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акварелистом Алексеем Югаткиным, мастерство 
которого показалось ему недостижимым, и  он 
решил никогда больше не брать в руки акварель
ные краски. Спустя почти 30 лет Валерий Була
тов достал акварельную бумагу, подаренную ему 
Югаткиным, и  начал работать. В  Интернете он 
познакомился с другими художниками-акваре
листами, побывал на мастер-классе новосибир
ского мастера Сергея Курбатова.

В 2016 году в Алтайской краевой детской би
блиотеке, Павловской модельной библиотеке 
и  Доме культуры села Ребриха прошли персо
нальные выставки акварелей Валерия Булатова, 
инициированные и организованные литератур
ным фондом «Август. Испытание временем». 
Этим же фондом издан альбом «Моя акварель
ная родина» с его репродукциями.

В 2018 году Валерий Булатов вступил в Союз 
художников России. В  2021  году открылась его 
первая персональная выставка в  Государствен
ном художественном музее Алтайского края. 
В  экспозиции представлены 64 акварели, вы
полненные в последние годы.

Валерий Булатов продолжает традиции луч
ших мастеров русского лирического пейзажа, 
пишет незатейливые родные мотивы. Почти 
все акварели, представленные на выставке, по
священы малой родине художника — Шелабо
лихе, где он долгие годы живет и трудится, и ее 
окрестным селам: Ильинке, Кучуку, Сибирке. 
Валерий Булатов — сельский житель. Пейзаж
ные мотивы рождаются буквально за окнами его 
домашней мастерской.

В  произведении «Предвестье осени» (2020) 
художник тонко наблюдает и  точно передает 
переходное состояние природы, любуется зем
лей, ее фактурой. В  акварели «Цветение мая» 
(2021) посредством цвета и света автор рождает 
образ ликующей природы, на лист он помещает 
нарядную радугу, цветущий куст сирени, пыш
ную зелень. А в работе «И на болоте царствует 
апрель» (2021) художник пишет место, где в ре
альности только поле, нет воды. Автор добавляет 
воду — болото, чтобы небо прозрачно отрази
лось в нем и в работе появился воздух, свет.

Пластика письма мастера обычно строится 
на  сочетании отдельных мазков-штрихов тон
кой кистью и красочного пятна. Со слов худож
ника, для того чтобы работать акварелью, нужно 
иметь феноменальное чувство влажности бу
маги. Цвет и свет — главные составляющие ху
дожественного образа в произведениях Валерия 
Булатова. Автор усиливает свечение там, где это 
нужно, и ослабляет его в других местах, сгущает 
контрасты, заставляя зрителя ощутить движе
ние воздуха и  его морозность, холод искряще
гося снега, бездонную голубизну небес, трепет 
осенней паутинки. В работе «Навстречу свету» 
(2020) сияющая дымка рождается самой поверх
ностью белой бумаги, на которую прозрачно ло
жатся краски. В акварели «Ах, эта осень» (2020) 
художник точно передает начало увядания при
роды — прозрачен воздух, чутки паутинки.

Водоем с раскинутым над ним небом — один 
из  основных мотивов в  пейзажных акварелях 
мастера. Работа Валерия Булатова «Неоглядные 
дали» (2016) из  фондов Государственного ху
дожественного музея Алтайского края рождает 

пред нашим взором дали — земные и небесные. 
Небо главенствует на листе. Быстрое, безудерж
ное, оно притягивает взгляд и  образует на  го
ризонте просвет меж  группами деревьев. Свет, 
сквозящий в цвете, наполняет работу воздухом, 
дает возможность краскам звучать легко и све
жо. Камерный по  формату пейзаж в  силу вы
бранного композиционного решения и  самого 
мотива воспринимается торжественно, мону
ментально, широко.

Еще  один мотив Булатова — дорога. Это 
путь художника к родному дому и его движение 
по жизни («Победное шествие мая», 2019; «Де
кабрьское солнышко», 2018; «Хороший денек», 
2020). Значим в искусстве мастера и образ дома, 
который мыслится буквально: как родные стены, 
как отчий дом. Или шире — как вся Шелаболиха, 
где живут дорогие ему люди, или как последнее 
пристанище на  сельском кладбище. В  акваре
ли «Милый сердцу уголок» (2021) перед нами 
незамысловатый своей предметной простотой, 
но  трогающий душу сюжет — дом, который 
так  же, как  деревья, корнями пророс в  родную 
землю и забор с прорехами. Когда-то обжитой, 
а нынче опустевший уголок.

Простор родной земли, приволье заворажи
вает взгляд в акварелях Булатова. В работе «Ба
туровское приволье» (2020) автор организует 
пространство листа вертикально. Взору откры
вается река, которая уводит зрителя к горизон
ту, где две стихии — вода и небо — сливаются.

У  Валерия Булатова нет любимого времени 
года, он равно восторгается каждым. Его аква
рели больше, чем  просто состояния природы. 
Это трогающий душу образ малой родины, об
ретший в его искусстве некий сокровенный фи
лософский смысл.

Оксана Сидорова

государственный художественный музей 
алтайского края

Истинно народный
Выставка акварелей легендарного танцовщика 

ХХ века, а ныне хореографа, режиссера, поэта и ху-
дожника — народного артиста СССР и РФ Владими-
ра Васильева состоялась в  Государственном худо-
жественном музее Алтайского края.

Ее планировали открыть в  2020  году, ког-
да маэстро отмечал свой 80-летний юбилей, 
но  из-за  пандемии этого не  произошло. Спу-
стя год выставка не  только не  утратила своего 
прежнего значения, но и приобрела новое зву-
чание. В июне 2021 года большой фестивальной 
программой отмечалось десятилетие Государ-
ственного молодежного ансамбля песни и танца 
Алтая. Владимир Васильев — наставник этого 
коллектива с момента основания. Выставка его 
акварелей стала одной из  интереснейших со-
ставляющих фестивального празднования.

Название выставки символично — «До и По-
сле». В  марте 2020-го вышел в  свет сборник 
стихов и большой каталог живописи Владими-
ра Васильева с этим названием. А через неделю 
весь мир из-за  пандемии разделился на  «До» 
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и «После». В этом мистическом совпадении — 
отражение изменений, произошедших и в жиз-
ни мастера. Для  Васильева-художника период 
пандемии стал «болдинской» весной, изоля-
ция дала ему возможность полностью отдаться 
своей страсти и  посвятить всего себя реализа-
ции своих художнических устремлений. И хотя 
в  живописи, которой он занимается с  самой 
молодости, он работает в  разных техниках, 
пандемический период весь прошел под  зна-
ком акварели. К акварели он пришел неожидан-
но для  себя около 20  лет назад. До  этого рабо-
тал маслом, пастелью, а  акварель не  давалась. 
И вдруг однажды случился прорыв: получилось 
что-то  интересное. Акварель захватила — она 
всегда была под  рукой, ее можно было легко 
использовать в  интенсивных передвижениях 
по всему миру. Так, в 2011 году на его выставке 
в  Музее-квартире Святослава Рихтера искус-
ствоведы заговорили о замечательных профес-
сиональных акварелях Васильева. Легендарная 
Ирина Антонова, директор, президент Госу-
дарственного музея изобразительных искусств 
имени А. С.  Пушкина всегда внимательно сле-
дила за развитием его творчества, отмечая «его 
особое художническое видение», при  котором 

каждая работа «излучает удивительное, вы-
сокопоэтическое ощущение окружающего, до-
броты, красоты и какое-то очень возвышенное 
понимание мира». На  эти качества обращали 
внимание многие знаменитые художники. Сре-
ди них Михаил Шемякин, который был поражен 
чувством цвета и мастерством владения такой 
сложной техникой, как  акварель. Борис Мессе-
рер отмечал его импрессионистическое дарова-
ние и художественную страсть, зачастую отсут-
ствующую у многих профессионалов.

Владимир Васильев во всех своих творческих 
ипостасях всегда отдается своему делу страст-
но и  полностью — без  остатка. Живопись дав-
но стала для  него творческой необходимостью. 
После ухода из Большого театра он много и пло-
дотворно работает как  художник. Результа-
том этой работы с 2000 года стали 36 выставок 
в музеях, галереях, салонах Москвы, Петербур-
га, Казани, Пскова, Перми, Воронежа, Углича, 
Франции, Италии, Болгарии, Бразилии, Литвы. 
На  выставке в  Казани в  2015  году художники 
Татарстана постановили принять признанного 
ими мастера в  свой профессиональный союз. 
Через год он стал также членом Творческого со-
юза художников России.
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Свое художническое образование Василь-
ев получал не в классах школы или института, 
а  в  мастерских друзей-художников, с  юности 
изучая наследие великих мастеров прошлого 
по книгам и каталогам и в реальном воплоще-
нии, посещая музеи и  галереи по  всему миру. 
Знаменитый историк искусства и  реставра-
тор Савва Ямщиков однажды заметил, что  он 
«умеет использовать достижения великих ма-
стеров прошлого и  при  этом оставаться само-
бытным, трепетным, постоянно ищущим свои 
тропинки и  пути в  мире прекрасного». Ар-
тистический дар Васильева, его образное вос-
приятие мира и глубокая внутренняя культура 
повлияли на художественное качество его про-
изведений. Один из петербургских художников 
и искусствоведов, Маргарита Изотова, назвала 
его кисть танцующей: «Его гений — излуча-
ющий, дарящий. Солнечный танец Васильева, 
который он создал на сцене, как танец его ки-
сти, — важнейшая суть нашей духовной куль-
туры». Ей вторит ее коллега, старший научный 
сотрудник Русского музея Елена Чистякова: 
«Он по-настоящему народный! В  нем есть 
и дубина, и икона, и стихия, и смирение. Я хо-
рошо знаю народное искусство, в нем вихрится 
васильевский дух».

С  2005  года Васильев начал создавать жи-
вописные эскизы для оформления своих спек-
таклей. Им оформлены уже более десяти его 
постановок, среди которых такие как  «Щел-
кунчик», «Жизель», «Дон Кихот», «Макбет», 
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«Красный мак», «И  воссияет вечный свет» 
(на  «Реквием» В. А.  Моцарта) и  другие. Есть 
в  его творчестве и  портретные произведения, 
натюрморты. У него это мастерски получается, 
но все же пейзаж с натуры — самый любимый 
и  распространенный жанр. Его отличает ши-
рочайшая географическая палитра — это лан-
дшафтный и  городской пейзаж европейских 
стран, Северной и  Южной Америки, но, чаще 
всего, это пейзажи русского леса, русской рав-
нины, русского поля. Его влюбленность в поля 
и леса, в небеса и цветы, в землю и дороги род-
ной страны со всей очевидностью проявляется 
в особой синеве его неба, буйстве рыжих осен-
них трав, в драматизме закатов. Он — истинный 
сын своей земли, его патриотизм — не от голо-
вы, а  от  сердца. В  одном ряду с  бразильскими 
или  римскими пейзажами находятся произ-
ведения, написанные на Алтае. Художник изо-
бражает обские просторы, заснеженные улицы 
Барнаула. Главное качество картин Владимира 
Васильева — это целостность и ясность образа. 
В его творчестве преобладает жанр лирическо-
го пейзажа. Разнообразие мотивов и  настро-
ений в  акварелях автора отражает богатство 
его внутреннего мира и  необычайную чувст-
вительность его души. О мастерстве художни-
ка можно судить по  обилию произведений, 

Владимир Васильев. 
Осень. Предгорья алтая
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изображающих природу в  разные сезоны, 
в различную погоду, в разное время суток. Они 
демонстрируют, что  помимо умения дости-
гать общего цветового баланса Владимир Ва-
сильев является мастером нюансов. В этом ему 
помогает широкий арсенал изобразительных 
и  технических средств, используемых свобод-
но, так как того требует сама натура. Это может 
быть лаконичный монохромный язык, а  мо-
жет — яркий карнавал красок, широкий мазок 
или  тонкий штрих, письмо по  сырой или  су-
хой поверхности бумаги. К мысли, что главной 
в творчестве художника является образная со-
ставляющая, помогает прийти сравнение его 
натурных пейзажей и эскизов декораций. В по-
следних — образ создается благодаря авторской 
фантазии. Тем не менее главное качество и тех, 
и других произведений одно — это целостный 
художественный образ, характеризующийся 
особым настроением, поэтичностью и  музы-
кальностью.

Государственный художественный музей 
Алтайского края имеет свою историю взаимоот-
ношений с Владимиром Васильевым. В 2011 году 
он посетил проходившую в  музее выставку 
международного проекта «Солнечные краски 
Италии» и высоко оценил выполненную работу. 
В декабре 2018 года сотрудники музея составили 
экспозицию и произвели монтаж художествен-
ной выставки его графических произведений 
в концертном зале Государственного Великорус-
ского оркестра «Сибирь» имени Е. И. Борисова. 
Экспозиция состояла из  трех десятков работ, 
написанных буквально в считанные дни на Ал-
тае. Выставка работала во  время премьерного 
показа музыкального спектакля «Блуждающие 
звезды» по  роману Шолом-Алейхема, постав-
ленного Васильевым с  Государственным моло-
дежным ансамблем песни и танца Алтая. Среди 

натурных пейзажей в экспозиции были разме-
щены эскизы декораций Владимира Васильева 
к  этому спектаклю. Тогда  же была достигнута 
договоренность между артистом и  админист-
рацией музея о  проведении его персональной 
выставки в  рамках празднования 80-летнего 
юбилея мастера в  2020  году. Отрадно, что  эта 
выставка, хотя с  некоторым запозданием, 
но все же состоялась.

Экспозицию выставки Владимира Васильева 
«До и После» в Государственном художествен-
ном музее Алтайского края составили 78 аква-
рельных работ. Были представлены все жанры, 
в которых работает художник: портрет, натюр-
морт, пейзаж, сюжетно-тематическая компо-
зиция и  эскизы к  спектаклям. Все произведе-
ния включены в  каталог выставки, изданный 
специально к  ее открытию. Выставка носила 
ретроспективный характер. Самая ранняя рабо-
та была написана в 2001 году. Тем не менее жи-
телей и  гостей края ожидал сюрприз: большое 
количество произведений — новинки, напи-
санные в годы пандемии. Автор впервые пред-
ставил их  широкой публике именно на  Алтае. 
Тринадцать работ Владимира Васильева стали 
частью музейного собрания. В  основном это 
акварели, связанные с  Алтаем: эскизы к  спек-
таклям «Дом у  дороги» и  «Блуждающие зве-
зды», поставленным с молодежным ансамблем 
песни и танца Алтая; пейзажи с видами Барна-
ула, Оби, Катуни.

Торжественное открытие выставки состоя-
лось 1 июня 2021  года. К  сожалению, Владимир 
Васильев не смог приехать в Барнаул. Он запи-
сал приветствие, которое было воспроизведено 
для  публики. Выставка акварелей Владимира 
Васильева пользовалась большим зрительским 
вниманием.

Евгений Пешков
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