
После «Встречи»
ДАРОВАНИЕ____________________________
Много внимания привлекли картины Анжелики Романовой, художницы 
из поселка Некрасовское, в городе Обнинске, в Калужской облас
ти, где состоялся второй Сретенский православный кинофестиваль 
«Встреча». Она показала 35 работ: жанровые сцены и философские, 
религиозного содержания сюжеты.

Это была ее первая персо
нальная выставка живописи. 
Анжелика волновалась, пос
кольку не могла предсказать 
реакцию  свящ еннослуж ите
лей на свою манеру письма. 
Но они отнеслись очень бла
госклонно. Климент, митропо
лит Калуж ский и Боровский, 
подарил икону с благослове
нием «за вклад в духовное и 
нравственное возрож дение 
России». А известный настоя
тель храма в музее-усадьбе 
«Поленово» отметил в тетра
ди отзывов: «Удивительный 
дар дал тебе Господь. Сохра
ни его в чистоте, простоте, це
ломудрии -  и Господь никогда 
не оставит тебя. Твой недо
стойный молитвенник А лек
сей Дарашевич».

На фестивале демонстри
ровались более 300 художест
венных и докум ентальны х 
фильмов -  соответственно ак
теров. режиссеров, продюсе
ров, журналистов и прочих лю
дей, состоящих при искусстве, 
собралось множество. Но Ан
желика с ее выставкой не зате
рялась в этом калейдоскопе. 
«Художник видит то, что нам 
невидимо. Только через ее ис
кусство мы начинаем осмысли
вать нам недоступное, неведо
мое. Спасибо, твори долгие го
ды», -  написала ей Т. В. Волко

ва, директор «Встречи». Дет
ский писатель Юрий Поляков 
добавил: «Какие красивые кар
тины! Говорят о большем, чем 
на них изображено. Зритель 
весьма обрадован».

С некоторыми деятелями 
искусства Анжелика познако
милась и подружилась: с Юри
ем Назаровым, народным ар
тистом России (играл у Анд
рея Тарковского  в фильмах 
«Андрей Рублев» и «Зерка
ло»), актрисой Еленой Цыпла- ® 
ковой. А Ф атина Никольская 
(псевдоним), соседка по гос
тинице, оказалась из У глич
ского района Ярославской об
ласти. О ней писал «Север
ный край»: по религиозным 
мотивам оставила светскую  
жизнь, театр в Москве, посе
лилась в деревне, исполняет 
и записывает духовные пес
ни... Такие люди теперь вхо
дят в моду. Столичная публи
ка, устав от мелькания одних 
и тех же лиц, устремляется 
искать новизну в провинцию. 
Анжелика для нее -  просто 
подарок.

«Такого ни на что не похо
жего взгляда на жизнь людей 
и деревни никогда не прихо
дилось видеть», -  написала 
ей кинокритик Татьяна Йен- 
сен. Мир тесен: ее предок был 
учителем скульптора О пеку

шина, соседом и сотрудником 
которого был прапрадед Ан
желики, тоже скульптор. Ро
мановы -  потомственные ху
дожники. Владимир и Сера
фима, родители Анжелики, 
известны своими керамичес
кими работами, а сейчас де
лают что-то таинственное из 
бересты для ш ведского про
екта «Гиперборея». О них час
то пишут, снимают фильмы, 
туристы в их доме -  каждый 
день. Скоро приедет докумен
талист Владимир Берман. В 
тетрадке на выставке он запе
чатлел: «Прекрасная ж и в о 
пись художницы с тонкой от
зы вчивой душой. Она вся в 
ней -  это ее молитва, и она 
прекрасна». А Берман кин о 
ш ник не простой: если уж о

ком снимает, то о Зурабе Це
ретели или про жизнь Ильи 
Глазунова. Видно, пришла по
ра Романовых.

Да это еще что. Анжелика 
получила приглашения при
ехать с выставками в Герма
нию, Данию и в банкетный зал 
аппаратауправления админист
рации Президента РФ. Тут воз
никла проблема. Германия и 
Дания -  те без претензий, а из 
банкетного зала предупреди
ли: нужно представить работы, 
которые можно продать. Таких 
нет -  у художницы все пока в 
одном экземпляре, который от
давать не хочется. Надо с этим 
как-то решать: в том зале пуб
лика, если чего захочет, -  не
возможно отказать.

Ольга ВАСИЛЬЕВА.


