Лучезарная Женщина
ПАМЯТЬ
Сегодня исполняется девять
дней, как ушла от нас живопи
сец и график Вера Емельяновна
Кузнецова-Кичигина, возможно,
самая необыкновенная жен
щина города. В прошлом году
ей исполнилось сто лет - век
жизни, век времени. И какая это
была удивительная жизнь - пре
красная, счастливая, страшная,
трагическая.
Родилась Вера Емельянов
на в Харбине, навсегда полю
била ощ ущ е ни е др е в н о сти
Востока, пагоды и изогнуты е
керам ические кры ш и, яркокрасны е колонны , бел ом ра
морные лестницы, а необыкно
венные закаты и удивительное
небо Китая вспоминала до кон
ца жизни.
Начиналась ее жизнь легко
и весело: окончила гимназию,
занималась в балетной студии.
У Ольги Сергеевны Глушковой,
вдовы ярославского худож ни
ка Спартака Глушкова, хранят
ся три акварели Веры Кичигиной - три маленькие балерин
ки, легкие, как весенние бабоч
ки, с дарственной надписью:
«Спасибо тебе за Спартака!»
Эти балерины - тоже воспоми
нания о Китае, такой была Вера
в самом начале жизни. Но не
балет, а живопись стала содер
жанием ее пути. Потому что
случилась встреча с прекрас
ным худож ником М ихаилом
Александровичем Кичигины м
в студии «Лотос», созданной
русскими эмигрантами. Он во
лею обстоятельств попал в Ки

тай и прожил там 27 лет, с пе
чалью вспоминая русские пей
зажи, русские лица.
Встреча определила всю их
жизнь. Среди работ М ихаила
Александровича есть портрет
двадцатилетней Веры - уже не
легкокры лая балерина, а м о
лодая красивая женщина с ре
ш ительным взглядом строгих
глаз, с уверенной затаенной
улыбкой. Мужа она всегда счи
тала первым и единственным
учителем, а работы их обоих
будут позднее называть клас
сикой XX века.
Такой, как на портрете,
была Вера в дни их знаком 
ства. И это была очень краси
вая пара. Автопортрет худож
ника передает нам облик этого
человека: ироничны й взгляд,
м уж ественны й рисунок губ,
светлые волосы...
Они и творчеством своим
как бы дополняли друг друга такие разные, такие яркие - на
совместных выставках в Кан
тоне, Пекине, Сеуле, Шанхае,
Москве, Петрозаводске, Ярос
лавле.
По настойчивому желанию
М ихаила А л е кса н д р о в и ч а в
1947 году они приехали в Рос
сию - он возвращался, она еха
ла в незнакомый мир. Мир этот
встретил их неласково - ехали
два месяца, в Ярославле сна
чала жили в халупе у художес
тве нн ого училищ а, потом в
Рубленом поселке.
Студенты с первой же встре
чи прониклись теплой заботой
о своем преподавателе, по ве
черам ходили по округе, соби
рали для его печурки обломки
досок. На занятия он приходил
безукоризненно одетым, кисть
в его руке всегда двигалась
твердо и четко, краски лож и

лись необычно. Дверь их бедно
го жилища всегда была откры
та для молодых коллег.
Но испытания уже Ждали
их. В 1950 году Вера Кичигина
была репрессирована и только
через шесть лет реабилитиро
вана. Как сохранила она в тех
условиях светлое отношение к
ж изни, достоинство, предан
ность делу?
А судьба продолжала испы
тывать ее. После смерти мужа,
оставш ись в одиночестве, она
никогда не замыкалась в себе.
До преклонного возраста регу
лярно посещ ала Союз худож
ников, всегда принося с собой
ощ ущение чего-то необычного:
необы чно одетая - обожала
светлые тона, любила шляпки,
кепочки, панамки; необычные
разговоры - о Китае, о встре
чах с Вертинским, другими ар
тистам и, худож никам и. Как
всегда, была гостеприимна, и в
ее дом знали дорогу люди раз
ных проф ессий и возрастов,
особенно была доброжелатель
на к молодым коллегам.
Картины Кичигиных есть во
многих российских и зарубеж
ных галереях, к 100-летию
Веры Емельяновны состоялась
выставка в Москве.
Тогда она уже была тяжело
больна. Один за другим случи
лись переломы ног, потом она
потеряла зрение, а в послед
ние месяцы и слух. Но всегда
рядом с ней были друзья.
Многие годы Вера Емелья
новна была источником радос
ти и удивления для всех, кто ее
знал, вдохновляющ им приме
ром того, сколько прекрасного
может сберечь в себе лучезар
ная душа стойкого и талантли
вого человека.
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