
Свет «Одинокого ангела»
Религиозные художники не одно 
столетие искали краски, которые 
могли бы светиться, ведь вся 
символика веры связана со све
том. Патент на изобретение 
рисунка, светящегося в темноте, 
Николай Мухин зарегистрировал 
в 2003 году. «Очевидно, просто 
пришло время для этого откры
тия», -  говорит он.

Мысль использовать люми
несцентные краски возникла не
ожиданно и просто, как бы сама 
по себе. Циферблат часов све
тится -  почему бы не перенести 
такое свечение на рисунок? А 
когда попал в руки порошок, на
чалась работа. Идею от во
площения отделял год -  столько 
времени Мухину потребовалось, 
чтобы, используя весь свой на
копленный в иконописи опыт, 
создать новые краски. «Одино
кий ангел», написанный в новой 
технике, год путешествовал с 
ним по Европе, теперь приехал 
на родину живописца и занял 
свое место в зале школы «Рус
ская икона». Изображение, по
бывавшее рядом с любым ис
точником света буквально мину
ту, в темноте начинает возвра

щать свет. Самый яркий эффект 
-  от солнечной «зарядки».

Очень важно было понять, 
как Церковь отнесется к светя
щемуся образу. «Я подарил 
икону на день рождения патри
арху Алексию II. Было такое 
удивление -  и искренний вос
торг. Церковным людям при
шлось это по душе, природа 
церковного света соответству
ет такому свечению. Я показы
вал икону и очень сведущим, и 
очень простым людям -  эф 
фект один, положительный». 
На выставке в Испании Нико
лай Мухин впервые показал 
написанную новыми красками 
икону зрителям. Люди удивля
лись и аплодировали. «Пред
ставьте себе храм, расписан
ный такими красками. Дневное 
освещение уходит, а иконы на
чинают отдавать свет. Люстры 
можно будет не включать, 
просто подпитывать лучом 
изображения. Интересный эф 
фект даст и мозаика, покрытая 
такими красками. Возможнос
тей много, но для того чтобы 
они воплотились, нужно найти 
единомышленника в лице ба
тюшки и благотворителя, кото
рого увлечет эта идея»,- стро
ит планы на будущее худож
ник.
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