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Государственный художественный музей 
алтайского края

Большой Алтай
В  октябре в  Государственном художественном музее Ал-

тайского края демонстрировалась персональная выставка 
заслуженного художника России Фёдора Торхова, посвященная 
90‑летию мастера.

Фёдор Семёнович Торхов (1930‑2012) — 
классик алтайского искусства, живописец, 
создавший замечательные пейзажные обра-
зы Алтая и  внушительную портретную га-
лерею его жителей. Каждый раз по‑новому 
преподносить творчество художника, откры-
вать уникальные грани его таланта и  удив-
лять зрителей непросто. У  Государственного 
художественного музея такая возможность 
существует благодаря обширной коллекции 
произведений Фёдора Торхова, которая нача-
ла формироваться в  1960  годы. В  настоящее 
время в  собрании музея 78 работ мастера. 
Коллекция подробно иллюстрирует все жан-
ровое и  тематическое разнообразие творче-
ства художника.

Очередная выставка из фондов музея по-
лучила название «Большой Алтай Фёдора 
Торхова». По  замыслу организаторов экс-
позиция должна была отобразить эволюцию 
представлений художника об  Алтае. Термин 
«Большой Алтай» имеет глубокое содержа-
ние и  реальную основу. Под  его эгидой осу-
ществляется международное сотрудниче-
ство, реализуются разнообразные проекты 
в  области экономики, культуры и  образо-
вания. В  жизни и  творчестве Фёдора Торхо-
ва этот термин также приобрел вполне кон-
кретное значение. Вся профессиональная 
и  общественная деятельность художника 
связана с  территорией Большого Алтая. Это 
Алтайский край и  его столица Барнаул, сте-
пи, лесостепи, предгорья. Горный Алтай с его 
высокогорными хребтами, реками и озерами. 
Рудный Алтай в  Казахстане и  его урочища. 
Монгольский Алтай с особенным и неповто-
римым колоритом его гор и долин. Гобийский 
Алтай, где горы сменяются суровой пустыней. 
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Фёдор Торхов.  
Первомайская демонстрация в г. Барнауле.

1964. Картон, масло. 51,7 х 71,4 
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поколений и семейные ценности нашли отраже-
ние в  портрете отца — «Ветеран 5‑й гвардей-
ской дивизии Семён Торхов».

Все творчество Фёдора Семёновича Торхова 
как  последователя традиций русской реалисти-
ческой живописи ориентировано на  современ-
ность. История в  его картинах выражена через 
настоящее. Жанровые сцены, портреты совре-
менников — это отражение событий, происхо-
дящих в  общественной жизни рядом с  худож-
ником. Индустриальное строительство, освоение 
космоса воспринимаются как  мост из  текущего 
состояния в  будущее. Таким образом, прошлое, 
настоящее и  будущее в  творчестве художника 
тесно переплетено. Особенно наглядно это про-
является в произведениях с изображением быта 
коренных народов Алтая, где традиция естест-
венным образом присутствует в современности. 
«Вектор будущего» также характерен для работ 
«Строительство первой насосной» и  «Портрет 
Героя Советского Союза, летчика‑космонавта 
Лазарева Василия Григорьевича».

Большой Алтай предстает перед зрителем 
в масштабных художественных образах. На вы-
ставке демонстрировались лучшие картины 
мастера, раскрывающие величие и  красоту ал-
тайской природы: «Тальмень‑озеро», «Ког-
да цветут огоньки», «Урочище Кок‑Тау». Эти 
работы определяют монументальный характер 
и декоративная палитра. Кроме хорошо извест-
ных произведений мастера музей показал самое 
новое поступление в  коллекцию — фундамен-
тальное полотно Фёдора Торхова «Утро на  Те-
лецком озере». Оно передано в музей в 2020 году 
из  Алтайской краевой специальной библиотеки 
для незрячих и слабовидящих. Незнакомая ши-
рокой публике картина стала настоящим откры-
тием для любителей и знатоков искусства.

Специально к  выставке был подготовлен 
и издан каталог произведений Ф. С. Торхова, на-
ходящихся в  музейном собрании. Подарочное 
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Исключение из этого ряда составляет лишь Ал-
тай китайский — его художнику так и не дове-
лось посетить.

География творческих интересов Фёдора Се-
мёновича неразрывно связана с  его биографи-
ей. После окончания в  1958  году Ташкентского 
художественного училища он целеустремленно 
совершенствует профессиональное мастерство, 
поэтапно осваивая новые для себя темы и реги-
оны. Целинная и  сельская тематика алтайских 
равнин сменилась в его творчестве видами пред-
горий, с расположенными там усадьбами и мара-
ловодческими хозяйствами. Тема Горного Алтая 
воплотилась в  образах высокогорья, горных рек, 
озер и долин. В середине 1970 годов он стал осно-
воположником монгольской темы в  алтайском 
изобразительном искусстве и посвятил этому на-
правлению все последующие годы своей успеш-
ной и продолжительной карьеры художника и об-
щественного деятеля.

Понимание Большого Алтая в  творчестве 
Торхова раскрывается также через культурно‑
исторический контекст. Так, эхо далекого прош-
лого отражено в  произведениях, посвященных 
культуре и быту коренных народов региона. Ин-
терес художника к археологии выражен в карти-
не «Пазырыкские курганы». Он изобразил рас-
копы с  предметами древнескифской культуры, 
которые позже приобрели широкую известность 
в научном мире. Страницы послереволюционно-
го становления страны воспроизведены в работе 
«Алтай. Ильичёво поле». В этом полотне автор 
не  только отсылает нас к  тому времени, когда 
было вспахано первое на Алтае поле при помощи 
трактора. Он также стремится продемонстриро-
вать гигантские успехи социалистического стро-
ительства, которые символизируют на  холстах 
художника бескрайние поля, богатый урожай, 
современный пассажирский лайнер, летящий 
высоко в небе. Летопись подвига советских лю-
дей в годы Великой Отечественной войны, связь 
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Ильбек Сунагатович изобразил пожило
го скульптора на  фоне скульптурного бюста 
А. С. Пушкина. Поэзия — еще одна страсть, кото
рая объединяла художников. Перед нами вдохно
венный образ мастера. Внимательно и по‑отцов
ски требовательно смотрит он на своего ученика, 
пишущего портрет, а  через него — и  на  нас 
с вами.

Работая над  портретами, художник шел 
в мастерские к своим героям, ехал на квартиры 
или дачи. Писал этюды, расспрашивал о войне.

С  цветущим садом ассоциируются у  меня 
портреты двух алтайских пейзажистов — ве
теранов Великой Отечественной войны: «Сер
гей Иванович Кашкаров» (1985) и  «Николай 
Иванович Суриков с  внучкой» (1982). Почему?
Потому что в воспоминаниях Ильбека Сунагато
вича о работе над портретами есть воспомина
ния о саде. Сергей Иванович Кашкаров изобра
жен отдыхающим на  садовой скамейке тихим 
осенним вечером. С восторгом вспоминает Хай
рулинов о  саде Кашкарова, за  которым Сергей 
Иванович и его жена Мария Гавриловна с упо
ением ухаживали. Чего там только не было: ка
лина, малина, смородина, облепиха, виноград, 
кедр и даже женьшень. Вспоминая свою работу 
над  портретом Николая Ивановича Сурикова, 
художник восхищается трудолюбием ветера
на, которое он перенял от своих родителей. Его 
маме было девяносто лет, когда она прививала 
яблони в собственном саду, а потом писала сыну 
нежные письма: «Яблонька зацвела, будут пло
ды. Приезжай, сынок».

Глядя на портреты ветеранов, на их умные,
добрые лица, организаторы выставки подумали:
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издание вышло на электронном носителе. Пре-
зентация каталога состоялась на  вечере памя-
ти Фёдора Семёновича Торхова. Торжественное 
мероприятие состоялось в  канун дня рожде‑ 
ния художника, официальная дата которого 
приходится на  10 октября 1930 года. В этот ве-
чер в  музее встретились художники, искусст-
воведы, друзья и  родные Фёдора Семёновича 
Торхова. Воспоминаниями о Фёдоре Торхове по-
делились заслуженный художник России Анато-
лий Щетинин, известный алтайский музыкант, 
доктор искусствоведения Сергей Будкеев, дочь 
художника Марина Тифлисова, сотрудники ху-
дожественного музея и  приглашенные гости. 
От  музейной администрации были вручены 
благодарственные письма Марине Тифлисовой 
за переданные в музей произведения и Влади-
миру Доронину за  дизайнерское оформление 
выставки.

Евгений Пешков

Государственный художественный музей 
алтайского края

Цветы для ветеранов
Выставка заслуженного художника России 

Ильбека Сунагатовича Хайрулинова, посвящен
ная 75‑летию Победы в  Великой Отечественной
войне, открылась в  Государственном художест
венном музее Алтайского края 29 октября. Все 
представленные в экспозиции работы, а это: пей
зажи, портреты и натюрморты — принадлежат 
музею.

Открывает выставку знаковое для художни
ка полотно «Мать» (1990‑1991), оно посвящено
всем женщинам, проводившим на фронт своих 
близких. Трогательный, нежный и горький сю
жет: пожилая женщина заботливо приготовила 
к празднику тяжелый от наград пиджак фрон
товика.

Ильбек Хайрулинов впервые обратился 
к  образам ветеранов в  1970  годах. Музей собрал 
большую коллекцию портретов художников — 
участников войны, это известные мастера: Фёдор 
Филонов, Виктор Зотеев, Михаил Будкеев, Нико
лай Суриков и другие, хорошо знакомые алтай
скому зрителю живописцы, графики, скульпто
ры. С каждым из них Хайрулинов был не только 
близко знаком, но и относился к ним с сыновней 
любовью.

Особое место в  этом ряду занимает портрет 
одного из первых учителей Ильбека Сунагатови
ча в искусстве — скульптора Алексея Васильеви
ча Иевлева. В начале 1960 годов Ильбек Хайрули
нов приехал на Алтай по комсомольской путевке. 
Работал на стройках Барнаула и занимался в ху
дожественной студии при  заводе «Трансмаш» 
у  заслуженного работника культуры России 
Алексея Васильевича Иевлева. Не  раз молодой 
художник становился лауреатом всероссийских 
и всесоюзных выставок самодеятельных худож
ников, но мечта стать профессионалом не остав
ляла его. Учитель поддерживал и направлял сво
его ученика.
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Стр . 

Фёдор Торхов.
Морозный день в Барнауле. 1959. 

Картон, масло. 39,5 х 31

«Вся профессиональная и общественная деятельность художника связана с территорией Большого Алтая. Это 
Алтайский край и его столица Барнаул, степи, лесостепи, предгорья. Горный Алтай с его высокогорными хреб
тами, реками и озерами. Рудный Алтай в Казахстане и его урочища. Монгольский Алтай с особенным и непов
торимым колоритом его гор и долин. Гобийский Алтай, где горы сменяются суровой пустыней». 

Евгений Пешков. Большой Алтай 
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