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Персональные выставки у художника, тем более если он 
настоящий художник, случаются не чаще чем раз в год. 
Точь-в-точь как «именины у Кристины». И вот когда уже 
«стулья расставлены и свечи заправлены в праздничный 
пирог» (в смысле -  картины развешаны, экспозиция
смонтирована), художнику остается только в нервном 
ожидании гостей прохаживаться по залам.

А Владимир Литвинов, автор 
выставки «Жизнь воды», от
крывшейся в двух залах центра 
современного искусства «Арс- 
Форум», вел себя совершенно 
неадекватно ситуации. Он и не 
думал нервничать, а, напротив, 
с детским любопытством рас
сматривал открытки, расклады
вая из них одному ему ведомый 
пасьянс. На открытках были 
изображены его собственные 
картины. На представленных в 
экспозиции полотнах вода -  
главное действующее лицо. Ре
чушки, озерца, пруды и сопут
ствующий им, такой близкий 
сердцу, неброский среднерус
ский пейзаж. Больших работ -  не 
меньше 50, одних этюдов почти 
три десятка. И это водное изо
билие-не предел.В мастерской 
художника осталось еще нема
ло не охваченных этой выстав
кой водных просторов.

Владимир Викторович дав
ным-давно заслужил, чтобы его 
величали по имени-отчеству. 
Мало того что он доцент кафед

ры математического анализа 
Ярославского государственно
го университета имени Демидо
ва и кандидат технических 
наук; мало того что он член 
Международного художествен
ного фонда и уже на протяже
нии трех десятилетий бессмен
ный участник областных, меж
региональных, всероссийских 
выставок -  в конце концов про
сто возрастная планка обязы
вает. Но так его величать язык 
не поворачивается, несмотря 
на то что знакомством накорот
ке похвастаться с Владимиром 
Литвиновым я не могу. И вооб
ще, со всем своим детским лю
бопытством, озорно поблески
вающими из-под очочков глаза
ми, шкиперской бородкой, аро
матно попыхивающей, в руке 
трубкой он больше всего напо
минает... капитана Врунгеля.

-  А можно вас называть про
сто Володей? -  нескромно спро
сила я.

-  Тогда уж (трубка делает 
очередной пых-пых, окутывая

своего обладателя ароматом 
дальних стран) и «на ты», -  лег
ко соглашается он.

-  При виде твоих работ в го
лове всплывает незамысловатый 
мотив «вода, вода, кругом вода». 
Почему вода?

-Даэлементарно. Позвони
ла Татьяна (директор центра Та
тьяна Кравчук. -  Авт.), говорит: 
«Давай мне воду». Пожалуйста, 
говорю. Вот и вся интрига.

-  И все не так было, -  вме
шивается Татьяна Витольдовна. 
-  Сначала Володя написал кучу 
натюрмортов с водой, а уже по
том я ему предложила. И вооб
ще это его идея, не моя.

-  Вы противоречите друг 
другу, -  констатирую я.

Володя хмыкает, пыхает 
трубкой и не отступает от своей 
версии.

-  Если уж быть точным, то 
это не я придумал -  писать один 
и тот же пейзаж в разные вре
мена года, в разном состоянии 
души и разных природных на
строениях. Это еще Левитан при
думал, «Стога» его знаменитые 
помните?

-  И до Левитана этот вело
сипед уже был изобретен, -  не 
сдается Татьяна Витольдовна. -  
Достаточно вспомнить Клода 
Монэ, его любимые туманы над 
лилиями...

-  Уж если у нас пошел та
кой разговор, -  Володя неумо
лим, -  то вспомним многочислен
ных Мадонн с младенцами. Поче
му художники эпохи Возрожде
ния так удачно компоновали свои 
полотна? Да потому, что сюжетов 
было -  раз-два и обчелся. Вот и 
оттачивались композиция, цвет, 
световое решение от картины к 
картине. И это правильно. А у нас 
все наоборот. Почему-то совре
менные художники принципиаль
но не ездят на этюды туда, где 
уже кто-то из знакомых собрать
ев по творчеству побывал. «Вы 
там уже все искрасили», -  гово
рят.

-  Верно, -  неожиданно со
глашается Татьяна Кравчук. -  К 
сюжету нельзя относиться как к 
детективу: заглянуть торопливо 
на последнюю страницу и под
смотреть, кто же кого убил. Надо 
перечитывать сюжет, как класси
ческое произведение, -  в пятый,
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сотый раз -  и узнавать, пытаться 
увидеть новое в старом. И вооб
ще, в литературе это понятие на
зывается «разницей на Шекспи
ра» -  один и тот же сюжет каж
дый художник может изобразить 
по-своему. Вот у Володи это по
лучается действительно гениаль
но: вешай в ряд несколько поло
тен с одним и тем же сюжетом 
(одной речке Туношонке посвя
щено аж 16 работ) и наслаждай
ся, а у какого-нибудь Васи Пуп
кина получится растиражирован
ная мазня по холсту: «подлетай, 
не скупись, покупай живопись».

Володя Литвинов, взглянув уа 
часы, изумленно пыхнул трубкой 
в последний раз: «Однако заго
ворили вы меня... Вернисаж уж 
пять минут как должен начаться». 
Поспешил встречать гостей. Та
тьяна Витольдовна не удержа
лась от последнего комплимента 
в адрес виновника торжества.

-  Воду писать бесконечно 
трудно, и мало кто из художников 
сегодня на это отваживается. 
Ведь у нее, воды, ничего своего 
нет: ни цвета, ни вкуса, ни запа
ха. Даже формы -  и той нет. На
лей в кувшин, примет форму кув
шина, а можешь и в тазик наплес
кать. Баба в чистом виде эта са
мая вода. Ну что ты смеешься? 
Вода -  натура вздорная и проти
воречивая, как женщина, потому 
так и говорю. А вот Володе уда
ется с ней совладать. Он понима
ет ее сущность, психологию, на
строение... Это большая ред
кость!

-- А все слышал! -  тоном 
мальчиша-плохиша заявил Во
лодя Литвинов. -  У меня, если се
рьезно, есть давняя мечта: напи
сать одну воду, без берегов, но 
так, чтобы и берега чувствова
лись, и небо отражалось, и дно 
предугадывалось... Ее писать 
действительно безумно сложно. 
Но знали бы вы, как это инте
ресно!

Тут наступило время тронных 
речей, неизменных на каждом 
вернисаже, и выставка вступила 
в свои права -  ее наконец офи
циально сочли открытой. А за 
окном стеной шел дождь, удиви
тельно гармонируя с темой воды 
на полотнах художника Володи 
Литвинова.
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