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Окоёмы  фотохудожника 
Василия Иванченко

Фотоработы Василия Иванчен-
ко из Хакасии имеют общее свой-
ство: в какое бы время года ни был 
сделан снимок, какие бы пустын-
ные, забытые Богом места он не 
изображал, любой вид, пойманный 
в кадр объективом, всегда восхища-
ет и волнует. Автор работает светом 
и цветом, искусно их используя в 
создании фантастически красивых 
картин природы и мира. В этой свя-
зи, я вспомнил историю одного ху-
дожественного метода, открытого 

живописцем Айвазовским. Однажды он изобразил масляными красками морские 
волны на рассвете, когда солнце только поднимается над горизонтом и просве-
чивает воду лучами. Такое же явление бывает и на закате. У Айвазовского волны 
стали светиться изнутри на каждой картине — и в шторм, и в ясную погоду, когда 
такого свечения волны вроде бы не демонстрируют. Об этом авторском приёме 
Айвазовского ворчливо писали коллеги-пейзажисты. Но Айвазовский — прав! Он 
взял от натуры самое лучшее, и на этой основе создал самые лучшие в мире кар-
тины о море.

Отправляясь из Абакана в Москву, из окна поезда я видел, конечно, желтова-
тые волнистые степи с редким кустарником. Рядом с соседним лесистым югом 
Красноярского края, где сосновые боры тянутся вдоль железной дороги на десят-
ки километров, хакасские пейзажи напоминают пустыни Монголии. А вот на снимках 
тех же самых уголков хакасской степи в исполнении Василия Иванченко — тончай-
ший колорит, всегда неожиданное сочетание красок. Светопись создает запоми-
нающийся художественный образ природного ландшафта в самой тесной связи 
с веками истории. И ряды древних камней, одинокие менгиры и стелы пронижут 
нас ностальгией по прошлому.

Фотохудожник Иванченко изначально видит будничное и до оскомины при-
вычное словно в другом цвете: робкий луч солнца из-за тяжёлых серых туч может 
высветить множество цветных фантазий. А если еще этот холм или обрыв был ме-
стом раскопок и славится историческими находками, фотограф обязательно уви-
дит и найдёт способ изобразить эту древность в виде застывших линий древних 



скал или их остатков, похожих на истуканов с острова Пасхи. И холмы у него на 
снимках ненормальные, и обрывы рвутся в небо древними неземными изгибами. 

В одной из заметок Иванченко немного приоткрыл тайну трепетного отноше-
ния к пейзажной фотографии.

— Мне повезло, да и мне ли одному, потому что красота мира вливалась в совсем 
еще не озябшую детскую душу с первыми весенними стебельками дикого чеснока 
величиной со спичку, с весенним вкусом «сосательных» петушков — первоцветов, 
с выкопанными головками лесной лилии — саранки, с бутонами марьина корня 
и медвежьей пучки, с маслятами да обабками, с кислицей — смородиной. Эта 
красота брызгала в глаза струями речки и омывала широко открытые глаза вла-
гой придонного озерного мира. Непомерные окоёмы открывались с вершин гор за 
огородами, а в скалках и камнях виделись таинственные чертовы пальцы, личины 
и звериные морды. Жуки-олени и муравьи-трудяги снованием и сноровкой застав-
ляли впадать чуть не в забытье, а про облачные фантазии и сказать словами до сих 
пор нечего. И все это было на каждом шагу, вот здесь — рядом.

Иванченко начинал свой путь в журналистику и художественную фотографию 
корреспондентом районных газет в Иркутской, Новосибирской области, на юге 
Красноярского края. Газетная практика приучила к жесткому отбору кадра, а еще 
больше критика и советы бывалых мастеров жанра, среди которых были и местеч-
ковые бытовики, и маститые мэтры из ТАСС и крупных газет Сибири. У себя на 
родине, в Хакасии, несколько лет возглавлял редакцию «Ширинского вестника». 
Закончил Иркутский госуниверситет в 1981 году. Талант живописать природу с 
помощью фотоаппарата, поэтический талант видеть эту самую природу в закон-
ченных образах-метафорах пришли к Василию в результате долгого кочевья га-
зетчика по городам и весям. Так он искал и нашёл собственный стиль.

Где-то читал про замеченную мастерами пейзажной живописи особенность 
картин Исаака Левитана. У него среди любого пейзажа не встретишь ни одного 
жилого дома со всеми пристройками. Василий Николаевич о близости природы к 
человеку никогда не забывает. Снимет, например, не просто деревянную деревен-
скую церковь, а обязательно дождётся, когда в объектив попадёт старушка, и они 
составят одно духовное целое… смиренный взгляд верующего человека и церков-
ные купола чудной красоты.

Фотохудожнику очень помогает то обстоятельство, что он немало путешеству-
ет и приятельствует с учеными, художниками и исследователями Юга Сибири, 
участвует в экспедициях по древним маршрутам, в пленэрах живописцев, в похо-
дах туристов. После каждой поездки обязательно появится в газетах публикация, 
а в последние годы в паутине интернета и небольшой фотоотчёт, да еще вот с 
таким текстом: 

«Там, на холмах и вздыбленных хребтах — куэ́стах еще масса загадок. Есть 
горные крепости — огороженные камнями сакральные площадки. Мы видели в 
притаённой ложбинке два редких кенотафа — это пустые или ложные могилы, 
сложенные из плитняка в виде прямоугольника».

Василий Иванченко здесь мастерски использует слово «притаённый». Вот, не 
даёт ему покоя поиск яркого художественного слова, которое сегодня гибнет под 
глыбами канцелярита и в газетах, и на экранах ТВ. По-моему, часть таланта — пи-
сательская — до сих пор остаётся мало реализованной. Наверное, хочется писать 
прозу, такую же волшебно-прекрасную, как фотоэтюды о природе родного края! 
Конечно, хочется передать читателю свое видение и отношение к природе и миру. 
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И чтобы читатель — зритель тоже влюбился в маленькую Хакасию, в эту древ-
нейшую землю Центральной Азии. Но что-то крупное издать здесь — дело поч-
ти безнадёжное. Тем не менее, картинки нашего автора нет-нет да появляются в 
путеводителях и альбомах, в каталогах. Бывают его фотографии и на баннерах, а 
особенно дороги две выставки в школах. Даже не сами выставки, а детские удив-
ленные глаза, в которых заоконная жизнь становится на мгновение дорогой в мир, 
такой другой, красотой распахнутый.

В масштабах всей России нужен социальный заказ на художественную ли-
тературную продукцию. С 90-х годов прошлого века реализация любого культу-
рологического или издательского проекта у нас в глубинке напрямую зависит от 
того, найдутся ли денежные средства на финансирование идеи в скудном бюджете 
региона. А еще, найдётся ли добрый чиновник или бизнесмен — патриот свое-
го края, который вдруг увлечётся предложенной задумкой. Увы, это нынче такая 
редкость. И лежат годами готовые рукописи, научные труды, путевые заметки, 
воспоминания путешественников-краеведов. 

Но фото Василия Иванченко стали уже частью нашего культурного простран-
ства в интернете. Теперь дело за печатными изданиями.


