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В галерее Союза художников России 
(в Барнауле на улице Горького, 63) 
25 августа 2016 года открылась выставка 
«По странам мира», на которой были 
представлены работы алтайских мастеров 
живописи и графики, посвященные уголкам 
планеты — ближним и дальним. В конце 
лета принято собирать урожай в прямом 
и переносном смысле.

текст

ГАЛИНА 
БАТЮК

Другие берега

Зал галереи был впервые явлен зрителю в мае 
2016 года во время акции «Музейная ночь», но вы-

ставка с единой связующей идеей в этих стенах стала 
премьерной.

Понимание того, что путешествие для художни-
ка — такая же потребность, как хлеб насущный, воз-
никло достаточно давно: еще Пётр I отправлял своих 
любимцев учиться в Европу, позже в Императорской 
Академии художеств самых даровитых посылали 
в пенсионерские поездки. Обычно мастера посещали 
Италию, не обходили вниманием Францию и Германию, 
изучали прекрасное треченто и кватроченто, копиро-
вали старых мастеров и дышали, дышали воздухом 
Средиземноморья, от которого искусство растет так 
же легко, как тростник на благодатной почве Нила. Не-
которым так нравились эти заманчивые перспективы, 
что вернуться не было сил: Александр Иванов, Карл 
Брюллов так и остались на Апеннинском сапожке. Ал-
тайские художники, к нашему счастью, возвращаются 
в родные пенаты, привозя с собой, как стопку фотогра-
фий из отпуска, холсты.

Полотна переносят нас из раскаленной докрас-
на Испании в суровую Финляндию, оттуда — в из-
неженную солнцем Италию, из нее — в обветренную 
Монголию. Примечательно то, что мастера обрета-
ют вдохновение как в непричесанном и оттого за-
ведомо живописном востоке, так и в приглаженных 
европейских столицах, притягательных для русских 
путешественников, вероятно, самой возможностью 
устроенности земного бытия. На выставке представле-
ны работы художников различных поколений, но почти 
всех их объединяет довольно мажорное восприятие 
действительности и смелая, импрессионистическая 
манера, наверное, наиболее подходящая для быстрых 
путевых впечатлений. Произведения, собранные на вы-

ставке, созданы в разные годы: есть и с двадцатилет-
ней выдержкой, и совсем свежие, так что посетители 
имеют возможность совершить путешествие не только 
в пространстве, но и во времени.

Если икона — это окно в другой мир, то карти-
на — в наш собственный, посюсторонний. Пейзаж, 
жанрово превалирующий на экспозиции, как бы позво-
ляет взглянуть в окна мира, порой недоступные нам по 
разным причинам или просто незамеченные. Значи-
тельная часть работ посвящена европейским городам; 
среди художников, вдохновленных красотой Запада, 
и Василий Кукса, создавший ряд полотен, запечат-
левших Францию («Яхта на рейде», «Утренний кофе», 
«Сена у Лувра»). Для Василия Куксы пейзаж — это еще 
и портрет, вмещающий в себя как физические харак-
теристики, так и неуловимые оттенки настроения го-
рода, который в его интерпретации как будто немного 
очеловечивается. Французам, как известно, нет равных 
в искусстве жизни и любви, поэтому Париж в работах 
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мастера дышит спокойно и радостно, мерно качается 
яхтой, с чувством пьет кофе в городском кафе и ни-
куда не спешит. Художник удачно находит сочетание 
теплых и светлых красок, передающих особенный от-
тенок белого города, центр которого сделан из извест-
няка, и свободных, живописных мазков, еще не раз-
дробляющих форму, но уже отдающих дань Монмартру 
и Салону отверженных, почтить который сам бог велел 
в столице импрессионизма.

Тему европейских городов продолжает Владимир 
Каминский (1946 – 2016). На сей раз его полотна перено-
сят нас на пространства Флоренции, Майорки и Венеции. 
Средиземноморский воздух на картинах Каминского, про-
гретый жарким солнцем насквозь, до основания, пропи-
танный тяжелой морской влагой, дребезжит и струится от 
подвижного, быстрого мазка. Реалистичная, но обобщен-
ная манера создает ясный и поэтичный образ города, по 
которому взгляд, ведомый рукой мастера, легко скользит, 
не успевая остановиться на деталях. Особенно интерес-
на здесь попытка передачи световоздушного простран-
ства; цвет и свет сплетаются воедино, лепя форму; живой 
свет проникает сквозь кроны деревьев, обдавая бликами 
и рефлексами все пространства, одухотворяя среду. По-
жалуй, даже можно говорить о приближении к тому, что 
так волновало Клода Моне: «Я пытался сделать невоз-
можное — нарисовать сам свет».

Почерк Евгении Октябрь хорошо узнаваем бар-
наульской публикой. Яркий, сочный колорит, смелые 
цветовые сочетания, энергичные, размашистые мазки, 
корпусная манера наложения красок — в результате 
создается мир ощутимый и выпуклый, пахнущий и звуча-
щий. Художница представила работы, посвященные Гре-
ции, а именно Криту («Крит. Корабли», «Старинная улоч-
ка»). Море написано как небо, а небо — как море, и мир 
целостен и неразделим, как замысел. Пестрый колорит 
не разрушает гармонию, а, напротив, ее воссоздает, со-
единяя цвета в единый спектр; мир Евгении полнозвучен 
и сходится воедино, как голоса сходятся в какой-нибудь 
народной песне, как нитки на ковре сплетают узор.

К теме моря обращается и Денис Октябрь, но соз-
даваемая им реальность иного порядка. Его простран-
ство более приглушенного цвета, колористическая 

гамма выдержана чаще всего в определенном тоне, 
иногда холодноватом, отчего возникает впечатление 
какой-то затаенности, скрытого лиризма, присущего 
миру как свойство. Острота живописной манеры соче-
тается при этом с обобщенностью форм, а размытость 
является необходимым условием восприятия. По-
своему интересна и своеобразна его работа «У старой 
стены. Черногория». Автор останавливает свое внима-
ние не на парадном фасаде, не на главной площади, 
а на фрагменте стены, из фундамента которой выпада-
ют старые валуны, краска на них давно потеряла свою 
цветность, при этом к ней изо всех сил тянется раз-
нобой трав, сорняков. Две первоосновы бытия, орга-
ническое и неорганическое, живое и костное сходятся 
рядом в почти портрете маленькой балканской страны.

Испания, любимая многими художниками, вдохно-
вила и Наталью Красикову на создание двух полотен 
(«Испанский пейзаж», «Час любви»). Ее манера значи-
тельно отличается от работ, наполненных импресси-
онистичной подвижностью и переменчивостью. Она 
предпочитает линеарное начало живописному, стили-
зует формы почти до символа, создает ощущение не-
движимости в природе и человеке, используя разре-
женный ритм пустот на холсте, и сознательно сгущает 
колорит красок, доводя их до предельной интенсивно-
сти. Что-то тревожное, звонкое, нервное стоит в мире, 
порожденном ее кистью, тишина и опустошенность ве-
чера, перегретого за день и постепенно остывающего, 
как будто только немного затаилась и готова взорвать-
ся в любую секунду, как снаряд.

Но не только запад влечет художников. Тема ори-
ентализма была популярна еще в XIX веке как в среде 
академических мастеров, так и модернистов. Алтай-
ские художники также не могут обойти восток и смо-
трят, как всем известная птица, в две стороны, тем 
более что восток для них, если учесть наше географи-
ческое положение, уже скорее не экзотика, но судьба, 
часть себя, внутренняя степь. К этой, тем не менее, за-
гадочной и не до конца понимаемой области обраща-
ются Юрий Чулюков, Людмила Никольская, Екатерина 
Дёмкина. С живым интересом и любовью, а не только 
с этнографической наблюдательностью запечатлевает 
Азию самый восточный из барнаульских художников — 
Пиргельди Широв. Интересно и то, что он, единствен-
ный из представленных на выставке авторов, прибега-
ет к жанру портрета, порой способного раскрыть облик 
страны не хуже пейзажа. Пиргельди Довлетович верен 
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традициям русской реалистической школы и крепко 
стоит на пути сохранения форм как главного изобра-
зительного начала, тем не менее, его реальность не 
фотографична, но поэтизирована. Восток Широва ды-

шит легко и мерно, и мечеть тонет в еще мутноватом 
утреннем воздухе, и луч, падающий на крышу, разбива-
ется на спектр, и гортанные голоса просыпающегося 
города начинают заполнять пустую улицу, и простран-
ство наливается, как сосуд с масляными благовониями, 
терпким запахам цветущего абрикоса, и мы, влекомые 
дорогой, уходящей под откос, уже не сопротивляемся, 
а ступаем в этот мир, становимся частью его, раство-
ряемся.

Восток пленил и графиков. Вообще, нужно от-
дельно отметить общий довольно высокий уровень 
графических работ, представленных в экспозиции. Два 
рисунка и один офорт («Древо желаний», «Воз сена», 
«Три столба») Аркадия Казанцева посвящены Кирги-
зии. Сквозь обыденно-бытовое у него легко сквозит 
бытийно-вечное, ритм замедлен, но всегда ощутим, 
как в протяжной степной песне, и есть в этом что-то 
брейгелевское, где наблюдательность и ирония всегда 
соседствуют с любованием и печалью. Три женщины 
в картоне «Древо желаний» совершают привычный для 
них ритуал — повязывают ленточки с какой-то прось-
бой на дерево. Ритм, заданный чередованием их фигур, 
ветвей дерева и покачивающихся ленточек, стучит ме-
трономом. Снаружи они совершают вполне обыденную 
для них вещь, но внутри их есть песня, музыка, танец, 
как в кружащихся девочках Дега, которые всего-на-
всего поправляют свои костюмы.

Аркадий Казанцев обращает свой творческий по-
иск и в противоположном направлении — из Киргизии 
прямиком в Финляндию, которой он посвящает три 
цветных офорта. Выбор цветов почти металлического 
оттенка и специфика техники офорта с особенно сухой 
и жесткой проработкой линий идеально подходят для 
воплощения замысла: художнику удается передать об-
раз суровой холодной страны, в которой кроется свое 
очарование, и людей, наполненных такой всепобеж-

дающей силой, что они могут быть на равных с этой 
природой. Офорты смотрятся как триптих: две боковые 
работы с изображением корабля и маяка дополняют 
центральное произведение «Рождение песни», запе-
чатлевшее монументальную фигуру женщины, одиноко 
стоящей на фоне скудного пейзажа. Примечательно, 
что эта женщина, сама уподобленная скале или архи-
тектуре, наполнена совершенно особенным затаенным 
лиризмом и зачарованностью миром, сквозящими че-
рез ее облик. И, наверное, велик дар художника, спо-
собного рассмотреть этот лиризм не в благословлен-
ной Италии.

Графические работы Николая Зайкова посвящены 
уже России, а именно Санкт-Петербургу. Дух одного 
из самых прекрасных городов, одного из самых слож-

ных и противоречивых, самого нерусского из русских 
передан с точностью моментального узнавания без 
подписи. Город, расчерченный по школьной линейке, 
где вместо улиц — линии, можно было показать только 
сдержанной рукой, достойной чертежника. Город, где 
все наоборот, не так, наизнанку, город, стоящий на бо-
лоте, где каналы разрезают проспект, можно было по-
казать, только перевернув дома с ног на голову, — от-
сюда и необычная композиция. Библиотека Академии 
наук, Биржа, памятник Сахарову, Ректорский флигель, 
Новобиржевой гостиный двор (а в миру — истфак) 
кружатся, танцуют хоровод, сходят с ума. Уж воистину: 
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«Отпрыск России, на мать не похожий, бледный, худой, 
евроглазый прохожий».

По-своему интересны и рисунки Ивана Быкова, 
запечатлевшего крымские виды. Иван обращается 
к жанру архитектурного пейзажа, сочетая традиции 
и новаторство. С одной стороны, он не спорит с реа-
листическим началом, с другой, — выбирает резкие, 
острые ракурсы, наполненные скрытой динамикой, 
совмещает архитектуру старую и новую, вообще нахо-
дящуюся на разных полюсах, тем самым фокусируясь 
на изменчивости мира и его многообразии.

Мне кажется, почти все авторы, представившие 
свои работы, во-первых, не только вглядывались глу-
боко и вдумчиво, но даже в отдельных редких случаях 
доходили до каких-то первооснов бытия, а во-вторых, 
все эти работы, наверное, от переизбытка, оттого что 
им удалось увезти города с собой вместо магнитов 
на холодильник. И все-таки есть своя прелесть в све-
жем, незамутненном взгляде путника, который видит 
то, что старожилы видеть устали. Великий Леонардо 
вообще считал главным инструментом художника глаз, 
а руку — вынужденным посредником, ведь чем короче 
путь от глаза до мозга, тем он вернее. Небезызвест-
ный Новалис говорил, что «философствование — это 
ностальгия, тяга повсюду быть дома». Да простит меня 
философ, но мне кажется, что это определение можно 
применить и к художественному процессу. Есть, конеч-
но, такие места на планете, из которых приезжаешь, 
но не возвращаешься, у каждого они свои, но дай бог, 
чтобы всех вышеупомянутых все-таки тянуло в родные 
гавани.


