
Миры Алексея Уткина
им я в ИСКУССТВЕ

В выставочном зале открыта выставка, посвящённая 75-летию Яро
славского союза художников, одного из старейших в России. Исто
рия его написана картинами и гравюрами художников разных поко
лений. Среди экспонатов -  гравюра Алексея Уткина.

Эту гравюру можно рассмат
ривать бесконечно. Она сдела
на на металле, штрихи и узоры 
её необыкновенно тонки. Чем 
дальше смотришь, тем больше 
замечаешь. На первом плане -  
странник у костра, на котором 
что-то варится в котелке. Стран
ник в лаптях, в армяке, с воло
сами, перехваченными ремеш
ком. Он утомлён и задумчив. 
Палкой пошевеливает угли в 
костре. А за спиной его море и 
впадающая в него река, на дру
гом берегу которой проходит та- 
инственная и удивительная 
жизнь. За деревянной крепкой 
стеной с закрытыми воротами 
вокруг многоглавой церковки 
ютятся терема -  все разные, 
сказочно красивые, с башенка
ми и галереями. Повыше в го
рах -  сторожевая башня, за 
дальним ущельем кровли ещё 
одного селения. А в море то ли 
подходит к берегу, то ли уходит 
от него ладья под парусом с 
изображением солнца. Видны 
каждая травинка, каждый сучок 
на дереве у костра, каждое 
окошко в светлицах. Непонятно, 
то ли уходит странник из своего 
города, то ли откладывает свой 
приход в него... Автор -  ювелир 
и художник Алексей Уткин.

И вдруг реальная картинка 
из жизни, принесённая добрым 
другом, ученицей Алексея юве
лиром Надеждой Мильто. Фото
графию делал её муж Влади
мир, когда втроём они ездили за 
клюквой в дремучие солигалич- 
ские леса. Такой же костёр с ко
телками. Алёша точно в такой 
же позе, как странник, совсем 
ещё молодой, с длинными вол
нистыми волосами сидит за ды
мовой завесой. Взгляд устрем
лён на человека перед ним, 
охотника, который проживал в 
этой глухомани в полуразвалив- 
шейся избушке. О чём шёл раз
говор, о чём думал художник 
Уткин, по словам всех, реши
тельно не умевший «отдыхать»? 
Ответ частично предлагает сде
ланная приблизительно в то же 
время гравюра.

Алёши нет уже пятнадцать 
лет. Но Надя, как и все знако
мые Уткина, живо помнит всё. 
что касается этого человека.

Она приехала в Ярославль 
совсем девчонкой. Встретилась 
с Галиной Уткиной, с которой 
училась в Костромском художе
ственном училище. И работать 
им довелось вместе -  в бюро эс
тетики завода дизельной аппа
ратуры. А дальше жизнь семьи 
Мильто надолго переплелась с 
семьёй Уткиных. Володя Мильто 
был человеком техники, заканчи
вал Рыбинский авиационный ин
ститут, увлекался авиамодели
рованием, был даже чемпионом 
области. А ювелирное дело мно
го общих граней имеет с метал

лообработкой -  плавка металла, 
отливка, протяжка проволоки, 
чертежи, штампы, пайка. На этой 
почве, говорит Надя, мужчины и 
сдружились. А потом случилось 
то, что должно было случиться, 
Володя увлёкся ювелирным ис
кусством.

Жили тогда Уткины в не
большой квартире, кладовка ко
торой была превращена в мас
терскую. Для каждого мастера 
это неприкосновенный мирок: 
там инструменты, серебро и 
камни, свои приёмы. Только не 
для Алексея Уткина. Он для дру
зей широко открывал душу, а уж 
мастерскую тем более. Многие 
годы Надя и Владимир приходи
ли работать сюда, а потом до 
утра говорили о тайнах метал
ла, о скани и перегородчатой 
эмали, тогдашнем главном ув
лечении Алексея.

И дни рождения встречали 
вместе и тоже засиживались до 
рассвета. Алкоголь Алексея не 
привлекал совсем, а вот курил 
он без перерыва.

Когда Алексея приняли в 
Союз художников и выделили 
мастерскую, условий для обще
ния стало гораздо больше. Хо
зяин гостеприимно приглашал к 
себе всех, кто ещё не был уст
роен в Ярославле, и -  что уже 
совсем удивительно -  щедро 
разрешал работать на всех сво

их приспособлениях: сверлиль
ном станке, прессе, фильере. 
Володя как самый близкий друг 
получал ключ от мастерской.

И стала эта мастерская до
мом для становления ярослав
ской ювелирной школы. Прошли 
через неё Лёшек Кульнис, те
перь живущий в Америке, Алек

сандр Коликов -  мастер из «Рус
ских ремёсел», известные ярос
лавские ювелиры Игорь Кочер- 
гин, Виктор Роговский, Иван 
Преснухин, Дима Васильев... 
Многие навсегда так и назвали 
себя учениками Уткина. Он ста
рался объединить ювелиров в 
особую группу, а дружить умел 
как никто другой. Недаром его 
знали все художники области. В 
Ростове он помогал отстаивать 
свои права мастерам финифти, 
в Угличе гостил часто и знал 
всех его художников. Непосред
ственно с именем Уткина мно
гие связывают «розовый» пери
од у мастеров-ювелиров Ярос
лавля, когда расцвёл он сотня
ми металлических роз. Тогда 
многие художники, ювелиры и 
кузнецы создавали прекрасные 
розы на стройных полуметровых 
стеблях, вплетали их в оформ
ление светильников, как в рес
торане гостиницы «Юбилей
ная». А сотни роз отправили по 
заказу в Вологду, рассказал 
широко известный в городе юве
лир Владимир Ковалёв... Уткин 
изготовил и подарил такие розы 
многим своим друзьям. Одну из 
них мне удалось подержать в 
руках -  показал её друг Алек
сея, инженер, турист, парашю
тист, бард Евгений Бороздин- 
ский.

Надо сказать, что вокруг Ут

кина всегда стягивались люди -  
он привлекал своим талантом и 
добротой, его привлекали инте
ресные люди. Близки ему были 
отец и сын Бороздинские, пре
красный художник Спартак 
Глушков с семьёй, мать и сын- 
ювелир Васильевы, журналисты 
Юрий Черняк и Алексей Кова

лёв... Он быстро сбли
жался и с охотой помо
гал другим в искусст
ве, в авторских делах. 
Добился, чтобы жена 
Галина закончила 
Красносельское учи
лище и стала его по
мощницей. Он восста
новил забытую ны
нешними ювелирами 
древнюю перегород
чатую эмаль и научил 
работать с ней всех 
желающих. Отдыхал 
как-то в Плёсе, увидел 
безногого ветерана, 
ремонтировавшего 
дом, и тут же предло
жил свою помощь.

Ему напоминали о 
его собственном не
здоровье -  подводило 
сердце, он отмахивал
ся, он торопился жить: 
больше сделать, боль
ше узнать, кому-то 
ещё помочь. Его. ко
лье, броши, серьги с 
особым удовольстви
ем носят женщины. На 
одной из предпослед
них выставок экспони
ровал он великолеп
ное колье и пояс из 
синих камней и сереб
ра -  заказ Галины 
Вишневской. Потом 
колье уехало...

Но уже наступали 
перестроечные чёрные 

дни. Уткиным, как и всем ювели
рам, приходилось плохо. Люди 
забывали об украшениях, эконо
мили деньги на хлеб. Тогда, вид
но, и вернулся Алексей к дав
нишней мечте -  ему всегда хо
телось побывать в Австралии. 
Там, наверное, спокойно... Даже 
додумать не успел. Сердце оста
новилось совсем у молодого 
мужчины. Разошлись по рукам 
его инструменты и приспособле
ния. Повзрослели Дима и Поли
на Уткины. Но не у нас, а в Но
вой Зеландии. Из города Вел
лингтона приходят редкие вес
точки. В письмах -  весёлые ме
лочи. На фотографиях -  краси
вые благополучные лица. Млад
ший Бороздинский -  Михаил, ху
дожник, как-то сказал: когда 
Дима звонит ему по старой друж
бе из новозеландского далёка, 
через океаны и континенты вдруг 
приплывает Димин мягкий те
нор: «Как упоительны в России 
вечера...»

А на Игнатовском кладбище 
друзьями и коллегами установ
лен памятник с барельефом 
Алексея Уткина. Под ним -  шти
хель, самый необходимый инст
румент для ювелиров и графи
ков, помогающий выполнять са
мые тонкие операции.

Инна КОПЫЛОВА.


