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высушенной летним солнцем пижме, от вида 
которой почему-то становится невыносимо 
грустно. Чашкой кофе от этого не спастись – 
острое чувство потери, как промозглый холод, 
пробирает тебя до костей. 

Это странное хрупкое время – между осе
нью и зимой. Все лужи сморщились от сырого 
ноябрьского ветра, а потом застыли (может, 
и до весны, а может, и навеки). И ты тоже за
стываешь, будто чего-то ждёшь: на границе 
времён, как на границе миров, – вглядываясь 
вверх так пристально, точно там кто-то есть.

Наступают ранние ветреные сумерки, так 
что низкое небо становится невидимым. Толь
ко слышно, как на землю неумолимо ложится 
снег. Зябнут пальцы и ноют коленки, но ещё 
что-то дышит на небе сквозь сырую осеннюю 
дрожь. 

А ты несёшь печальными плечами скуку 
прошедшего дня, торопясь в тепло, домой, к 
золотому жару натопленной печки, гудящей, 
как довольный жиз
нью кошачий рой. 
Если присесть перед 
распахнутой раска-
лённой дверцей и по
ворошить, не ленясь, 
кочергою огонь, он 
трещит и ворочается, 
так что уютно слипа
ются глаза...

На выставке Кон
стантина Дверина в 
музее искусств мно
жество узнаваемых 
дверей, которые хо
чется открыть. Это 
не только бесконечно 
повторяющиеся ка
литки и дверцы в бес
приютных заборах и 

заснеженных хромых избушках, робко улыба
ющихся тёплыми огоньками окошек-глаз. Это 
два зала пахнущих маслом метафор, размыш
ляющих о мире и человеке в нём. Об одиноче
стве. О сиротстве. О любви. 

Художник любуется де
ревьями, скрученными в 
единое целое, распятыми и 
обожжёнными прошедшей 
стужей жизни, раскачи
вающими голыми ветками-
руками, как большие бегу
щие люди. 

Он будто гладит взгля
дом – и послушной кисточ
кой – избалованных этой 
лаской животных. И пре
вращает портреты стариков 
в иконы.

Дверинские старики 
– они как родина. Земля. 
Деревья. Нуждающиеся в 
молодой заботе кривобокие 
и щелястые строения: из

бушки, заборы, стайки. Мягкие морщины при
горков. Натруженные узлы корней. Лучистая 
теплота выцветшего от долгого солнца неба. 

Они беспризорные – как сгорбленная ста
руха с картошками и как тянущийся за подая
нием старик. 

Ласковые и лукавые. Трогающие до слёз. И 
словно с улыбкою напевающие: «Какая, в сущ
ности, смешная вышла жизнь!.. Хотя что мо
жет быть естественнее, чем сидеть на облаке 
и, свесив ножки вниз, друг друга называть по 
имени». 

И правда! Устроились на мягком облачке, 
болтая голыми ногами: на руках старухи мур
лычет кот с волшебными глазами, на коленях 
старика похрапывает тёплый калачик собаки...

Художественная Панорама
Персональная выставка Константина Дверина, состоявшаяся в самом начале лета 

в Новокузнецком художественном музее (с 15 мая по 9 июня 2019 г.),
была представлена как творческий отчёт автора за последнее десятилетие. 

В центре экспозиции такие работы  художника как «Дюрер. Переложение»,
«Посвящение Леонардо» – своеобразный эксперимент, авторская попытка

завершить знаменитый труд гениального Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов». 
На выставке представлены и совершенно новые картины,

ещё незнакомые новокузнецким зрителям. 

Открытый Дверин
 …Непереносимо-яркий детский летний день: июль, очень жарко, небо выцвело от 

солнца, сонные шмели сосут медуницу, как щенята – мамку. А ты прячешься в пахнущей 
сухим берёзовым листом золотистой прохладе, подкарауливая домового. Свет просачива-
ется сквозь щели, делая мир вокруг таинственно-полосатым. Он ослепляет даже сквозь 
зажмуренные ресницы, от него перед глазами пляшут разноцветные пятна и даже текут 
слёзы. И вдруг кто-то трогает твою босую ногу мягкой лапой – с криком непереносимого 
ужаса вылетаешь в белый день. А на пороге зевает удивлённый кот Васька...

ГУЛЯЯ по ВЫСТАВКЕ…И так со многими картинами Константи-
на Дверина: ты проскальзываешь в них как за 
закрытую дверь, оказываясь в мире, который 
любишь. 

И вот уже идёшь, ойкая, по речному мел-
ководью (колкие камушки кусают ноги). Воды 
здесь где-то до щиколотки: она жёлто-зелёная 
от солнца и кустов, пятнами светотеней ложа-
щихся на горячую гальку.

Сквозь неё просвечивают пальцы и прыс-
кающие в стороны щекотные рыбки. Пахнет 
тиной. А внутри тебя всё пружинится, тянется, 
звенит – очень приятно чувствовать своё тело 
полностью. Как сокращаются мышцы и бежит 
весёлая кровь. Ощущаемые кожей теплоту и 
движение воздуха. Все звуки и запахи.

Он непростой – любимый тобою мир. И 
не всегда наполнен невероятным солнцем: как 
не всегда оно бывает даже летом. Если толь-
ко в детстве… Когда тебя словно несёт – как 

разогнавшийся поезд по сливающемуся в не-
скончаемый безмятежный мазок туннелю. 
А в ушах стоит неимоверный грохот: стучит 
кровь, лязгают непоправимые детские обиды, 
мелькают заветные тайны заоконной темноты 
и яркие весёлые платформы незнакомых оста-
новок. Но однажды остаётся только тишина, 
вспоминающая пролетевший поезд. Тишина и 
скрип качелей, когда-то поднимавших тебя до 
неба, так что от страха и счастья даже тела сво-
его не ощущаешь, точно ты – это тоже небо, а 
оно летит вместо тебя под облаками.

Теперь эти старые качели вздыхают под 
тёплой тяжестью твоего одиночества. Но ты 

встанешь и пойдёшь, по-
тому что ещё нужен этому 
миру: чтобы в него вгля-
деться. Пожалеть. Понять. 
Ощутить, благодарно при-
нимая, его сиротство. Как 
стоят пугливые стада дере-
вьев. Как перекатываются 
мягкие волны травы. Как 
сонно переливается круглое 
зеркальце воды (такие по-
являются на месте упавших 
метеоритов и бомб). Как об-
лака закрывают небо, будто 
детские руки, закрывающие 
глаза маме, чтобы та улыб-
нулась... 

И всё это дыхание и глу-
бина, и робкая теплота жду-
щей жизни.

Но оглянуться не успеешь, а в твоих глазах 
уже выражение наступающей зимы, чью неот-
вратимость ни с чем не спутаешь: продувае-
мый ноябрём пустырь и мягкий белый снег на 
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высушенной летним солнцем пижме, от вида 
которой почему-то становится невыносимо 
грустно. Чашкой кофе от этого не спастись – 
острое чувство потери, как промозглый холод, 
пробирает тебя до костей. 

Это странное хрупкое время – между осе-
нью и зимой. Все лужи сморщились от сырого 
ноябрьского ветра, а потом застыли (может, 
и до весны, а может, и навеки). И ты тоже за-
стываешь, будто чего-то ждёшь: на границе 
времён, как на границе миров, – вглядываясь 
вверх так пристально, точно там кто-то есть.

Наступают ранние ветреные сумерки, так 
что низкое небо становится невидимым. Толь-
ко слышно, как на землю неумолимо ложится 
снег. Зябнут пальцы и ноют коленки, но ещё 
что-то дышит на небе сквозь сырую осеннюю 
дрожь. 

А ты несёшь печальными плечами скуку 
прошедшего дня, торопясь в тепло, домой, к 
золотому жару натопленной печки, гудящей, 
как довольный жиз-
нью кошачий рой. 
Если присесть перед 
распахнутой раска-
лённой дверцей и по-
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трещит и ворочается, 
так что уютно слипа-
ются глаза...
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музее искусств мно-
жество узнаваемых 
дверей, которые хо-
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литки и дверцы в бес-
приютных заборах и 

заснеженных хромых избушках, робко улыба-
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два зала пахнущих маслом метафор, размыш-
ляющих о мире и человеке в нём. Об одиноче-
стве. О сиротстве. О любви. 
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ревьями, скрученными в 
единое целое, распятыми и 
обожжёнными прошедшей 
стужей жизни, раскачи-
вающими голыми ветками-
руками, как большие бегу-
щие люди. 

Он будто гладит взгля-
дом – и послушной кисточ-
кой – избалованных этой 
лаской животных. И пре-
вращает портреты стариков 
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Деревья. Нуждающиеся в 
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теплота выцветшего от долгого солнца неба. 

Они беспризорные – как сгорбленная ста-
руха с картошками и как тянущийся за подая-
нием старик. 

Ласковые и лукавые. Трогающие до слёз. И 
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ности, смешная вышла жизнь!.. Хотя что мо-
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лычет кот с волшебными глазами, на коленях 
старика похрапывает тёплый калачик собаки...
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в Новокузнецком художественном музее (с 15 мая по 9 июня 2019 г.),
была представлена как творческий отчёт автора за последнее десятилетие. 

В центре экспозиции такие работы  художника как «Дюрер. Переложение»,
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завершить знаменитый труд гениального Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов». 
На выставке представлены и совершенно новые картины,

ещё незнакомые новокузнецким зрителям. 

Открытый Дверин
 …Непереносимо-яркий детский летний день: июль, очень жарко, небо выцвело от 

солнца, сонные шмели сосут медуницу, как щенята – мамку. А ты прячешься в пахнущей 
сухим берёзовым листом золотистой прохладе, подкарауливая домового. Свет просачива
ется сквозь щели, делая мир вокруг таинственно-полосатым. Он ослепляет даже сквозь 
зажмуренные ресницы, от него перед глазами пляшут разноцветные пятна и даже текут 
слёзы. И вдруг кто-то трогает твою босую ногу мягкой лапой – с криком непереносимого 
ужаса вылетаешь в белый день. А на пороге зевает удивлённый кот Васька...

ГУЛЯЯ по ВЫСТАВКЕ…И так со многими картинами Константи
на Дверина: ты проскальзываешь в них как за 
закрытую дверь, оказываясь в мире, который 
любишь. 

И вот уже идёшь, ойкая, по речному мел
ководью (колкие камушки кусают ноги). Воды 
здесь где-то до щиколотки: она жёлто-зелёная 
от солнца и кустов, пятнами светотеней ложа
щихся на горячую гальку.

Сквозь неё просвечивают пальцы и прыс-
кающие в стороны щекотные рыбки. Пахнет 
тиной. А внутри тебя всё пружинится, тянется, 
звенит – очень приятно чувствовать своё тело 
полностью. Как сокращаются мышцы и бежит 
весёлая кровь. Ощущаемые кожей теплоту и 
движение воздуха. Все звуки и запахи.

Он непростой – любимый тобою мир. И 
не всегда наполнен невероятным солнцем: как 
не всегда оно бывает даже летом. Если толь
ко в детстве… Когда тебя словно несёт – как 

разогнавшийся поезд по сливающемуся в не
скончаемый безмятежный мазок туннелю. 
А в ушах стоит неимоверный грохот: стучит 
кровь, лязгают непоправимые детские обиды, 
мелькают заветные тайны заоконной темноты 
и яркие весёлые платформы незнакомых оста
новок. Но однажды остаётся только тишина, 
вспоминающая пролетевший поезд. Тишина и 
скрип качелей, когда-то поднимавших тебя до 
неба, так что от страха и счастья даже тела сво
его не ощущаешь, точно ты – это тоже небо, а 
оно летит вместо тебя под облаками.

Теперь эти старые качели вздыхают под 
тёплой тяжестью твоего одиночества. Но ты 

встанешь и пойдёшь, по
тому что ещё нужен этому 
миру: чтобы в него вгля
деться. Пожалеть. Понять. 
Ощутить, благодарно при
нимая, его сиротство. Как 
стоят пугливые стада дере
вьев. Как перекатываются 
мягкие волны травы. Как 
сонно переливается круглое 
зеркальце воды (такие по
являются на месте упавших 
метеоритов и бомб). Как об
лака закрывают небо, будто 
детские руки, закрывающие 
глаза маме, чтобы та улыб
нулась... 

И всё это дыхание и глу
бина, и робкая теплота жду
щей жизни.

Но оглянуться не успеешь, а в твоих глазах 
уже выражение наступающей зимы, чью неот
вратимость ни с чем не спутаешь: продувае
мый ноябрём пустырь и мягкий белый снег на 
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Дверинские животные – хитрюги и нежен-

ки – любимы художником не меньше. На всех 
картинах, где они появляются, остаётся его (и 
твоя) улыбка: она как улыбка никогда до конца 
не исчезающего Чеширского кота. 

Такая улыбка делает правдоподобно-
осязаемым и райский сад Адама и Евы, и 
иронично-иконописным групповой портрет 
«Битлов». Она оживляет и преображает рабо-
ты старых мастеров, которых любит цитиро-
вать Константин Дверин. 

Художник любовно прорисовывает летя-
щую под лошадиными ногами собаку с гра-
вюры Альбрехта Дюрера «Рыцарь, смерть и 
дьявол» – и в мрачной истории Северного Воз-
рождения про честь и веру, помогающим без 
страха идти долиной смерти, появляется без-
заветная преданность и лукавство («Кто тут 
хороший пёсик? Я тут хороший пёсик!»)

...Я гуляю по выставке за два часа до её 
официального открытия. Даже трогательных 
белых прямоугольничков с названиями картин 
пока нет (женщины-искусствоведы прине-
сут их позже). Но и без них всё понятно: это 
перламутровые лошади, это золотые лошади, 
а это всадники Апокалипсиса, среди которых 
скачет Смерть, открывшая свои ясные глазки 
и чуть не закусившая удивлённую нижнюю 
нежную губку... Коррида. Просвеченные на-
сквозь солнцем итальянские улочки. Еврей-
ский праздник. Жертвоприношение. Мария с 
младенцем. И, конечно, узнаваемые цитаты: 
Да Винчи, Микеланджело, Дюрер.

Константина Дверина нередко называют 
Эндрю Уайетом из Новокузнецка. Художни-

ков действительно многое роднит: любование 
людьми и незамысловатыми деталями их быта, 
солнце, одиночество, родной цвет земли. 

А я вспоминаю удивительного отца всех 
Брейгелей – «Мужицкого», – великую любовь, 
с которой он прорисовывал повседневную 
жизнь, сенокосы и жатвы, игры детей, подроб-
ность и метафоричность мира. И моё сердце 
открывается. 

Ведь об этом искусство, да?
Инна Ким. 

(13 мая 2019 г.) 

На обложке книги «Диалоги с Сокуровым»,  изданной в Санкт-Петербурге  (2018 г.) – 
репродукция с картины Константина Дверина «Человек на качелях». Знаменитый 

российский кинорежиссёр, чьи фильмы признаны классикой отечественного кинематографа, 
Александр Сокуров прислал  свою книгу в знак благодарности новокузнецкому художнику, сде-
лав   дарственную надпись на титульной странице.  

Они много лет знакомы, встречаются на выстав-
ках и совместных культурных мероприятиях в столице,    
да и просто  в дружеской обстановке. 

Обмен мнениями, диалоги о творчестве – в общем, 
роскошь нормального человеческого общения!.

Выставка новой картины Константина Дверина «Поклонение Микеланджело».… В течение 
месяца  (октябрь 2019 г.) у горожан была возможность посмотреть её в Новокузнецком худо-
жественном музее. В свою картину Константин Дверин «пригласил» героев, вдохновлявших 
Микеланджело. Из сотен персонажей выбрал три десятка. И теперь на одном холсте сплете-
ние тел и сюжетов: Давид и Пьета, скульптуры усыпальниц и росписи Сикстинской капеллы. 

Здесь дерзость и поклонение гению. Попытка сказать своё слово и скрупулезность масте-
ра.  Можно часами вглядываться, узнавать знакомые образы.

Выставка одной картины
Художник вновь пригласил нас погрузиться в эпоху Высокого Возрождения.  В центре карти

ны Константин Дверин изобразил фигуру Давида и окружил его другими узнаваемыми образа
ми, созданными Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564). 

Картина Константина Дверина «Поклонение Микеланджело» несёт глубокий христианский 
смысл, говорит о тайне бытия. Художник создаёт на холсте свою «Планету Микеланджело», 
композиция которой подчинена строгому ритму, распределение фигур объединено единым по
вествованием... Давид – смысловой центр – выделен автором более светлым оттенком из общей 
монохромно-охристой гаммы, фигура Давида служит осью симметрии всей композиции.

Будучи царём Израиля, Давид мудро управлял страной и построил Иерусалим. В годы ис
пытаний, с особым рассуждением вникая в пути Промысла, он изливал перед Богом глубокую 
скорбь и просил Его помощи. Боговдохновенные повествования Давида впоследствии были со
браны в Книгу Псалмов – Псалтырь. И ещё, что  важней всего прочего:  Иисус Христос – потомок 
Давида. Ещё при жизни царя пророк Нафан сообщил Давиду, что от него произойдет Мессия. 
Таким образом, и город, посвященный Богу, и гимнография, обращенная к Богу, и, наконец, сам 
Господь, воплотившийся в роде Давидовом, – всё это сводится к уникальной личности Давида.

Константин Дверин превращает в «скульптуры» живописных персонажей росписи плафона 
Сикстинской капеллы и фрагменты фрески «Страшный суд». В верхней части картины он по
местил скульптурное изображение «Сотворения Адама». В наши дни этот сюжет не соприкасаю
щихся рук Бога Отца и Адама – один из самых узнаваемых. Сам факт передачи божественной 
энергии сделал эту работу необыкновенно популярной среди современных художников и масте
ров компьютерного дизайна. Но вот собрать так много шедевров Микеланджело на одном холсте 
– это уже идея Константина Дверина, до него никто ещё этого не делал.

Фрагменты фрески плафона Сикстинской капеллы (отделение тверди от воды и сотворение 
светил и растений) Дверин разместил в нижних углах своей картины. Также симметрично изо
бражены: слева от Давида – Дельфийская сивилла, пророчица, предсказавшая пришествие Спа
сителя; справа – ветхозаветный пророк Иеремия, с именем которого связано и понятие Нового 
Завета. Слово «сивилла» переводится как «божья воля». 

Художник поместил на холст знаменитые парные скульптурные фигуры из капеллы Медичи 
во Флоренции: «Вечер», «Утро» и «День», «Ночь». В левой верхней части картины изображена 
статуя «Моисей» для гробницы Юлия II в римской базилике Сан-Пьетро-ин-Винколи. Ветхоза
ветный Моисей, как известно, вывел народ Израиля из египетского рабства и получил от Бога 
десять заповедей. В правом верхнем углу картины Дверин изобразил Господа нашего Иисуса 
Христа – на дальнем плане, загораживающего своей фигурой молодого раба... 

Эту композицию художник внёс в скульптурную группу «Пьета». Автор соединил две скуль
птурные группы «Пьета» Микеланджело – раннюю и позднюю. Пьета «Оплакивание Христа», 
изображающая прощание Девы Марии с Сыном из капеллы собора Святого Петра в Риме, была 
высечена из куска мрамора ещё молодым 25-летним Микеланджело Буонарроти. Это самое из
вестное произведение из раннего периода его творчества. А из поздней флорентийской Пьеты 
«Положение во гроб» собора Санта-Мария-дель-Фьоре художник позаимствовал образ Иосифа 
Аримафейского, поместив его рядом с Девой Марией, оплакивающей Христа. В образе Иосифа 
Аримафейского, в гробнице которого был погребён Иисус Христос, Микеланджело изобразил 
самого себя. Микеланджело всегда был глубоко верующим человеком, и его поздние скульптур
ные группы «Пьета» свидетельствуют о его чувствах: в них жизнеутверждающая мощь прежних 
лет сменилась щемящей душевной болью, мыслями о земной смерти, о бессмертии души.

Неизменная в творчестве Константина Дверина тема великих людей, обращение к творческо
му наследию гениальных художников отражает его по-настоящему глубоко обоснованный и все
сторонний интерес. Сотрудники Новокузнецкого художественного музея желают Константину 
Генриховичу новых творческих свершений и реализации самых смелых идей!

Ася Чернышева. (25 октября 2019 г.)


