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яновка Красногвардейского района. если возникло желание прикоснуться 
к сердечным струнам этого слав ного народа, возьмите в руки маленький 
томик стихов «вянок» Максима Богдановича, классика белорусской лите-
ратуры, который жил и умер и похо ронен в Ялте. он завещал нам любить 
народ, ценить каждый миг, каждый день жизни. в его представлении «Цар-
ство небесное» — это Крым — венок многонационального единства.

Симферополь — Алупка. 2001

Людмила ШИрЯЕвА

сеМь патриархОв ЖивОписи

Крым во все времена привлекал к себе взоры художников экзотикой и 
разнообразием своих ландшафтов, яркостью, сочностью южных красок, 
сияющим солнечным светом. Трудно перечислить имена авторов, знаме-
нитых, известных и малознакомых, которые писали эту благословенную 
землю. Мы хотим представить «патриархов» современного крымского 
искусства, пик творчества которых пришелся на 60-90-е годы ушедше-
го века. В своих произведениях они продолжили лучшие традиции русской 
реалистической школы и русского импрессионизма. Мне довелось встре-
чаться с этими художниками, наблюдать их творческий путь. С одними 
сложились теплые, дружеские и творческие отношения, с другими просто 
знакомство. Хочу поделиться своими впечатлениями от общения с худож-
никами и их произведениями.

о человеке, особенно о творческом, красноречиво может «рассказать», 
прежде всего, то мес то, где он работает.

в мастерской ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОКОЛОВА не 
было ничего яр кого, броского и  лишнего. в любое время года на столике 
возле старого, немного обшарпанного и очень удобного кресла стояло де-
ревянное резное блюдо с орехами и фруктами. Самое светлое и удобное ме-
сто занимал большой массивный мольберт, остальное пространство было 
уставлено картинами. Сам хозяин — очень интеллигентный, спокойный и 
приветливый человек. он обладал редким душевным равновесием. И когда 
я заходила в его мастерскую с шумных, суетных улиц, обремененная мас-
сой проблем и забот, я сразу останавливалась  как бы на пороге двух миров, 
садилась в кресло, и все внутри меня затихало. Первые работы он пока-
зывал неохотно и молча, и нужно было ждать, когда воспоминания о тех 
местах, которые писал, о том времени, в которое погружали нас картины, 
разбередят его душу, и тогда мы совершали удивительное путешествие по 
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его жизни, запечатленной в красках. Постепенно он оживлялся, в некото-
рые работы всматривались подолгу и, может быть, после моего ухода снова 
работал над ними (иные вещи писались по десять лет, и холст становился 
тяжелым, оседал под тяжестью красочного слоя).

Художник родился и вырос в Феодосии и всю жизнь писал свой лю-
бимый восточный Крым: неказистые рыбацкие поселки на азовском по-
бережье, горные деревушки среди садов, холмы и долины, сбегающие к 
морю, старую Феодосию. Море входит неотъемлемой частью ландшафта и 
большинстве работ Соколова. в пейзажах с низким горизонтом много ме-
ста занимает небо с причудливыми облаками. Сложные композиции с точ-
ками зрения сверху и снизу дают панорамную охватность и простор даже в 
небольших по размерам работах.

Соколов любит теплые тона, теплый колорит, и ощущение тепла согре-
той сол нцем земли сразу обволакивает зрителя. Когда смотришь картину 
близко, поверхность холста напоминает многоцвет ную мозаику из мно-
жества мелких дробных, очень подвижных мазков самых разных цветов и 
оттенков (и форму и пространство он «лепил» цветом). Это многоцветье, 
сгармонированное по лишь ему ведомому внутреннему наитию создает 
не повторимую ауру юга. в нее погружаешься надолго. во время каждо-
го моего прихода в мастерскую владимира александровича мы смотрели 
много работ и вся кий раз находили что-то новое, незнакомое. Я уходила 
умиротворенная, успокоен ная, как бы собранная из раздробленных кусоч-
ков в единое целое силой красоты его творений и полная благодарности 
этому тихому, скромному, без регалий и званий, человеку, проникновенно-
му и тонкому художнику.

Мне всегда хотелось написать обстоятельную статью о творчестве вла-
димира александровича, но на все мои предложения и просьбы он отвечал 
отказом — веж ливо, деликатно, говоря, что ничего интересного у него нет. 
После смерти художни ка работы разошлись по частным собраниям, и те-
перь мы можем увидеть их на редких выставках и у коллекционеров.

Много лет назад, по заданию крымской организации Союза художни-
ков, я поехала в Ялту отбирать картины для персональной выставки ВА-
ЛЕНТИНы ПЕТРОВНы ЦВЕТКОВОЙ. она была уже очень известным ху-
дожником и, наверное, от робо сти перед ней я вдруг сказала, что хотела бы 
сама сделать отбор по своему вкусу. К моему удивлению, она согласилась. 
Способность услышать мнение другого челове ка, доверие к нему поразили 
меня, и, вместе с тем, это во сто крат усилило ответ ственность за дело. С 
тех пор прошло много времени. Мы провели не одну выстав ку, выпустили 
альбом о творчестве художницы, каталоги, буклеты; были статьи, телепере-
дачи... нас связывают годы совместной работы, но это чувство ответствен-
ности за ее доверие не покидает никогда. Я многому научилась у этой силь-
ной и щедрой женщины. в ее мастерской бывали многие известные люди, 
восхищались ее творчеством. она получила заслуженное общественное 
признание, но по-прежнему помогает чем может всем, кто обращается к 
ней со своими бедами и проблемами.
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валентина Цветкова приехала в Ялту впервые в 1936 году юной де-
вушкой. Стоял декабрь. на набережной цвели розы. Эта цветущая зимой 
земля показалась ей раем. Экзотическая красота юга покорила ее вообра-
жение и сердце навсегда. Перед войной она поселилась в Ялте. Свою мас-
терскую Цветкова построила на Чайной горке, откуда открывалась вся па-
норама Ялтинской бухты: горы, море, город, порт. здесь созданы многие 
про изведения, принесшие ей известность. По странному совпадению, ее 
фамилии соот ветствует главная тема творчества — цветы. Цветущая земля, 
кульминация цвете ния привлекают ее внимание более всего. в Крыму зи-
мой лишь краткий миг приро да не дарит нам цветов, все остальное время 
этот край благоухает цветами, скромны ми и роскошными, самыми разны-
ми. И все они, написанные с натуры (только с натуры), радуют нас на по-
лотнах Цветковой.

Сад возле мастерской она вырастила сама, одних кипарисов было по-
сажено сто, осталось только двадцать, они стоят вдоль забора как стражи, 
давая тень в летнюю жару и оттеняя зелень пальм и других деревьев. рядом 
с нею живут ее друзья — собаки и кошки. вся округа, зная доброту ва-
лентины Петровны, подбрасывает ей бездомных и больных четвероногих, 
она их жалеет, лечит, выхаживает. День начинается ранним утром: нужно 
накормить животных, полить цветы, приготовить все к работе. в большом 
кувшине или в вазе стоят букеты цветов, разные, в зависимости от сезона, 
ждут своего воплощения. она работает способом  à 1а рrimа» — очень быст-
ро, напористо, выкладываясь вся за короткий момент работы. ее натюрмор-
ты, пейзажи (как правило, тоже с цветами) поражают жизненной энергией, 
точностью, обобщенностью форм, обилием и силой солнечного цвета, экс-
прессивностью и эмоциональной выразительностью, на полненностью жи-
вописными красками. С годами Цветкова не утратила ни своего природного 
оптимизма, ни своего восхищения красотой и совершенством природы; она 
продолжает работать с тем же упоением и самоотдачей, как в молодости.

ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАСОВ (заслуженный художник Украины, 
лауреат Государственной премии Крыма) — коренной крымчанин, глубоко 
и преданно любя щий свою родину. он помнит Крым довоенный, пестрый, 
многоликий, многонацио нальный. на его глазах менялся мир в водовороте 
событий, участником которых и ему довелось быть волею судеб. ему по-
счастливилось учиться в студии у известного художника-баталиста, акаде-
мика н. Самокиша и затем в академии художеств.

Почти полвека Басов работал в своей мастерской в алупке, на бере-
гу моря, наблюдая жизнь природы изнутри, неспешно и вдумчиво. в 60-е 
годы он увлекся акварелью и стал поистине маэстро акварели. Импульсив-
ный, темпераментный по натуре, именно в «легкой», прозрачной технике 
художник смог наиболее полно выразить свое мироощущение. Бесконечная 
изменчивость и движение, бурление и обновление состояний природы — 
главные темы акварелей Я. Басова. любимое время года — весна, таин-
ственный краткий миг возрождения земли. работы художника динамичны 
по композиции  и ритму, насыщенные, напряженные по цвету, они создают 
запоминающийся и очень южный образ Крыма.
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Поездка к Басову в алупку, в мастерскую, которой, к сожалению уже 
нет, всегда была событием. Кто бывал там, помнит маленькую калитку, 
дорожку, ведущую к крыльцу, старые деревья, увитые плющом, инжир, 
проросший в мастерской художника прямо из семечка. Перед входом нас 
встречали улыбающийся Яков александрович и его верная спутница, друг, 
жена Ирина Сергеевна.  

Яков александрович прекрасный рассказчик, остроумный, с добрым 
отношением ко всему, что его интересует, волнует.  в его рассказах оживает 
старый Крым, который уже стерли время и лихолетье. он очень общителен, 
в хорошем смысле — светский человек. С ним легко можно говорить и о 
самых сложных высоких материях, и о насущных житейских проблемах. за 
окнами его мастерской — шелест деревьев и шум моря. Самое главное на-
чинается, когда приходит время смотреть новые работы. все гости удобно 
устраиваются, и хозяин показывает одну за другой свои акварели. Какое-то 
время все молчат, потом долго говорят о своих впечатле ниях. Художник 
очень внимательно слушает и словно сверяет свои ощущения с мнением 
зрителей. Каждый познает для себя нечто новое. Для Басова очень важен 
такой диалог, такая обратная связь.

Сейчас такие «домашние» выставки стали реже проводиться, но иногда 
все-таки удается устроить праздник — праздник общения с Яковом алек-
сандровичем и Ириной Сергеевной, праздник созерцания басовского Крыма.

Яков александрович, человек щедрой души, подарил коллекции своих 
работ музеям многих городов Крыма (Ялта, алушта, Керчь, Бахчисарай, 
Севастополь).

ВИКТОР ИВАНОВИЧ ТОЛОЧКО приехал в Крым в конце 50-х годов 
после окончания вуза. в Крыму он получил звания «народный художник 
Украины», «заслуженный деятель искусств». несколько лет он был дирек-
тором алупкинского дворца-музея. его усилиями удалось изменить статус 
музея. он и его сотрудники ездили по всей стране, разыскивали и собирали 
экспонаты, принадлежащие некогда дворцу. Именно тогда была заложена 
основа нынешней коллекции музея.  

И все-таки главным в жизни Толочко было и есть творчество. Долгие 
годы не оставляла виктора Ивановича тема воины, которую он прошел и 
пережил совсем юным ! на Курской дуге был тяжело ранен и занесен в 
списки убитых. Спас друг, который не поверил в его смерть. Много лет 
его имя числилось на памятнике,  в перечне погибших в тех тяжелых боях. 
в батальных картинах — реально увиденное и пережитое соединяется с 
символико-метафорическим осмыслением послевоенных лет. С виктором 
Ивановичем мы знакомы давно, но я открыла его для себя заново в начале 
90-х годов, когда увидела в мастерской новые тематические картины, пей-
зажи, натюрморты, натурные этюды и рисунки. он словно снял с себя груз 
идеологии и обрел внутреннюю свободу, размышляя о времени и судьбах 
искусства. в его кар тинах сплелись в единое целое разные эпохи, культуры. 
виктор Иванович выстоял в стихии рынка и не поддался его искушениям, 
остался верен себе. его работы обрели новую масштабность и высокую ду-
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ховность. Живопись стала более светлой, раскованной, не утратив былой 
глубины. Художник не теряет связь с натурой. один раз в неделю в любое 
время года он с женой уезжает на целый день на природу. возвращаются 
они переполненные живительными впечатлениями.

значительное место в творчестве Толочко занимает пейзаж. он изобра-
жает места безлюдные, пустынные, далекие от туристских маршрутов. Эти 
пейзажи при влекают мощью, скрытой или явной драматичностью мотива, 
монументальностью образа природы. Художник любит писать труднодо-
ступные горные плато и кручи, скалистые, обрывистые берега, море в вол-
нении и борении волн. в его живописи нет южной цветистости, яркости, ко-
лорит в основном приглушенный, сдержанный, порой даже «аскетичный», 
но глубокий, емкий, несущий ощущение внутренней силы и значительно-
сти мотива. Укрупненные, весомые формы усиливают образное зву чание.

в мастерской сосредоточенная тишина сменяется звуками классиче-
ской музы ки, которую очень любит художник. Иногда приезжают друзья 
пообщаться. Хозяин угощает их чаем из горных трав с медом. он мечтает 
о большой персо нальной выставке, для которой нужен солидный выста-
вочный зал, и только тогда можно будет понять и почувствовать масштаб 
творчества виктора Толочко.

народный художник Украины ВАЛЕНТИН ДАНИЛОВИЧ БЕРНАД-
СКИЙ, выпус кник института им. И.е. репина, живет и работает в Крыму 
с 50-х годов. он известен, прежде всего, как мастер портретного жанра, 
создавший целую галерею образов современников.

Мне довелось позировать для портрета, и было захватывающе инте-
ресно на блюдать процесс рождения образа изнутри. Мы договорились, что 
на первый сеанс нужно привезти разные по цвету туалеты, чтобы выбрать 
наиболее подходящий. Был холодный день, и на мне были меховой берет и 
расписной платок; мы долго примеряли принесенные вещи, а в результате 
валентин Данилович попросил вер нуться к тому, что было первоначально. 
он писал много сеансов, а я терпеливо сидела в кресле на некотором воз-
вышении, незаметно наблюдая за ним. в переры вах стояла перед мольбер-
том и смотрела, как постепенно из небытия возникали на холсте мое лицо, 
фигура, руки. Мы разговаривали о чем-то, но валентин Данилович делал 
это скорей машинально, погруженный в свою работу. Было ощущение, что 
прикасаешься к таинству.

в каждом портрете художник очень верно передает внешнее сходство 
и нечто самое важное, определяющее характер, натуру изображенного че-
ловека: порывис тость, эмоциональную подвижность в портрете л. Балкин-
да, нервность, изменчи вость душевного состояния в образе в.апановича.

Глубокое проникновение во внутренний мир человека, мастерство 
психологи ческого анализа свойственны работам заслуженного художника 
Украины. в порт рете писателя а.Домбровского передан образ интеллиген-
та, тонко чувствующего человека. При взгляде на полотно у зрителя созда-
ется ощущение присутствия при диалоге писателя с невидимым собесед-
ником, общения с ним (портрет а.И. Домбровского, 1985г., х.м. 90х100).
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валентин Данилович большой мастер и пленэрной живописи. Женские 
портре ты на фоне сада очень эффектны, легко и сочно написаны. в натюрмор-
тах и пейза жах он дает волю своим живописным возможностям. «осенний 
натюрморт» — очень зрелищная, по южному яркая праздничная картина. за 
долгие годы творчества в пейзажах он запечатлел самые разные мотивы крым-
ской земли. его привлекают уютные обжитые уголки, где человек живет в 
ладу и согласии с собой и с окружающим миром. Уравновешенной ком-
позицией, спокойной живописью художник достигает редкой гармонии и 
внутреннего покоя в своих работах.  

в рыбацкой Керчи на азовье вырос и сформировался народный ху-
дожник Украины ПЕТР КУЗьМИЧ СТОЛЯРЕНКО. его учителем и настав-
ником был директор Феодосийской картинной галереи им И.айвазовского 
художник н. Барсамов. Уже давно Столяренко обосновался в Ялте.

С Петром Кузьмичом Столяренко мы встречались очень редко, в основ-
ном на мероприятиях Союза художников. он художник разностороннего 
дарования, прошел большой и сложный творческий путь. в последние годы 
много работал во Франции. Самые разные места Тавриды запечатлены в его 
картинах. ностальгией веет от его пейзажей старых крымских городов. в 
композициях — дома, деревья, скалы устремляются вверх и словно нависа-
ют над нами, активно наступают на пространства холста, своими объемами 
(углами крыш, заборов, лестницами), снова уходят вглубь. Это перетекаю-
щее движение форм создает особую внутреннюю подвижность в ра ботах 
Столяренко. одним из главных формообразующих средств в полотнах Сто-
ляренко является свет, то ослепительный, то спокойный, рассеянный, но 
всегда очень живой, выявленный. Игра света является и изобразительным, 
и выразительным сред ством одновременно. основные цветовые отноше-
ния, обусловленные сюжетом, обо гащаются рефлексами, валерами, созда-
вая сложную светоцветовую среду. в многочисленных «террасах на берегу 
моря» художник органично соединил мотив моря, сада, фрагменты архи-
тектуры и натюрморт. Яркий солнечный свет, искрясь, переливаясь и свер-
кая, заливает весь холст, расплавляет своим жаром предме ты и формы и 
превращает привычный житейский мотив в красочное действо, радую щее 
глаз и душу своей сочной зеленью листвы, синевой теплого моря, уютом 
и пестротой накрытого к трапезе стола, живым дыханием воздуха. Живо-
пись Столяренко «густо замешана», контрастна по цвету, фактурна, выра-
зительна.

Какой бы мотив ни писал художник, в колорите всегда чувствуется 
тональность восточного Крыма. Коричневато-золотистые, буровато-розо-
ватые оттенки напоминают выжженные, высушенные солнцем и ветром 
азовские степи и скалис тые берега. отзвук этой тональности есть даже в 
пейзажах южнобережья. Картины Петра Кузьмича Столяренко — словно 
сгусток эмоций света, цвета, движения — захватывают зрителя в свой стре-
мительный красочный поток. 

ФЕДОР ЗАХАРОВИЧ ЗАХАРОВ был первым народным художником в 
Крыму, он пользовался уважением коллег всех возрастов и поколений, он 
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был и остается непререкаемым авторитетом. Жизнь его прошла в творче-
стве, он ни на что другое не отвлекался. Художник родом со Смоленщины. 
в Крым попал в 50-е годы после окончания института им. И.е. репина, 
жил в Ялте. Пейзажи и натюрморты Ф. захарова украшают многие музеи 
бывшего СССр.

Среди южных сюжетов Ф.захаров любил горы и море — главные, 
первородные сущности ландшафта Крыма. он избегал людное курортное 
побережье, чаще писал азовье, особенно Казантип. К полюбившемуся мо-
тиву мог возвращаться по многу раз, находил все новые нюансы в природе 
и в самом себе. Интересно сравнивать работы, написанные с одного и того 
же места.  вроде видишь одни и те же предметы и формы, но разное осве-
щение, чутъ сдвинутый ракурс, более яркий, интенсивный цвет — и все 
меняется, обретает иное звучание.

в Доме творчества в Седневе художник бывал в разное время года и на-
писал там много замечательных видовых пейзажей. Седневские леса, поля, 
луга напоминали ему родную Смоленщину. здесь были созданы многочи-
сленные известные захватывающие «зимки»  (очень ценимые среди коллек-
ционеров). в его картинах всегда есть свободное для взора пространство, и 
это дает ощущение простора, приволья. Свободная, «размашистая», манера 
письма, рельефная фактура, подчеркивающая движение кисти и характер 
нанесения красочного слоя, выявляют «плоть» земли, неба, воды — всего 
сущего.

работы художника несут сильный эмоциональный заряд, прежде все-
го, через интенсивный насыщенный цвет, предельно контрастные светоцве-
товые отношения. в натюрмортах оранжевые гроздья рябины горят на тем-
ном бордовом фоне, крас ные розы мерцают из сине-черной ночной мглы, 
заставляя работать наше воображе ние. Произведения мастера обладают 
магической глубиной. Первое впечатление некоторой «грубоватости», от-
крытости цвета сменяется неосознанным желанием созерцать долго, насы-
щаясь и наслаждаясь самоценностью живописи. И чем дольше смотришь, 
тем сильнее завладевают вами образы захарова.

При жизни Федора захаровича мы общались редко и мало. он был 
человеком достаточно замкнутым. Тогда у меня не хватало смелости пре-
одолеть дистанцию, которую он сохранял между собой и окружающими 
людьми. он остался тайной за семью печатями. вдова художника елена 
Михайловна делится своими воспомина ниями о жизни и творчестве мужа. 
По этим рассказам и по его произведениям я пытаюсь воссоздать образ 
самобытного человека и талантливого художника. Мо жет быть, когда-то 
удастся издать альбом, достойный его памяти.

Симферополь.2002


