
Короля делает свита
ВЕРНИСАЖ

Церемонно и торжественно, нескончаемой чередой плывут по лестни
це, ведущей в выставочный зал Союза художников, букеты. Из-за со- 
герничающих друг с другом в роскоши шуршащих кринолинов, в ко
торые облачены розы, хризантемы и королевские стрелитции, практи- 
нески не видно сопутствующих цветам людей. На пятнадцатом букете 
сбиваюсь со счету и пытаюсь рассмотреть публику. Лица приглашен
ных -  «допущенных к телу» -  освещены торжеством причастности к 
происходящему. Официальные лица -  из градоначальства -  строги: 
им вот-вот предстоит выступать перед собравшимися и «уронить»
:вое должностное лицо перед богемной публикой штампованными 
фразами нежелательно -  персоны обдумывают речи.

Что происходит, спросите 
зы. Не поверите -  всего-навсего 
зчередной вернисаж очередной 
выставки. Мероприятие, прав
да, юбилейное -  приурочено к 
35-летию творческой деятельно- 
:ти Валерия и Лидии Тепловых. 
Но по сути юбиляров трое -  к 
зодителям присоединился сын 
Максим. Выставка так и называ
лся -  «Семейный апьбом-2».

До тронных речей еще пол
иса, но гости уже фланируют 
ю экспозиционным залам. 
Приветствия, объятия, возгла- 
ы: «ах, дорогая, ты прекрасно 

зыглядишь!» -  светский раут в 
зазгаре. Этажом ниже волну
ется две молоденькие сотруд- 
1ицы Союза художников: один 
13 залов, где работает постоян- 
тая выставка-продажа, закрыт 
1ля рядовых посетителей -  там 
:ервирован поствернисажный 
фуршет.

-  Пускай только по пригла- 
иениям! -  наставляет одна дру- 
■ую.

-  А как я разберу, есть у не- 
о приглашение или нет? -  нерв- 

1ичает другая -  все при параде, 
1ри цветах. Неудобно спраши
вать.

-  Да, -  соглашается первая, 
-  надо было бы руководству так 
распорядиться, чтобы пригла
шение спрашивали прямо в гар
деробе...

Вот это я понимаю -  дело
вой подход. Нет приглашения -  
и нечего по вернисажам ходить 
(в день премьеры выставки, как 
известно, вход бесплатный). Ин
тересуешься живописью, будь 
любезен прийти на другой день 
и наслаждаться искусством, ку
пив билет.

Человек с видеокамерой от
слеживает каждый шаг по за
лам хозяев праздника. Они 
охотно позируют на фоне собст
венных портретов. Тут, безус
ловно, главным действующим 
лицом является внук Тимоша. 
Он, не капризничая, запечатле
вается и соло, и в компании с 
родней. Оригинал так похож на 
свой портрет, написанный ба
бушкой, что эффект дежа вю 
налицо. Четырехлетний малыш 
обращает внимание на эффект
ные серьги одной из гостей.

-  Надо же, -  умиляется та, -  
ты уже и в драгоценностях раз
бираешься!

-  А как же! -  радостно под

хватывает тему очень красивая 
женщина, очевидно, мама Тимо
ши. И начинаются столь знако
мые каждому родителю забав
ные истории из жизни гениаль
ных малышей, как еще год на
зад Тимоша безошибочно рас
познал на одной из гостей дома 
гранатовые бусы.

Да, чужому на этом праздни
ке жизни делать нечего. Только

на картины смотреть. Представ
ленная экспозиция очень богата 
-  и количественно, и качествен
но. Абсолютно разные стили 
письма, характерные для каж
дого из бенефициантов, эф
фектно дополняют друг друга. 
Серия женских портретов, напи
санных Лидией Тепловой, пора
жает удивительным душевным 
теплом и расположением худож

ницы к моделям. Даже посто
роннему наблюдателю видно, 
что художница искренне восхи
щалась во время работы пози
рующими дамами, -  ни капли 
женской ревности к чужой кра
соте. Неудивительно, что боль
шинство этих портретов нахо
дятся в частных коллекциях -  у 
оригиналов, надо думать.

Пастель Лидии Тепловой 
эмоциональна и в то же время 
спокойна, не агрессивна. Она 
приглашает к созерцательным 
раздумьям -  так и бродишь от 
картины к картине: взгляд на по
лотно, а мысль, точно оттолк
нувшись от предложенной авто
ром темы, устремляется по од
ной ей ведомым путям. Особен
но хорош «Синий март» -  крас
ки настолько яркие, сочные, что 
буквально ощущаешь хруст си
не-сиреневой льдинки под каб
луком, и хочется вдохнуть по
глубже, раскинуть руки и запро
кинуть голову в небо -  экая кра
сота!

В зале, отданном под твор
чество Максима Теплова, мое 
внимание привлекли две рабо
ты. Одну из них -  заснеженный 
городской пейзаж «Мукомоль
ный переулок» -  я полюбила 
еще с прошлых выставок. И не
смотря на то, что мы с этой кар
тиной уже «старые знакомые», 
не отказала себе в удовольст
вии постоять перед полотном, в 
очередной раз удивляясь и ра
дуясь таланту художника рабо
тать с цветом и играть на разной 
фактуре мазка. А вот «Лунная 
ночь» в стиле Куинджи была для 
меня более чем приятной не
ожиданностью: тот же почерк, 
но контрастность апельсина лу
ны и чернильной глади, затяну
той молочной пенкой тумана, 
воды -  исключительно хороши. 
Браво, брависсимо, Максим Ва
лерьевич! Вызывает искреннюю

симпатию в молодом художнике 
и то, что, имея рядом таких та
лантливых, признанных родите- 
лей-художников, он не копирует 
ничью манеру письма, а .-лет в 
живописи своим путем.

Работы лауреата областной 
премии Валерия Теплова дока
зывают несомненное его лидер
ство как в жизни творческой се
мьи, так и в искусстве. Не слу
чайно первые экспозиционные 
залы отданы ему. Полные экс
прессии пейзажи, смелые, раз
машистые, темпераментные на
тюрморты... Художнику удается 
тонко балансировать на грани 
творчества и конъюнктуры: его 
живопись как бы одновременно 
адаптирована и к взыскательно
му вкусу тонких ценителей ис
кусства, и в то же время не вы
зывает раздражения своей эли
тарностью у публики попроще. В 
общем, гарантированный 99-про
центный успех. Один процент те
ряется, когда царапаешься о 
снисходительный -  неизменно 
сверху вниз -  взгляд художника. 
Удивительно, но даже на своем 
портрете кисти жены, экспози- 
ционно расположенном на стене 
ниже уровня глаз, художник Ва
лерий Теплов «а-ля пастель» все 
равно умудряется смотреть на 
посетителя именно таким над
менным взглядом. Точно на мес
то тебя ставит. Не очень прият
ное ощущение. Хотя, если 
вспомнить церемонную шеренгу 
гостей с букетами... Сопоставив 
на досуге этот царапающий 
взгляд и расхожее изречение о 
том, что «короля делает свита», 
прихожу к убеждению, что осно
вания для такой мимики у худож
ника все-таки есть. В конце кон
цов -  на своей персональной вы
ставке (у слов «я» и «семь-я» 
разница только в количестве 
«я») именно он правит бал.
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