
В традициях хорошего тона
коНТРАСТЫ____________________________

В выставочных залах Союза художников в первые майские дни 
подряд одна за другой состоялись сразу две «акварельные» 
фемьеры. Их авторы -  ярославские художники Борис Смирнов 
юго работа на нижнем снимке), уже ушедший от нас, и Геннадий 
Новиков (работа на верхнем снимке). Выставка работ 
последнего автора приурочена к его семидесятилетнему 
обилею. Обе экспозиции выдержаны в лучших стилевых 
радициях, присущих Ярославскому отделению Союза 

»адожников России: достаточно академично, в меру чопорно 
I лирично, и все в высшей степени благовоспитанно.

бовным вниманием Геннадия Иг
натьевича Новикова. В его порт-; 
ретах цветов очень много лично
го, именно поэтому их трудно на
зывать суховатым термином «на
тюрморт». Не зря председатель 
общества художников-станкови- 
стов, заслуженный художник Рос
сии Юрий Жарков пишет, что Ген
надия Новикова «в искусстве 
больше интересует интимная, ли
рическая нота».

Юбилейная экспозиция работ 
художника построена на контра
стах. Так, например, ранние ак
варели художника, датированные 
70-ми годами уже прошлого века 
и созданные им в Уренгое, Тюме-

.. .Однажды ярославский жур
налист Виктория Соцкова назва- 
«а Бориса Александровича Смир- 
<ова «пленником безмолвия» -  
вдожник был глух и нем от рож

дения. «Все, что хотел сказать 
5орис людям, но не мог, он стре- 
«ился нарисовать, -  пишет в сво- 
!Й статье, посвященной художни
ку, Виктория Соцкова. -  Картины 
его диалог, его скрытые пере- 

«ивания, его крик души, которая 
егиногим была непонятна».

На протяжении всей своей 
юрческой жизни Борис Смир
ив отдавал предпочтение рус- 
ю м у северному пейзажу. Он эк- 
(периментировал с авторским 
(очерком, менял технику, стиль, 
ю неизменно оставался верен 
аз и навсегда выбранной тема- 
мке. «Борис пишет разные моти- 
1ы, но больше всего убеждают 
аботы, которые он посвятил Се
вру, суровым рыбакам и пре- 
асной архитектуре», -  так от
дается о творчестве своего 

оллеги по цеху заслуженный ху- 
(ожник России Адольф Булды-

гин. Возможно, 
именно выбор на
туры априори не 
позволил художни
ку расширить свою 
цветовую палитру: 
акварели выдер- < 
жаны в приглушен- g 
ных, нарочито не- < 
ярких тонах. Лишь g 
дважды (в этом g 
подсчете я исхожу § 
из представленных ¥ 
в экспозиции ра- £ 
бот) Борис Алек- 1 
сандрович точно * 
вырывается за о 
пределы им же са- g 
мим очерченного о 
цветового круга, § 
допуская выплеск 
на бумагу звонкого лазоревого и 
проникновенного цвета изумру
да, -  «Пейзаж с двумя башня
ми», да зарисовка «Светофоры» 
радует глаз сиреневым «настро
ением».

Зато в соседних залах, где эк
спонируется творчество Генна

дия Новикова, 
царит совсем 
иной колорит. 
Причиной тому 
опять-таки выб
ранная автором 
натура. Маки, 
жасмин, м айс
кие купавки, 
флоксы, нарцис
сы... -  вряд ли 
остался хоть 
один представи
тель ее высоче
ства флоры, не 
охваченный при
стальным и лю-

ни, изобилуют насыщенными, 
достаточно мрачными тонами. К 
слову, почему-то и молдавские 
пейзажи, и латвийские зарисов
ки по колориту и манере письма 
более всего напоминают... кера
мику нарочито грубой лепки. Но 
с годами автор отказывается от 
этой, в чем-то притягательной, но 
и провокационной палитры, отда
вая предпочтение прозрачности 
цвета и пастельным оттенкам. 
Именно этот решительный автор
ский шаг, как я подозреваю, по
зволил сегодня многочисленным 
поклонникам творчества Генна
дия Новикова восхищаться «му- ’< 
зыкой света» в его работах. Е 

Обе выставки, безупречные в ; 
техническом отношении, я пола- Е 
гаю, доставят немало приятных < 
минут поклонникам акварели и 
ярым сторонникам реалистичес- • 
кого направления в искусстве.

Лариса ДРАЧ. <


