
Под небом голубым есть город золотой...
ВЕРНИСАЖ

В авторском прочтении ярослав
ского художника Михаила 
Шиханова-Кублицкого, чья 
персональная выставка откры
лась в последний день зимы 
в выставочном зале Союза 
художников, всё наоборот: город 
-  голубой, а вот небо -  исключи
тельно золотое.

Михаил, по своему характе
ру и менталитету ярко выражен
ный урбанист, влюблённый в < 
цвет неоновых ламп, город пи- S 
шет много и подробно. Посколь- § 
ку пишет он мастихином с ис- б 
пользованием густых, неразве- § 
денных разбавителями масля- 5 
ных красок, город у него полу- I  
чается очень насыщенный: и го- “  
лубой, и зелёный, и оранжевый. § 
Учитывая золотой фон, на кото
ром рассыпаются разноцвет
ным пунктиром петербургские 
и английские набережные, го
родские пейзажи кисти (масти
хина) Михаила Шиханова-Куб
лицкого напоминают металли
ческую коробочку с карамель
ками монпансье. Смотреть на 
них азартно весело, разве что 
не возникает желания попробо
вать на зуб. По мнению канди
дата искусствоведения, доцен
та кафедры русского искусст
ва Санкт-Петербургского ин
ститута живописи, скульптуры 
и архитектуры имени Репина

В. С. Шилова, в своих произведе
ниях Шиханов-Кублицкий стре
мится изображать не город, а 
силовое поле города. В XIX веке 
такой способ отражения натуры 
декларировал Эжен Делакруа в 
известной формуле: «Я пишу не 
саблю, а блеск сабли».

На золотом фоне в золочё
ных рамах предстают перед 
зрителями и натюрморты, и пор
треты. Торжественно, помпезно, 
экстравагантно, но от постоян
но сопровождающего тебя блес
ка быстро устаёшь. Вот когда 
художник перестаёт (или забы

вает?) оригинальничать, дей
ствительно получаются очень 
интересные произведения: ма- 
зрк резкий, смелый, контраст 
фактур, игра со светом... -  всё 
выдаёт хорошую профессио
нальную руку. Впрочем, пред
ставители художественного пост
социалистического простран
ства, к которым принадлежит 
Михаил, «перенесли акцент с 
содержания на художественную 
форму, неустанно декларируя, 
что значимость произведения 
определяется не темой и пред
метом изображения, а ориги

нальностью композиционного 
мышления автора, открытиями 
в области цвета, света и плас
тики» (цитирую искусствоведа 
Шилова).

Некоторые моменты оформ
ления работ показались мне эс
тетически спорными: я имею в 
виду рамки с элементами мак
раме, когда грубо обрезанный 
холст точно «пришивается» кре
стиком к раме и как бы повиса
ет, распятый на суровых нитях 
Контраст между изображением 
и оформлением (не его ли пы
тался достичь автор?) есть, но 
масштаб авторского замысла 
здесь явно превзошел готовый 
результат.

Но что нельзя не отметить, 
так это то, что Михаил Шиханов- 
Кублицкий, безусловно, нашёл 
свой индивидуальный стиль в 
искусстве, свой почерк. К его 
творчеству можно относиться 
по-разному, но невозможно не 
отметить его оригинальность и 
непохожесть на других. Радует 
и то, что золочено-сусальными 
пейзажами круг профессио
нальных интересов художника не 
ограничивается. В его творчес
ком багаже росписи интерьеров 
православных храмов России и 
Сербии, опыты в области дизай
на и архитектурного проектиро
вания. Художник не останавли
вается на достигнутом, находит
ся в поиске новых форм для ре
ализации своего внутреннего 
«я»... Так что, может быть, со 
временем и золотые пейзажи 
станут лишь этапом в его про
фессиональном росте.

Лариса ДРАЧ.


