
Не стоит прогибаться 
под изменчивый мир
ВЕРНИСАЖ________
«Субъективный реализм» -  так 
назвал свою персональную 
выставку, открывшуюся на днях 
в центре современного искусст
ва «Арс-Форум», ярославский 
художник Александр Кравцов.

Основное зерно его твор
чества -  креативность. (Дабы 
не было разночтений, приведу 
определение этого понятия, 
данное американским психо
логом Грином: «Это присущая 
каждому из нас способность 
создавать что-либо новое пу
тем объединения в новом кон
тексте двух или более разно
родных элементов с целью со
общить продукту добавленную 
стоимость»). Присуща креатив
ность, если верить заокеанско
му специалисту, каждому из 
нас, вот только пользуются ею
-  единицы. Кравцов -  нагляд
ный пример того, до чего мо
жет привести активная эксплу
атация собственной креатив
ности. До персональной вы
ставки, например.

Представленные в экспо
зиции полотна неоднозначны 
по своей эстетической ценнос
ти. Хотя это мое, опять же 
субъективное, мнение по по
воду кравцовского субъектив
ного реализма. Так, графичес
кие листы «на злобу дня», 
снабженные четверостишия
ми, можно рассматривать 
лишь как элемент болезни 
творческого роста художника. 
Там, конечно, все про жизнь. 
Вот, к примеру: «Нам, рабочим 
и крестьянам, достаются жал
ки крохи. Основное подъедают 
совесть, ум и честь эпохи». 
Проиллюстрирован стих над
лежащим образом. Однако 
«ярость благородная» не вски
пает как волна, и бороться за 
правое дело на баррикадах от
нюдь не тянет. Тем более что в 
этой же подборке карикатур 
есть и изображение Пушкина 
в неглиже, то есть в абсолют
ном неглиже, если не считать 
одеждой цилиндр и наручни
ки. Читаешь стихотворный 
комментарий к обнаженному 
пииту: «Хожу по улицам ко- 
сенький, шугают меня «мусо
ра». Знать, движется дело к 
осени, и в Болдино ехать пора»
-  и чувствуешь, как та самая 
волна негодования уже на под
ходе. Ну и чем, спрашивается, 
художнику поэт-тезка не уго

дил? Однако спишем сей паск
виль на болезнь роста, как 
ветрянку или свинку. Даром 
что и датированы эти листы 
80-ми годами.

Зато на контрасте с пролет
культовской тематикой особен
но хорош Кравцов сегодняш
ний, страстно влюбленный в 
мировую историю живописи. И 
как всякий влюблен
ный, он позволяет 
себе маленькие бе
зумства. Два роскош
ных холста с изобра
жением бегемотов 
есть не что иное, как 
реверанс в сторону 
известного импресси
ониста Клода Моне: 
бегемот авторский, 
кравцовский, а вот во
доем, в котором дан
ное животное обрета
ется, очень напомина
ет «Пруд в Живерни», 
столь нежно любимый 
французом. Портрет 
«Капризницы» отсы
лает внимательного 
зрителя к работам 
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Мне также 
очень импони
рует присущее 
автору чувство 
юмора. Он не 
чурается нели
цеприятных де
талей быта, та
ких как пере
полненный му
сорный бачок. 
Другой бы плю
нул да сообщил 
«куда следует», 
а Кравцов 
вместо этого 
набросал пре
лестный пейза- 
жик, уточнив, 
что героем му
сорных злоде
яний является 

РЭУ-3. На него, дескать, и пе
няйте.

Александр Кравцов смело 
пишет автопортрет в наполео
новской треуголке, как бы от
стаивая авторское, император
ское право на собственное ви
дение этого мира. Хотите, он и 
вас пригласит в это путешест
вие. На чем? Да хотя бы на од

ном из флотилии бумажных ко
рабликов, что бороздят просто
ры широко раскинувшейся 
лужи. Неважно, что на таком 
плавсредстве далеко не уплы
вешь. Ведь сколько замеча
тельного рядом, стоит только 
пристальнее посмотреть вок
руг. Вот художник посмотрел и 
увидел. И умильные собачьи 
морды (хоть сейчас используй 
для иллюстраций произведе
ний Пришвина!), и полновес
ные рыбные ряды, и авто-порт- 
реты (в смысле, портреты авто
мобилей)...

Александр Кравцов ком
мерчески успешен, что нема
ловажно для художника. Рабо
ты покупают, а ценители его 
творчества принимают автора 
таким, каков он есть, со всеми 
его завихрениями и фантазия
ми. Он смог подняться на вер
шину успеха, не прогнувшись 
под чужие вкусы и «не полиняв 
пером». Кравцов не эпатирует 
ради самого процесса эпата
жа, что, увы, нередко встреча
ется в художественной среде 
сегодняшнего дня. Он просто 
живет и пишет, как дышит. А 
если какой-то этап творческого 
пути художника вам непонятен 
или неприятен, не стоит рас
страиваться. Просто перейди
те к другому полотну. Нарисо
ванный мир Александра Крав
цова, как Ноев ковчег, вмеща
ет сюжеты на любой вкус.

Лариса ДРАЧ.


