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сился, высказавшись в том духе, что, в отличие от гедонистов, эпикурейцы 
любили жизнь во всех ее проявлениях, а не себя в жизни.

Потом мы виделись чаще случайно. однажды я поинтересовался, не 
примкнул ли он к какой-нибудь политической партии, какому-нибудь дви-
жению. он весело ответил: «нет, извините, уже состоял, хватит!». одна из 
таких случайных встреч произошла на берегах Салгира, возле музыкально-
го училища. Именно на берегах, потому что Домбровский шел по правому 
берегу, а я ему навстречу, но по левому.

— рад вас видеть, анатолий Иванович, какие новости? — крик - 
нул я ему. 

он приветственно поднял руку: 
—  Да вот из Москвы, премию имени имени Платонова получил. 
— Поздравляю ! 
— Спасибо. Как дела у вас? 
— все в порядке!
Снова приветственные взмахи рук, и разошлись.
а последняя запомнившаяся встреча произошла в 2001 году, кажется, 

в краеведческом музее. У меня вышла первая книжка стихов, и я пригласил 
его на презентацию в библиотеку. он поблагодарил и сказал, что, к сожале-
нию, не может, так как уезжает на какое-то мероприятие. 

— Первая книжка? — переспросил Домбровский. — вот молодец! Так 
и надо! Поздравляю! — он обнял меня и расцеловал.

никогда наше общение не было напряженным, потому что душа ана-
толия Ивановича излучала свет и тепло, которые, думаю, оставили благо-
датный след в каждом, кто был с ним знаком.

Симферополь.2012.

Людмила БородИНА
 

 «КаЖдая раБОта хУдОЖНиКа — 
этО егО автОпОртрет»

Художник Элеонора Щеглова

Так совпало, что в Симферополе в сентябре этого года работы извест-
ной крымской художницы Элеоноры Щегловой можно было посмотреть 
сразу на двух выставках.

Сначала — на уникальной выставке портретной графики крымских 
художников в республиканской научной библиотеке им. И. Франко, где 
были представлены два прелестных карандашных автопортрета еще совсем 
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юного автора — будущей профессиональной художницы. на небольших по 
размеру рисунках представлены девичьи облики, полные обаяния молодо-
сти, чистоты помыслов и надежд. в этих автопортретах мы видим серьез-
ную натуру художницы в самом начале ее творческого пути, чувствуем ее 
пытливый ум и настойчивое стремление добиться желаемого результата. 
затем — другая выставка, персональная и юбилейная, ныне уже заслужен-
ного художника Крыма Э.П. Щегловой экспонировалась в трех больших за-
лах Дома художников. здесь, быть может, вопреки ожиданиям, были пред-
ставлены не все этапы ее большого творческого пути, а преимущественно 
работы последних лет, в которых мы видим ее последнее увлечение — пле-
нерную пейзажную живопись.    

в разговоре с Элеонорой Петровной меня поразила такая ее афори-
стичная фраза: «Каждая работа художника — это его автопортрет», и далее 
художница очень мудро, предельно просто и концентрированно изложила 
мне, по существу, свое творческое кредо, которое я передаю ее словами.

о своей серии пленеров сама художница сказала так: «Эта выставка 
сознательно посвящена реалистическому восприятию действительности. 
Когда с натуры пишешь пейзаж, то входишь внутрь мотива, особенно 
крымская природа этому способствует, — начинаешь видеть очень много. 
Сама обстановка пленеров способствует росту творческой концентрации 
— надо успеть передать состояние природы. Здесь работы — созданные 
в Балаклаве, Севастополе, на южном берегу и Тарханкуте. Люблю Кок-
тебель. В каждом крымском месте свой колорит, свое настроение. Сама 
природа богата на настроения, цвета и краски. В этих работах я возвра-
щаюсь к своим истокам, своей школе, к тому, чему учила В.П. Цветкова, 
художественное училище. Я хочу передать свое восхищение природой, я 
вернулась к ней снова после монументального искусства, которое требо-
вало декоративной условности. Каждый раз передо мной стоит сложная 
задача — успеть на пленере за короткое время запечатлеть мотив, мак-
симально перенести богатые и изменчивые краски природы. Чем больше 
я пишу, тем больше их вижу — рефлексы, сложные переходы... Мастер-
ская расхолаживает, там можно отложить на завтра. Все, что мы ви-
дим в природе заставляет задумываться. Например, чистота первоздан-
ной природы в Черногории, в Крыму — еще тоже есть такие места, но 
их становится все меньше. С годами все больше тянет к природе, в ней 
никогда ничего не повторяется, каждый раз — новое, писать ее можно 
бесконечно. Когда пишу город или какое-то место, просто влюбляюсь — 
любовь это неравнодушие. Творчество — это сама загадка с начала и до 
конца: художник пишет, если увидел красоту, если влюбился. Но почему 
одна картина полна жизни, а в другой ее нет, что-то не получилось, не 
состоялось? Есть какое-то озарение, вдохновение, которое не программи-
руется, а появляется само. Много есть примеров в искусстве, когда сде-
лано блестяще, а не трогает. А бывает, вроде простой мотив, но он так 
задевает, что надолго остается в памяти. Крымские художники сохрани-
ли чистоту цвета, свое миросозерцание, традиции. Времена меняются, а 
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ценности остаются — они на все времена. Человек рождается с внутрен-
ним законом нравственности и красоты. Крымские художники держат 
традиции здорового мироощущения, сохраняют наработанные ценности. 
Ничего нового в искусстве не открыто — все уже было. В искусстве надо 
совершенствовать мастерство, обязательно пройти школу как его основу. 
Художника должен держать внутренний стержень, если мир сломался, 
рисуй его сломанным, но рисуй от души. Я против имитации в современ-
ном искусстве, я не против абстрактного, я против того, что сделано без 
души. Художник не должен тянуть в пропасть, он должен показать, что 
есть вечное, показать свет и красоту. Надо приостановить дух разруше-
ния, сила не за ним. В Крыму, в его природе все способствует радости: кра-
сота божественна и настраивает на возвышенное. Мир создан красивым, 
гармоничным и совершенным — художник это видит. А показать это лю-
дям, которые в суете повседневности не всегда это замечают, — миссия 
художника, в этом вижу я свою задачу»

К этому творческому манифесту художницы остается только добавить 
еще несколько сведений о ней и ее работах.

на мой взгляд, Элеонора Щеглова проявила свою индивидуальность 
наиболее ярко в жанре натюрморта, что нисколько не умаляет ее дости-
жений в пейзаже, монументальной живописи, в станковой и книжной гра-
фике. Первые свои уроки она получила в ялтинской мастерской народного 
художника Украины валентины Цветковой, ее она считает своим основ-
ным учителем в искусстве. Далее она получила прекрасную живописную 
школу в стенах Крымского художественного училища им. н.С. Самокиша, 
где ее учителями были такие замечательные педагоги как а.н. Шипов и 
народный художник Украины л.в. лабенок. в Киевском художественном 
институте на отделении монументальной живописи она училась в мастер-
ской профессора в.а. Чеканюка у преподавателя н.а. Стороженко. Такая 
великолепная школа не могла не сказаться на уровне творческих работ та-
лантливой художница, которая всю свою жизнь находилась в поиске новых 
тем и впечатлений.

любимый с детских лет город-праздник Ялта, с его переплетением 
старинных улочек и новостроек, самого синего моря, роскошных парков и 
цветов становится средоточием всего ее творчества. Много лет она работа-
ла над созданием росписей, витражей и мозаик, украшающих здания род-
ного города: горисполкома, здравниц и гостиниц, Массандровского корпуса 
и даже уличных остановок, привнося в них подлинную красоту, теплоту и 
уют своего романтического видения мира.

на выставке широко представлены целые серии крымских пейзажей: 
ялтинских, севастопольских, балаклавских, восточного Крыма и западно-
го, а также виды Черногории и некоторых городов Украины и Прибалтики. 
Среди них самые разнообразные сюжеты и природные состояния: мор-
ские — с яхтами и лодками, штилем или волнами; городские — с домами и 
набережными, пустынными осенними, туманными зимними, или цветущи-
ми весенними, увитыми глициниями, расцвеченными восходами, закатами 
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или жарким солнцем. в ее пейзажах всегда чувствуется восхищение худож-
ника перед яркой или сдержанной, но всегда меняющейся, ускользающей 
красотой и разнообразием южной природы и стремление запечатлеть эти 
мгновения вечности и красоты мироздания. натюрморт на этой выставке 
представлен меньше, чем обычно, хотя он и занимает очень важное место, 
являясь центральной доминантой всего ее творчества. Это царство цветов 
и даров природы изображено в самых разных техниках и манерах испол-
нения — масло, акварель, рисунок, коллаж — все средства и приемы она 
использует для создания «портретов» крымских цветов или фруктов. Часто 
никитский сад служит ей лабораторией для натурных зарисовок полюбив-
шихся «персонажей», которые затем перерабатываются в мастерской при 
создании запоминающихся «образов» цветущего мира, созданных либо в 
добротной технике старых голландцев, либо в манере излюбленного ею 
тонкого и изящного восточного письма. Так или иначе, тема цветов позво-
ляет ей передавать свое отношение не только к миру света и цвета, линии и 
формы, но и к удивительному многообразию мира, с его неизменной сме-
ной времен года и тесной взаимосвязи природы и человека.

Элеонора Щеглова давно выработала свой индивидуальный почерк, 
позволяющий сразу узнавать ее работы — по романтическому восприятию 
окружающего ее мира — мира, где всегда ощущается дыхание крымской 
природы, будь то ялтинские пейзажи или хрупкая красота роз или пионов. 
ее работы отличает мягкая манера письма, внимание к деталям при мастер-
стве композиционной и колористической обобщенности.

Известный знаток крымского изобразительного искусства профессор 
виталий Голубев в своей книге «По волнам воображения и жизни», анали-
зируя работы Элеоноры Щегловой, говорит об «эстетическом синтезе» в 
них «соотношения натурного мотива и степени его художественного прео-
бражения» и делает такое заключение: «...общий фон полотен — просвет-
ленный, изящный, тонкий, сообщающий картине возвышенно-проникно-
венное звучание». лучше выразить суть творчества Элеоноры Петровны 
Щегловой — пожалуй, трудно, но остается еще один уголок этой выставки, 
о котором хочется сказать особо: это витрина с книжной графикой. 

здесь мы видим иллюстрации и обложки книг выдающегося нашего 
земляка, ставшего уже классиком, а.И. Домбровского. По жизни худож-
ница и писатель-философ знакомы не были, но анатолий Иванович видел 
ее работы на одной из выставок и оставил в книге отзывов такие слова: 
«Искренне восхищен чудесными работами — пейзажами и натюрмортами. 
Светло и радостно видеть это». Помня эти слова, Элеонора Петровна с осо-
бенным удовольствием взялась работать над оформлением его многотом-
ников «Избранное». она сделала обложки и иллюстрации к четырем томам 
этой серии книг анатолия Ивановича Домбровского: «Чаша цикуты», «ве-
ликий Стагирит», «Точка опоры», и «Тритогенея Демокрита», «Сад Эпи-
кура», «рассказы о философах». И несмотря на то, что это был ее первый 
опыт работы в книжной графике, результат превзошел все ожидания — 
рисунки выполнены на высоком профессиональном уровне, с учетом всех 
тонкостей книжного и полиграфического искусства.
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Дело в том, что Элеонора Щеглова очень любит графику и рисунок 
как таковой — именно простой карандаш и есть ее самая любимая тех-
ника. «линия — такое богатое своими возможностями средство выраже-
ния, — говорит художница. — Я люблю линию, она может быть музы-
кальной, плавной или резкой, динамичной. Когда делаешь иллюстрации, 
используешь сочетание линии и декоративных элементов. Книжная графи-
ка — это работа для души, в ней меня привлекает конкретность компози-
ционной задачи. Мне очень близка античная тема — древнегреческий мир 
очень красивый, в нем есть здоровое начало. Мне интересны искусство 
и философия этого времени, знакома средиземноморская природа, очень 
схожая с крымской, поэтому работать над книжными иллюстрациями — 
было для меня одно наслаждение». работая над художественным решени-
ем книг а.Домбровского, Элеонора Петровна создает иллюстрации легкие, 
светлые и воздушные. летящие, точные и четкие линии рисуют убеди-
тельные, величественные и простые образы философов древнегреческого 
мира — Сократа, архимеда, Эпикура и аристотеля. она пыталась передать 
их философские мысли художественными образами, искусно пользуясь 
прославленными элементами искусства той поры: колонны и орнаменты, 
виноградная лоза, бабочка как символ души — создают нам органичный, 
живой и привлекательный мир древний страны, которая явилась для нас 
родоначальницей культуры — поэзии, литературы, истории, философии, 
архитектуры, скульптуры и живописи.

 
Симферополь.2013.

Татьяна ШороХовА

Художник-баталист михаил Иванов
 

Художник Михаил Матвеевич Иванов был очевидцем многих сражений 
и важных дипломатических эпизодов русско-турецкой войны 1787–1791 
годов: в Государственном русском музее хранится картина под названием 
«российская эскадра под командованием вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова в 
Константинопольском проливе для соединения с турецкою 8 сентября 1798 
года».. Живописец постоянно находился в эпицентре главных историче-
ских событий своей эпохи: вместе со всеми ликовал по случаю побед рус-
ского оружия на суше и на море (именно в это время адмирал Ф.Ф. Ушаков 


