Галину Кабанову в 1968 году
приняли в Союз художников. Но
для нее самой картина “Ждут ры
баков” была посвящением мужу
Михаилу Сергиенко, художнику,
погибшему на реке прямо на ее
глазах. Трагедия, случившаяся в
самом расцвете жизни Галины
Ивановны, осталась с ней навсег
да. Глубокую печаль не стерло
время, она просвечивает в каж
дом штрихе. Этюды к будущему
полотну Кабанова писала на твор
ческой даче художников в Казаке
вичеве. Здесь она познакомилась
с женщиной, которая тоже поте
ряла мужа. Онато и стала герои
ней работ “На пирсе”, “Ждут ры
баков”.

«Осенний натюрморт», х.м., 60#е

Сгинул, как говорит Галина Ива
новна, хороший этюд “Рыбачка”.
Неизвестна судьба картин “Выши
вальщицы”, “В школу под дож
дем” и многих других. Где искать их
след? Коечто сохранилось в кол
лекции Дальневосточного художе
ственного музея, отдельные рабо
ты есть в музеях Комсомольска
наАмуре, ЮжноСахалинска,
Благовещенска. Но большая часть
полотен утрачена. Одни были от
правлены в сельские клубы и там
пропали, другим работам “помог
ли” художники, которым понадо
бились подрамники к выставке, и,
не придумав ничего лучшего, они
сняли холсты старейшей на Даль
нем Востоке художницы. Это все
равно что кожу содрать с живого
человека.
В доме Галины Ивановны Каба
новой есть несколько уцелевших
натюрмортов и пейзажей. Много
численные этюды еще хранят дух
былых путешествий: Хабаровский
край, Приморье, озеро Байкал,
вулканы Камчатки, БАМ, Дагес
тан. Хранит художница и несколь
ко работ Михаила Сергиенко. Это
все, что у нее осталось — карти
ны, потускневшие фотографии в
альбомах и воспоминания.
Вспоминается городок Уссу
рийск, где родилась и выросла,
величавый Ленинград, вначале
благодушно встретивший Галину
Кабанову, первокурсницу Высше
го художественного училища им.
В.И. Мухиной. Но Великая Оте
чественная все пересчитала. Сту
денткахудожница ехала в поезде
домой на каникулы, там и узнала
о страшной беде. Какая уж тут
учеба. Всю войну Галина Иванов
на работала в родном городке в
Доме Красной армии в оформи
тельской студии. В августе
1945го, когда пришла долгождан
ная победа, вместе с подружкой
Лизой Баженовой хотела вернуть
ся в Ленинград, чтобы продолжить
учебу, но начальник Дома Крас
ной армии запретил категоричес
ки. И направил их вместе с дру
гими оформителями в Маньчжу
рию писать плакаты и лозунги для
железной дороги. Они ехали в от
крытом вагоне, где когдато пере
возили лошадей. Стрельба, паро
возная гарь и полная неизвест
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«Бухта Муравьиная», к. м., 1969

ность. А тут еще провизия кончи
лась, и к чувству страха приме
шался голод. Хорошо, что во вре
мя остановки какойто солдат
принес ведро каши и ведро щей.
В Мудандзяне, куда прибыли мо
лодые художникиоформители,
они пробыли совсем недолго. Че
рез семь дней закончилась война,
и вместо того чтобы двигаться
дальше, на Харбин, как это пред
полагалось вначале, их отправи
ли на Родину. Галина Ивановна
вспоминает, что в дороге встреча
лись военные, нагруженные все

возможной китайской экзотикой,
которая потом продавалась на
рынках и помогала семьям фрон
товиков выжить.
Во время этой поездки Галина
и Лиза умудрялись еще делать
этюды, с которыми они всетаки
отправились в Ленинград — го
лодный и разрушенный. Их при
няли в художественное училище,
но жить было абсолютно негде.
Кинулись они на родину волжан
ки Лизы Баженовой — в Ивано
во. Девушек зачислили сразу на
второй курс Ивановского худо

«Диервилла розовая», х.м., 1960
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жественного училища, они терпе
ливо ходили на занятия, рисовали
в стылых аудиториях, голодали и
раз в месяц позволяли себе в
складчину купить два килограмма
картошки. Запеченная в кожуре,
она казалась им верхом блажен
ства.
И все же голод — не тетка. Га
лина Кабанова проверила эту на
родную поговорку на себе. Узнала,
что во Владивостоке открылось ху
дожественное училище, и верну
лась на Дальний Восток. Закончи
ла театральное отделение и вмес
те с мужем Михаилом Сергиенко,
тоже театральным художником, в
1951 году приехала в Хабаровск.
Галина Ивановна поступила в
театр музкомедии заведующей
поделочным цехом, а Сергей Ев
лампиевич — вторым художни
ком в драму.
Перевернув театральную стра
ницу, они вместе работали во
“Всекохудожнике” (Всероссийс
кое кооперативное объединение
художников), ездили в творческие
командировки по селам, собира
ли материалы для картин. Полот
на Михаила Сергиенко к тому
времени уже участвовали в рес
публиканских выставках, репро
дукции печатались в каталогах.
Вместе с Я. Мильчиным и В.
Шкрабом Галину и Михаила, ви
димо, в качестве поощрения, от
правили в Москву, где тогда раз
мещалась Дрезденская галерея.
Вернулись из столицы наполнен
ные впечатлениями, им хотелось
только одного — работать, рабо
тать, работать.
Вместе с художником Васей
Мозговым сбросились, купили
лодку и втроем отправились в пу
тешествие. Шли до СикачиАляна,
потом направились в сторону
Дады. Это было последнее путе
шествие для Василия и Михаила.
И фотографии, где трое молодых,
красивых, смеющихся людей, —
тоже последние.
Галина Ивановна Кабанова всю
жизнь прожила одна. Многие, кто
знает художницу, так и говорят:
она посвятила себя Михаилу. А
еще — искусству, как бы высоко
парно не звучали в наше равно
душное время эти слова.

СИНЯЯ
в прекрасном
саду
ПТИЦА
Валентина КАТЕРИНИЧ,
кандидат филологических наук

Годы и даже десятилетия
связывают меня узами
дружеского общения с
художницей Нелли
Баранчук. Дружба с
таким живописцем, как
Нелли Евгеньевна,
добавила ярких красок в
мировосприятие
филолога, имеющего дело
с черными буквами на
белом листе книжных
страниц. Красочная
палитра Нелли Баранчук
богата и незабываема.
Поэтому хотелось бы
вспомнить и напомнить о
ее творчестве тем, кто
уже не застал ее в
Хабаровске.

«Весна», х. м., Хабаровск. 1971

… В середине 60х было такое мероприятие в помещении Художествен
ного фонда, что на улице Фрунзе, — День открытых дверей. И вот я в
мастерской двух (тогда единственных) хабаровских художниц — Галины
Кабановой и Нелли Баранчук. Они показывают работы, рассказывают,
отвечают на вопросы. Запомнилась фигура самой художницы: в цельнок
роеном, как тогда носили, платье насыщенного синего цвета и, кажется, с
дополнениями яркокрасных тонов. Волосы темные, а глаза — синиеси
ние. Колористический дар — это присуще и ее живописи, и ее облику.
Более того, бывая у нее в гостях, я всегда поражалась, как интересно
звучит синий цвет в интерьере, попросту говоря, в рукотворно оформлен
ной квартире (например, какието синие сукна стеллажей, голубой ситце
вый пол и т.п.). В общем, Синяя Птица, так я мысленно назвала Нелли
Баранчук. Помните одну из ее ранних работ “Где шишки синий глаз”, про
камчатскую ягоду вроде голубицы?

«Потртрет В. Н. Катеринич», х. м.,
Хабаровск, 1967
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«Где шишки синий глаз», х. м., Камчатка. 1978

«Плодородная земля», х. м., Приморье. 1972

«Русские платки. Обнаженная», х. м.,
Хабаровск. 1978
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Но Синяя Птица улетела с Дальнего Востока в Среднюю Россию, а как
сказано у Паустовского, “я не променяю Среднюю Россию на самые про
славленные и потрясающие красоты земного шара...”
Нелли Баранчук хорошо знают как камерного лиричного художника с
некоторым уклоном в чистый декоративизм. Хочу вдогонку к тому, что широ
ко известно, сказать и о том, что осталось в тени. Вспоминаю большую
тематическую композицию 60х годов “Геологи”. Она искала себя в других
жанрах, писала портреты. Предложила мне позировать, это была долгая и
трудная работа. Портрет был показан на зональной выставке 1967 г., но
критика сочла его неудачным. А мне повезло, ибо портрет был великодушно
подарен портретируемому. С тех пор я живу под сенью этого портрета. Нет,
не так, как у Оскара Уайльда: “Я состарюсь, стану противным уродом, а мой
портрет будет вечно молод”. В работе Нелли Баранчук угадана некая пе
чальная константа моей жизни, портрет всегда совпадает со мною.
Могла я наблюдать, как подвижнически работает художница, и когда она
говорила: “Живу, как солдат” — в этом не было преувеличения. Прав А.
Лепетухин, когда пишет: “Она героически тянула свою лямку наравне с
мужиками, …в дождь и ветер она таскала тяжелый, набитый свинцовыми
тюбиками этюдник по горам и лесам в поисках того места, где отзовется
душа”. Но и синим чулком она не была. Меня всегда поражал контраст
между напряженной прозой будней и ликующе радостным искусством (после
выставки во Владимире его назовут рецензенты светозарным) Нелли Ба
ранчук.
Повидимому, в моем полумемуарном очерке не обойтись без некоторых
биографических штрихов и данных послужного списка. На старте творчес
кой биографии ничто не обещало серьезных достижений. Нелли окончила в
1954 году Казахское республиканское театральнохудожественное учили
ще им. Гоголя. Затем — Хабаровск, куда она переезжает по месту работы
мужа, геолога Германа Усанова. В течение четырех лет она работала учите
лем в школе и одновременно выполняла прикладного характера работы
(копии, заказные сюжеты) в Хабаровском отделении Художественного фонда
Союза художников РСФСР. Там, в городе АлмаАта, ее учителем живописи
был замечательный педагог А. М. Черкасский, который развивал у своих
учеников вкус к работе на натуре. Еще он очень любил импрессионистов,
что по тем временам не поощрялось. Поэтому одна из первых самостоятель
ных работ Баранчук в Хабаровске, сюжетно перекликавшаяся с Дега (изоб
ражены юные балерины в пачках, а название, кажется, было “В Доме пио
неров”), была воспринята как сенсация. Вспоминаю это не для жестких
определений творческого метода Баранчук, а чтобы подчеркнуть, что с са
мого начала она стремилась к освобождению цвета, к чистоте и гармонии
тонов и в то же время — к точности непосредственного наблюдения приро
ды. Именно в дальневосточной природе она черпала свое вдохновение. Ха
баровский край, Приморье, Камчатка, Командоры, а также Дагестан, Мур
манск стали ее творческой лабораторией на долгие годы. Отсюда и основ
ные жанры ее живописи: пейзаж, натюрморт и цветы, цветы, цветы…
Академией художеств стали для нее творческие дачи; здесь продолжалась
учеба и творческий рост художницы. Была возможность погружения в доб
рожелательную и требовательную среду мастеров. Здесь Нелли Баранчук
повезло работать рядом с такими художниками, как В. Гаврилов, С. и А.
Ткачевы, В. Токарев, В. Загонек, Ю. Подляский, В. Сидоров. Это помогло
ей обрести свой собственный стиль, свою тему, свою живописную технику.
Она решительно перемещает центр тяжести с занимательности сюжета на
ВИДЕНИЕ, на живописную интерпретацию того, что художник видит соб
ственными глазами. Она учится передавать на полотне лирическое пере
живание картин природы, и это переживание передается зрителю. Кстати,
для Баранчук характерно подбирать поэтические названия к своим рабо
там, иногда это прямые цитаты: “Еще в полях белеет снег…”, “А воды уж
весной шумят…”. Так же и в натюрмортах Баранчук стремится не только к
визуальному правдоподобию, но к раскрытию внутренней структуры мате
рии; жизнь вещей обретает с помощью ее кисти особую одухотворенность.
Первый большой успех пришел к Нелли Баранчук на республиканской
выставке “Советская Россия” в 1965 году. Композиция называлась “Поле
вые цветы”: в саду на дощатом столе девочка разбирает синие васильки. К
этому мотиву, как бы навеянному воспоминаниями о детстве, она будет об
ращаться не раз, особенно в так называемый свой белый период, когда
работала высветленной палитрой красок. Особенное настроение этих кар
тин (“Весна”, 1971, “Лето”, 1974) достигается тем, что человеческая фигу

ра изображена не просто на фоне пейзажа, а нежно растворена в нем.
Однако описывать живописные циклы Нелли Баранчук бессмысленно,
впрочем, как и любые другие; их надо видеть. Благодарными зрителями ее
картин были не только хабаровчане, но любители искусства многих городов
России. Помимо участия в зональных, всесоюзных выставках, Нелли Ба
ранчук провела три персональные: в Хабаровске, в Москве, в СанктПе
тербурге (тогда еще Ленинграде). Хабаровская экспозиция Баранчук в га
лерее им. Федотова была вообще первой в этом помещении. Начало опре
деленно стало удачным.
В Хабаровске Нелли Баранчук обрела и творческую независимость, и
официальное признание: в 1984 году ей присваивают звание “Заслуженный
художник России”, ее картины приобретают многие музеи, в том числе и
Дальневосточный художественный музей. Но Баранчук не из тех людей, кто
боится жизнь перевернуть. Мечта о Средней России как о земле обетован
ной для художника не покидала ее. А может быть, ей мечталось, как в том
цветаевском стихотворении: “За этот ад, за этот бред, пошли мне сад на
старость лет”. И вот на седьмом десятке лет вместе с матушкой Нелли
Баранчук перебирается на владимирскую землю, в город Ковров. Это слу
чилось в 1991 году. Поменяла квартиру, купила дом с садом; писала потом,
что по осени столько яблок дарит ей этот сад, что приходится раздавать.
Однако в наши времена сад нужно не только возделывать, но и сторожить.
Лихие люди не раз грабили загородный домик Нелли Баранчук, и она с ним
рассталась, сосредоточилась на творчестве. В новой обстановке трудно впи
саться в творческую среду, завоевать внимание коллег и любителей искус
ства. Не сразу, но ей удается и это: в странной акции “Богема99” Баранчук
получит звание “Лучший художник года в Коврове”. Здесь настигают ее
личные беды: смерть матери, болезни. Она даже решается, спустя семь лет,
вернуться в Хабаровск, но вернуться на прежних условиях не получалось.
Как нравоучительно заметил в своей статье “Хабаровск — город притяга
тельный (“ТОЗ”, 3.02.2000, написано к 70летию Баранчук) Александр Ле
петухин: “Гдето еще висят ее картины, но сама она здесь оказалась не
нужна”. В житейском плане можно и согласиться, но не в метафизическом.
Уж если Нелли Барачук была непременной частью художественной жизни
Хабаровска, то она ею и останется, где бы ни жила.
Теперь она живет во Владимире, получила мастерскую от Владимирского
Союза художников. Прошедшее десятилетие — новый виток творчества
Нелли Баранчук. В Коврове и Владимире она провела с большим успехом
две персональные выставки, ее работы участвовали и в столичных экспози
циях, например, в “Болдинской осени”. Она постоянно в поиске нетрадици
онных решений. Как пишут искусствоведы, Нелли Баранчук, счастливо из
бежав прямого следования Владимирской художественной школе, сохранив
свою творческую индивидуальность, заняла достойное место в ряду ведущих
живописцев Владимирского края. А художники там первоклассные: Битов,
Кокурин, Юкин.
Прекрасный сад Нелли Баранчук — это ее полотна. Московская писа
тельница и журналистка Алина Чадаева, давняя подруга Баранчук (тоже из
хабаровских “шестидесятников”), приезжала в Ковров на открытие выс
тавки. Увидев последние работы Нелли Баранчук, она сказала о них образ
но и точно: “Цветы — это улыбки горнего мира, они сохранили райский
аромат, райскую пластику. И когда мы сажаем в палисаднике или на окнах
цветы, украшаем ими одежду, утварь, свой дом — мы неосознанно пытаемся
из всего вокруг себя создать рай, хотим вернуться в него. Вот эта мечта о
потерянном рае есть в Неллиных работах”. Газетные отклики на выставку
тоже были с метафизическим оттенком: “Улыбки горнего мира”, “Возвра
щение в Эдем”. А сама художница поблагодарила всех, кто ей помогал в
организации выставки, и сказала: “Художники — счастливые люди, ведь
живопись — родная сестра музыки и поэзии, ею можно выразить любое
состояние и уйти от действительности”. В новых работах Нелли Баранчук
колористический дар сочетается с философской глубиной и психологизмом.
Романтик живописи — вот кто такая Нелли Баранчук, русская художница,
человек большого таланта и огромного трудолюбия.
P.S. Когда верстался этот номер, я получила от Нелли Баран=
чук новогоднее поздравление из города Владимира. Она пишет,
что Владимир дал ей раскрепощение в творчестве и больше цве=
та и света. И еще: «Если буду жива, то через два года сделаю
персональную выставку...»
Успехов тебе, Нелля!

«Отражения», х. м., 1978

«Дыхание весны», х. м., 1977

«Белая осень», х. м., 1979
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"5 + 2 "

Группа «ПЯТЬ + ДВА»
Александр ЛЕПЕТУХИН,
художник

В 1988 году
несколько молодых
хабаровских
художников
объединились в
творческую группу.
Назвали они ее очень
просто — “Пять”.
По количеству
участников.
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В “Пятерку” вошли выпускники худо
жественнографического факультета
Геннадий Арапов, Владимир Хрустов,
Игорь Шабалин, Игорь Кравчук, Анд
рей Паукаев. Первая выставка плани
ровалась в здании ДВХМ, но Союз ху
дожников настоял, чтобы презентация
новой творческой группы состоялась в
галерее имени А. Федотова. За них бо
ролись, когда они еще по существу не
родились. Очевидно, всем был ясен вы
сокий потенциал “Пятерки”.
Итак, в 1988 году выставка откры
лась, и сразу стало понятно, что на ус
тоявшемся спокойном небосклоне даль
невосточного искусства возникло новое
созвездие. Работы “Пятерки” выделя
лись живым, непосредственным чув
ством, стремлением говорить современ
ным языком и напором бьющей от пол
ноты чувств энергии. Выставка прозву
чала. За творчеством “Пятерки” стали
внимательно следить коллеги. После
нескольких выставок стало очевидно,
что группа “Пять” является на Дальнем
Востоке важным фактом художествен
ной жизни конца XX века.
Почему же такие разные, самобытные
художники объединились? Прежде всего
им необходимы были выставки. Показы
вать по однойдве работы один раз в год
на краевых выставках их не устраивало.
А чтобы сделать персональную выставку,
надо проработать десяток лет, пока набе
рется сотня необходимых для этого хол
стов. Но, собравшись вместе, художники
легко заполняли любой зал. И показыва
ли свои совсем новые, еще порой непро
сохшие работы. Они сократили свой путь
к зрителю, собравшись вместе. Кроме
того, они как бы ускорили свое время.
Частые выставки позволяли следить
за творчеством друг друга, отмечать лю
бые находки и открытия, а затем исполь
зовать их в своей работе. Было интерес
но наблюдать, как “пятерошники” то на
чинали клеить фольгу на холст, то струй
кой лить цветную эмалевую краску, за
ряжая себя и других художников новы
ми формальными увлечениями.
Возможно, совместная работа на пле
нэрах помогла им преодолеть недостат
ки образования и провинциальный син
дром, связанный с недостаточным твор
ческим общением. В провинции есть
опасность остановиться в творческом
развитии и посчитать, что все получив

шееся очень даже хорошо. Эрнест Хе
мингуэй остроумно заметил по этому
поводу, что многие проживающие в
провинции творческие люди уверены,
что прижимают к сердцу алмаз, но,
приехав в Париж, они убеждаются,
что это тыква.
С “пятерошниками” этого, к счас
тью, не случилось. Они сами стали
своей средой. Они росли относитель
но друг друга.
Совместные поездки на пленэр дали
очень многое. Как они сами рассказы
вали, возникал какойто необыкно
венный подъем сил и чувств. Худож
ники писали в день по два закончен
ных больших холста. Две недели — и
выставка. У когото получалось луч
ше, у когото хуже. Все это ревниво
отслеживалось и заставляло выклады
ваться на пределе возможного. На
бранный в те годы потенциал позво
ляет им и сегодня заметно выделяться
среди художников нового поколения.
Говоря о группе, не следует забы
вать об индивидуальностях ее состав
ляющих. Каждый из участников “Пя
терки” интересен посвоему. Творчес
кая личность всегда выражает себя. И
лучше, если это происходит невольно.
С 1988 по 1993 годы выставки “Пя
терки” следовали одна за другой. Но
потом наступил перерыв. Первый этап
завоевания художественных высот за
вершился, и “Пятерка” стала “неус
тойчивой”. Не все художники прини
мали участие в совместных проектах.
Они уже внутренне определились и не
столь нуждались друг в друге.
В 1996 году к группе примкнули
Юрий Дунский и Александр Лепетухин.
Трудно сказать, насколько органич
ным было появление Юрия Дунского
и Александра Лепетухина в этом твор
ческом союзе. Но, возможно, благо
даря ему состоялось несколько выста
вок, которые показали, что “Пятерка”
жива. Все ее члены, и старые, и но
вые, имеют важные точки соприкос
новения на уровне памяти, принад
лежности к одной школе, к одному по
колению. В прошлом было ревнивое
отношение друг к другу. Теперь стало
привычнее радоваться успехам друзей.
А если случится горе, все стремятся
разделить его.
Некоторые утверждают, что объе
динение “Пять + два” носит искусст
венный характер, что героический пе
риод кончился. Не будем спорить. Бу
дем рисовать. Время покажет.

Геннадий Арапов

«Осенние листья», х.м., 80х71, 2001

«Осенний ветер», х.м., 116х97, 2001

Для друзей Геша, Арап. Родился в
1956 году в Хабаровске. Окончил
художественнографический фа
культет в 1978 году. Член Союза ху
дожников России с 1991 года. В
1995 году — лауреат премии главы
администрации Хабаровского края в
области изобразительного искусст
ва за лучшее произведение. Участ
ник фестиваля “Культурный герой
XXI века” изобразительного искус
ства в 2000 году в Москве. Много
лет преподавал в детской художе
ственной школе. Занимается живо
писью, графикой, выполняет объек
ты из подручных материалов.
Для творчества Арапова характер
но декоративное начало. Ему нра
вится выявлять пластические воз
можности изобразительной плоско
сти. Для многих его работ характер
на рельефная трактовка простран
ства. Причем подчеркивая это, он
порой применяет различные наклей
ки и коллажи.
Если рассмотреть творчество Ара
пова во времени, можно отметить,
что он постепенно отходил от жест
ких контрастов тона и цвета, насы
щая свои работы тонкими модуляци
ями сближенных светлых тонов. Ра
боты Арапова всегда лаконичны. Они
строятся на нескольких основных

цветовых пятнах и потому хорошо
организуют пространство вокруг себя.
Именно поэтому его работы часто за
нимают наиболее выигрышные стены
на выставках.
В живописных работах Геннадия
Арапова сильно лирическое начало.
Мир детства, изменение погоды, даль
невосточная природа — все это пере
осмысливается автором и приобрета
ет характер лирического откровения.
Особенно интересны его натурные
пейзажи. В них всегда точно найдено
гармоничное сочетание условности
живописи и реального конкретного со
стояния, аромат мимолетности и зна
чительной степени обобщенности. Это
не просто картинки природы, рассчи
танные на элементарное узнавание. В
лучших своих пейзажах Арапов пона
стоящему художественно убедителен.
Графика Арапова во многом держит
ся на приеме. Он любит различные
декоративные эффекты. Свободно
льющаяся с кисти жидкая эмаль со
здает сложные многообразные ара
бески. В графических листах изобра
жение порой приближается к знаку.
Особенно заметно это в цикле “Дож
ди”, в котором на десятках листов ва
рьируется несколько пятен, обознача
ющих фигуры с зонтиками и их отра
жения. Безусловно, графика Арапова
очень изысканна и интерьерна.
Объекты Арапова выполнены из
кусков металла, дерева, ткани и рас
считаны на ассоциативное восприятие.
Порой они остроумны.

«Вербное воскресенье»,
бум., см. техн., 60,6х86
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«Искусство давно уже
делится на утончен5
ное, элитарное и
низовое, упрощенное.
То, что делаешь, что
интересно тебе,
может быть, будет
интересно еще кому5
нибудь.
Делается все правильно
или неправильно, в
колорите — красиво
или некрасиво. Одни
вещи затрагивают,
другие оставляют
равнодушным. И в
любые времена стоит
вопрос: есть хорошие
художники или их нет.
Впрочем, какая жизнь
— такое и искусство.
Хочется новизны
мышления, превратить
в объект искусства
любую вещь. Хочется
освободиться от
корысти и конъюнкту5
ры. Все увидеть. В
творчестве все делать
искренне».
Геннадий АРАПОВ
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Владимир Хрустов

«Поздняя осень», х. м., 65х81, 1996

«Первое чувство,
возникающее у меня в
связи с мыслями об
искусстве, это чувство
благодарности времени,
подарившему мне
настоящих учителей и
товарищей по творче5
ству...
Вспоминаю свое студен5
чество, увлеченность
творчеством. Мы жили
в обособленной худгра5
фовской общаге, вари5
лись в одном котле,
ставили какие5то
постановки, писали друг
друга, ходили на пленэр,
организовывали свои
выставки
на факультете.
После выпуска, отрабо5
тав своё по школам, мы
вновь собрались в
Хабаровске, и вновь я
чувствую признатель5
ность своим друзьям по
группе «Пять плюс два»
и ко всем, кто нам
помогал и с кем мне
довелось
работать».
Владимир ХРУСТОВ
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Родился в 1954 году в городе Нер
чинске Читинской области. Окончил
художественнографический факуль
тет в 1981 году. Любимые жанры —
пейзаж, натюрморт. Порой он выпол
няет жанровые композиции, гротес
кные по своему содержанию. Не
сколько раз обращался к портрету.
Любит писать “ню”.
В ранних работах художник предпо
читал локальные пятна, строил свою
живопись на противопоставлении
контрастов. В последние годы живо
пись Хрустова стала более тонко мо
делированной. Можно условно на
звать некоторые работы художника
декоративным импрессионизмом.
Владимир Хрустов — мастер кис
тевого рисунка. Его этюды отличают
ся достоверностью и точностью архи
тектурных деталей. Художник сбли
жает пространственные планы, ис

«Обнаженная у зеркала»,
х. м., 92х60, 1999

«Вечерний натюрморт», х. м., 50х61, 1999

пользуя яркие цвета. Зритель сам, во
левым усилием размещает их в про
странстве, как бы считывает услов
ность изображения и получает от это
го удовольствие.
В своих натюрмортах Владимир Хру
стов решает различные задачи. Порой
он деформирует пространство, добива
ясь пластической выразительности об
раза. Порой вносит в натюрморт сугу
бо умозрительные фантазии. Его при
влекает тихая жизнь старых вещей. Из
одних и тех же предметов он может со
здавать различные по характеру про
изведения. Художник формирует свой
полуреальный, полуфантастический
мир. Его насыщенные цветом холсты
всегда мажорны. Городские пейзажи
узнаваемы, но всетаки это иной город,
город Хрустова. Владимир Хрустов,
передавая реальность, всегда стремит
ся приподнять ее над обыденностью.

«Учительница химии»,
х. м., 81х65, 2000

Андрей Паукаев
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«Закат», х.м., 55х70, 1995

«Аквариум», см. техн., 50х70, 1999

Для друзей Паучок. Родился в 1958
году в поселке Маго на Нижнем Аму
ре. В 1981 году окончил художествен
нографический факультет.
Для живописи и графики Андрея Па
укаева характерна повышенная эксп
рессия, спонтанность в формировании
образа. Работа для него всегда всплеск
энергии, и он никогда не берется за ра
боту, пока не настроится на творчес
кий акт. Приступив же, все рацио
нальное отодвигает на второй план.
Андрей Паукаев очень чувственный
художник. Он предпочитает пейзаж,
натюрморт, абстрактные композиции.
Выполнил цикл “Ню”. Его живопись
и графику можно условно назвать хо

рошо организованной стихией. Дви
гая красочные массы, он всегда остав
ляет следы этого движения, сохраня
ет живой жест. Это придает работам
художника свежесть и первоздан
ность. Порой кажется, что ты сам
присутствуешь при создании произ
ведения.
В некоторых живописных работах
Паукаев использует значительные
фактурные наслоения, создающие по
чти скульптурный эффект. Свои луч
шие работы художник выполняет на
основе натурных впечатлений. Все
вещи Паукаева личностны. Он дове
ряет зрителю свои самые сокровен
ные чувства.

«Ветреный день», х. м., 55х70, 1995

«Пьета», см. техн., 50х70, 1999

«Цветение», х. м., 55х70, 1994

«В творчестве, в
искусстве для меня
главное — умение
сопереживать. Это
выражается в эмоциях, в
идеях, в том, что
должно пройти во мне
какую5то обработку
вдохновением. Разум в
искусстве ограничивает
творческий момент,
загоняет в
определенные рамки, из5
за которых хочется
бросить кисти.
Наверное, это
вмещается в понятие
конъюнктуры — в
повторение
наработанных приемов,
навыков. Но всегда
хочется найти что5то
новое, что бы удивило
тебя самого. Мне
кажется, что художник
должен быть немного
безумен и видеть на
уровне подсознания.
Есть хороший пример,
связанный с Востоком:
некоторые китайские
художники, добившись
известности, изменяли
свое имя и начинали
творить заново.
Творчество и есть
постоянный путь
обновления — и
духовного, и
формального. Не
следование этому пути
означает смерть
художника».
Андрей ПАУКАЕВ
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«Каждый художник из
группы «Пять + два» в
свое время оказал на меня
влияние. Геннадий Арапов
поразил своим бунтарс5
ким духом в искусстве и в
то же время осознаннос5
тью и профессионализ5
мом. Владимир Хрустов
— исключительным
мастерством, немногос5
ловием и глубиной. С
Игорем Шабалиным мы
вместе ездили на этюды,
он всегда восхищал
продуманностью в
работе, необычным
подходом к темам в
живописи. Андрей Паука5
ев открыл уникальный
мир Сикачи5Аляна.
Александр Лепетухин
всегда был и остается
для меня знатоком
искусства, художником,
от которого постоянно
жду интересных работ,
выставок. Трудно пред5
ставить, что я долго не
был знаком с Юрой
Дунским — интересным
художником, путеше5
ственником и доброже5
лательным человеком.
Все эти люди помогли мне
ступить в мир настоя5
щего творчества и не
потеряться».
Игорь КРАВЧУК
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Игорь Кравчук

Для друзей — Гоша. Родился в 1960
году в Хабаровске. Закончил художе
ственнографический факультет в
1982 году.
Для ранних работ Игоря Кравчука
характерна крайняя экспрессия и
стремление к экспериментам. От этих
работ веет бунтарским духом, желани
ем эпатировать. Он клеит на холст
толстые веревки, рисует, выдавливая
краску прямо из тюбика на холст, за
ливает его свободно льющимся цве
том. Это был период эмоционального
раскрепощения. Период этот был бур
ным, но непродолжительным. Затем
Игорь Кравчук сознательно сменил
манеру. В своих новых пейзажах ху
дожник стремится найти самый корот

«Маки», х. м., 46х61, 2002

«Букет», х. м., 85х100, 1989

«Светлый день на Амуре»,
х. м., 65х80, 1996

кий путь к сердцу зрителя. И это ему
удается. Его идеалистические пейзажи
помогают обрести современному че
ловеку, желающему украсить свой
быт, внутреннее равновесие.
Одновременно он пишет букеты.
Причем стремится не вырывать цве
ты из окружающей естественной сре
ды. Часто он рисует как бы фрагмент
цветущего поля. В своих букетах он
более раскован, чем в пейзажах. В них
можно узнать черты прежнего Крав
чука, свободно отдававшегося стихии
живописи.
Нужно отметить, что ранние рабо
ты Игоря Кравчука очень ценил вели
колепный живописец Валентин Сте
панов. Ему был близок напор худож
ника, его самозабвение. Для людей,
разбирающихся в искусстве, мнение
Степанова всегда было очень автори
тетным.
Ныне Игорь Кравчук кроме занятия
живописью и фотографией много сил
отдает осуществлению различных ху
дожественных проектов. И все члены
“Пятерки” его поддерживают.

«Черемуха цветет», х. м., 61х73, 2001

Игорь Шабалин
Шабалин Игорь Евлампиевич.
Друзья называют его по отчеству. Ро
дился в 1950 году в селе Константи
нове Кемеровской области. Окончил
художественнографический факуль
тет в 1985 году. Занимается живопи
сью, пишет стихи.
Его творчество отличается не толь
ко формальной изысканностью, но и
глубоким духовным содержанием. Ху
дожник стремится к лаконичности.
Порой его картины превращаются в
символы. Себя Игорь Шабалин счи
тает посредником в творческом про
цессе, носящем глобальный вселен
ский характер. К творчеству он отно
сится серьезно, как к важной миссии.
Художник мастерски использует
лессировки, заставляя плотные тона
светиться из глубины холста.
Композиции Игоря Шабалина все
гда не случайны. Он проживает с ними
значительный отрезок своей жизни.
Порой по многу раз переписывает их,
добиваясь какогото одному ему ве
домого звучания.
Он менее плодовит, чем другие ху
дожники “Пятерки”, но его вещи
всегда оставляют сильный отзвук в
душе зрителей. В начале своей дея
тельности члены “Пятерки” испы
тали определенное воздействие
Игоря Шабалина — человека и ху
дожника. Он, как перец, придавал
особый привкус всему творческому
объединению, внеся в него элемен
ты питерской культуры, которую в
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«Ауха», х. м., 110х96, 1990

«Вербное воскресенье»,
х. м., 90х110, 1991

какойто мере успел впитать во
время жизни в Северной столице.
В последнее время композиции ху
дожника стали приобретать драма
тический характер.

Фрагмент стихотворения
Игоря Шабалина, послу
жившего эпиграфом к
первой выставке группы
«Пять»:

Я сегодня нашел
два крыла
В придорожной пыли
у дороги.
Твердь земли позабыть
приготовились
ноги.
Я сегодня нашел
два крыла...

«Игра в рэнтзю», х. м., 90х110, 1995
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«Как после страшного сна
боюсь представить себе,
что я мог бы быть по5
клонником таких “вели5
ких” художников, как
Глазунов и Шилов... А мог
бы, если бы в течение
первого семестра моей
(нашей с Араповым) учебы
на художественно5
графическом факультете у
нас не сменилось бы шесть
преподавателей рисунка и
живописи. Если бы не
начали мы учиться рисо5
вать с Виктором Ефимо5
вичем Девятко, очень
хорошим рисовальщиком и
педагогом. Если бы педаго5
гический процесс в “совет5
ские времена” сильно не
отличался от настоящего
времени... В общем, после
Девятки пришел к нам
Дмитрий Андреевич
Романюк, потом Андрей
Ичингаевич Бельды, Сергей
Николаевич Золоторев,
Валерий Сахатов и вот,
наконец, следующий, не
последний в жизни, но
такой нужный в те мои
еще детские по восприя5
тию 17 лет — Александр
Лепетухин. Ничего о нем
не буду говорить хороше5
го, потому что, может,
лучше любить Шилова с
Глазуновым, чем Шагала и
Пикассо. Но научиться
“смотреть вокруг своими
глазами” помог мне
именно он!»
Юрий ДУНСКИЙ
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Юрий Дунский
Родился в 1956 году в городе
Бухаресте, потом семья пере
ехала в Амурскую область. За
кончил художественнографи
ческий факультет в 1978 году.
Занимается дизайном, графи
кой, живописью, художествен
ной фотографией. Как худож
ник, редактор и фотограф офор
мил много книг. Занимается ли
тературным трудом, публикует
свои рыбацкие и охотничьи
дневникивоспоминания.
Юрий Дунский в графике
большое значение придает тех
нике. Его работы всегда сдела
ны. Он любит совмещать в од
ном листе различные формаль
ные приемы: фотографию, рису
нок, эмалевые поливы, компь
ютерные эффекты, рисунок на
стекле, коллаж и т.д. Тематика
работ чаще всего связана с ры
балкой и охотой. Болотистые
поймы, заливы, сопки, озера,
тайга — вот мир, который лю
бит художник и который изоб
ражает.
В последнее время дизайнер
ская работа все настойчивей
отодвигает художника от моль
берта. Он пытается с этим бо
роться, и мы надеемся, что по
бедит.

«Аух с аушонком», стекло, смеш. техн., 60х80,
1995

«Московская матрешка» из серии «Матрешки»,
бум., смеш. техн., 60х80, 2002

«Зимой в Малышево», бум., смеш. техн., 50х64, 1995

Александр Лепетухин

«Николаевск1на1Амуре. Причал»,
бум. акв. к., 2002

Для друзей — Лепета (но за гла
за). Родился в 1948 году в городе
НиколаевскенаАмуре. Окончил
художественнографический фа
культет в 1971 году. Занимается
графикой, живописью. Пишет ста
тьи для периодических изданий и
прозу. Преподает в Хабаровском го
сударственном педагогическом уни
верситете на худграфе, поэтому с
некоторыми членами “Пятерки”
знаком как со студентами. Теперь
видит в них серьезных художников,
о чем говорит данная статья.
Для живописи и графики Алек
сандра Лепетухина характерна цик
личность. Найдя тему, он выполня
ет определенное количество работ,
а затем оставляет ее и вместе с те
мой оставляет технику, которую спе
циально для данной темы изобрел.
Когдато рисовал восковой пасте

"5 + 2 "

лью, полируя ее ладонью, офсетны
ми красками по тисненой бумаге,
фломастерами по мелованной бума
ге, которую “брил” бритвой… Те
перь увлекся акварельными каран
дашами и акварелью. Материал мно
гогранен, и автору нравится откры
вать все новые его возможности.
Тематика творчества многообраз
на: портреты, сказки, иллюстрации,
пейзажи и т.д.

Из цикла «Путь», бум., акв.к., 2000

Из цикла «Путь», бум., акв.к., 2002

Из цикла «Путь», бум., акв.к., 2002

«Почему5то я верю,
что художник только
исполнитель. Автор5
посредник, можно
сказать. Какие5то
силы заставляют нас
делать то или другое.
Хотелось бы надеяться,
что силы эти конст5
руктивные, а не разру5
шительные.
В последнее время у
меня стал «портить5
ся» вкус. Мне кажется,
что девяносто процен5
тов современного
искусства сделано не
от полноты души, а от
ее ущербности. Я
перестал искать смысл
всяких «измов»,
попробовав их на вкус в
своем творчестве. Это
не ведет вверх. Чтобы
чем5то стать в искус5
стве, надо научиться
ходить не в ногу. Надо
хотя бы просто оста5
новиться и задумать5
ся. Собственно, это я
сейчас и пытаюсь
делать.
Мой последний графи5
ческий цикл называет5
ся «Путь». Они идут. И
хотелось бы не просто
безучастно провожать
их взглядом».
Александр ЛЕПЕТУХИН
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ОНИ – “ДРУГИЕ”
Светлана ФУРСОВА

В 2003 году группе хабаровских
художников “Другие”, в которую
входят Ирина Оркина, Валентин
Зыков, Сергей Зубов, Бронислав
Тамулевич, Евгений Он и Семен Зубов,
исполняется десять лет. Такое
содружество в творческой среде —
явление редкое. Тем более что все
шестеро работают в разных
жанрах, различны по своим
творческим направлениям, стилю,
философским убеждениям. Но
результат их содружества — десять
совместных выставок, праздник
“День гончара”, который уже стал
популярен не только в Хабаровске, но
и в Хабаровском крае, и в Приморье.

За семь верст киселя хлебать
А началось все с того, что Оркина, Зыков и Зубов,
имея общую территорию мастерской керамики, реши
ли отправиться в путешествие в Верхнебуреинский
район. Для начала они не придумали ничего лучшего,
как, увлекшись съемками с натуры, заблудились. Пока
выбирались, искали путь к спасению, убедились, что
прекрасно понимают и взаимно дополняют друг друга.
Благополучно вернувшись домой, подумали: “А поче
му бы не продолжить совместные поиски в творче
стве?”. И решили создать группу. Долго спорили о на
звании, перебирали такие, как “Вазон”, “Вторник”,
“Август”. Но потом поняли, что лучше, чем “Другие”,
не придумаешь.
Первые годы работали втроем, и хотя многие хотели
примкнуть к их компании, не хотели нарушать той гар
монии отношений, которая возникла. К тому же все трое
— страстные путешественники. А в пути чего только
не происходило: то дорогу снегом занесет, то приедут в
солнечную погоду, а наутро — дождь, и весь кисель, ко
торый наварили детям, смыло потоком воды. Однажды
в горах грузовик с прицепом, в котором сидели худож
ники, едва не перевернулся.
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Тайны гончарного ремесла
Надо заметить, что инициатор большинства идей в твор
ческой группе “Другие” — Ирина Оркина. Выпускница
Абрамцевского художественного училища им. Васнецова,
а затем — художественнографического факультета ХГПУ,
Ирина к моменту создания группы уже имела несколько
персональных выставок, занималась керамикой, писала
стихи. Первую годовщину их содружества, когда в Артпод
вальчике готовилась выставка “Других”, Ирина предло
жила ознаменовать “Днем гончара”. На шумную улицу Му
равьеваАмурского перед творческим центром “Тайны ре
месла” вынесли гончарный станок, и все желающие, от мала
до велика, смогли ощутить себя творцами. Вращался гон
чарный круг, и, возрождая древнее ремесло, появлялись из
глины тарелки, кувшины, фигурки зверей и птиц. С тех пор
“День гончара” стал традицией хабаровского лета.

Не боги горшки обжигают
В гончарном искусстве равных Валентину Зыкову нет.
Зыков — чистый керамист. Это у них в роду потомствен
ное. Впервые Валентин встал к гончарному кругу, учась
в пятом классе. После института работал на заводе ке

дожник присоединился к группе
в 1998 году, когда “Другие” со
бирались отправиться в Находку
на машинах. Осень, дефолт и не
доуменные возгласы близких:
“Куда?”. К счастью, в Приморье
слыхом не слыхивали об эконо
мическом кризисе и с нетерпе
нием ждали приезда хабаровских
художников.
В центре Находки перед афи
шей, возвещающей об открытии
выставки “Других”, чуть было не
произошел фейерверк со взры
вом. Дело в том, что предусмот
рительный Тамулевич захватил
с собой три канистры с бензином. И вот когда, закон
чив монтаж экспозиции, художники усталые, но до
вольные рассаживались по машинам, почувствовали
запах бензина. Бронислав, не заглушая мотор, вышел
из салона, открыл капот и увидел, что еще минута — и
произойдет трагедия. “Валя, горим!” — крикнул Та
мулевич и увидел глаза Ирины, которая, сидя в маши
не, пыталась открыть заклинившую по необъяснимым
причинам дверь. Подбежал Валентин с огнетушите
лем, пламя удалось сбить, и, в общем, все обошлось.
Но это были минуты, о которых лучше вспоминать,
чем переживать в действительности.

Какие хорошие выросли дети

рамики, где за смену через его руки проходило около
ста различных керамических изделий. Однако конек Зы
кова — большие напольные вазы. В Хабаровском кра
еведческом музее им. Н.И. Гродекова и сегодня можно
увидеть эти удивительные работы Зыкова, украшающие
музейный интерьер.
Сергей Зубов тоже занимается керамикой, но еще ра
ботает в технике росписи по шелку, пишет маслом. Дол
гое время Сергей учился и жил в Риге. Приехав в сере
дине 80х в Хабаровск, работал реставратором в Даль
невосточном художественном музее, а потом стал за
ниматься свободным творчеством.

Гори они
синим пламенем
Те, кто следит за творчеством “Других”, могли заме
тить, что с некоторых пор в экспозиции совместных вы
ставок появились акварели Бронислава Тамулевича. Ху

Но все остальное, уверяют художники, было хоро
шо. Подросла смена. Евгений Он, сын Ирины Орки
ной, и Семен Зубов, сын Сергея Зубова, начав с мас
теровых, со временем вошли в группу “Другие”. Оба
они — способные керамисты. Евгений окончил худо
жественнографический факультет ХГПУ, не раз уча
ствовал в городских, краевых и зональных выставках.
Его работы отличаются умелой стилизацией и тонким
юмором. Вместе с Ириной он вел студию керамики,
правда, в последнее время открыл для себя красоту гор,
стал ходить в походы в пещеры. Семен Зубов пока
учится в Хабаровском колледже искусств на декора
тивноприкладном отделении, на выставках группы
“Другие” представляет свои оригинальные керамичес
кие работы. А вот Алексей Тамулевич заявил о себе
как талантливый живописец, учится в техническом
университете на дизайнерском отделении.

Не благодаря, а вопреки
Живут “Другие”, как и многие художники, заказами.
К сожалению, отношение к керамике у нас довольно по
требительское — вроде это обычная посуда. Все хотят
купить ее подешевле. А вот, например, в Японии кера
мика ценится намного дороже картин.
В отличие от тех художников, кто нетерпимо относит
ся к чужим направлениям, “Другие” проявляют лояль
ность по отношению к другим жанрам и стилям. Более
того, у них существует негласное правило: не приме
шивать деньги к своему содружеству. Так что в коммер
ческом плане художники не зависят друг от друга, но вы
живают все же благодаря группе. Они так и говорят:
“Мы живем не на это, а этим”.
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Елена ГЛЕБОВА

ÃÚÏÍ˝ÁÚËÊ˛
ÈÌÊ
Владимир
Амельянчик
Горы Камчатки, кратеры вулка
нов, камни СикачиАляна, быстрые
реки, ночные шорохи леса — все
это странствия души Владимира
Амельянчика.
Живописные полотна художника
своего рода дневник путешествий.
Здесь открытия, откровения, поис
ки смысла бытия. Цвет, линии, об
разы сливаются воедино и стано
вятся мелодией ветра, воды, леса.
Даже в молчаливых камнях, впитав
ших за тысячелетия ритмы земли, —
музыка вечности.
Владимир Амельянчик не старает
ся потрясти зрителя эпатажными
формами, цветом, он стремится к чи
стоте линий и ясности образов. По
тому что истина проста. Она в засне
женном городском пейзаже, в золо
том потоке скал, который сливается
с небом, в пульсации огненной лавы,
рвущейся на свободу.

«Осенние ритмы», х., м., 73х100

«Горы Камчатки», х., м., 80х100

“Не бойся совершенства, его никогда не достигнешь. Профессионализм во всем — от
классики до авангарда. Я — за многообразие манер и стилей. Пусть цветет тысяча
цветов. Работай всегда, терпеливо овладевай ремеслом. Душа, глаза и руки обязаны
трудиться…”
Владимир Амельянчик

«Белые одежды», х., м., 100х100
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«Над бездной», х., м., 90х100

Елена ГЛЕБОВА
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«Полет», х., м., 100х100

Валентина Амельянчик
“Живопись для меня — это череда ощущений и эмоций. Она
отражает не только отчаяние, тревогу, радость, безрассудство,
но и движение времени, взгляд на него, преломленный через
сознание художника. Ведь художник — проводник энергетики,
которую посылает космос. Надо уметь увидеть это “нечто” и
передать свои чувства другим…”
Валентина Амельянчик

Сквозь хрустальные крылья стреко
зы видны цветочные луга, восход сол
нца на море, и дух захватывает от ощу
щения полета. Как будто смотришь в
волшебное зеркало и видишь отраже
ние своих снов, где ты — часть боль
шого и прекрасного мира.
Картины Валентины Амельянчик —
фантазии, переплетенные с реальнос
тью. Земные образы, такие понятные и
привычные на первый взгляд, вдруг ста
новятся загадочными символами. Они
населяют “Красную планету” и “Голу
бой эфир”, просвечивают сквозь лепе
стки “Лотоса”, превращаются в сгусток
живой энергии в “Метаморфозах”.
Каждая работа Валентины Амельян
чик — особая вселенная. Делая шаг,
попадаешь в лабиринт фантазий ху
дожника, который по бархатистым ли
ниям уводит от обыденности к чистому
цвету. А за всем этим наблюдает ангел
с грустными глазами, сидящий над без
дной. Его серебряные крылья как обе
рег от зла.

«Красная ракушка», х., м., 90х90
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Олег Яхнин

ПРАВО
НА ВЗГЛЯД
Людмила КОЗЛОВА, искусствовед
Фото Валерия МАЙОРОВА
Для любого художника каждая новая
выставка и праздник, и испытание. В
жизни Олега Яхнина таких волнующих
мгновений уже случилось немало. В этом
первоначально двойном смысле,
присутствующем внутри любой
выставки, творчество каждого
художника находит свой исток. Не
случайно тонкий аналитик человеческих
чувств Франц Кафка определял момент
презентации публике результатов
творчества как неопределенное для
любого автора состояние: “еще
неоглашенный приговор и еще невидимое
блаженство”.

«Механизм1III». Бум., гуашь, тушь, 70х120, 2002

Вот на этой эмоциональнонравственной грани и ле
жит тонкая линия опоры творчества Олега Яхнина, урав
новешивающая его столь разнохарактерные по эмоцио
нальному состоянию и силе психологического воздействия
работы.
Истоки творческой биографии Яхнина надо искать здесь,
на родине художника, в особенностях и традициях дальне
восточной жизни, природы, искусства. Двадцатилетний Ях
нин – это чуткий и пристрастный к деталям наблюдатель.
Праздники и обряды амурских аборигенов, характерные
портреты жителей нанайских сел, картины уходящего в
прошлое быта национальных деревень воплотились в мно
гочисленных рисунках и гравюрах молодого художника.
60 — 70е годы в творчестве О. Яхнина – это время станов
ления его потрясающего “умения видеть”, это обретение
им знаний о сути явлений и вещей, это первые приметы
горечи от понимания обреченности одинокого голоса ху
дожника в огромном и суетном мире.
СанктПетербург стал для Олега Яхнина новым опы
том, новым стилем жизни, новой творческой судьбой.
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Сила и темперамент зрелого Яхнина созданы всей атмос
ферой Петербурга: его устоями, его красотой, его исто
рией и творческими традициями. Наследие Матэ, Пуни,
Серова, Лансере, Добужинского не могло не отразиться
в его новых свежих рисунках, во всплеске интереса к кси
лографии и офорту. В 80 — 90е годы помимо станкового
искусства О. Яхнин столь же глубоко и серьезно работа
ет в книжной графике. Пушкин, Чехов, СалтыковЩед
рин, А.Толстой, Шекспир, Гёте: в созвездии этих литера
турных имен ищет Олег Яхнин свой путь развития твор
ческой мысли, свежие изобразительные, пластические ре
шения. Обращаясь к литературе великих классиков, ху
дожник позволяет своей кисти или резцу быть тем, что
они есть, то есть брать у литературы всю ее красоту и силу,
избегая при этом губительной склонности становиться
толкованием.
И все же именно в станковом искусстве 90х годов че
ловеческое и творческое credo О. Яхнина проявило себя
особенно ярко, персонально и открыто. Художник чув
ствует свою ответственность за все происходящее в мире.
Он готов говорить об этом со зрителем. Почти любая ра
бота Яхнина предполагает эстетический контакт, эмоци
ональный диалог с visavis. Не случайно художник столь
же настойчиво культивирует в творчестве форму автопор
трета. Пронзительный и проникновенный взгляд его ог
ромных, наполненных то печалью, то удивлением, то бо
лью глаз не отпускает зрителя на протяжении всего вре
мени его пребывания наедине с картинами Яхнина. Биб
лейские заповеди и современная мораль, забвение веры
и покаяние, комедия жизни и трагедия одиночества – все
оттенки человеческого бытия легко обнаруживают себя
в тонких, остроумных, гротескных и всегда страстных ра
ботах Яхнина.
И каким бы ни видилось его перспективное творчество,
хочется верить, что художник Яхнин всегда будет смот
реть в глаза зрителю, чтобы хоть немного приуменьшить
вселенское непонимание.
Выставка этих работ, подготовленная Дальневосточ
ным художествен
ным музеем совме
стно с Внешторг
банком Хабаровс
ка, обращена, в
первую очередь, к
зрителю, для кото
рого вопросы веры в
себя, в свое призва
ние, в духовный по
тенциал общества
созвучны мыслям
самого художника.

“Лир и шут”,
тушь, кисть

Три “Т” сыну Олегу, художнику
«Автоп1V».
Бум., тушь, кисть,
1997

Талант — не только Богом данное.
Его питает непрестанная,
До ломоты в костях, до пота
Всей жизни трудная работа.
Да, Труд — живая кровь таланта,
Кровь Пушкина и кровь Рембрандта…
Юрий ЯХНИН

НАЕДИНЕ
С ВЕЧНОСТЬЮ
Александр ЛЕПЕТУХИН, художник
Фото Валерия МАЙОРОВА

Есть художники, мимо которых трудно
проскочить незадетым. Олег Юрьевич
Яхнин меня задел. Его персональная
выставка “Кредо” в Дальневосточном
художественном музее стала для меня
важным личным событием. Я отчетливо
увидел свою провинциальную лень и
недостатки школы.
Поражает трудолюбие художника и
формальное совершенство. Его офорты
требуют лупы, акварели удивительно
трехмерны, шаржированные портреты
не утратили первого живого импульса
несмотря на сделанность.
Мастер есть мастер.
“Иисус Христос”.
Холст, масло, 2001. Дар автора ДВХМ

Параметры творчества
Личность художника определяет эти параметры. Творче
ство Олега Яхнина имеет широкий диапазон и глубину. Но
почти не имеет высоты.
Попробую обосновать это утверждение. Яхнин очень жи
вой, эмоциональный человек. Много эмоций — много ра
бот. Но эмоции текучи и быстро сменяют друг друга. Это
эфемерная, волнующая поверхность нашего сознания.
Главное происходит в глубине. Туда, в глубины своего под
сознания устремляет свое внимание художник. Там нахо
дит порой забавные, порой страшноватые, даже демони
ческие образы. Они оживают в его работах. И непонятно,
кто с кем играет — художник с ними или они с художни
ком. Творческая игра всегда завораживает. Она позволяет
взглянуть на мир под иным углом зрения, обнажить тайные
пружины бытия.
На высоты человеческого духа Олег Яхнин бросает толь
ко короткие, недоверчивые взгляды. Они ему менее инте

ресны. Более того, обращаясь к Христу, он его наделяет
страстями, почерпнутыми в глубине собственного подсоз
нания. Но об этом немного позже.

Несколько слов о форме
и содержании
Выставка Олега Яхнина многоголоса. Она звучит, как ор
кестр. Поражает многообразие приемов и решений. В этом
Яхнин близок Пабло Пикассо. Кстати, в более ранних рабо
тах эта близость просматривается более отчетливо. Теперь
Пикассо словно растворился. Он не исчез, а именно раство
рился, как сахар в кипятке. Яхнин вобрал в себя многих ху
дожников. Кроме Пикассо есть следы Павла Филонова, Ге
орга Гросса и еще одного, имя которого Легион.
Яхнин прочно стоит на вершине мирового искусства, опи
раясь на достижения предшественников. Но он совсем не
похож на уравновешенного классика. Художник намерен
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“Движение. Табун”. Бум., акварель, 60х10, 2000

но сталкивает различные приемы и решения, заставляя их
взаимодействовать, а порой взрываться.
Своей взрывной энергией он напомнил мне другого пе
тербуржца — Юрия Шевчука. Кстати, они знакомы и чем
то неуловимо похожи внешне (помимо усов, бороды и оч
ков). Главное, что их роднит, это стремление докричаться,
из себя, из своего “я”, до других. Для обоих творчество —
попытка преодолеть одиночество.
Почему я решил, что Яхнин внутренне одинок? Опять же
глядя на работы. Когда ты говоришь с близким человеком,
нет смысла кричать, форсировать формы. Достаточно инто
нации, взгляда… Хотя взглядом Олег Яхнин пользуется актив
но. Но как! Словно это и не взгляд вовсе, а прикосновение.
Глаза автопортретов живее глаз смотрящих на них зрителей!
Это целенаправленное воздействие, почти магия. Невольно
вспоминается гоголевский нарисованный персонаж из “Пор
трета”, пытавшийся вырваться из картины в реальность.
Публика в большинстве своем Яхнина не понимает. Она
эгоистична и считает, что художник чтото выдумывает для

«Покаяние II». Бум., акв., 75х60, 1991
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ее развлечения. Но художник не шут. Для Яхнина важно
отпечатать свое “я” в других людях. Это один из способов
преодолеть время. Но современная публика так пресыще
на, она устала от воздействий. Так сложно художнику дотя
нуться до очерствевшего, дебелого зрительского сердца.
Вот и приходится кричать, применять сильные экспрессив
ные формы. Яхнин сам говорит о своей близости к эксп
рессионизму как к художественному направлению.
Экспрессионизм оформился как стиль давно, почти сто
лет назад в разоренной Первой мировой войной Германии.
В экспрессионизме преобладает ужас, разочарование и
даже омерзение при взгляде на человека. Все это резуль
тат шока. Европейская культура продемонстрировала свою
ненадежность и способность в любой момент сойти с ума.
Миф о торжестве прогресса и гуманизме рухнул. “Цивили
зованные” государства в любой момент могли вновь занять
ся промышленным изготовлением трупов из живых людей.
Так оно, собственно, и произошло через два десятилетия.
В чемто экспрессионисты были пророками.
Очень симптоматично, что именно этот стиль с его не
рвными формами взял на вооружение художник Яхнин.
Форма и содержание — одно целое. Стиль экспрессиониз
ма имеет непременное приложение: трагический, лишен
ный радости взгляд в будущее. Яхнин печальный художник.
В разговоре со мной он согласился с этой мыслью и доба
вил, взглянув на меня своими удивительно знакомыми по
“автопам” глазами: “Чего радоваться, работать надо”.

Парадоксы Яхнина
Олег Яхнин очень искренний художник. Своими работами
он говорит правду, одну только правду и только правду. Это
его личная частная правда. Вряд ли она когото может спасти.
Но художник и не ставит такой глобальной задачи. Вглядыва
ясь в его образы, люди видят смятение, боль художника.
Художник, безусловно, страдает, и, возможно, гораздо
сильнее, чем сам об этом думает. Он весь “расписан”, за
нят работой, проектами, и у него нет времени прислушать
ся к своей боли в полной мере. Поскольку мы всегда гово
рим от полноты сердца, оно ощутимо присутствует в его
работах. Но даже с собственной болью художник играет.
Таковы законы принятого им творческого метода.
Возможно, играя, он освобождается от образов, тесня
щихся в его подсознании? Полностью избавиться от них с
помощью искусства нельзя. Можно только сбросить внут
реннее давление. Уравновеситься.
Странно наблюдать, как люди с любопытством всматри
ваются в чужое страдание. Пробуют на свой вкус. Сравни
вают впечатления. Сюрреалистический гастроном. Боль
шинству нравилось, но были и такие мнения: “Это не мое.
Сильный художник, но много агрессии”. Меня тоже не
сколько отпугивает ряд работ Яхнина, где стихийные силы
крошат и ломают форму.
Яхнин — либеральный художник. Свобода — важная со
ставляющая его творчества. Всем хороша свобода, но она
не знает истинной любви. Той любви, в которой нет страс
тей, где личное “я” далеко не самое важное и интересное.
Большая свобода — большое одиночество. На такую сво
боду душа отзывается болью.
Вот и выстроилась цепочка взаимосвязанных, вытекаю
щих один из другого духовножизненнотворческих момен
тов. Экспрессия — боль — одиночество — свобода. Их
можно переставить местами, суть от этого не меня5
ется. Все это характерные черты искусства нового
времени. Оно объективно отражает состояние души
большинства людей, населяющих сверкающий голубой
шарик, летящий вокруг сияющего Солнца.

«Салман Рушди (поэт)»,
70х60, бум., трафаретная краска, 1998

«Шарпот «Белкин». Художник».
Бум., масло, 70х60, 1998

Яхнин о Христе
— Я человек православный. Ортодокс. Мы с женой вен
чались. К вере я отношусь с трепетом, — так ответил мне
Олег Яхнин на несколько бестактный вопрос о вере. У меня
нет никаких причин сомневаться в искренности его слов.
Но между тем, что говорит художник, и тем, что рождается
на его холсте, не всегда простая однозначная связь.
Давайте посмотрим на две работы Яхнина. Вот боль
шой монументальный портрет Христа. Мы словно прибли
зились к его полутораметровому лицу, глаза в глаза. Но
взгляд этот нам хорошо знаком и образ тоже. Это сам ху
дожник Яхнин в терновом венце! Может, изображая Хри
ста, художник случайно наделил его своими чертами?
Скорее всего, нет. Не такой рисовальщик Яхнин, чтобы
удовлетвориться тем, что случайно получилось. Перед
нами действительно очередной “автоп”. Что хотел ска
зать своей работой Яхнин? Поднимал ли он свой образ до
образа Спасителя или просто примерял маску? Может,
он сравнивал свои страдания со страданиями Христа? Не
знаю. Скорее всего, это просто продолжение игры с об
разами и формами. Но игры на грани допустимого, а мо
жет, и за гранью.
Особенно смущают глаза нарисованного Христа. Они
полны страсти. Известно, что человек, внешне похожий на
Христа, но наделенный страстями, — это антихрист. Стоп!
Кажется, приехали.
Давайте лучше всмотримся в маленький, великолепно
исполненный графический лист “Снятие с креста”. В цен
тре композиции изможденный персонаж. У него нет при
знаков святости. Нет нимба. Нет отчетливых следов крест
ных страданий. Нет самого креста. Он за пределами ком
позиции. Нетрудно догадаться, что это тоже автопортрет.
Его, художника, сняли с креста. К нему тянутся руки всех
поддерживающих его персонажей. У них длинные, липкие,
похожие на свежесваренные макароны пальцы. Все они
почемуто сходятся на детородных органах героя…
Есть какаято закономерность в этих трактовках. Не зря
изображенные Яхниным ангелы мало похожи на послан
цев Бога. Скорее, это куклы из ящика злого кукловода.
Все художники невольно выражают чтото помимо заду
манного, и чаще всего происходит это бесконтрольно. Все
они проводники, точки приложения сил гораздо больших,
чем они сами. Ведь художник работает на грани реального
и иных духовных миров. О них мы можем судить только по
воздействиям и результатам труда. Может, настоящая сво

«Райкин. Музыковед»,
70х60. Бум., масло

бода похожа на парус? Мы разворачиваемся к тем или иным
духовным силам, а дальше… дальше начинается творчество.

Несколько прощальных слов
ХХ век превыше всего ценил силу. Яхнин очень сильный
художник. Сильный по форме, сильный по энергии. Его
работы оказывают воздействие. Например, у меня на вре
мя улучшилось зрение. Я стал видеть огромное количество
нужных и ненужных деталей на лицах людей — волоси
нок, пор, морщинок. Это тоже признак силы — уметь на
вязывать свое видение другому человеку.
В разговоре Олег Юрьевич сказал: “Не разбирающиеся в
искусстве православные батюшки обвиняли меня в сатаниз
ме”. Мне кажется, это слишком. Если водолаз заглянул в
морские глубины, то от этого он не становится рыбой.
Яхнин считает, что совершенство, мастерство способны пе
реплавить зло в добро, если нарисовано хорошо, то и воздей
ствие положительное. Не знаю. Помоему, не всегда так. Ско
рее, формальное совершенство — это крючок, которым ху
дожник пытается зацепиться за вечность, чтобы не исчезнуть.
В заключение хочется напомнить, что это очень субъек
тивный взгляд на личность и творчество Олега Яхнина. Мы
знаем, что художественный образ многогранен, и его мож
но рассматривать под разными углами, а многомерность
автора — много выше. Ведь он сам образ Создателя. По
этому данный текст следует воспринимать как попытку при
близиться к истине с наиболее близкой автору стороны. Не
более, но и не менее.
P.S. Еще несколько личных черт художника Олега Ях5
нина. Он наделен редким талантом восхищаться дру5
гими мастерами. Чем больше художник, тем меньше в
нем Сальери.
Он гений общения. Абсолютный тамада. После вечера
с ним остается хорошее настроение. Он любит жить и
делает все с интересом. Творчество, по его словам, дол5
жно быть интересным. Это прежде всего. Яхнин счита5
ет, что художник, в высоком смысле этого слова, во всем
мире профессия вымирающая. Школа академической жи5
вописи и рисунка утрачена практически везде.
Яхнин многое делает для того, чтобы профессио5
нальные художники, умеющие рисовать, не исчезли и в
России. Он считает свою педагогическую работу бо5
лее важной, чем личное творчество.
Он…
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ÃË˛ÚÍ˛ ﬂÍÏÊ˛
Святая Мария оказалась спо
собной ученицей. Ей и вправду что
то свыше открылось. Выпускнице
Тминовой, закончившей курсы на
“отлично” (с таким результатом со
всего потока к финалу подошли
только двое), предлагали остаться
в Москве, были заманчивые пред
ложения работать в Нижнем Нов
городе, Саратове, Волгограде…
Она вернулась на Дальний Восток
и всю жизнь отдала художествен
ному музею. Хотя сегодня, когда
пройден такой большой путь, Ма
рия Сергеевна Тминова признает
ся: три года, прожитые в Москве,
были самыми счастливыми.
Профессия реставратора до
вольно редкая. Во всяком случае,
в нашем регионе. В лекари для
произведений искусства особо не
рвутся: работа сложная, кропотли
вая, требующая огромного терпе
Москва. 1955

Святая Мария – так называл когда=то Марию Тминову,
старейшего сегодня и единственного профессионального
реставратора Дальневосточного художественного музея,
Игорь Эммануилович Грабарь, известнейший мастер,
руководитель художественно=реставрационной мастерской
Главного управления изобразительного искусства в Москве.
Строго наблюдая за своими студентами, он выносил
однозначный вердикт: либо ты будешь реставратором, либо
в сапожники пойдешь.

601е. Владивосток. У мольберта с кистью — С. С. Чураков,
известный московский реставратор

50

Фото В. Майорова

Евгений БЕЛГ

ния, но при этом “спаситель” ра
ритета остается в тени. Вот и пол
века назад, когда на адрес худо
жественного музея в Хабаровске
пришло письмо из Министерства
культуры с предложением напра
вить когото из сотрудников на
трехгодичные курсы реставрато
ров в Москву, желающие в оче
редь не выстраивались. А ведь для
музея, который к тому времени
обладал большой коллекцией, та
кой специалист был просто необ
ходим. Не оченьто откликнулись
местные художники, и тогда ди
ректор музея Н.И. Туркин пред
ложил Марии Тминовой поехать
в столицу. Его поддержала искус
ствовед В.Г. Старикова. По суще
ству, они дали молодой девушке
огромный шанс чемто стать в
этой жизни. Мария Тминова к
тому времени уже работала зав
фондами и даже путешествовала
с передвижной выставкой по го
родам и весям Хабаровского края
в качестве экскурсовода, но за
плечами у нее было лишь ремес
ленное училище, профессия сле
сарялекальщика и каторжный
труд на заводе во время войны, где
она точила казенную часть для
пулемета Калашникова. Конечно
же, этого багажа было мало.
Три года в Москве стали для
Марии Сергеевны настоящим
прорывом. Она получила уникаль
ную возможность учиться у боль
ших мастеров: специалиста по
иконам, кандидата искусствовед
ческих наук Виктора Васильевича
Филатова, известного реставрато
ра масляной живописи, спасавше
го в свое время Дрезденскую га
лерею, Степана Сергеевича Чура
кова и, конечно же, самого Игоря
Эммануиловича Грабаря. Долж
ность завфондами тоже сыграла
свою роль: Тминова уже познако
милась с коллекцией родного му

пускающий мыльные пузыри”. Оказа
лось, что фон холста был позднее кем
то записан, и когда реставратор убра
ла лишние слои, под ним возникла го
ловка еще одного мальчика. После ре
ставрации тициановского полотна
“Ревекка у колодца” платье героини
обрело новый цвет, но именно тот, ко
торый задумал живописец. И уж со
всем неожиданный сюжет: когда Ма
рия Сергеевна снимала верхний слой
с картины “Этюд войны” Суходольс
кого, чтобы перенести его на другой
холст, под ним оказался пейзаж неиз
вестного художника.
Каждый день Святая Мария — Ма
рия Сергеевна – заходит в музейные
залы и смотрит, как ведут себя их оби
тателиполотна, и по сути ее “дети”. И,
быть может, не только мастерством, но
и своей особой энергетикой эта жен
щина оберегает вечные ценности.
Коллектив художественного музея. В верхнем ряду — директор Н. И. Туркин.
Внизу слева — М. С. Тминова, справа — В. Г. Старикова. 1949

зея и знала, с чего ей начинать,
когда, отучившись, вернется до
мой. Позднее, в течение несколь
ких лет, Тминова проходила ста
жировки и получила высшую ка
тегорию по своей специальности
— реставратора станковой мас
ляной живописи.
Больше пятидесяти лет Мария
Сергеевна Тминова, заслужен
ный работник культуры РФ, ра
ботает в Дальневосточном худо
жественном музее. За это время
она исцелила более 300 (!) поло
тен. “Диагнозы” были разными:
от незначительных до крайне тя
желых, но всегда руки реставра
тора становились спасением для
произведения искусства. А ситу
ации возникали самые непредс
казуемые и даже трагические. В
конце 60х, когда музей еще рас

полагался на пятом этаже здания
нынешнего детского эстетическо
го центра по улице Муравьева
Амурского, ночью в зале обвали
лась часть потолка. Удар был на
столько мощным, что известковая
пыль усеяла даже нижние этажи.
Тогда было много потерь: серьезно
пострадали полотна Репина, Жу
ковского, Боголюбова, Шишкина,
Суходольского, старинная керами
ка, скульптура… Несколько лет по
надобилось Марии Сергеевне Тми
новой, чтобы вернуть искалечен
ные полотна к жизни, но она это
сделала. К слову, Мария Сергеев
на не разделяет картины на более
и менее ценные. Они все для нее
важны, и для каждой свой рецепт.
Иногда реставрационное полотно
вдруг открывает свои загадки. Так
случилось с картиной “Мальчик,

Гротвельт Ян Хендрик. “Игра в карты”.
Х.м., 70х93.
После реставрации “Регенерация лака”

Гротвельт Ян Хендрик. “Игра в карты”.
До реставрации “Разложение лака”

Плюшар Е. А.
(1809#1851)
“Спящая римлянка” — одна из последних
реставрационных работ М. С. Тминовой
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“Тебя я,
как Америку,
открою...”
Автопортреты и портреты художников в собрании
Дальневосточного художественного музея
Светлана СОЛОВЬЕВА, искусствовед
Фото Валерия МАЙОРОВА
Эрнст Неизвестный. Р.1925. Нью#Йорк, США.
«Композиция». 1990. Металл, литье. ДВХМ

Григорий Зорин. Р.1919. Хабаровск.
«Портрет Шахназарова». 1961 — 1962. Холст, масло. ДВХМ

Михаил Омбыш1Кузнецов. Р.1947. Новосибирск.
«Портрет художника Бухарова». 1987. Холст, масло. ДВХМ

Став отправной точкой в сегодняшнем разговоре, эта
поэтическая метафора, оброненная одним английским
поэтом три века тому назад, возможно, покажется кому
то излишне самоуверенной и многообещающей. Че
ловек, к счастью, не материк и не планета, открытие
которых – лишь дело времени, человеческой воли и тех
нического прогресса. Человек – это имя, судьба, мис
сия и многое то, что изначально неведомо и необъясни
мо. Художник, как известно, тоже человек. Одержимый
идеей осознания своего творческого “я”, он приобре
тает в общественном пространстве черты человека “не
от мира сего”, человека странного, чувственного, воз
вышенного, одухотворенного. Для этого мифологизи
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Владимир Овчинников. 1922 — 2000. Хабаровск.
«Федотов на этюдах». Картон, масло. ДВХМ

рованного контекста конкретный облик художника не
всегда актуален. Творчество жизни и художническая
судьба могут сплестись в единый узел, а могут и не пе
ресечься никогда. Именно эта разность понятий, чере
да событий и состояний стимулируют развитие такого
жанра, как автопортрет.
Являясь документальным свидетельством личностно
го самопостижения, автопортрет одновременно служит
источником распространения многочисленных авторс
ких мифов. Художник то примеряет костюм шута, то ша
почку шамана; видит свое отражение в разбитом зер
кале или в свете ночных лампад; заигрывает с музой или
прощается с ласковым летом; сегодня он испанский

Мариэль Инобу Онодера. Р.1943. Вена, Австрия.
«Лес». 1984. Холст, масло, темпера. ДВХМ
Николай Андронов. 1929 — 1999. Москва.
«Ночные отражения». 1990. Холст, масло. ДВХМ

Рюрик Тушкин. Р.1924. Владивосток.
«Автопортрет с музой». 1988. Оргалит, масло. ДВХМ

идальго, завтра – жертва войны; зимой рыбачит “на
лунке”, весной “красит” на этюдах. Многократное и
многоликое творческое “я” всегда торжествует победу
эстетического над бытовым. Эти изобразительные ле
генды превращают историю искусства в увлекательней
шую из наук, где каждый может сделать свое открытие.
Современный художник ироничен, он не пытается
идеализировать свой образ, не ищет сочувствия и не
боится одиночества. Женщины не скрывают своих
морщин и своих проблем, они дарят зрителю детс
кие несбывшиеся мечты и свои самые заветные же
лания. Их взгляды могут быть исполнены соблазна
и сострадания. Стихия чувств, психология жизни, ее

Владимир Епифанцев. Р. 1955. Хабаровск.
«Автопортрет. Отпуск в Хабаровске». 1992 .
Холст, масло. ДВХМ

мораль – их главный козырь в искусстве. Мужчи
нам не чуждо ничто человеческое: рыбалка, банька
русская с наливочкой, военные игры. Мужчины бо
лее внимательны к деталям и подробностям, более
красноречивы в своих произведениях, часто позиру
ют, бывают высокопарны. Они часто изображают
себя в компании друзейхудожников.
Групповые портреты вызывают особый интерес у зри
теля, тем более у зрителя посвященного. “Мой банный
день” Гиви Манткавы – это не просто замечательная жи
вопись, это жизнь поколения. Всякий раз, извлекая кар
тину из фондов, как будто исполняя некий ритуал, мы по
вторяем имена художников: это Зорин, это сам Гиви, это
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Лариса Зеневич. Р. 1950 — 1973. Москва.
«Русалка». Холст, масло. Частное собрание

Елена Фигурина. Р.1955. Санкт#Петербург.
«Танец». 1990. Холст, масло. ДВХМ

Федотов, царство ему небесное… Костюмированный и
наделенный вечно ускользающим смыслом “День худож
ника” Юрия Быкова также претендует на определенную
культовость. Счастливые и вечно “Молодые художники”
Андрея Поздеева – это, по сути, единый образ Художни
ка, просто решенный через групповой портрет.
Атрибуты артистической среды часто являются очень
важным смысловым нюансом в портрете художника. От
крытый этюдник, мольберт, палитра, кисти – это не про
сто рабочий инструмент или деталь композиции, это кра
сота художнического быта, его идейное содержание и
знак высокого предназначения – быть Художником. И
тогда кисти, как свечи, а мольберт — распятие…
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Гиви Манткава. Р.1930. Южно#Сахалинск.
«Мой банный день». 1973. Холст, масло. ДВХМ

Евгений Макеев. Р.1959. Владивосток.
«Автопортрет». 1991. Холст, масло. ДВХМ

P.S. Интерес музейных собирателей к автопортре5
ту и творческому портрету не случаен. Первый, от5
носительно полный показ этой темы был организован
в музее в 1992 году. Выставка носила название “Кля5
нусь говорить правду” и включала в себя помимо про5
изведений современного изобразительного искусства
работы старых мастеров, наиболее ранним и значимым
из которых был небольшой гравированный автопорт5
рет Рембрандта. Этот показ 105летней давности
стал для музейщиков первой попыткой открыть мно5
гомерный и столь многообразный мир автопортрета,
приблизиться к загадочной Земле Творчества, насе5
ленной такими странными и такими удивительными
обитателями, как Художники.

Андрей Поздеев. 1926 — 1998. Красноярск.
«Молодые художники». 1968. Холст, масло. ДВХМ
Илья Лиханов. Р.1954.
Хабаровский р#н, с.Сикачи#Алян.
«Автопортрет». 2000
Бумага, масло. ДВХМ

Вадим Федоров.
Р.1947. Хабаровск.
«Автопортрет».
ДВХМ

Александр Кузькин.
1950 –1983. Москва.
«Портрет Элия Белютина».
1975. Бумага, гуашь,
фломастер. ДВХМ

Сергей Петухов. Р.1953. Хабаровск.
«Автопортрет». 1998. Картон, масло. ДВХМ

Юрий Быков. Р.1950. Комсомольск#на#Амуре. «День художника». 1999. Холст, масло, акрил. ДВХМ
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Татьяна ЛАВРОВА, библиотекарь
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þ
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ
Хабаровск 20х годов прошлого
столетия предстает перед читате
лями в монографии И. Симанчук
“М.В. Добросердов” (М., 1981).
Московский живописец и педагог,
заслуженный художник РСФСР
Михаил Владимирович Добросер
дов жил в молодости с родителями
в Хабаровске до 1926 года. Еще до
отъезда в Москву мечтал посту
пить во Вхутемас и поступил. Его
учителями были А. Осмеркин, А.
Шевченко. В 1931м, 1933м и
1934 годах принимал участие в ху
дожественных выставках в Хаба
ровске, Цюрихе и Женеве (1937),
Иоганнесбурге (1931). Судьба
М.В. Добросердова тесно связа

на со средней художественной
школой при Московском государ
ственном художественном инсти
туте, в котором он 10 лет препода
вал. В июле 1941 года ученики ху
дожественной школы были выве
зены в Башкирию в село Воскре
сенское. К началу занятий из Мос
квы прибыли педагоги. В столицу
вернулись лишь в 1943 году.
В коллекции Дальневосточно
го художественного музея хранят
ся работы М.В. Добросердова, а
также выпускников школы — ху
дожников В. Гаврилова, В.И. Ива
нова, П.П. Оссовского, И.В. Со
рокина, В.Ф. Стожарова. О каж
дом из них написаны книги, кото
рые есть в библиотеке музея.

þ

“С МЕЧТОЙ НАПИСАТЬ О
ВАШЕМ МУЗЕЕ…”
В 1931 году из Хабаровской кра
евой научной библиотеки в ДВХМ
были переданы гравюры “Княги
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В библиотеке по искусству Дальневосточного художественного музея
почетное место занимает краеведческое искусствознание. Оно всегда
полно неожиданностей. С помощью книг имена, события, факты
выстраиваются в единое целое и позволяют приоткрыть интересные
страницы художественной истории.
ня Анна Павловна” французского
гравера Меку Жозефа (1771—
1837) и “Портрет А.С. Пушкина”
работы англичанина Томаса Рай
та (17921849), живописца, гра
фика, акварелиста. В 1836 году, ра
ботая в Петербурге, Райт рисовал
с натуры А.С. Пушкина. Эта зари
совка предназначалась для при
жизненного издания сочинений по
эта. Местонахождение рисунка в
настоящее время не известно. Ин
тересные публикацииисследова
ния на эту тему принадлежат перу
московского журналиста Евграфа
Васильевича Кончина, автора
многих статей и 12 книг. В после
дней книге “Зачем твой дивный
карандаш…” (М., 1998) автор
подводит итог 30летних исследо
ваний иконографии А.С. Пушкина,
его друзей и близких.
В другой книге “Эти неиспове
димые судьбы” в очерке “Засек
реченный Опекушин” автор пи
шет о себе: “Род мой — Кончи
ных по отцу и Егоровых по мате
ри — коренной, дальневосточный.
Родился я в НиколаевскенаАму
ре, но детство провел в Хабаровс
ке, в военном сорок третьем уже
работал электромонтажником”.
Герои очерков журналиста —
первые художники Комсомольска
наАмуре, художник Ф.В. Семе
новАмурский (род. в Благовещен
ске), А.М. Опекушин и его памят
ник Н.Н. МуравьевуАмурскому
(см. “Художник”, 1983, №2; “Ро
дина”, 1989, №12) и многие дру
гие. В библиотечной книге “Най
дена картина” (М., 1989) есть ав
торское обращение к директору
ДВХМ: “Валентине Александров
не — с глубочайшим уважением и
мечтой написать о вашем музее”.

þ

МУЗЕЙНЫЙ ХУДОЖНИК
В 1933 году в серии монографий
“Советские художники” вышла
книга “Василий Алексеевич Вата
гин”. В нее вошли статьи А.В. Ба
кушинского и А.И. Молодчикова,
а также 30 иллюстраций.
В жизни этого художникаани
малиста было много интересных
событий. Занятия в студиях мос
ковских художников Н.А. Марты

нова и Н.Ф. Юона, у К.Ф. Капш
тейна в Берлине (1910), учеба на
естественном факультете Москов
ского университета, строительство
своей мастерской в Тарусе на Оке,
дружба с писателем А.К. Виногра
довым, увлечение скульптурой, ра
бота научного иллюстратора —

графика и живописца, начало мно
голетнего сотрудничества с про
фессоромдарвинистом А.Ф. Кот
сом, с которым они будут создавать
в течение нескольких десятков лет
Дарвинский музей (Москва). И
многочисленные путешествия по
России и за рубежом. Наше вни
мание привлекают маршруты его
поездки летом 1928 года на Даль
ний Восток. Реки Зея, Хор, Амур,
Охотское море, Хабаровск, Нико
лаевск, остров Удд, знакомство с
культурой местных народов… По
свежим впечатлениям В. Ватагин
вылепил в глине, а позднее выре
зал из дерева пять фигур дальнево
сточных женщин (“Удэге”, “Гиляч
ка с ребенком”, “Молодая гиляч
ка”, “Дети”, “Голова монголки”).
В коллекции ДВХМ хранятся гра
фические и живописные произве
дения художникабиолога, книга с
дарственной надписью. Остается
добавить, что художник был настав
ником Нади Рушевой, а также яв
ляется автором книг “Изображе
ние животного” (1957), “Воспоми
нания. Записки анималиста. Ста
тьи” (1980).

þ

ЭХО БЫЛОГО
Так называется книга миниатюр
В. Пикуля (Владивосток, 1987).
Глава “Трагедия русского Ма
карта” рассказывает о судьбе по
пулярного светского портретиста

второй половины XIX века К.Е.
Маковского (18391915). К нам,
дальневосточникам, это имя име
ет прямое отношение.
1863 год. Для Общественного
собрания Иркутска К.Е. Маков
ский написал портрет, ставший
одним из лучших в творчестве ху
дожника. Это портрет генерал
губернатора Восточной Сибири
графа Н.Н. МуравьеваАмурско
го. Опыт написания заказных
“парадных” портретов у художни
ка уже был. В 1862 году ему офи
циально был заказан портрет
Александра II для русского по
сольства в Лондоне.
Портрет Н.Н. Муравьева
Амурского находится в Иркутском
художественном музее, он воспро
изведен в альбомах. Например,
“Сокровища Иркутского художе
ственного музея” (Л., 1989).
1897 год. В Хабаровске созда
но Общество любителей рисова

ния и живописи. Самое необходи
мое Обществу выделил, по его
просьбе, академик Российской
императорской академии худо
жеств К.Е. Маковский.
1931 год. В Дальневосточный
художественный музей из Госу
дарственного Русского музея
(СанктПетербург) поступили
произведения трех братьев Ма
ковских. Среди них две живопис
ные работы К.Е. Маковского.
Сегодня посетители могут позна
комиться с картиной “Женский
портрет” в зале русского искус
ства ДВХМ. На полотне изобра
жена жена художника Юлия
Павловна (18581954).

þ

Ирина АРАПОВА

“СКВГ
алерея”
“СКВГалерея”
работает с 900 до 1830
по будням.
C 1100 до 17 — в субботу
субботу..
Выходной — воскресенье.
Адрес: ул. Ленина, 4
Дом радио
(вход со стороны Амура).
Тел. 380469

10 лет назад группа
энтузиастов
задумала и
осуществила
проект картинной
галереи и рамной
мастерской под
одной крышей —
“СКВ=Галерея”.
Название составили
из первых букв своих
фамилий, и в городе
появился новый
культурный центр,
где действует
постоянная
выставка=продажа
произведений
изобразительного
искусства и
профессиональная
рамная
мастерская,
проходят
персональные
выставки
художников и
творческие вечера.
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В огромном зале свободно размести
лись более 200 картин; система стендов,
освещение создают уютную атмосферу
покоя и комфорта помещения, в котором
приятно побродить, переходя от одной
картины к другой. В экспозиции в основ
ном работы дальневосточных художни
ков — это кредо “СКВГалереи”. Глав
ной задачей ее работы является популя
ризация творчества местных художни
ков. Здесь произведения известных ма
стеров и только начинающих свой путь к
признанию. Раритеты музейного уровня;
очень дорогие и доступные большинству
натюрморты, пейзажи, портреты, вы
полненные в духе русской реалистичес
кой школы, соседствуют с авангардны
ми, абстрактными. Экспозиция состав
лена так, что противоречия нет, скорее
диалог, продолжение традиций в новом
выражении, многообразии, в ритме но
вой реальности. Каждый найдет в этом
ряду свою картину, которую можно при
обрести. Если вы сомневаетесь в пра
вильности выбора, можно, оставив за
лог, взять ее на 2 дня домой или в офис,
определить ей место, пусть она “пожи
вет” с вами, если “встречи” не произош
ло, то вернуть картину и заглянуть в га
лерею позже — выставка постоянно по
полняется новыми произведениями.
Галерея предлагает и такую услугу,
как “подарочный сертификат”. Вы мо
жете купить его, заплатив сумму, на ко
торую рассчитываете сделать подарок
дорогому человеку, и подарить этот кра
сивый документ, именинник сам выбе
рет себе картину.
Есть в галерее и репродукции, но не те,
что продаются на рынке, а выполненные
на очень высоком уровне, максимально
приближенные к оригиналу.
Известно, что картине нужна хорошая,
индивидуально подобранная рама. Только
в такой раме она полностью раскрывает

ся, приобретая завершенность. Заказать
раму можно прямо в галерее. Выбор ба
гета (из чего, собственно, делают рамы)
очень большой — от узкого и строгого до
широкого, роскошно декорированного.
Рамная мастерская “СКВГалереи”
работает с итальянским и испанским
багетом “Brevetti M.A.”, “CARCO”,
“S.R.I”, “Adhisa”, известным на миро
вом рынке традиционно высоким каче
ством продукции. Заказ выполняется от
3 до 8 часов, в зависимости от сложно
сти и размеров.
Если вы купили или имеете графичес
кие листы, то в мастерской их оформят
в паспарту и под полированное стекло,
как этого требуют мировые стандарты.
Специальный вакуумный пресс дает воз
можность наклеить на картон и залами
нировать любое изображение на фото и
просто бумаге.
Здесь можно оформить сертифика
ты, дипломы, коллекции монет, этике
ток, медали, папирусы, вышивки —
словом, все, что вам дорого, но пылит
ся на антресолях и в коробках до поры.
Поверьте, эта пора настала, приноси
те ваши сокровища в “СКВГалерею”,
здесь их бережно уложат в бархат или
на специальный картон, закрепят, зак
роют стеклом и обрамят.
Нет, пожалуй, дома, где бы не было
зеркала. Посмотрите на свое — подхо
дит ли рама к мебели (ведь именно так
подбирают багет для зеркал), может,
пора заменить на более достойную оп
раву? Консультанты “СКВГалереи” по
могут вам в выборе. Опытные мастера
быстро и качественно выполнят заказ с
гарантией на долгие годы.
Если же вы пока не планируете что
либо менять в своем доме и офисе,
приходите просто отдохнуть под сенью
картин, они утешают и дарят надежду.
Вход свободный.
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Наталия МАРТЫНОВА,
к.п.н., доцент кафедры ДПИ, декан
художественно графического
факультета ХГПУ
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Хабаровский худграф — единственный на Дальнем
Востоке факультет, который одновременно
готовит профессиональных художников и
педагогов. Целая плеяда ярких деятелей
культуры и искусства, известных графиков и
живописцев, скульпторов и педагогов вышли из недр
этого факультета. Хабаровский худграф внес
значительный вклад в подъем образования и
культуры Хабаровского края, а также
способствовал развитию многих творческих
личностей, был инициатором интересных
проектов в области искусства. Открытие в свое
время этого факультета в педагогическом
институте позволило молодежи связать свою
мечту и судьбу с творчеством.
Дата рождения худграфа — 1959 год. Начинался он с рабо
ты двух преподавателей — Евгении Ивановны Потаповой и
Евгения Ивановича Вольгушева, которые были ассистентами
тогда еще не существующих кафедр. Второй профиль факуль
тета — черчение — велся преподавателями физмата.
Во все времена был и остается высоким энтузиазм педаго
гов и студентов в стремлении сделать свой факультет самым
лучшим. Практически весь коллектив занимается учебой,
творчеством, ремеслом — рисунком, живописью, чеканкой,
токарным делом, резьбой и росписью по дереву, керамикой,
художественным текстилем, самодеятельностью, спортом и
т. д. Серьезный акцент делается на всестороннюю теорети
ческую подготовку студентов в области искусствознания, эс
тетики, философии. Более 50 выпускников ХГФ стали члена
ми Союза художников России, с их работами знакомы не толь
ко в нашей стране, но и за рубежом.
Факультет как научнометодическое и художественнопеда
гогическое подразделение университета содействует развитию
образования и художественной деятельности многочисленных
национальностей, которые живут на Дальнем Востоке.
Кафедра прикладного искусства готовит специалистов по двум
направлениям: декоративноприкладное искусство и художник
дизайнер. Художник ДПИ разрабатывает и выполняет произ
ведения из керамики, текстиля, металла, дерева и природных
материалов, которые направлены на создание эстетически со
вершенных и высококачественных серийных и авторских изде
лий. Художникдизайнер создает образцы культурнобытово
го назначения, промышленной продукции, а также полиграфи
ческую и рекламную продукцию.
Высокие технологии, компьютеризация, новые термины и
понятия вызывают желание синтезировать искусство и точ
ные науки, вдыхают жизнь в новые концепции современного
искусства. Сращение духовного и материального, использо
вание возможностей современной науки в развитии гармонич
ной личности, расширение границ человеческой фантазии с
помощью компьютера — вот основная задача коллектива пе
дагогов факультета в ближайшее время.
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ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ХУДОЖЕСТВЕННОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
2003
680000, Õàáàðîâñê, óë. Ê.Ìàðêñà, 68; àóä. 239  äåêàíàò ÕÃÔ
Êîíòàêòû: òåëåôîí äåêàíàòà ÕÃÔ  21-00-34
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó  30-58-75
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Старейшая на факультете кафедра, которая
считается основной, готовит специалистов для всего
Дальнего Востока. Многие сегодняшние художники=
педагоги выросли на этой кафедре и в настоящее время
являются продолжателями ее идей.
Возглавляет кафедру изобразительного искусства А.И. Иконни
ков, доктор педагогических наук, профессор. Автор учебнометоди
ческого пособия “История становления и развития отечественной
классической системы обучения академическому рисунку (культуро
логический аспект)” и монографии “Системный подход в теории и
практике обучения академическому рисунку на художественногра
фических факультетах педвузов”. А. И. Иконников — руководитель
аспирантуры теории и истории по подготовке специалистов по теории
и истории изобразительного искусства. В настоящее время он руково
дитель пяти аспирантов, в том числе и преподавателей кафедры. А. И.
Иконников участник многих выставок в Хабаровске и за рубежом.
Евгений Иванович Вольгушев — член Союза художников России,
доцент кафедры ИЗО, участник международных, всесоюзных, республи
канских, зональных и других выставок. В разные годы был заведующим
кафедрами, членом совета факультета института, главой методической
комиссии и редактором научнометодических трудов факультета.
Александр Петрович Лепетухин — член Союза художников Рос
сии, доцент кафедры ИЗО, участник выставок разных уровней, в том
числе и зарубежных.
Виктория Васильевна Романова, живописец, член Союза худож
ников России, преподаватель рисунка, живописи и композиции. Уча
стница российских и зарубежных выставок, работы находятся в кол
лекциях дальневосточных музеев и галерей.
Николай Иванович Вагин — член Союза художников России, до
цент кафедры ИЗО, автор учебного пособия “Рисунок и живопись в
довузовской подготовке”. Именно он возродил традиции молодеж
ных выставок в городе и крае.
Золотой фонд факультета — это те люди, которые закладывали
основы дальневосточного изобразительного искусства, признанные
мастера: Е.М. Фентисов, В.Е. Девятко, Д.А. Романюк, В.Н. Джунь,
С.М. Федотов, А.И. Бельды, В.М. Соломенцева, А.М. Максимовс
кий, В.И. Ярошенко, А.П. Плахова, Б.С. Петрова, Б.С. Павлова, Л.А.
Альбинский, Г.М. Кутуров и др.
Многие их ученики стали сегодня яркими художниками, препода
вателями: А.В. Гуриков, С.П. Заровный, В.А. Смирнов, Э.В. Будан
цев, В. П. Хрустов, А. Павленкович, Е.В. Бурлов, Т.А. Давидова. В
области теории и методики преподавания ярким представителем яв
ляется Д. Ф. Карева — профессор, доктор педагогических наук,
автор многочисленных монографий и учебников. Под ее руковод
ством подготовлены специалисты, защита научных исследований
которых состоялась в Москве. В. П. Строков и Ф.Ф. Бандуристый
заканчивают докторантуру при МГПУ.
Некоторые из выпускников худграфа продолжают учиться в аспи
рантуре или разрабатывают методические программы, пособия. Среди
них А. Вольгушев, А. Паукаев, С. Шаронов, С. Тонконог, С. Минаев.

030800  Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî
êâàëèôèêàöèÿ Ó÷èòåëü èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà
ñïåöèàëèçàöèÿ ×åð÷åíèå è õóäîæåñòâåííàÿ ãðàôèêà
(î÷íàÿ è çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ), ïëàí ïðèåìà íà
áþäæåòíûå ìåñòà  30 ÷åëîâåê.
052300  Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî
êâàëèôèêàöèÿ  Õóäîæíèê äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî
èñêóññòâà
ñïåöèàëèçàöèÿ  Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî
è äèçàéí
(î÷íàÿ è çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ), ïëàí ïðèåìà íà
áþäæåòíûå ìåñòà 10 ÷åëîâåê.
052400  Äèçàéí
êâàëèôèêàöèÿ  Äèçàéíåð
ñïåöèàëèçàöèÿ  Ãðàôè÷åñêèé äèçàéí
(î÷íàÿ è î÷íî-çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ), ïëàí ïðèåìà
íà áþäæåòíûå ìåñòà  5 ÷åëîâåê.
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÂÅÄÅÒÑß ÍÀ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ È ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ
ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÛÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈß:
Ýêçàìåíû  àêàäåìè÷åñêèé ðèñóíîê è æèâîïèñü
Òåñòèðîâàíèå  ðóññêèé ÿçûê
Ñðîêè
Ïðèåì äîêóìåíòîâ  ñ 25 èþíÿ ïî 15 èþëÿ
Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ  ñ 16 èþëÿ ïî 25 èþëÿ
Çà÷èñëåíèå - ñ 28 èþëÿ ïî 5 àâãóñòà
Ïðåäýêçàìåíàöèîííûå ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû ñ 1 ïî 13 èþëÿ
Íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû:
1.Çàÿâëåíèå íà èìÿ ðåêòîðà ñ óêàçàíèåì
ôàêóëüòåòà è ñïåöèàëüíîñòè
2. Äîêóìåíò îá îáðàçîâàíèè
3. Ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå 086-ó
4. 6 ôîòîãðàôèé  3õ4 ñì

59

Кафедра прикладного
искусства
художественно=
графического
факультета
образована при
открытии
специальности
«Изобразительное
искусство, черчение и
декоративно=
прикладное
искусство».
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Руководитель кафедры — выпускница худграфа, доцент, к.п.н. Тамара
Александровна Давидова. После окончания очной аспирантуры при кафед
ре прикладного искусства Московского государственного педагогического
института, пятнадцать лет назад, она организовала и возглавила новую
кафедру. Т.А. Давидова — высококвалифицированный специалист в обла
сти прикладного искусства, талантливый и грамотный руководитель, объе
динивший вокруг себя уникальных специалистов. Именно под ее началом
были открыты такие направления, как декоративноприкладное искусство,
народные промыслы, дизайн.
Кафедрой подготовлено свыше 500 учителей изобразительного искусст
ва, руководителей кружков декоративноприкладного искусства. Сегодня
они работают не только в Хабаровске, в Хабаровском крае, но и за его
пределами. Многие из них продолжают творческую деятельность, и сегод
ня их имена звучат на молодежных выставках.
Старейший работник кафедры — Николай Егорович Кошелев, доцент,
к.п.н. В разные годы своей работы в институте он возглавлял кафедру чер
чения и выполнял обязанности декана ХГФ.
Признанным мастером в области графического дизайна, фирменного сти
ля и искусства шрифта можно назвать профессора, члена Союза художни
ков России Евгения Васильевича Бурлова. Многие его ученики работают
сегодня в полиграфических издательствах и дизайнерских фирмах. Традиции
«мухинки» продолжает Надежда Николаевна Галиуллина. Творческие рабо
ты ее выпускников в технике ручной росписи по ткани и ручного ткачества
вызывают интерес и восхищение у зрителей студенческих выставок, кото
рые проходили в стенах университета и выставочных залах города.
В области искусствоведения работает удивительно интересный, влюб
ленный в свое дело талантливый педагог, ныне докторант, к.п.н., доцент
Виктория Авенировна Шишкина. Выпускники ХГФ Наталия и Валерий
Мартыновы ведут большую работу по творческому развитию студентов.
Выставки их работ и учеников ежегодно проходят в городе и за рубежом.
Н.В. Мартынова, к.п.н., доцент, ныне декан ХГФ, обучает студентов тра
дициям русской народной культуры: росписи по дереву, работе с природ
ными материалами и художественной обработке текстиля, кожи и других
подручных материалов. Знания в области композиции, цвета, проектиро
вания и макетирования, декоративной графики студенты получают на ав
торских курсах у требовательного и любящего свою профессию педагога
Валерия Владимировича Мартынова.
Кафедра прикладного искусства с момента своего рождения уделяет се
рьезное внимание вопросам сохранения культурных традиций коренных
малочисленных народов Дальнего Востока. Уникальность этой програм
мы в том, что через язык, традиции народа осваиваются знания в области
прикладного искусства. Антонина Сергеевна Киле, доцент кафедры, изве
стный в крае человек, автор учебников по нанайскому языку, сегодня пе
редает уникальные знания в области традиционной вышивки. Дарья Му
ханаевна Берелтуева, доцент, к.п.н., уникальный специалист в области фи
лологии и культурологии, делает многое для развития факультета и орга
низации воспитательной работы со студентами на поприще заместителя
декана художественнографического факультета.

Сохранение и развитие традиционного искусства
малочисленных народов Крайнего Севера — одно из
важнейших направлений в работе кафедры прикладного
искусства. С 1991 по 2000 годы здесь велась подготовка
учителей изобразительного искусства, родного языка и
национального декоративно=прикладного искусства.
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Студенты обучались по экспериментальному плану и проходили как ис
кусствоведческую, так и филологическую подготовку. Погружение в куль
туру собственного этноса, усвоение его художественных, фольклорных,
языковых традиций — вот главные задачи, которые ставились в ходе ауди
торных занятий, полевых и педагогических практик в местах компактного
проживания коренных народов Севера, при написании курсовых и дип
ломных работ. Сегодня более 40 выпускников работают учителями родно
го языка, изобразительного искусства и технологии в школах, руководят
кружками в этнографических центрах в национальных селах Хабаровско
го края (Арка, Тугур, Кондон, Нижние Халбы, Дада, Найхин и др.), а также
в Эвенкийском автономном округе Красноярского края, Бурятии, Респуб
лике Саха (Якутия).
Выбирая темы выпускных квалификационных работ, студенты не огра
ничивались рамками традиционного искусства, они могли реализовать соб
ственные творческие возможности в графике, живописи, нетрадиционных
видах прикладного искусства. Каждая дипломная работа носила комплек
сный исследовательский характер по истории, языку и традиционной куль
туре какойлибо этнографической группы или в целом этноса.
В настоящее время ведется подготовка специалистов по декоративно
прикладному искусству со специализацией “Культура коренных народов
Севера”. Эта специальность не педагогическая, и потому она не в полной
мере будет способствовать реализации программы по сохранению и раз
витию традиционной культуры и языка коренных народов Приамурья. Од
нако поднимется уровень исполнительского мастерства сувенирной про
дукции, что позволит мастерам занять свою нишу в индустрии туризма.
Огромную роль в подготовке национальных педагогических кадров сыг
рали наставники, носители традиционной культуры и языка. Имя А. И.
Бельды, выпускника Академии художеств им. Репина, знакомо не одному
поколению выпускников художественнографического факультета. К со
жалению, он не застал открытия новой специальности, хотя в 70е годы
остро ощущал, как теряют свои позиции культурные традиции его этноса.
На смену этому художнику пришли прекрасные педагоги А.С. Киле, Е.А.
Киле, которые передавали новому поколению студентов знания, умения и
навыки по традиционному искусству нанайцев.
Не менее важную роль в становлении личности оказывает родной язык
и духовность народа. Это было замечено авторами экспериментальной про
граммы Д.М. Берелтуевой, Т.А. Давидовой и Г.В. Рязановой. Тот, кто обу
чался по специальности “Изобразительное искусство, родной язык и де
коративноприкладное искусство”, сегодня востребован у себя на малой
родине и там отстаивает интересы своего народа.
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Отделение народов Крайнего Севера

Дарья БЕРЕЛТУЕВА,
к. фил. н., доцент кафедры прикладного искусства ХГПУ

Наталия и Валерий Мартыновы –
преподаватели кафедры
прикладного искусства. Более 15
лет они работают по
разработанному ими курсу
“Художественное
конструирование из бумаги”.
С каждым годом, приобретая
практический опыт, оттачивая
теорию и методику преподавания,
формировалась уникальная
программа, позволившая создать
на факультете творческую
лабораторию.

На этом практическом курсе студенты
знакомятся с основами композиции, цве
товедения, конструирования и макетиро
вания – различными приемами работы с
бумагой и изменению ее поверхности, пре
вращая простой лист в настоящее произ
ведение искусства. Работы преподавате
лей и их учеников ежегодно демонстриру
ются на выставках в галереях города и
Хабаровского края.
Научные и творческие интересы в этой
области искусства позволили определить
тему кандидатской работы для Наталии
Мартыновой. В 1996 году она успешно за
щищает кандидатскую диссертацию и за
очно завершает курсы оригамистов при
Японской ассоциации (NOA, TOKIO), по
лучив диплом “Мастер оригами”. Сегод
ня ценители этого утонченного японского
искусства, а также дети объединены в клуб
“Оригами” при Хабаровском союзе об
ществ дружбы с зарубежными странами с
целью учебы и обмена опытом. Клуб про
водит большую учебнометодическую и
выставочную работу, результаты которой
высоко оценил Генеральный консул Япо
нии в г. Хабаровске господин Тосимицу
Мори, вручив благодарственное письмо от
консульства на большой весенней выстав
ке в Дальневосточном художественном му
зее. С 1997 в сети Интернет существует
страничка “Хабаровский клуб “Оригами”,
достойным украшением которой стала
виртуальная галерея, представляющая
работы преподавателей и членов клуба.
Члены клуба установили переписку с клу
бами различных стран. Обмениваясь опы
том, они развиваются и строят новые пла
ны. Один из них — открытие минимузея
в стенах ХГПУ, который представляет все
направления волшебного превращения в
руках мастера простого листа бумаги в чу
десные поделки, скульптуры и панно.
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«Лисенок1плут». Реж. С. Чижов

Самое любопытное, что в
театре она оказалась благодаря
отцу, человеку далекому от
публичности и театральной
суеты. Геннадий Дмитриевич
Павлишин, известный в городе
художник, автор уникального
мозаичного панно, украшающего
Конференц5зал, сам, своими
руками толкнул дочь за кулисы.

Н
аталья
из
династии
Павлишиных
Светлана ФУРСОВА
«Лев и светофорик». Реж. В. Паршуков

Все получилось спонтанно. Еще учась на художе
ственнографическом факультете хабаровского педин
ститута, Наталья стала работать с отцом в его мастер
ской: обтачивала и пилила камни, помогала выполнять
сложные заказы. В Хабаровске в то время создавался
кукольный театр. И вот однажды в мастерской появи
лась режиссер Елена Новичкова с необычным предло
жением: сделать кукол для первых спектаклей. Удив
ленный этой просьбой, Геннадий Дмитриевич велел
Наталье в следующий раз, когда позвонят из театра,
взять эту проблему на себя. Так послушная дочь оказа
лась в театре кукол.
— Я была как белый чистый лист бумаги, — вспо
минает Наталья, — ничего не знала, не умела. Театр
был для меня тайной за семью печатями.
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Но так как процесс обучения, по признанию худож
ницы, всегда привлекал ее, а театр оказался благодат
ной территорией для познаний и открытий, Наталья
приступила к работе.
Персонажей первого спектакля “Про Гусенка”, дабы
подчеркнуть местный колорит, режиссер придумала
одеть в нанайский наряд. А декорации, когда Наталья
увидела их на сцене, показались ей какимито ненас
тоящими, слишком маленькими и хрупкими. Но, оче
видно, этот иллюзорный мир и “состояние полного бе
зумия”, которое охватывает всех без исключения в те
атре накануне премьеры, пришлись по душе Павли
шиной. К своему удивлению и некоторому неудоволь
ствию отца она осталась в театре. Сейчас большин
ство спектаклей, представленных в репертуарной афи

«Аленький цветочек». Реж. Е. Новичкова

«Стрелец» (неосуществленный проект).
Реж. Ю. Уткин

ше театра, выполнены главным художником театра На
тальей Павлишиной.
Но своей работы в мастерской отца Наталья не остав
ляет. Ее жизнь как бы распалась на две части. Первая
— это театр, где взрослые люди могут часами всерьез
обсуждать, колдуя над куклой, какие у нее должны быть
ресницы или цвет волос. И вторая — физический, за
частую нелегкий труд, камни, пыль, грохот. Наверно,
работа в мастерской помогает уравновешивать ту кажу
щуюся несерьезность, с которой принято связывать те
атр. А недостаток публичности, когда месяцами работа
ешь в мастерской над созданием уникального заказа, а
потом сделанная тобой вещь уходит к заказчику, и ты ее
больше никогда не увидишь, с лихвой окупает театр, в
котором все на виду, на показ, и зрелищность является
одним из непременных его компонентов.
Хотя Наталья считает, что в театре все должно быть
разнообразно и весело, она очень критически отно
сится к своей работе в нем. Поначалу очень пережива
ла по поводу того, что все, что хотела сделать в спек
такле, получается не так хорошо, как было задумано.
Ей казалось, что она придумывает свой спектакль, а
режиссер ставит свой, что они не понимают друг дру
га. Сейчас старается смотреть на это философски, уве
рена, что любой спектакль, в который вложена душа,
непременно полюбит зритель.
Самой интересной по замыслу и трагической по испол
нению оказалась работа с режиссером Юрием Уткиным
над спектаклем “Стрелец”. Это была талантливо приду

«Пиноккио». Реж. Л. Лехнер

«Аленький цветочек». Реж. Е. Новичкова

манная режиссером и не менее интересно выполненная
художником сценография. Однако технические возмож
ности старого здания театра не позволили довести замы
сел до конца. Пришлось на ходу чтото менять, от чегото
отказываться. То, что сегодня видит зритель, пришед
ший на спектакль, — результат компромисса. И это тоже
— театр. Зато в “Федоткиных смешилках, Федулкиных
страшилках” с тем же Уткиным замысел и его воплоще
ние составили единое целое. А последний спектакль “Пи
ноккио” с Леонидом Лехнером — наглядный пример
того, как режиссер должен работать с цехами.
Довелось Наталье оформлять спектакль и в театре
музкомедии “Голландочка” Имре Кальмана. Это было
параллельно с выпуском “Стрельца”. А одновременно
она вместе с отцом заканчивала работу над иконой Спа
са Нерукотворного на Соборной площади. Эту довольно
большую икону из мальты весом в 400 килограммов ма
стера сделали всего за месяц. Понятно, работа в театре
была отодвинута на второй план, и это тоже компро
мисс, но компромисс оправданный. “Икона была важ
нее, — призналась Наталья, — но я счастлива, что в
ней есть часть моего труда, потому что это навсегда, и
когда еще подобный случай может представиться”.
Ближайшие планы — подготовка к Новому году и пер
вому юбилею театра кукол — пятилетию со дня его со
здания. Елка, украшение фойе к празднику, новогоднее
шоу — все это приятные хлопоты. А что будет потом?
— Потом будет Новый год, — улыбается Наталья,
— и я, наверное, уйду в отпуск.

«Лев и светофорик». Реж. В. Паршуков

«Стрелец» (царь). Реж. Ю. Уткин
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ДНЕВНИК ХУДОЖНИКА

Ирина ОРКИНА
Фото автора
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“Расправить волосы
и мысли…”
Целыми днями, неделями, находясь под влиянием цвета, лини, объема — в зам
кнутом пространстве образов неясных, мыслей немыслимых, вдруг выпадаешь,
вываливаешься в город и … дуреешь. Люди, машины, дома, тротуары. Жизнь.
Другая жизнь. Идешь и вглядываешься в лица прохожих. Кто они? О чем думают?
Чем живут? Как будто в окна заглядываешь. В чужие окна большого города.
А город дымит трубами, гремит трамваями, шуршит колесами, и ему нет
никакого в принципе дела до тебя — прохожий. А что прохожему надо? Успо
коение души, немного ласки и любви.
Моя душа в соседнем теле,
Моя душа — твоя душа.
Кто я теперь на самом деле,
Тебя целуя не дыша?
А как же художник? Художник тоже человек, только оголенные провода —
его нервы, только сгусток энергий — его сердце и только крылья за спиной…
Этакая малость — крылья! А ты попробуйка, уложи их под пальто или шар
фиком привяжи … к шее. А лучше всего отрежь… Насовсем, чтобы не смуща
ли тебя несостоявшимися полетами.
Хочу я песни петь
И разговор вести о Вечном,
Но длится бесконечно
Пустая болтовня.
А хочется огня, огня!
Но нет огня…
Лишь дым.
Лишь дым и копоть.
И топать, топать, топать —
Награда для меня!
И вот оно — счастье. Освобождение от города, города суетных тел и пыль
ных желаний. Тайга! Прижаться бы к каждому дереву. Хочется идти далеко
далеко или просто лежать в траве и плакать от радости.
…На встречном, на лихом ветру
Расправить волосы и мысли.
Да, мысли расправляются, практически исчезают совсем: пустота и све
жесть в голове необыкновенная.
День расправляешь волосы и мысли. Два. Три. Неделю. И вдруг наступает
предел допустимого: хочется в город, город не тонких ароматов, пыльных улиц
и фонтанных гребешков.
Родной, любимый город, как хорошо к тебе возвращаться! Узнавать неиз
мененное в тебе и радоваться изменениям. Как хорош Успенский собор на
Комсомольской площади, а какая там акустика! Трепет испытываешь во вре
мя службы в храме. У парка убрали ограду, и через деревья виден Амур. Заме
чательно!
Городской человек, ты все равно будешь скучать без многоголосия — это
твоя стихия.

Юрий ДУНСКИЙ
Фото автора

РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
(додневниковый период)

Про гречневую кашу

ДНЕВНИК ХУДОЖНИКА

Чтобы Борису Константиновичу Машкову, московскому фотохудожнику, не
выбираться из Москвы специально на съемку ледохода, парутройку кадров
должен был сделать я. Поснимать, пописать ледоход с Амурского утеса может
каждый. Но что это за художник, который пишет, не прочувствовав. Так и я с
друзьями, художником и писателем, подошли к этому с расстановкой. Одному
нужно было пописать, другому поснимать, а третьему порыбачить.
В 20 числах апреля начинается вскрытие Амура в районе Хабаровска. Снача
ла протягивает Уссури. Она продвигает Амур на расстоянии 30 — 50 км ниже
города. Но за поворотом, выше по течению (это видно с Амурского утеса), Амур
стоит. Амурский лед создает плотины, которые держатся, пока вода не подни
мется и не сорвет их, очищая Амур еще на несколько десятков километров.
Годом раньше мы в том же составе довольно удачно сплавились от Хабаров
ска до Дарги по чистой воде. Амур был чист до Елабуги еще до открытия нави
гации. Речные трамвайчики не ходили, и мы рыбачили совершенно одни на
всем левом берегу — от Талги до Дарги.
Это было время, когда мы с Егором работали в издательстве, и была думка у
нас сделать «Золотую удочку», проиллюстрировать рыбацкие рассказы Петра
Комарова рисунками и слайдами. (В это путешествие мы отсняли более 30 ви
дов рыб в аквариуме, который брали с собой, и в натюрмортах, на куканах, в
жареном, пареном и копченом виде. Гирлянды верхоглядов висели на перемете
из 29 крючков, который проверялся через 2 часа и стоял у нас всего один день,
так как заготавливать больше рыбы было нельзя. Но это отдельный рассказ,
потому как там было всякого интересного, но не связанного с ледоходом).
Чтобы застать ледоход и его поснимать, пописать, я уговорил художника Гешу
(Геннадий Арапов) и писателя Егора (Егор Литвиненко, журналист, писатель,
живет сегодня в Москве) отправиться в такую же экспедицию, но только рань
ше обычного на несколько дней. Уговаривал ли я своего двортерьера Филимо
на, не помню, дневников в то время я еще не вел.
Напротив утеса был редкий ледоход. Выше за поворотом Амур стоял. На
какое расстояние вниз по реке можно было спуститься, никто не знал. Но что
может остановить истосковавшихся за зиму любителей пописать, поснимать и
порыбачить, затарившихся красками, слайдовской пленкой, разными приспо
соблениями: от отверточек для раскручивания объективов и синей изоленты
до всяких снастей, придуманных, но еще не испытанных, которые могут приго
диться, а могут и не пригодиться.
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21апреля 1982 года пригородным поездом мы переехали по мосту Амур, вы
тащились в Тельмане и перенесли вещи на берег. И тут началось...
Первый намек на то, чтобы мы вернулись домой, был у нас перед глазами —
ниже моста Амур стоял. Но что может остановить издателей, писателей, ху
дожников, у которых все было... Решили накачать лодки, сплыть к устью Тун
гусски и ждать очищения реки, чтобы продолжить сплав к заветной Дарге. При
готовились качать лодки и оказалось … что мой друг, писатель Егор Григорье
вич, свою оставил в вагоне. Поезд Хабаровск — Ин. Пока то да се, он уже
вернулся в Хабаровск. Егор на другом поезде приехал на станцию, а наш сто
ит. Он в вагон — в вагоне лежит лодка на верхней полке. Егор этим же инским
шестнадцатичасовым назад к нам.
Пока Егор ездил, мы накачали одну лодку, сгрузили в нее все шмотки и полу
сплавом — я в лодке, а Геша с Филей пехом по берегу — до устья Тунгусски.
Когда ставили табор и еще перетаскивали вещи на берег, повыше от воды, у меня
на шее болталась широкая японская камера «ЗЕНЗА БРОНИКА ЕСТЛII». Где
то в кустах отстегнулся объектив, и все — главная цель нашего предприятия ста
ла невыполнимой. Искали больше двух часов, и только когда появился Игорь Гри
горьевич с лодкой, целой и невредимой «Уфимкой», когда сели и все это переку
рили, перестали искать (бог с ней, с главной целью, есть еще пописать и порыба
чить), объектив сразу же нашелся на самом обычном месте, под кочкой.
Костерок, запах тальника, сумеречный весенний ледоход и мерцающий на
горизонте город. Во сне приходит слово «ВЕРЮ» и слышится шум ледяных
глыб, распадающихся на звенящие хрустальные льдинки.
Утром обнаружили, что вода подходила вплотную к палатке, а потом ушла
на прежнее место. Это потому, что ниже по течению образовался затор и уро
вень воды поднялся за какойнибудь час на полтора метра. Плотину сорвало, и
открылся простор для продолжения нашего сплава. Свернули табор, отчали
ли на двух лодках. Егор не успел пройти и 5 метров, как лодка была пропорота
случайной льдиной. Пока клеили, созрел план. В тальниках нашли большую
деревянную лодку, ее пригнала большая вода, сделали 4 уключины, загрузи
лись, взяли одну резинку на буксир на случай аварии и — на середину Амура.
22 апреля. День рождения Ленина, коммунистический субботник. Солнце
светит, середина Амура, редкий ледоход. Сидим в деревяшке, грести не надо.
Несет. Красота, что мы сплавляемся, и красота вокруг. По берегам и на косах
наворочены глыбы льда, многие метры которого были выдолблены на зимних
рыбалках.
Спустились до Второго Воронежа, напротив Третьего — сплошной лед. В
четыре весла стали грести к Зеленому острову, минут через 10 поняли, что нас
прибьет к затору, и к острову мы почти не приблизились. Амур в этом месте
делает поворот, поэтому течением нас все время сваливало вправо. В это же
самое время изпод железнодорожного моста показалась сплошная полоса
льда. Даванул Амур. Редкий ледоход превратился в сплошной, и постепенно
нас затерло. Мы пристроились к большому ледяному полю. Когда приперло
сильно и льдинами раздавило корму нашей деревяшки, пришлось ее вытащить
на большое поле. Какоето время плавились вместе со льдом, но вскоре ока
зались в самом заторе и остановились. Сплошная масса стала напирать на
затор, льдины наезжали друг на друга, как огромные бегемоты, становились
вертикально и ломались под собственным весом. Наше большое ледяное поле
уменьшалось, как шагреневая кожа. Двумя глыбами сжало и раздавило корму
лодки. Мы выскочили на льдину и вытянули лодку на самую ее середину.
Нереальность. Точнее, сюрреальность. Вот она в чем. Нужно оказаться или
создать ситуацию...
Геша предложил бежать по льдинам в сторону Третьего Воронежа, Егор,
наоборот, к Зеленому острову. Вдруг грохот стих, и стал слышен только ше
лест маленьких льдинок.
За это время. Накачали лодки. Запалили резиновую сидушку. Пролетел
АН2, махнул нам крылом, мол, понял... Подсчитали, во сколько обойдется
нам вертолет, как поднимать по лестнице Филимона и ... стали ждать… пока
ОН не тронулся.
Вывалили из рюкзаков на льдину все... Отверточка масенькая и синяя изо
лента на беломбелом льду. Мой рюкзак был самый новый и дорогой (50р.) со
станком, использовался первый раз, жаба задавила меня, поэтому сбросали в
него то, что в этот момент считали нужным. А в такие моменты много не нуж
но. Курево, хлеб, и ...
Побежали. Пошли в сторону Зеленого острова. Ледоход сплошной. Нужно
было перебежать с движущейся полосы льда на стоящую, притертую к берегу.
У Геши рюкзак, перевернутый вверх ногами, у нас с Егором по лодке, Фили
мон сам по себе.
С льдины на льдину перепрыгивать или переходить очень просто, потому
как состояние было шоковое (ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ ТАКОЕ), и выливать
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воду из сапог мужики сказали мне уже на берегу, оказывается, я провалился
между льдин, выпрыгнул, как поплавок, и даже не заметил этого.
Больно было видеть нашу льдину и лодку на ней со шмотками, которые мы
готовили всю зиму, когда Амур опять стал, но, к счастью, тронулся ОН очень
быстро, и мы (здесь главное: УЖЕ БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ) проводили наши: тран
зистор егоровский отцовский, спиннинги все, шубы и много всего хорошего,
что в одну зарплату 150 руб. по тем временам не вмещалось.
День был солнечный. Комары (откуда они взялись?) на берегу атаковали
нас слета, и когда лодку спасти было уже невозможно, мы пошли искать при
станище. Быстро нашли землянку. Ура... По прошествии некоторого времени
еще одну... На целый взвод зимних рыбаков. Посередине жилища висели два
мешка с гречкой и супами. Советскими, по 33, 29, 28 коп., супами. Рядом дров...
колоть не надо. А гречка в 1983 году была страшным дефицитом. Только в
армии ею и можно было наесться. В это время в армию не хотелось. Почему
то Филу сейчас тоже не хочется.
Два дня и две ночи шел Амур. Все это время мы отжирались. И как только
сплошной ледоход кончился, перетащили лодки вверх по Зеленому — и на
Третий Воронеж.
Домой вернулись раньше назначенного времени. Я с лодкой, Егор с лодкой,
а Геша фуфайку из землянки прихватил. Не потому, что не знал, что из землян
ки ничего нельзя прихватывать, а потому, что шуба его дорогая уплыла... У нас с
Егоромто все нормально, а Геша домой пришел — ему на обед гречневая каша.
Не вру! Ейбогу!

Про мух
По дороге, заросшей травой и мелким тальником, подъехали мы с Борисом
Константиновичем Машковым и Игорем Гулем к красивым отвесным скалам,
под которыми протекала быстрая горная речушка. Затаборились. Пока Борис
Константинович настраивал фотоаппараты с разными штативами и ждал кра
сивого освещения для фотографирования, Игорь взял удочку и поймал несколь
ко хариусов. Небольших. Сказал, что хариус еще не поднялся и пошел вниз по
речке. Мы отсняли скалы и летучую мышь, которую я взял с собой из дома. По
справочнику она была малой вечерницей, жила у нас в квартире всю зиму и
наконец после недолгого позирования обрела свой новый дом в скалах. Скоро и
Игорь вернулся с ленками и харюзами. Именно так называют «местные» круп
ных хариусов, или харитоны, если очень большие и черные с цветами побежа
лости. А у друга моего Егора крупный хариус — папашка или харитоша. Это
первые в жизни ленки и хариусы, которых я увидел и попробовал в жареном
виде. Вкусней только что талованый «Егорушка» (хариус, приготовленный по
рецепту Егора). А Машков ловил раньше, гдето у них под Москвой, хариусов
крупнее этих, и они были вкуснее.
— И вообще, — сказал он, — раньше летит муха, так это муха! Во! С ку
лак. А сейчас что? Смотреть не на что.
Возвращаясь обратно, по дороге встретили зайца. Его фотографию, фото ле
тучей мыши и тех самых скал можно увидеть в фотоальбоме «Амур», а первые
харюза с ленками остались у черных скал и у бегущей по камням речки под на
званием Харпи (каждый раз забываю спросить у Г.Г.Левкина, что оно означает).
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Светлана ФУРСОВА
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˝Í ÃÓ¬ÓÏ˝Óı ÎÔÓÛÍÊ
Художественная галерея на Соборной
площади, идея создания которой при
надлежит хабаровскому художнику Иго
рю Кравчуку, совсем недавно открылась
в здании крайсовпрофа. Однако уже се
годня можно сказать: и для ценителей
живописи, и для самих художников она
стала настоящим подарком. И располо
жена галерея в одном из красивейших
мест города — по соседству с храмом
Успения Божьей Матери, что, несомнен
но, привлекает к ней внимание горожан
и гостей дальневосточной столицы.
Но идея эта не смогла бы воплотить
ся без участия и поддержки предпри
нимателей — друзей художников и
любителей искусства, а также пред
седателя краевого объединения проф
союзов Владимира Бондаренко.
Элегантный интерьер галереи позво
ляет располагать картины так, что меж
ду ними ощущается воздух. Белые сте
ны, залитые светом, — пространство,
в котором живут близкие по духу и на
строению работы. Принцип отбора кар
тин очень строг: все авторы должны
быть членами Союза художников, иметь
за плечами не одну персональную выс
тавку, обладать мощным творческим по
тенциалом. Задача создателей галереи
– приобщить зрителей к лучшим образ
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цам современной живописи. В первую
очередь галерея представляет творчес
кую группу “Пять + два” — Геннадий
Арапов, Юрий Дунский, Игорь Кравчук,
Александр Лепетухин, Андрей Паукаев,
Владимир Хрустов, Игорь Шабалин и
других известных художников — Мари
анну Татьянину, Виктора Антонова.
Примечательно, что созданная галерея
является продолжением их совместно
го проекта “Вернисаж”, который они

В. Хрустов. «Ранний вечер», х. м., 60х81, 2000

начинали в музее истории КДВО. Сей
час, став хозяевами выставочного зала,
художники имеют возможность полно
стью реализовать свои планы и замыс
лы. Например, превращать презента
ции выставок в театральные действа с
элементами инсталляции. Все это,
уверяет Игорь Кравчук, движение, а
значит — жизнь.
Надо отметить, что хотя ставка в га
лерее делается на профессиональных
мастеров, любой художник, если рабо
ты его талантливы и самобытны, име
ет право представить свое творчество.
Первостепенную задачу галерейщики
видят не только в том, чтобы продать
картины, но и помочь творческой лич
ности раскрыться. Художники понима
ют, что у них появился реальный шанс
выставиться, и для многих это очень
существенно.

Зал галереи способен одновремен
но вместить около 80 работ. Как ми
нимум раз в месяц происходит пере
экспозиция, появляются новые про
изведения, и в планах организаторов
— не менее шести тематических вы
ставок в год.
При галерее работает багетная мас
терская, которая способна удовлетво
рить вкус самых разных клиентов. Все
новинки, которые сегодня появляются
в художественном оформлении произ
ведений искусства, есть в хабаровской
галерее, которая сотрудничает с мос
ковскими фирмами “НеОАрТ”, “Лион
АртСервис” и др. Вообще оформление
или покупка картин для украшения сво
его дома или офиса играет большую
роль, поэтому в галерее работает кон
сультантискусствовед.
Какими значительными событиями

И. Кравчук

порадовала галерея со дня своего от
крытия? Прошли выставки творчес
кой группы “Пять + два” и персональ
ная Владимира Хрустова. Кроме того,
осуществлен ряд так называемых ти
хих выставок хабаровских живопис
цев и художников СанктПетербурга.
То, что в галерее можно увидеть кар
тины художников других регионов Рос
сии, – одна из особенностей этого зала.
Впереди участие в торжестве, посвя
щенном 145летию Хабаровска, и ряд
персональных выставок. А также при
влечение к сотрудничеству других из
вестных художников.
Галерея на Соборной площади суще
ствует недолго, но у нее уже много дру
зей. Люди, придя сюда один раз, потом
обязательно возвращаются, приводят
своих знакомых. Галерея — это центр
творчества, искусства и общения.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Регионального творческого союза
ƒÊËÓÎÊÁÒ Ê ˘ÏÍÂÊˆÍ
ÊÙË¯ÁÚ˝˜‰ ‰ÈÓ≈˝ÊˆÓË

Хабаровск, ул. Муравьева(Амурского, 4, «(2 этаж». Тел.: (4212) 31(23(07, 34(57(22
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Владимир Самар, Сергей Кузьмин,
Алексей Авдеев. Живопись, графика

Àðò-ïîäâàëü÷èê

Т. Гордеева

Январь
“Всплеск в тишине” — персо
нальная выставка Игоря Кравчука.
Живопись. Совместный проект Ха
баровского благотворительного
фонда культуры и Регионального
творческого союза
Февраль
“Двое” — совместный проект
хабаровских художниц Наталии Ог
невой и Татьяны Гордеевой. Живо
пись, графика

Март
“Весенняя ярмарка” — выс
тавкапродажа ювелирных и камне
резных изделий
“Живопись хабаровских ху
дожников” — выставкапродажа
“Хабаровская весна” — персо
нальная выставка И Де Дона, ху
дожника из Сеула, стажера художе
ственнографического факультета
ХГПУ. Живопись
Апрель
“Содружество” — выставка ра
бот молодых хабаровских художни
ков Ивана Попова, Даниила Бирю
кова, Нины Селивановой и Артема
Бобкова
Май
“Возвращаясь к истокам” —
выставкапродажа павловопосадс
ких платков и шалей
“Людмилы” — совместная вы
ставка Людмилы Покачаловой и
Людмилы Бердниковой. Батик,
ювелирные изделия
“Играем в куклы” — выставка
авторских работ художников цент
ра художественноприкладного
творчества “Ангелика”: Юлия Вла
сенко, Павел Оглуздин, Александр
Кармаев, Сергей и Светлана Рома
новы, Ольга Засорина, Алексей Бу
теев. Директор центра “Ангелика”
— Елена Искра

Выставка творческой группы
“Другие” — Ирина Оркина, Ва
лентин Зыков, Сергей Зубов, Бро
нислав Тамулевич, Евгений Он,
Семен Зубов. Керамика, графика,
живопись
Июльавгуст
“Возвращаясь к истокам” —
выставкапродажа изделий тради
ционных народных промыслов
Дальнего Востока и России
Сентябрь
“Квазимодо” — персональная
выставка Сергея Бунькова из горо
да Холона (Израиль)
Выставка японской художницы
Seki Hokou (Ysiko) — традицион
ная японская живопись. В рамках
выставки прошел мастеркласс по
каллиграфии
“Осенины” — конкурсная выс
тавка детского творчества. Совме
стный проект Хабаровского краево
го благотворительного фонда куль
туры, центра художественнопри
кладного творчества “Ангелика”.
Автор проекта — Н. Соболевская

Н. Терпсихоров

Хабаровск, ул. МуравьеваАмур
ского, 17. Тел. 327385

А. Авдеев

Хабаровский краевой благотво=
рительный общественный фонд
культуры

ретроспектива искусства социалис
тического реализма. На выставке по
казаны произведения Петрова
Водкина, Самохвалова, Герасимова,

Ряжского, Грабаря, Нисского, Сарь
яна, Кузнецова, а также лучшие про
изведения дальневосточных ав
торов, ставшие классикой регио
нального реализма, — хабаровчан
Овчинникова и Шахназарова, ху
дожников из Комсомольскана
Амуре Короленко и Зибаровского,
приморских авторов Ионченкова и
Рыбачука
Май — июнь
Выставка произведений хаба
ровских художников Валентины и
Владимира Амельянчиков — но
вый цикл живописных работ на пер
вой совместной выставке их твор
чества.
Оба художника – выпускники
художественнографического фа
культета Хабаровского педагоги
ческого института, оба – члены
Союза художников и неоднократно
представляли свои произведения на
престижных российских выставках,
оба избрали для себя ведущей те
мой творчества красоту и жизнь
Дальнего Востока
Июль
“Приближение истины” — но
вый выставочный проект московско
го художника, лауреата престижной
премии “Nikon Photo Contest
International. 2000 — 2001” Сержа
Головача, который продемонстриро
вал уникальные технические воз
можности фотографии, ее несом
ненную принадлежность к актуаль
ным процессам изобразительного
искусства и безграничный творчес
кий потенциал автора. Работая в
жанре “обнаженной мужской нату
ры”, художник ищет и находит све
жие пластические решения, добива
ется серьезной концептуальной про
работки и эстетической значимости
сюжетов, а также демонстрирует
техническое соответствие современ
ным фототехнологиям.
Открытие филиала Дальнево
сточного художественного музея
“СикачиАлян”, организованного
совместно с экологотуристичес
ким комплексом “Вэлком”. Выс
тавка “СикачиАлян. Исследовате
ли. Памятники. Художники”.
12 тыс. до н. э. – ХХ век”
Сентябрь — октябрь
“CREDO — персональная вы
ставка Олега Яхнина (СанктПе
тербург)
Ноябрь — декабрь
Персональная выставка В.В.
Павчинского (1912 — 1971), к 90
летию со дня рождения автора.

В экспозиции представлены ори
гинальные авторские плакаты изве
стного дальневосточного журнали
ста, художника и писателя из фон
дов ДВХМ, выполненные в жанре
политической сатиры. Имя В.В.
Павчинского хорошо известно стар
шему поколению дальневосточни
ков. Его графические произведения,
плакаты и карикатуры регулярно
печатались на страницах краевых
газет и журналов начиная с конца
30х годов. Единственная прижиз
ненная персональная выставка со
стоялась в 1952 году в кинотеатре
“Гигант”

Õàáàðîâñêèé êðàåâîé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
èì. Í.È. Ãðîäåêîâà
Хабаровск, ул. Шевченко, 11.
Тел. 312054
Февраль — апрель
“Традиции продолжая…” —
выставка творческих работ студен
тов и преподавателей отделения де
коративноприкладного искусства
Хабаровского краевого колледжа
искусств
“Мир в миниатюре” — выстав
ка моделей авиа и бронетанковой
техники из частных коллекций, по
священная 57й годовщине оконча
ния Второй мировой войны
Май
“Семейная коллекция. Семей
ная реликвия” — выставка уни
кальных, редких предметов, фото
графий, документов из семейных
архивов хабаровчан, призеров и
дипломантов городского смотра
конкурса, проходившего в рамках
мероприятий, посвященных 144й
годовщине г. Хабаровска, Между
народному дню музеев, Междуна
родному дню семьи
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Октябрь
“Я — дважды” — персональ
ная выставка Екатерины Татьяни
ной. Акварель, офорт
Ноябрь
Персональная выставка Мари
анны Татьяниной. Живопись, ак
варель, пастель
Декабрь
Новогодняя ярмарка. Сувени
ры, изделия народных промыслов
Персональная
выставка
Максима Астафьева. Выставка
представляет работы трехлетнего
мальчика, который занимается жи
вописью с двух с половиной лет у
преподавателя Елены Кошелевой.
Работы Максима говорят о его нео
бычайной одаренности

Äàëüíåâîñòî÷íûé
õóäîæåñòâåííûé ìóçåé
Хабаровск, ул. Шевченко, 7.
Тел. 328338

Июнь
“Тройка” — выставка творчес
кого объединения
“Тройка”:
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Февраль — март
Выставка советского искусства
30 — 60х годов из фондов Даль
невосточного художественного
музея стала очередным этапом ре
ализации выставочного проекта
“Соцреализм”, развернутого более
десяти лет назад. Ей предшествова
ли “Потерянный рай” в 1991 году и
“Мы и время” в 1995м, где широ
ко была представлена панорамная

Ноябрь
“Хабаровск спортивный” —
выставка фотографий, документов,
наград, спортивного инвентаря, об
разцов спортивной формы из кол
лекций краеведческого музея, кра
евого музея физкультуры и спорта,
рассказывающая о вековой истории
спорта в Хабаровском крае
Выставки, открытые
вне музея
“Модернизм
российского
Дальнего Востока и Японии. 1919
— 1928 гг.” — выставка, посвя
щенная модернистскому плакату
времен Гражданской войны. Экспо
нировалась в трех городах Японии

Передвижные выставки
“Дальний Восток у меня в кро
ви с детства” — выставка, посвя
щенная 100летию со дня рождения
А.А. Фадеева (1901— 1956), рус
ского и советского писателя, авто
ра романов “Разгром”, “Последний
из удэге”, “Молодая гвардия” и др.
“Встречь солнца” — выставка
копий старинных гравюр, докумен
тов, редких картографических мате
риалов, отражающая процесс раз
вития Дальнего Востока
“Старый Хабаровск. 1858 —
1916” — выставка, отражающая
историю возникновения военного
поста Хабаровка, деятельность ге
нералгубернаторов Приамурского
края, первых руководителей город
ской думы и управы, развитие в го
роде культуры, образования, здра
воохранения
“Фотографии и письма Вели
кой Отечественной войны”
“Денежные знаки Дальнего Во
стока периода 1917 — 1924 гг.”
“Молодежь Хабаровского края
в годы Великой Отечественной
войны. 1941 — 1945 гг.”
“Хабаровский край. XXI век”

Апрель
“Цветы и звезды” — персо
нальная выставка Э.К. Киле. Впер
вые нанайские узоры прозвучали в
технике бумагопластики
“Подснежники” — выставка
детских работ МОУ СОШ № 28
(руководитель Э.К. Киле)
“Резец, как кисть” — выставка
народных мастеров — резчиков по
дереву Г.М. Шутько и В.Н. Сково
родка
“Военные дороги” — персо
нальная выставка Н.В. Ли Ю, чле
на общества самодеятельных ху
дожников “Родник”, ветерана Ве
ликой Отечественной войны
Май
“Романтика паруса за стеклом”
— персональная выставка С.В. Фи
лимонова, члена дальневосточного
клуба путешественников. Модели
кораблей в бутылках (новая коллек
ция)
“Туризм и природа в Хабаров
ском крае” — персональная фото
выставка И.Б. Ольховского, вице
президента Дальневосточного клу
ба путешественников
Архитектурнохудожественной
студии “ДОМ”— 13 лет. Выставка
детских работ
Июнь
“Дальневосточные самоцветы”
— персональная выставка народ
ного мастера В.И. Петухова, рабо
тающего с камнем, деревом, метал
лом, оргстеклом, рогом
Август
“Мой Дальний Восток” — пер
сональная выставка самодеятель
ного художника И.Ф. Аспидова.
Живопись
Сентябрь
“Осень — дивная сказка” —
выставка работ учащихся центра
детского творчества студии “Вол
шебная кисточка” (село Мирное,
Хабаровский край)
Октябрь
“Тихая родина” — персональ
ная выставка С.И. Жентерик (пе
дагог детской школы искусств,
г. Бикин). Живопись
“Мир, в котором мы живем” —
краевая выставка детских работ,
посвященная 64й годовщине Хаба
ровского края
Ноябрь
“Первые шаги” — выставка ра
бот учащихся детской школы ис
кусств (п. Хор)
“Будда сострадания” — совме
стная выставка О.Н. Белышевой
(батик) и К.Н. Чуркина (графика)
Декабрь
“Из жизни кукол” — персо
нальная выставка В.К. Резниченко,
преподавателя детской художе
ственной школы (г. Хабаровск).
Живопись
“Веселое Рождество” — выс
тавка детского творчества

ского и др.
Июнь
Международная выставка детс
кого рисунка
Июль
Выставка иллюстраций народ
ного художника России Евгения
Монина.

В. Хрустова, М. Татьяниной,
И. Кравчука

М. Татьянина

(Мачида, Уцуномия, Хакодате) с ап
реля по август 2002 г., представлены
коллекции живописи, графики, ред
кой книги, политической карикатуры
из музеев Сибири, Дальнего Востока
и Японии. Хабаровский краеведчес
кий музей представил 74 экспоната,
в том числе большое число газетных
вырезок того времени — плакаты ху
дожникафутуриста Н. Наумова, ха
баровчанина, члена творческой орга
низации “Зеленая кошка”
“Дневные бабочки мира” — пе
редвижная выставка, на которой
представлены 1234 экспоната из кол
лекции музея. Выставка экспониро
валась в Бикине, Вяземском, Благо
вещенске, Чите, Петропавловске
Камчатском
“История и современное разви
тие Хабаровского края” — выс
тавка фотографий, документов,
книг, моделей, предметов декора
тивноприкладного творчества и
народных промыслов, размещенная
на территории “Русской деревни” в
г. Ниигата (Япония)

Âûñòàâî÷íûé çàë
Äîìà òâîð÷åñêîé
èíòåëëèãåíöèè
Хабаровск, ул. Фрунзе, 69 а.
Тел. 326887
Январь
Выставка работ учащихся дет
ской художественной школы
Февраль
“Морская палитра” — выстав
ка работ Виктора Пичуева и Павла
Барсукова. Живопись, графика
Март
“Весна. Цветы” — выставка
Виталия Краснера и его ученицы
Агнеи Сорокиной. Живопись
Апрель
“Цветы. Деревья. Птицы” —
персональная выставка Ирины Мо
роз. Живопись, акварель
Май
Выставка работ учащихся и пе
дагога изостудии “Созвездие”
Июнь
“Времена года” — выставка
работ Ивана Гребенюка. Живопись
“Луноворот” — выставка работ
Нины Селивановой. Живопись, ак
варель, графика

Выставка стала редкой возможно
стью познакомиться с творчеством
известного московского иллюстрато
ра детской литературы, членакор
респондента Академии художеств
России
Персональная выставка И.Е.
Берсенева
Декабрь
“Знакомство с Чюрлёнисом” —
выставка репродукций, знакомящая с
жизнью и творчеством литовского
композитора и художника (н. ХХ в.),
который сегодня в России практичес
ки не известен.
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Январь
“Светлое Рождество” — выс
тавка детского творчества
“Мы вместе” — выставка работ
учащихся детского эстетического
центра МОУ СОШ № 27
Март
“Сделано женскими руками”
— выставка изделий декоративно
прикладного искусства, посвящен
ная празднику 8 Марта
“Подарок маме” — выставка
детских работ
“Веселая Масленица” — выс
тавка детских работ

«ÑÊÂ-Ãàëåðåÿ»
Хабаровск, ул. Ленина, 4.
Тел. 380469
Февраль
“Китай в фотографиях” —
международная фотовыставка
Май
“Малочисленные народы При
амурья и Крайнего Севера” — со
вместный проект фотохудожников
Ю. Дунского, В. Спидлена, В. Токар

Май
Участие в Международной выс
тавке современного искусства в
г. Тояма (Япония) художников И.
Кравчука и А.Е. Вольгушева (жи
вопись)
Июль
Открытие выставочного зала
РТС
Десятая совместная выставка
творческой группы хабаровских ху
дожников “Пять + два”.

Июль
“После седьмого затмения” —
выставка работ Даниила Бирюкова.
Живопись, акварель
Октябрь
“Эксклюзив” — выставка работ
хабаровских художников А. Лепету
хина, В. Хрустова, А. Вольгушева,
А. Рябчука, А. Михалевича, М. Тать
яниной,И.Оркиной, Н. Шлендик
Ноябрь
“Мой мир” — выставка работ
Гульшат Гильмановой. Пастель
Декабрь
“Идет волшебницазима” —
выставка работ Виталия Краснера
и учеников детской художественной
школы

Август
Выставка живописи художников
Хабаровска и графики художников
СанктПетербурга
Сентябрь — октябрь
“Тихая жизнь” — персональ
ная выставка В. Хрустова. Натюр
морты
Ноябрь — декабрь
Выставка живописи хабаровс
ких художников В. Антонова,

В. Краснер

Центр декоративно=приклад=
ного искусства и художествен=
ных ремесел
Хабаровск, ул. Запарина, 88.
Тел. 329326

Хабаровск, ул. МуравьеваАмурс
кого, 4, этаж “ 2”. Тел. 312307

В. Хрустов

Êðàåâîå íàó÷íîîáðàçîâàòåëüíîå
òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå
êóëüòóðû

Âûñòàâî÷íûé çàë
Ðåãèîíàëüíîãî
òâîð÷åñêîãî ñîþçà
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¤ÏÍÁÓ¸˝˜ı ˙ÊÏ,
ÓÚÏÍ≈¯˝˝˜ı Ë ËÓ¯
Александра ПЛАТОВА

В прежние годы Дальний Восток притягивал столичных людей своей особой аурой.
Сюда ехали за вдохновением, запахом тайги, новыми красками. Сегодня это уже
далекое прошлое, как и поездки дальневосточников на творческие дачи художников,
визиты в Москву и Питер. И все же нити, пусть даже не очень крепкие, продолжают
связывать дальний регион России и ее центр.
Благодаря проектам Региональ
ного творческого союза, Дальнево
сточного художественного музея,
“СКВГалереи” мы имеем возмож
ность знакомиться с творчеством
интересных мастеров, узнавать о
тенденциях в развитии современно
го российского искусства. А для ха
баровских художников, лишенных
творческой подпитки, такие встре
чи становятся своего рода школой.
Некоторые из них, поддерживая
личные контакты с москвичами, пе
тербуржцами, считают их своими
учителями. Мог ли предположить
Игорь Кравчук, в то время еще на
чинающий живописец, что, впервые
увидев работы питерского художни
ка Завена Аршакуни, влюбится в его
красочные, полные экспрессии хол
сты, станет подражать ему, потом
искать чтото свое, но при этом все
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гда мысленно обращаться к масте
ру. …Их личная встреча произошла
только спустя несколько лет в
СанктПетербурге, на выставке Ар
шакуни, а потом в его мастерской.
Вот так сбываются мечты.
Завен Аршакуни родился и вырос
в Ленинграде. Должно быть, толика
южной крови, растворившись в сум
рачной красоте города на Неве, рас
цветила в воображении художника
соборы, улицы и мосты. Опрокину
тый в водную гладь невских каналов,
прекрасный город на холстах Арша
куни стал россыпью миллионов ко
леблющихся огней.
Необычайно широк диапазон это
го художника. Живописец — карти
на, портрет, пейзаж, натюрморт;
график — гравюра, офорт, линогра
вюра, книжная иллюстрация; сце
нограф — театральный эскиз, апп

ликация, макет; оформитель — рез
ная мебель, витражи.
Принадлежа к романтическому по
колению 60х, все, что ни делает ху
дожник, одухотворено его личностью.
Хотя в своем отношении к миру Арша
куни прост, мир его полотен остается
притягательной загадкой. В своей мо
нографии “Живопись. Графика. Сце
нография” (Москва, “Советский ху
дожник”, 1984) искусствовед Лев Мо
чалов пишет: “Особенность лиризма
художника — в глубинной драматич
ности. Основу гармонии его работ со
ставляют согласие несхожего, согла
сие контрастных, полярных категорий
— радости и печали, грубоватой суро
вости и ласковой нежности, трезвой
прозы и пьянящей поэзии…”
Работы Завена Аршакуни есть в
коллекции Дальневосточного худо
жественного музея.

Город художников — особое на планете место.
Мысли, чувства и дыхание творца наполняют
холсты и бумагу, вдыхают жизнь в дерево, глину,
металл… И обычными словами это трудно
объяснить.
Тематический выпуск журнала «Город
художников» — попытка соединить отдельные
фрагменты художественной жизни Хабаровска и
Дальнего Востока в одно большое полотно.
Конечно же, оно получилось разным по цвету и
настроению, но однозначно искренним.
Этот проект осуществлен при поддержке
Хабаровского отделения Союза художников
России, Регионального творческого союза,
«СКВ3Галереи», Дальневосточного
государственного педагогического университета.

