
ВйРИвНИИ
не ТЕ(ИУ СТУПА

В декабре 1927 года увидел 
свет роман Ильфа и Пет

рова «Двенадцать стульев». 
Молодые ярославские худож
ники решили отметить 75-лет
ний юбилей книги весьма ори
гинально -  выставкой всевоз
можных стульев: и тех, на ко
торых можно посидеть, и тех, 
на которые можно лишь по
смотреть. И вот экспозиция 
открылась в выставочном зале 
на ул. Максимова.

Два месяца назад организа
торы выставки не предполага
ли, что тема ее так заинтересу
ет многих. Свои произведения 
принесли как известные худож
ники, работающие в реалисти
ческой традиции, так и совсем 
молодые, реализующие худо
жественный дар в авангарде. 
Они, манипулирующие образа
ми окружающих предметов, вы

делили стул в ряд достойных 
философского и художественно
го осмысления объектов. Так что 
же есть стул? Только ли место 
для сидения? Следуя за фанта

зией художников, теперь точно 
можно сказать -  нет.

Елена Мухина специально к 
этой выставке написала трид
цать вариаций на тему «Стул и 
цветы». Вазы с цветами, сто
ящие на стульях. Какой смысл 
вкладывает в это художница? 
Единство мимолетности и ста
бильности? Не будем гадать! 
Простому зрителю, не отяго
щенному изысками искусство
ведения, легко отличить талант
ливо написанное от заурядно
го. Запомнилось и стоит перед 
глазами -  талантливо.

Не могу говорить за всех, 
но мне картины Мухиной за
помнились. Как и необычные, 
почти сю рреалистические  
«Стулья в среде» Олега Рожко
ва. Он писал их давно, не к 
выставке: «Стул в снегу», «Стул 
в траве», «Стул в воде» -  и вот 
оказалось кстати. Нашлось ме
сто на выставке и женщинам, 
цикл работ Лены Ширяевой так 
и назван -  «Любимые женщи
ны Остапа». А Раиса Завьялова 
изваяла из глины несколько 
восхитительных в своей жен
ственности Эллочек.

Стулья «Сеанс одновре
менной игры», где ножки -  
шахматные фигуры, сиденье -  
шахматная доска, спинка -  
часы. Эта идея посетила сразу 
нескольких художников.

Но какой праздник «Две
надцати стульев» без поиска 
бриллиантов? Один из ярос
лавских ресторанов на откры
тие выставки доставил двенад
цать стульев, в которых был 
спрятан клад. Получил его кто- 
то из зрителей, естественно, 
на аукционе.
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