
В выставочном зале на ули
це Максимова открылась вы
ставка работ угличских худож
ников. Ее можно вполне интри
гующе назвать «3x3» -  третья 
с интервалом в три года.

...Старинный город на плав
ной дуге волжского берега -  
«задумчивый Углич, надолго 
сохранивший возможность Свя
тости, чудес и светлых сказа
ний». Некогда Константин Юон 
писал масленичное гуляние 
горожан у церковных стен -  
пестрое сегодня и дремлющее 
всегда («Карусель в Угличе»), 
а Николай Рерих оставил этюд 
крыльца Предтечевской церк
ви -  изысканно-нарядного па
мятника давней мрачной тра
гедии. Светлые и темные ска
зания Углича вдохновляли Не
стерова и Сурикова, а вслед 
за ними и многих, многих...

Именно пейзаж стал самым 
«востребованным» жанром, 
начиная с серии тщательных и 
идиллических видов городских 
«достопамятностей» с фигур
ками горожан -  акварелей, на
писанных d  середине XIX века 
купеческим сыном Василием 
Серебренниковым. Эта тради
ция успешно продолжается и 
теперь. То, что показано на 
выставке, -  это и правда кол
лективный портрет Углича, но, 
кроме того, еще и «угличский 
взгляд» за пределы привычно
го пространства.

Казалось бы, самая доку
ментальная составляющая -  
работы Александра Петрова, 
однако и здесь чуть заметно 
переставлены акценты, заос
трены детали, -  и обыденный 
«буквализм» уступает место 
художественному образу. Мо
жет, самой притягивающей из 
них стал вид маленькой Ильин
ской церкви в селе Золотору- 
чье -  на берегу Волги и на са
мой границе города. Неболь
шая картина, почти этюд: про
стая белая церковка среди ве
сенних голых деревьев, сине
ющие дали, серые легкие об
лака. Живопись гладкая, без 
внешних эффектов, и очень 
настоящая. Многие угличане 
смотрели бы на простенькую 
церковь по-особому. Долгие

КРвСКИ УГПИМв...

годы ее брошенные, осквер
ненные надписями и нечисто
тами руины пугали прохожих, 
теперь много месяцев идет ре
ставрация. Отсюда у этой ти
хой, непатетичной картины 
громкое название -  «Возрож
дение».

Легкая, подобная цветной 
бархатистой пыльце пастель 
Лилии Старостиной стала от
крытием для угличских зрите
лей еще на выставке в июне. 
Узкие улочки, арки, лестницы 
городка на юге Франции и при
вычные среднерусские виды -  
в них любопытство и любова
ние, действительно открытие 
новых возможностей для себя 
и новых впечатлений для зри
теля.

Здесь же мягкая светящая
ся живопись Ю. Лихоманова, 
сельские виды Ю. Лобачева и 
дремучие, в духе классическо
го русского лесного пейзажа

чащи О. Казанцева. Натюрмор
ты Михаила Кабанова -  это ста
рые зеркала, парусники, ра
кушки и яблоки. То ли ретро, 
то ли вневременная игра ве
щей, все эти сопоставления, 
отражения, стекло...

В разделе графики разно
образие техники И тем. Ма
ленькие -  открыточные -  виды 
Италии того же Кабанова (их 
даже со стены убрали в витри
ну, чтобы не провоцировали 
себя вынести). Свежие по впе
чатлению акварели Светланы 
Середы (Воскресенский мона
стырь с нетуристической точ
ки и с большой живописной 
лужей на переднем плане -  
тоже блики и отражения) и бла
городные цветочные натюр
морты Татьяны Петровой. Все 
хочется рассматривать и воз
вращаться снова.

В зале прикладного искус
ства такой знакомый угличанам

«замес» дерева, керамики, 
ткани.

...За окном золотисто-розо
вое небо и силуэт близкого 
собора, на теплом подоконни
ке в кувшине тяжелая и плот
ная масса ярко-пестрых цве
тов. Рядом яблоко и расписная 
глиняная фигурка, нарядная 
баба в душегрее и кичке -  та
кая же крепкая и округлая, как

эти кувшин и букет, 
как это яблоко. От них 
на подоконник ложат
ся длинные тени, в 
которых уже сгуща
ются сумерки. Такой 
вот образ зрелого 
лета -  «Август. Ве
чер».

Валентина Мак
симова в очередной 
раз показывает свои 
удивительные тек
стильные коллажи. 
Ситцевые и шерстя
ные, пестрые и од
нотонные лоскутки 
даю т соверш енно  
неожиданные изоб
разительны е в о з 
можности. В картине 
творится такое «ти
хое обор о тн и ч е - 
ство», -  они стано
вятся п р о с тр а н 
ством , светом  и 
воздухом, каменны
ми стенами (триптих 
«Углече Поле»), 
стеклом или цветоч
ными лепесткам и. 
Вот и в августовском 
пейзаже-натюрмор- 
те так. А лоскутно
глиняная «Баба» -  
вообще цитата из ке

рамической серии Овчарова.
Сам Овчаров на этот раз 

привез деревянную скульптуру 
-  вполне монументальные фи
гуры петуха и курицы.

Такое многоцветное посла
ние тридцати шести авторов -  
из Углича с любовью...

Светлана КИСТЕНЕВА.
Фото

Вячеслава ЮРАСОВА.

На сним ке: Ф едор Куницын очаровал зрителей сво и 
ми ярким и, наполненны м и солнцем  картинам и. На них и 
знаком ы е угл ичски е  виды , и созданны й на полотне свое 
образны й, субъективны й м ир, где реальность перепле
тается с нереальностью , делая ее почти осязаем ой. Одно 
только название «Небесный мир» чего стои т. Ф едор Ива
нович ориентируется  в своем  творчестве на вы сокие о б 
разцы  своих лю бим ы х худож ников Ван Гога, М одильяни, 
Ф илонова, Бенуа, Репина, Саврасова, оставаясь при этом  
Куницыным , узнаваем ы м  и неповторим ы м . М ного, о со 
бенно в последнее время, он заним ается реставрацией  
старинны х церковны х росписей в храм е М ихаила А рхан
гела, что под  Угличем , наверное, отсю д а в его  ж ивописи  
м отивы  православия, силы  духа  и торж ества добра.


