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И комсомол, и вдохновенье

Татьяна Майкова -  бабушка Стоцкой и Пчелы.

РЕТРОСПЕКТИВЫ
В выставочном зале Союза 
художников состоялось открытие 
двух выставок. Обе -  пригла
шенные, поэтому вполне понятно 
желание авторов и организа
торов представить на каждой 
из них картины разных лет, 
продемонстрировав тем самым 
творчество в разрезе.

Авторы -  достаточно изве
стные художники, избравшие 
свою стезю более полувека на
зад. То есть их профессиональ
ное становление, личностный 
рост, расцвет творчества, по
беды и неудачи пришлись как 
раз на те годы, когда вся стра
на хором пела одну песню -  
«Мы рождены, чтоб сказку сде
лать былью». Иные песнопения 
дирижером, мягко говоря, не 
приветствовались. Тем инте
реснее сегодня зрителям на
блюдать и сравнивать, как зву
чало в те годы и продолжает 
звучать сейчас соло каждого 
из художников.

БАБУШКА РЯДЫШКОМ 
С ВНУКАМ И

Нельзя сказать, что Татья
на Павловна Майкова уж сов
еем для нас гостья. Несмотря 
на то, что последние сорок лет 
она живет в Сергиевом Посаде 
и участвует в основном в вы
ставках Московского област
ного союза художников, корни 
/художницы ярославские.

Татьяна Павловна -  пред
ставитель яркого, творческого 
рода. Ее мать была художницей, 
муж -  известный ярославский 
«удожник С. П. Горячев, обе до
чери избрали тот же профессио
нальный путь. А вот представи- 
гели четвертого поколения се
мьи проявили себя в иных сфе
рах. Павел Майков -  популяр
ный актер, снявшийся в сериале 
•Бригада», участвующий в мю- 
мклах «Иисус Христос -  супер- 
везда», «Метро». Анастасия

(Стоцкая, внучка Татьяны Пав- 
овны, тоже не нуждается в 
редставлении, она певица.

Однако «засвеченные» в 
мире шоу-бизнеса внуки не
вольно перетянули одеяло вни
мания на себя. На выставке 
зрители в первую очередь при
падали к витринам с фотогра
фиями (что вообще-то нетипич
но для живописного верниса
жа), на которых Стоцкая и Май
ков запечатлены в неформаль
ной обстановке. А бабушка как 
же? Ну и бабушка где-то ря
дышком.

Представленные в экспози
ции полотна охватывают широ
кий временной пласт -  более 
сорока лет. Пейзажи и портре
ты, датированные 60-ми года
ми прошлого века, при общей 
реалистичной направленности 
отличаются заметной декора
тивностью. В подобном стиле, 
если кто помнит, в те годы был 
оформлен популярный журнал 
«Юность».

Среди работ последних лет 
прежде всего обращают на се
бя внимание натюрморты. Цве
ты -  колокольчики, сныть, зо
лотые шары, лилии -  прописа
ны художницей с таким любо

ванием каждым соцветием, что 
невольно хочется возвести на
тюрморт в ранг портрета. Пра
во слово, подпись «Портрет зо
лотых шаров» или «Портрет 
сныти» была бы в данном слу
чае уместна. И чистые, сочные 
тона присутствуют, пожалуй, 
только в палитре натюрмортов. 
Пейзажи этого же времени от
личает ненавязчивая, приглу
шенная цветовая гамма. Но, 
что характерно, общая тональ
ность творчества Татьяны Пав
ловны с годами не меняется. 
Как склонной к экспериментам 
и декоративным элементам 
юности, так и полной философ
ских размышлений зрелости 
художницы свойственны мяг
кая лиричность, вариатив
ность. Ее голос вполне отчет
ливо и ровно звучит в общем 
хоре, без всплесков, но и без 
падений.

ИСКАТЕЛЯМ ЖЕМЧУГА
Совсем иначе выстроена 

экспозиция народного худож
ника России, члена-коррес-

пондента Российской акаде
мии художеств Николая Нико
лаевича Соломина. Достаточ
но бросить беглый взгляд, что
бы вычленить академичность 
во всем -  будь то классичес
кий пейзаж в стиле «край род
ной, навек любимый» или на
думанная, эмоционально сте
рилизованная композиция с 
гипсовым бюстом или барель
ефом. Не хватает только голо

са за кадром: «Так, господа 
учащиеся! Тема сегодняшнего 
урока...»

Наградной багаж у худож
ника -  дай бог каждому. Пре
мия Московского комсомола -  
за картину «Смелей вперед и 
тверже шаг», золотая медаль 
имени Грекова -  за создание

диорамы «Установление совет
ской власти в городе Вятке». 
Всю диораму в экспозицию не 
включили, вероятно, в связи с 
ограниченностью выставочно
го пространства. Но и отдель
ные зарисовки, озаглавленные 
«Под флагом Родины», «Ткач 
под знаменем», могут сказать 
о многом. Вся жизнь -  на пере
довой. Ради нескольких стро
чек в газете, так сказать. Но

опять же понимать надо: воль
ный художник и член-коррес
пондент -  две большие разни
цы. Последнего положение 
обязывает.

Лишь в работах последних 
лет начинает проступать на
стоящая жизнь. «Двое в лод
ке», «Не плачь, не утонет в

речке мяч», «Холодная вода» 
-  эти и другие полотна объ
единены не только всплеска
ми чувств, но и персонажами, 
очевидно, их вызвавшими. 
Карапуз-пацаненок и рыжий 
ирландский сеттер в интерье
ре дачи, в декорациях рыбал
ки, в компании с родными-до- 
машними и прочая. Живопис
ные холсты по эмоционально
му состоянию напоминают се
мейный фотоальбом, распух
ший от любительских сним
ков. Но не только ближний 
круг вызывает столь при
стальное внимание художни
ка. Неоднократное возвра
щение к уже знакомым персо
нажам характерно для позд
него, не столь политизиро
ванного Соломина. Напри
мер, картины «Ловелас» и «С 
кем была?» иллюстрируют 
кривую взаимоотношений од
ной и той же деревенской па
рочки влюбленных. Но такие 
повторы -  мелочи.

Что всегда бывает неожи
данно приятно, так это отыс
кать в подобном нагроможде
нии академизма настоящую 
жемчужину. Этой драгоцен
ностью, на мой взгляд, стал 
«Натюрморт с настурцией». 
Ощущение такое, будто чело
век всю жизнь «держал лицо», 
а тут вдруг расслабился и за
был, какое впечатление он 
должен производить. И полу
чилось очень непосредствен
но и эмоционально, со щед
рым выплеском на холст ох
ристо-оранжевой гаммы. Вот 
за этот холст -  отдельное спа
сибо, Николай Николаевич.

Шарманка, как заметил 
польский философ Станислав 
Ежи Лец, перемелет любую 
мелодию. И совершенно не
предсказуемо, что завтра на 
арт-рынке будет в ходу. Се
годня, к примеру, на мировых 
аукционах в десятки раз под
скочили цены на Машкова и 
Фалька -  представителей рус
ского авангарда начала XX 
века. А завтра, может, шедев
ры соцреализма станут са
мым дорогим лотом на аукци
онах. Словом, «и вновь про
должается бой, и сердцу тре
вожно в груди...».

Лариса ДРАЧ.

У  Николая Соломина -  всюду реализм.


