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К читателю 

 

                                                                   «Нет, совершенству нет предела. 

 Едва лучи коснутся глаз, 

 Мы сердцем отдаёмся делу, 

И Бог всё делает за нас!»  

                           Рафаэль Бураканов 

 

       Человеку всегда было свойственно стремление к прекрасному, желание 

запечатлеть для потомков богатую и разнообразную природу,  историю, 

культуру и людей родного края. В средние века жили художники, рисунками 

и картинами которых мы любуемся и сейчас…  

        Замечательный художник М.С. Сарьян мечтал о том, чтобы 

универсальным средством «духовного общения тысяч и тысяч людей» стало 

искусство, которое помогает человеку становиться человеком, развивать все 

лучшие заложенные в нем потенции и творческие начала. 

       Мастерская художника – это особый мир, на первый взгляд неуютный, 

пахнущий красками, в нем сказочной красоты пейзажи и  натюрморты 

соседствуют с небрежно разбросанными и запыленными вещами. Здесь 

рождается новое чудо – картина Мастера, он вкладывает в картину свою 

душу, наполняет её жизнью и светом. Каждая картина художника – это часть 

их жизни, это родные леса и поля с известными с детства запахами и 

волнующими ощущениями.  

        Прекрасные и бескрайние просторы Мелеузовской земли, согретые 

лучами солнца, задушевные песни народа, его обряды и традиции, будни 

обычного селения с давних пор воспевались художниками родного края, 

сформировали у них трепетное отношение к человеку, к земле.  

        «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», вот девиз художника во все 

времена. 

        Небольшие статьи дайджеста «Творцы прекрасного» повествуют о 

художниках нашего города и района с иллюстрациями их картин. Среди них 

признанные живописцы, графики, скульпторы, мастера декоративно-
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прикладного искусства: Т. М. Буранбаев, И. А. Белов, Ф. С. Яманаев, 

Т.Н.Ермолаева, О.Е.Николаев, Р. Р. Рысаев, М. Ф. Хакимов, 

Ф.А.Хабибуллин, С. Е. Трифонов, И. В. Евстюхин, Е. Г. Баранова, А. Г. 

Хисамутдинов.   

           Своё творчество художники Мелеуза демонстрируют не только на 

республиканских, но и участвуют в проектах российского и международного 

масштабов,  получают  в  них призы и дипломы.  

            Наши художники очень разные по художественным приёмам и 

мастерству, но все они для нас одинаково дороги как творческие люди, 

любящие и прославляющие свой родной край.  

          Дайджест «Художники земли мелеузовской» призван  знакомить 

широкий круг любителей искусства,  пользователей библиотеки, учителей, 

учащихся школ, техникума, профессиональных училищ, краеведов  с 

известными  художниками города Мелеуза.  

        Дайджест состоит из двух разделов.  

        Первый раздел дайджеста «Одержимые творчеством» рассказывает о 

профессиональных художниках - земляках.  

        Второй раздел  «Поэзия неутомимой души» посвящен творческим 

людям, самородкам, которых природа наделила даром особого поэтического, 

цветового видения, умением рисовать, проживающим на Мелеузовской 

земле.  

       Весь материал дайджеста собран из статей местных, республиканских 

газет и  журналов, глав из книг, с Интернета.  

       В разделах дайджеста  материалы  расположены по алфавиту фамилий 

художников. 
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Словно волшебнику радужной сказки,Словно волшебнику радужной сказки,Словно волшебнику радужной сказки,Словно волшебнику радужной сказки,    
Бог дал Художнику кисти и краски,Бог дал Художнику кисти и краски,Бог дал Художнику кисти и краски,Бог дал Художнику кисти и краски,    
Чудо Чудо Чудо Чудо ––––    палитру, мольберт и холстину,палитру, мольберт и холстину,палитру, мольберт и холстину,палитру, мольберт и холстину,    
ЧтоЧтоЧтоЧтоб сотворил он такую картину,б сотворил он такую картину,б сотворил он такую картину,б сотворил он такую картину,    
 
Где будут горы, восход и закаты,Где будут горы, восход и закаты,Где будут горы, восход и закаты,Где будут горы, восход и закаты,    
Синее море и злые пираты,Синее море и злые пираты,Синее море и злые пираты,Синее море и злые пираты,    
Желтый песок, белоснежные льдины…Желтый песок, белоснежные льдины…Желтый песок, белоснежные льдины…Желтый песок, белоснежные льдины…    
Все, что в душе Все, что в душе Все, что в душе Все, что в душе ––––    то на этой картине.то на этой картине.то на этой картине.то на этой картине.    
    
Молча, Художник стоит у мольберта,Молча, Художник стоит у мольберта,Молча, Художник стоит у мольберта,Молча, Художник стоит у мольберта,    
Кисти мелькают, как птицы под ветром.Кисти мелькают, как птицы под ветром.Кисти мелькают, как птицы под ветром.Кисти мелькают, как птицы под ветром.    
Лучик от солнца и брыЛучик от солнца и брыЛучик от солнца и брыЛучик от солнца и брызги прибоя,зги прибоя,зги прибоя,зги прибоя,    
Горсть янтаря, что прибило волною,Горсть янтаря, что прибило волною,Горсть янтаря, что прибило волною,Горсть янтаря, что прибило волною,    
    
Гроздья рябины, как капельки крови,Гроздья рябины, как капельки крови,Гроздья рябины, как капельки крови,Гроздья рябины, как капельки крови,    
Зелень травы, хмурость тучи над морем,Зелень травы, хмурость тучи над морем,Зелень травы, хмурость тучи над морем,Зелень травы, хмурость тучи над морем,    
Нежность любимой, улыбку ребенка Нежность любимой, улыбку ребенка Нежность любимой, улыбку ребенка Нежность любимой, улыбку ребенка ––––    
Все написал своей кисточкой тонкой.Все написал своей кисточкой тонкой.Все написал своей кисточкой тонкой.Все написал своей кисточкой тонкой.    
    
В это творенье вложил  он всю душу,В это творенье вложил  он всю душу,В это творенье вложил  он всю душу,В это творенье вложил  он всю душу,    
Сердце свое беспокойное сСердце свое беспокойное сСердце свое беспокойное сСердце свое беспокойное слушал.лушал.лушал.лушал.    
Глянул Всевышний, слегка удивился Глянул Всевышний, слегка удивился Глянул Всевышний, слегка удивился Глянул Всевышний, слегка удивился ––––    
На полотне целый  мир  уместился!На полотне целый  мир  уместился!На полотне целый  мир  уместился!На полотне целый  мир  уместился!    
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                            Лаврова ТатьянЛаврова ТатьянЛаврова ТатьянЛаврова Татьян 



 

Бураканов Рафаэль НуриевичБураканов Рафаэль НуриевичБураканов Рафаэль НуриевичБураканов Рафаэль Нуриевич

Рафаэл  Нуриевич  Бураканов
художник  инсталляции

художественной группы «

объединении «Артыш», является
участник республиканских

   

1. Попова, Эльвира
ресурс] / Э. Попова
 

В мае в Уфимской

выставка Рафаиля Нуриевича

инсталляции, члена 

художественной группы

творческом объединении

организатором. Участник

выставок Рафаиль Нуриевич

Доверительно, проникновенно

через проявления подлинно

Бураканов Рафаэль НуриевичБураканов Рафаэль НуриевичБураканов Рафаэль НуриевичБураканов Рафаэль Нуриевич

 

 
Бураканов  родился  в 1953 году в г. Мелеузе   
инсталляции, член Союза художников России с 1997 

группы «Отражение» (1990-1992). С 1995 года он состоит
Артыш», является его одним из инициаторов и организатором

участник республиканских, зональных, всероссийских выставок

Эльвира. Искренняя философия в красках
Попова. – Режим доступа:  ufagallery.ru/?p=

Уфимской художественной галерее открылась

Рафаиля Нуриевича Бураканова – живописца, графика

члена Союза художников России с 1997 

группы «Отражение» (1990-1992). С 1995 

объединении «Артыш», является его одним

Участник республиканских, зональных

Рафаиль Нуриевич говорит со зрителем тихо

проникновенно и доходчиво он передаёт

проявления подлинно прекрасного и возвышенного
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Бураканов Рафаэль НуриевичБураканов Рафаэль НуриевичБураканов Рафаэль НуриевичБураканов Рафаэль Нуриевич    

 -  живописец, график, 
России с 1997 года, член 

года он состоит в творческом 

низатором. С 1076 года 
всероссийских выставок. 

красках [Электронный 

ufagallery.ru/?p=572 

открылась 8-ая персональная 

живописца, графика, художника 

с 1997 года, члена 

995 года он состоит в 

одним из инициаторов и 

зональных, всероссийских 

зрителем тихо, без пафоса. 

передаёт действительность 

возвышенного. Художник 



 

изображает то, что каждому

связано с понятием Родина. Это

грусть. Поддавшись такому настроению

Птица, дорога, мостик, 

особая философия. Автор говорит

впоследствии попытался найти

академизма. «И я нашел свое

легко пишется, где я остаюсь самим

гармонии с окружающим меня

Художник профессионально

Об уровне Рафаэля Бураканова

стране картин. Работы уфимца

Историко-краеведческом музее

России и за рубежом (Германия

ограничивает себя рамками

«художник», хотя на самом деле

поэт. Несмотря на «разнородность

скопление наработанных приемов

элементов, на которых непрерывно

каждому человеку знакомо, близко и дорого

Родина. Это можно увидеть в таких картинах

на Агидели», «

«Путешествие по

Мелеузовке» и многих

произведениях. Он умеет

чётко передать на холсте

или пасмурность дня

знойного солнца и насыщенность

зелени лета. В 

практически нет драматизма

столкновений, 

умиротворённость и порой

такому настроению, с ним трудно расстаться

мостик, лампа, цветок - везде творческие

Автор говорит, что получив классическое образование

найти свой стиль, в частности, попытался

свое направление, свою нишу в искусстве

остаюсь самим собой, где я пребываю в некой

меня миром», - пояснил Рафаэль Нуриевич

профессионально занимается живописью уже более

Бураканова говорит беглый обзор разлетевшихся

уфимца находятся в БГХМ им. М.В. Нестерова

музее г. Мелеуза (РБ), в частных со

Германия, США, Финляндия, Франция, Япония

рамками одного жанра. И называет себя

самом деле очень самобытный мастер и талантливый

разнородность» картин, в них есть  «узнаваемый

наработанных приемов. Но это не всегда «куча» определенных

непрерывно «ездит» художник. Художественный

8 

дорого - то, что 

картинах, как «Утро 

», «Мелеуз», 

по реке 

многих других 

Он умеет очень 

на холсте ясность 

пасмурность дня, тепло 

солнца и насыщенность 

В пейзажах 

нет драматизма, 

лишь 

орённость и порой тихая 

расстаться. 

творческие находки и 

классическое образование, 

попытался отойти от 

искусстве, где мне 

в некой душевной 

Нуриевич. 

уже более 30 лет. 

разлетевшихся по 

Нестерова (Уфа), 

частных собраниях в 

Франция Япония). Он не 

себя просто – 

мастер и талантливый 

узнаваемый стиль», 

куча» определенных 

Художественный язык 
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нарабатывается немалым трудом, но когда техника доведена до автоматизма, 

укрепляется довольно быстро. Как только стиль выработан, появляется 

уверенность - в его границах мастер чувствует себя сильным. Поэтому так 

трудно оторваться и начать двигаться в новом направлении. Это - тупик, 

потому что многим в определенный момент жизни хочется перестать делать 

«одно и то же», а отойти от привычного страшно. Рафаэль Нуриевич  не 

боится новых поисков, своё видение и стиль он меняет в зависимости от 

настроения, с течением времени, как например, Пабло Пикассо со своим 

ранним «розовым» периодом и поздним кубизмом. 

Искусство Бураканова, начиная с первых юношеских опытов и до самых 

недавних произведений, пронизано взволнованной нежностью к жизни. 

Любой объект его творчества - будь то лицо человека или цветок, пейзажный 

мотив или композиция из незатейливых предметов домашнего обихода - 

наполнен трепетным и напряженным чувством: только лирическим 

переживанием вызывается вдохновение художника, побуждающее его 

выразить формой и цветом изменчивый, вечно ускользающий облик живых 

явлений действительности. За сорок лет работы в искусстве Рафаэль 

Нуриевич не раз перестраивал свою изобразительную систему, но своему 

лирическому чувству не изменял никогда. Анализируя раннее творчество 

мастера, критика намечала в нем периоды импрессионизма, кубизма и 

футуризма. Однако эта периодизация дает лишь самую грубую и 

приблизительную схему процесса первого начального этапа формирования 

художника. 

Лирический «Автопортрет» 1975 года, сделанный двадцатидвухлетним 

художником, уже содержит, как в зародыше, едва ли не все важнейшие 

особенности его будущего искусства. Именно отсюда начался непрерывный 

и органически развивающийся процесс формирования живописной системы 

Бураканова. Сознательная целеустремленность и творческая зрелость 

«Автопортрета» свидетельствуют, прежде всего о большой 



 

дисциплинированности чувства

составляющей одну из самых характерных

В картинах «День. Зеленый

находят кубистические элементы

живописи Бураканова влияние

Мастер не отрекается ни от реальности

Каждый раз он не перестает

взглядом на окружающий нас

контраст. Рядом с картинами

выглядят утонченными и изящными

декоративные работы, где

чувства и творческой мысли, о силе 

самых характерных черт художника. 

Зеленый луч» и «Эволюция» критики

элементы. А между тем едва ли возможно

влияние ортодоксальных кубистических построений

от реальности, ни от живого наблюдения

перестает удивлять своим новым чувством

окружающий нас мир. В экспозиции выставки 

картинами, написанными в пастельных тонах

и изящными, соседствуют более экспрессивные

где доминируют яркие контрастные

10 

силе интеллекта, 

критики нередко 

возможно найти в 

кубистических построений. 

наблюдения. 

чувством, новым 

 присутствует 

пастельных тонах, которые 

более экспрессивные, 

контрастные цвета. 



 

Выставленные работы

Мы видим, что в своих

вечное и мгновенное, два

сплав вымысла и жизненных

творческое кредо сам мастер

заключающийся в служении

Художник, глядя на

произведение искусства

сердце радостью и люб

Настоящим источником

родная Башкирия. Прекрасное

краски и непривычный

находят свое отражение

обогатила его живопись

композиционные решения

размера большой картины

Его искусство тяготеет

творчество – бесценный

Именно это делает его

работы – это действительно ново, свежо, 

в своих картинах Рафаэль Бураканов стремится

мгновенное, два начала. Сами же сюжеты произведений

и жизненных ассоциаций. Вот как

сам мастер: «Творчество есть высший Божественный

в служении добру, возвышению человека

глядя на мир, воспринимая и осмысливая

искусства, способное увлечь зрителя красотой

и любовью к жизни». 

источником вдохновения для Рафаэля

Башкирия Прекрасное  величие уральской природы

непривычный свет, островки сохранившейся народной

отражение в произведениях художника. Работа

живопись. Мастер всегда находит

решения, и любой из его этюдов можно

картины. 

искусство тяготеет к основам, первовременам

бесценный опыт понимания символического

делает его эстетически и этически ценным

11 

свежо, нежно и утонченно. 

Бураканов стремится соединить 

произведений – это некий 

как определяет свое 

высший Божественный дар, 

возвышению человека, природы. 

осмысливая его, создает 

красотой, наполнить его 

Рафаэля Нуриевича стала 

уральской природы, ее особые 

сохранившейся народной культуры 

ника. Работа на пленэре 

находит интересные 

этюдов можно увеличить до 

первовременам, к Слову. Его 

символического языка Веры. 

ценным для сегодняшнего 
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человека – и западного, и восточного, который может быть и в разной 

степени, но неуклонно теряет этот умный взгляд на себя и на мир. Взгляд с 

позиций вечности. Искусство Бураканова - это некий ответ на вызов времени, 

связанный с тем, что в нашей культуре редуцирована, сведена к минимуму 

сфера  сакрально - художественного. Эта сфера не является собственно 

церковной или специфически религиозной. Это та сфера, где художник в 

живописи размышляет о Боге. Главный смысл его искусства - это 

воплощение сакральных идей, и искусство когда-то родилось из идеи Бога и 

из формы поклонения Ему, а потом утратило эту связь со своей основой, 

своим стержнем. «Это необходимо вернуть, - утверждает Рафаэль Бураканов, 

- это единственный способ сделать искусство, в том числе современное 

искусство, интересным обществу». 

Внутри каждого из нас есть центр покоя, окруженный тишиной. Рафаэль 

Нуриевич попытался своими произведениями окружить человека этой 

тишиной, в которой он будет испытывать состояние внутренней гармонии. И 

помещение Уфимской художественной галереи стало для зрителя тем местом 

бесконечного пути созерцания и медитации…. 

Для Рафаэля Нуриевича интересен и значим любой человек, как 

создание Творца. Отец, создавая людей по своему Образу и Подобию, 

вложил в них Любовь. По мнению художника, Бог - это и есть Любовь. Не 

случайно мастер создал диптих «По образу и подобию». Все картины 

Бураканова - портреты, пейзажи, натюрморты - наполнены внутренним 

светом и любовью самого художника, которую он хочет донести до зрителя. 

Тщательная «прописанность» или, наоборот, нарочитая незаконченность – 

притягивают и завораживают. От них нельзя отойти, просто скользнув 

взглядом, хочется рассматривать, разгадывать, погружаться… 

На выставке представлены и этюды, наброски, эскизы - работы, в 

которых нет завершенности, но есть идея и индивидуальность. 

Венец творения природы - человек, но, к сожалению, иногда мы 

забываем об этом. Отдавшись низким инстинктам, не задумываясь, искажаем 
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этот живой мир, уничтожаем его представителей. Об этом и повествует 

экспрессивная композиция  «Выстрел - возвращение». Картина звучит как 

призыв - «Мы должны беречь родную землю, все разнообразие живого от 

маленького насекомого до могущественного зверя!» От каждого из нас 

зависит, сможем ли мы сохранить видовое многообразие цивилизации. 

Каждый вид имеет свой уникальный генофонд, он - неповторимое явление в 

природе. Нужно заботливо оберегать природу родного края, каждое живое 

существо, которое украшает нашу землю. С болью в сердце в «Выстреле» 

Бураканов «говорит» о духовном одичании, о браконьерстве, 

оборачивающемся, прежде всего, против человека. 

Тема «человека и природы» проходит сквозь всё творчество художника. 

В пейзажах природа является наиболее совершенным олицетворением 

истины - Дао, а созерцание природы - лучший путь познания и усвоения этой 

истины. Отсюда неповторимость буракановского пейзажа «гор и вод» с его 

необозримостью, воздушной перспективой, лаконизмом и выразительностью 

линий, тушевого пятна, глубокой значительностью белого фона («Притча о 

деревне», Утро на Агидели», «Цветущий день»).   

В буракановской живописной системе ясно видна стилистика модерна, 

но и одновременно одухотворённость; гармония цветов сближает его с 

японскими мастерами, ценителями красоты и прекрасного. В его картине 

каждый предмет глубоко символичен; каждое дерево, цветок, животное или 

птица является знаком поэтического образа. В глазах Рафаэля Нуриевича это 

не просто предмет любования, но и аллегорические символы. 

В картине «Луч солнца, задержавшийся на земле», выполненной в 

технике ассамбляж, эклектично объединённые элементы создают 

впечатление некой разрастающейся структуры. Из статичного центра во все 

стороны устремляются линии движения, словно это схематично начерченный 

космос, который после Большого взрыва, в момент создания Вселенной, всё 

ещё продолжает расширяться. 
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В «Табуле Раза» художник обращается к теме чистоты души, изображая 

неопределенное и неустановившееся, как детская память, белым цветом (в 

переводе с латинского это выражение переводится как «чистая дощечка»). 

В экспозиции представлено около 100 работ фигуративной и 

нефигуративной живописи, графики. Эта выставка вновь демонстрирует, что 

Рафаиль Бураканов - мастер разносторонний, ищущий и, как следствие, 

разноплановый. Здесь есть и очень светлые, нежные произведения. Есть 

также работы, пусть и небольшого формата, но очень монументальные. Но 

самое главное, что объединяет и эту экспозицию, и другие - это некая 

«духовность», «чистота», «прозрение», которую несёт нам автор.  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кузнецова Валентина ГеоргиевнаКузнецова Валентина ГеоргиевнаКузнецова Валентина ГеоргиевнаКузнецова Валентина Георгиевна

Педагог студии
Член

Заслуженный
Диплом

Серебрянная
Член-корреспондент

2.  Евсеева, Светлана
     / С.Евсеева, искусствовед
     государственного художественного
     Министерство культуры

 

Родилась в 1949 

Башкирии. Окончила

искусств (1964-1968) и

института живописи, скульптуры

Преподавала в художественной

(1968 - 1979), работала

искусства Уфимского Дома

Кузнецова Валентина ГеоргиевнаКузнецова Валентина ГеоргиевнаКузнецова Валентина ГеоргиевнаКузнецова Валентина Георгиевна

 

студии керамической лепки (художественной керамики
Член Союза художников СССР с 1983 года.

Заслуженный художник Республики Башкортостан
Диплом Российской Академии художеств (1998).

Серебрянная медаль Российской Академии художеств
корреспондент Российской Академии художеств

 

Светлана. Валентина Кузнецова. Керамика
искусствовед, старший научный сотрудник

государственного художественного музея им.М.В.Нестерова
Министерство культуры республики Башкортостан

 1949 году в с. Воскресенское Мел

Окончила художественное отделение Уфимского

1968) и факультет теории и истории искусств

живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина

художественной школе г. Стерлитамака

работала руководителем Народной студии

Уфимского Дома культуры им. М.И.Калинина (1979

15 

Кузнецова Валентина ГеоргиевнаКузнецова Валентина ГеоргиевнаКузнецова Валентина ГеоргиевнаКузнецова Валентина Георгиевна    

художественной керамики) 

года. 
кортостан.  

 (1998).  

художеств (2007),  

художеств  (2012г.) 

Керамика  [Текст]: каталог 
сотрудник Башкирского 

В.Нестерова  - Уфа: 

Башкортостан, 1992. - С.3 - 23.                

Мелеузовского района 

Уфимского училища 

искусств Ленинградского 

И.Е.Репина (1969-1975). 

Стерлитамака Башкирской ССР 

дии изобразительного 

Калинина (1979 - 1988). 
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Член Союза художников СССР с 1983 года. 

С 1987 по 1991 гг. - член Правления СХ Башкирии. С 1988 - член 

творческой комиссии декоративного искусства СХ РСФСР. Работает в 

керамике (глина, шамот, фаянс). 

С 1977 года регулярно работает в творческих группах художников-

керамистов на Экспериментальном творческо-производственном комбинате 

(ЭТПК) в Москве. В 1985 и 1988-1990 гг. - в группах фаянса. 

С 1977 года - участница республиканских, зональных, всероссийских, 

всесоюзных, групповых и специальных художественных выставок. 

В том числе: 

1977 - Всероссийская выставка «Молодые художники России - 60-летию 

Ленинского комсомола». Москва. 

1979 - Зональная выставка «Урал социалистический». Тюмень. 

Персональная выставка - отчет о работе в творческой группе 

художников - керамистов на ЭТПК Москвы (совместно с М.Кузнецовым и 

А.Сафаралиевым). Стерлитамак. 

1980 - Всесоюзная выставка молодых художников. Москва. Выставка 

«Советская Россия -6». Москва. 

1981- Всероссийская выставка «По родной стране». Москва. 

1982 - Всероссийская передвижная выставка «По родной стране». 

1983 -Групповая выставка 15-ти уфимских художников «Мир, в котором 

мы живем» (совместно с Р.Арслановым, В.Батищевым, А.Веселовым, 

Е.Винокуровым, З.Гаяновым, Е.Клейменовым, А.Королевским. 

С.Красновым, В.Лесиным, В.Меосом, У.Мухаметшиным, Р.Сафаргалеевой, 

Х.Хабибрахмановым,  А.Холоповым). Уфа. ЦВЗ СХ БССР. 

1984 -Республиканская молодежная выставка-3. Уфа. ЦВЗ СХ БССР. 

1985 - Выставка «Советская Россия-7». Москва. Зональная выставка 

«Урал социалистический». Свердловск. 

1986 - Групповая выставка 9-ти уфимских художников «Традиция и 

современность» (совместно с Е. Винокуровым, З. Гаяновым, Н. 
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Калинушкиным, Е. Клейменовым, С. Красновым, В. Лесиным, У. 

Мухаметшиным,  И. Фартуковым). Уфа. БГХМ им. М.В.Нестерова. 

1987 - Всероссийская выставка «По родной стране». Москва. Выставка 

«Советская Россия». Москва. Выставка «Художники Башкирии - 70-летию 

Великого Октября». Ульяновск. Групповая выставка «Десять художников 

Уфы – Новосибирску» (совместно с К. Губайдуллиным, Е. Винокуровым, С. 

Игнатенко, Е. Клейменовым, С. Красновым, В. Лесиным, У. Мухаметшиным, 

И. Фартуковым,  Р. Харисовым). Новосибирск. ВЗ Академгородка. Выставка 

«Керамика, дерево, гобелен». Уфа. ВЗ Худ. фонда  БССР. 

1988 - Выставка московских художников «Земля и люди». Москва. 

Республиканская весенняя выставка. Оренбург. 

1989 - Выставка «Художники автономных республик, областей и 

национальных округов РСФСР». Москва. Первая республиканская выставка 

монументально-декоративного искусства. Уфа. ЦВЗ СХ БССР. 

1990 - Выставка «Искусство Урала». Челябинск. Выставка группы 

башкирских художников «Сары бия» («Желтая лошадь») (совместно с И. 

Газизуллиным, М. Давлетбаевым, Д. Ишемгуловым, Н. Латфуллиным, С. 

Лебедевым, М. Назаровым, Н. Пахомовым). Челябинск. Выставка 

декоративного искусства. Уфа. ВЗ ЦНТИ. 

1991 - Зональная выставка «Урал». Курган. Выставка галереи «Сангат» . 

Варшава. Групповая выставка 8-ми керамистов России «Это-фаянс!» 

(совместно с Н. Богдановой, З. Борзенковой, Г. Визель, Ю. Кирилловой, Р. 

Неведровой, В. Сидоровым,  А. Ситником). Москва. Музей истории города 

Москвы. Выставка группы башкирских художников «Сары бия» («Желтая 

лошадь») (совместно с И. Газизуллиным, Ф. Ергалиевым, Д. Ишемгуловым, 

М. Назаровым, Н. Пахомовым). Йошкар-Ола. Республиканский музей 

изобразительного искусства. 

1992 - Персональная выставка (совместно с В.Шибаевой). Уфа. БГХМ 

им. М.В.Нестерова. Персональная выставка.  Пос.  Воскресенский  



 

Мелеузовского  р-на БССР. Воскресенская

выставка (совместно с  В. Шибаевой

«Сангат» - художественный

современного башкирского искусства

Воскресенская картинная

государственного художественного

ТЕМА 

Теплый мир деревенского

таинствами бабушкиных сказок

запахами отчего дома, мир чистой

сотканный из щебета знакомых

спокойных красок трав, лис

стойких ароматов поля и звуков

трепетно любимый мир 

художницу всю ее жизнь

стремится постоянно, в нем 

ее души. Как долгожданны

встречи с семьей, соседями

родном Воскресенском! Не в

мире, - истоки ее художнического

познать вечную гармонию жизни

произведения?! На Родине

Воскресенском, Валентина впер

руках и ощутила волшебные

материала. Это было в 1975 

самостоятельные занятия 

рассказывает о своих тогдашних

Тор, вылепила фигурки - игрушки

БССР. Воскресенская картинная галерея. Персональная

Шибаевой). Уфа.   Галерея «Сангат».  

художественный салон в Уфе, организующий

башкирского искусства (в том числе - за рубежом).

картинная галерея - филиал Башкирского

художественного музея им. М.В.Нестерова. 

«Земля - родная, ее всегда чувствовал
народ где-то у самых звезд» 

                                               М.Пришвин

деревенского детства, напоенный родительской

бушкиных сказок, шорохами и 

мир чистой природы, 

щебета знакомых птиц, 

трав, листьев, цветов, 

и звуков леса, - этот 

мир не отпускает 

жизнь, к нему она 

нем - каждая частица 

долгожданны и как хороши 

соседями и знакомыми в 

Не в нем ли, в этом 

художнического вдохновения? Не он ли даровал

нию жизни и сделать ее главным «героем

Родине, в старинном русском ураль

Валентина впервые прикоснулась к глине, согрела

волшебные свойства этого благодатного 

в 1975 году - именно тогда начались

занятия керамикой. Художница с удовольствием

тогдашних «опытах»: «Накопала глины на

игрушки. Была поздняя осень, шел снег
18 

Персональная  

 

организующий выставки 

рубежом). 

Башкирского 

чувствовал 

М.Пришвин 

родительской лаской, 

даровал ей счастье 

героем» своих 

уральском селе 

согрела ее в своих 

благодатного природного 

лись ее первые 

удовольствием 

глины на берегу реки 

снег, глина была 
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ледяная. Игрушки высушила и обожгла в русской печи. Потом выгребла их 

оттуда вместе с углями. Фигурки стали яркие и звонкие. Расписала темперой 

и сама поразилась: какие же они веселые и живые! Обжиг получился 

замечательный: ни одна фигурка ни треснула, ни покоробилась. Я это 

воспринимаю как добрый знак, и с тех пор мне всегда везет с обжигом. Ведь 

в керамике художник, его руки, его душа - это только половина дела, а вторая 

половина - огонь, который может быть очень разным: и щедрым, дарящим 

удачу и радость, но часто - беспощадным, не прощающим художнику даже 

малую толику его ошибки». 

Первые работы Кузнецовой в керамике были показаны на выставке в 

Уфе в 1977 году. Они были еще малопрофессиональны и несколько наивны, 

и тем не менее сразу же привлекли внимание специалистов и зрителей 

образной свежестью, непосредственностью и искренностью. В том же году 

произведения Кузнецовой экспонировались на двух крупнейших выставках в 

Москве - всесоюзной и всероссийской. Рождение нового художника 

состоялось, и это было тем более важно, поскольку в искусстве Башкирии 70-

х годов обращение к такому материалу, как керамика, было явлением 

редким. 

Началась пора поисков - стиля, темы, выбора материала - и 

технического совершенствования. 

В 1978 году, занимаясь в группе художников - керамистов на ЭТПК в 

Москве, Кузнецова остро почувствовала необходимость решения, в первую 

очередь, уже художественных, творческих задач своего искусства. Тема, 

главная тема... Ее тема... В чем она? Ответ был найден почти сразу: образная 

природа создаваемых и будущих произведений должна строиться на основе 

эмоционально-романтического восприятия действительности. Праздничное 

чувство мира, так ярко выраженное в русском народном искусстве, уходящее 

своими корнями в глубины славянской культуры, в особенности 

национальной психологии, в то, что принято называть «русским 
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характером», стало исходным творческим принципом и духовной 

потребностью молодого мастера. 

В конце же 70-х годов Валентина утвердилась и в выборе керамического 

материала - это глина, шамот, роспись ангобами. Тогда же определились и 

жанровые пристрастия художницы: портреты, пейзажи, жанровые 

композиции и натюрморты, решенные как в форме декоративных пластов, 

рельефов, тарелок и блюд, так и в малой скульптурной и монументально-

декоративной пластике. Лучшие же произведения Кузнецовой, созданные в 

этих жанрах, датируются 80-ми годами. Именно тогда сформировалось ярко 

индивидуальное, ни на кого не похожее творческое лицо художницы, мир 

дорогих ей тем и образов, оригинальная стилистика их воплощения в 

материале - глине, шамоте, а с середины 80-х годов - и в фаянсе. 

Анализируя творчество Валентины Кузнецовой 80-х - начала 90-х годов, 

вероятно, было бы естественным и закономерным рассматривать его в 

контексте общего развития советского искусства этого десятилетия. Но 

ограничиться только этим - значило бы намеренно сузить и упростить 

существо самого вопроса, а главное - лишить себя возможности внутренне 

прочувствовать, понять и по достоинству оценить природу и значение 

уникального дарования художницы. Скорее нужно говорить о том, что 

Кузнецова, будучи человеком редкого таланта, щедро наделенным природой 

даром особенного, «многослойного» воображения и фантастической 

работоспособностью, не могла позволить себе комфортно «плыть по 

течению», напротив, она оказалась как бы на «гребне волны», в кульминации 

того сложного, но органически близкого ей процесса, который происходил в 

советском изобразительном искусстве в начале 80-х годов. Тогда на смену 

умозрительно - аналитическому направлению, доминировавшему 

практически во всех видах и жанрах с середины 70-х годов, пришло 

искусство так называемой «Новой эмоции». 

Интеллектуальный рационализм и эмоциональная сдержанность были 

«сметены» мощной волной казалось бы давно забытых чувств: 
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романтический восторг и неожиданная задушевность, непосредственная 

поэтичность и открытость, психологическая заостренность и ностальгическая 

чувственность стали главными составляющими, «тканью» образной природы 

произведений 80-х годов. В башкирском искусстве этого времени    

примерами  наиболее   последовательного воплощения концепции 

возвышенно - романтического претворения художественного образа стало 

творчество таких мастеров, как живописцы Е. Клейменов и Е. Винокуров, 

графики И. Фартуков, В. Лесин и З. Гаянов, скульптор Н. Калинушкин, 

керамист М. Таран. Искусство Валентины Кузнецовой как бы 

консолидировало в себе все возможные варианты этого претворения, 

счастливо избежав при этом нарочитой декларативности преимуществ новой 

концепции. Свободное от конъюнктуры, призванное дать свежую, 

убедительную интерпретацию таких извечных ценностей национальной 

культуры, как высокая духовность, нравственная красота и здоровье, 

гармоническое единство человека и природы, оно покорило зрителей своей 

открытостью и искренностью, образной значительностью и глубиной. 

Казалось, давно такие привычные общечеловеческие понятия, как ДОБРО, 

ЛЮБОВЬ, МИР, ДОМ, ПРАЗДНИК, не звучали с такой обезоруживающей 

подлинностью и теплотой! Вместе они сливались в единую торжественно-

величальную мелодию - Гимн ЧЕЛОВЕКУ. Кто же он - Человек Кузнецовой - 

главный герой ее произведений? Где, в чем - его корни? Что приемлет он, а 

что претит ему в бесконечном жизненном пространстве? На что рассчитан 

созидательный пафос его личности? 

Посмотрите на маленькие фаянсовые шедевры Кузнецовой 1985 года – 

«Моя бабушка», «Автопортрет», «Вера», «Анвар» - или на более ранние 

скульптурные композиции, выполненные в шамоте, - «Молодая семья», 

«Разговор об искусстве», «Семья Аюповых» (все - 1982) - или на созданные в 

1990 году 20 скульптурных композиций, составивших уникальную по 

эмоциональной наполненности фаянсовую серию «Воскресенская жизнь». 

Каждый из названных персонажей легко «ответит» на любой из заданных 
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вопросов. Мудрая русская пословица гласит: «Рыбам - зола, птицам - воздух, 

а человеку - вся земля». Эти простые слова естественно и прочно лежат в 

основе конструируемого Кузнецовой Мира - той малой Вселенной, 5 которой 

так легко и свободно дышится ее Человеку. Эта малая Вселенная построена 

на древний славянский лад - по законам большого пространства и вселенной 

гармонии: мир охватывается как бы одним взглядом, одним чувством, все 

живет в нем не порознь, а вместе - поля, леса, солнце, небо, тучи, птицы, 

животные, человек - вся земля, весь белый свет. При этом Человек, чувствуя 

себя частью Природы, частью Космоса, уверенно сохраняет свою 

особенность и конкретность. В единстве с конкретной природой, в реальной 

среде и протекает его жизнь, полная радостей и печалей, сотканная из будней 

и праздников. 

Как и древний славянин, он считает Космосом, в первую очередь, свой 

собственный дом, со всеми его обитателями и обстановкой, родовыми 

традициями и семейными привычками. Для Кузнецовой таким Домом, такой 

Вселенной всегда было и остается село Воскресенское - та единственная 

«эмоциональная сфера», в пределах которой и рождаются ее произведения. 

Скульптурные жанровые композиции Кузнецовой, и среди них – «Большой 

букет», «Большая тыква» (1984, шамот), «Огородница», «Соседка» (1988, 

фаянс), «Девушка с букетом», «Влюбленные», «Материнство», «Памятный 

день», «Банька», «Подметаем пол», «Хорошо растет»  (все - 1990, фаянс), как 

и другие, не названные здесь, но хорошо знакомые зрителям по 

многочисленным выставкам, основаны на бесхитростности сюжета, 

увиденного добрыми глазами художницы, на ее мягкой улыбке, вызванной 

теплыми воспоминаниями детства и юности, иногда - легкой иронии, но 

всегда - большой любви и человечности. Этим персонажам доверяешь, они 

жизненно правдивы и естественны в своих проявлениях: занимаются 

любимым делом, отдыхают после работы, радуются, любят, о чем-то 

печалятся или мечтают. Кажется, что все они знакомы друг с другом, 
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настолько открыты их лица, естественны позы и жесты, как будто все они 

живут в одном прекрасном Доме, в одном прекрасном Мире!. 

Мир добра, созданный для нас художницей, не приемлет драматизма и 

возможности трагедии. Это устойчивый мир любви, дружбы и взаимного 

уважения, в нем царит радостное ощущение жизни. При этом Кузнецова не 

идеализирует, не предлагает нам готовую модель «Доброго мира»: ее 

персонажи живут обычной человеческой жизнью, подчас выполняют 

трудную крестьянскую работу («Большая тыква», «На свекле», «Утро. 

Дойка», «Сенокос» - 1990, фаянс), но главное, что в их «отношениях друг с 

другом» нет места фальши, неискренности, равнодушию. Они как бы 

исподволь преподают нам урок добрых человеческих отношений, урок 

истинной добросердечности, приветливости и душевной щедрости.                         

В жанре скульптурного портрета выделяется, с одной стороны, портрет 

психологический, основанный на силе эмоционального порыва и душевного 

переживания автора по отношению к одной, конкретной модели, к 

конкретному человеку («Вера». «Анвар», «Салима-апа с дочерью», 

«Автопортрет», «Моя бабушка» - 1985, фаянс; «Художник Воробьев» -1987, 

шамот; «Роза с дочерью» - 1988, шамот; «Н. И. Калита» - 1990, фаянс; 

«Сережа», «Галя» - 1990, шамот) и, с другой - портрет композиционный, в 

котором познание внутреннего мира модели происходит в единстве с 

природой или любой иной средой обитания человека, хотя среда эта у 

Кузнецовой обозначена, как правило, лишь условно, в форме свободного, 

пространственно-пластического «намека», и работает при обязательном 

«включении» активной зрительской фантазии («Художница» - 1983, шамот; 

композиция «Родительский день», «Учительница» - 1987, шамот; «Вера у 

окна» - 1988, шамот). В трактовке портретного образа художница отдает 

предпочтение длительным состояниям модели, раздумьям и переживаниям, 

имеющим вневременное развитие. При этом важно отметить, что в 

творчестве Кузнецовой трудно ограничить рамками портрета или жанра то 

или другое произведение, или цикл произведений: практически всегда эти 
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границы «размываются» - в портрете проявляются лучшие черты жанра, в 

жанровых композициях - портрета. Объяснить эту особенность несложно: 

художница всегда горячо неравнодушна к своим героям, ведь прототипами 

их являются конкретные люди, бесконечно дорогие для нас, - члены семьи, 

друзья, знакомые, соседи. Духовное объединение героев произведений 

Валентины Кузнецовой в единую «эмоциональную сферу добра» 

достигается, в первую очередь, благодаря удивительной человеческой 

цельности их автора, того богатства души, которым обладает эта незаурядная 

женщина. Но персонажи Кузнецовой не скованы границами этой сферы, 

напротив, они существуют лишь для того, чтобы выявить и разрешить 

комплекс тех сложных этических проблем, которые так волнуют художницу. 

Для зрителя же предлагается «короткая волна», связь с персонажами 

«напрямую»: во-первых, скульптуры Кузнецовой, как правило, небольших 

размеров, а многие из них легко умещаются на ладони, как уместилась бы 

любая глиняная игрушка, вылепленная народной мастерицей в Дымкове или 

на Каргополье, а значит, ее всегда можно согреть теплом руки или прижать к 

себе, или встретиться с нею «с глазу на глаз». Во-вторых, составляя единый 

экспозиционный ряд, эти скульптуры как бы занимают первый план в 

пространстве воображаемой картины, более того, они предельно придвинуты 

к ее краю, открыты для зрителя. И, наконец, обобщенная пластика фигур, 

отсутствие детализации, плавно заполненный объем, намеренная статичность 

поз способствуют размеренному характеру повествования, неторопливому 

развитию сюжета. Так разрешается проблема «свободного контакта» зрителя 

с моделью, в результате которого зритель практически лишен соблазна 

встать на позицию стороннего наблюдателя, напротив, он активно входит в 

эту «эмоциональную сферу», сопереживая, радуясь или печалясь, с героями 

полюбившихся ему произведений. 

МАТЕРИАЛ,  ПЛАСТИКА,  ЦВЕТ. 

В 1985 году в творческом активе Валентины Кузнецовой появился 

новый для нее тогда материал - белоснежный фаянс. С нескрываемым 
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восторгом рассказывает художница о его удивительных свойствах и 

возможностях: «Наряду с глиной и шамотом очень люблю белый фаянс. 

Керамические возможности его огромны. Он на редкость пластичный, из 

него можно лепить скульптуры, пласты, вазы, блюда, можно использовать и 

как гончарную массу фаянс прекрасно «тянется» на гончарном круге. Но 

особенно хорош фаянс для росписи: черепок звонкий и плотный, и красители 

звучат на нем особенно чисто, ярко и сложно, хотя в сравнении с работами 

других художников, в моем фаянсе цвета немного, как правило, это легкая 

роспись солями и окислами металлов». Работая с глиной, шамотом или 

фаянсом, Кузнецова всегда «во власти» свойственного ей живого, подчас 

обостренного чувства материала. Ей хочется обязательно сохранить и дать 

почувствовать зрителю притягательную шероховатость шамотной массы или 

матовость и бархатистость ослепительно белого фаянса, материальную 

первозданность глиняной фактуры или природные возможности ангоба 

расцвечивать глину и наращивать цветовой объем, создавая на плоскости 

декоративных пластов и тарелок веселую «игру» красочных рельефов. На 7-

ой Всероссийской выставке «Советская Россия» (1985) эта особенность 

искусства Валентины Кузнецовой была определена как ярко выраженное 

керамическое начало. Суть данного определения заключается в том, что 

свойственное художнице чувство материала, выраженное в обязательном 

выявлении его природных качественных характеристик, нельзя ограничить 

только узкими рамками такого, несомненно важного в искусстве керамики 

понятия, как «технологический прием». Здесь нужно говорить о более 

глубоком процессе, связанном с серьезным освоением художницей 

древнейшей керамической традиции, ее сознательным сохранением и 

творческим переосмыслением. Бесспорно, что в основе этого 

переосмысления и верности традиции лежит все та же удивительная 

особенность Кузнецовой - человека и Кузнецовой - художника - видеть, 

ощущать весь исторический процесс, в том числе и историю мирового 

искусства, как единое монолитное целое, где традиция и новаторство как бы 
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питаются соками одного дерева. Чувство цельности мироощущения - 

счастливейшее состояние души, воспитанный в себе самой своеобразный 

внутренний «нерв», «пульс», который может быть назван значимо и емко - 

культурой памяти. 

Культурой памяти руководствуется Кузнецова и при определении 

главных творческих «ориентиров» своего искусства - темы, жанров, 

традиций, и при решении таких специальных вопросов, как выбор материала, 

пластическая трактовка объема, цвет. Так, например, решая задачи 

живописного порядка, Кузнецова стремится стабильно и целенаправленно 

сохранять исторически сложившийся, древнейший порядок в прохождении 

всех технологических стадий «наведения» живописного «декора» - это лепка, 

прорисовка линией, роспись (пласты «Женщина в синем», «Женщина в 

розовом», «Девочка в голубом» - все 1985, фаянс; «Девочка в белом», 

«Альберт» -1985, шамот; тарелки «Таня» и «Расима» - 1987, фаянс). Или 

вспомним еще раз суть размышлений художницы о свойствах белого 

фаянса... Да, фаянс очень красив именно белый. Поэтому фаянсовая 

скульптура Кузнецовой 1988 года, например («Большой букет», 

«Огородница», «Соседка», «У окна»), в отличие от ее же фаянсовой и 

шамотной более раннего времени («Салима-апа с дочерью», «Анвар», «Вера» 

- 1985, фаянс; «Разговор об искусстве», «Молодая семья» - 1982, шамот) 

почти без росписи. Если же вводится цвет, то очень деликатно, как будто 

только для того, чтобы еще более выявить и усилить значение и 

торжественное звучание белого. Бесспорно, что в основе строгой цветовой 

избирательности и особой «привязанности» художницы к белому 

(белоснежному) лежит данное ей природой эстетическое видение красоты 

белого цвета и, не в меньшей степени, духовная тяга к познанию его древней 

культовой символики. Известно, что в представлении древнего славянина 

белый цвет понимался как «сияющий белизной» и сравнивался со светом, но 

не отраженным, а излучаемым изнутри, то есть обозначал светоносность 

предмета. Отсюда - естественное отождествление белого цвета с женщиной, 
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а красного - с мужчиной (блюдо «Мужчина в красном» - 1983, глина). 

Любовь и брак и последующая семейная жизнь были также тесно связаны с 

образами огня и земли (красного и белого), а муж и жена их олицетворяли. 

Наряду с белым цветом в своих фаянсовых и шамотных скульптурах, 

декоративных пластах и тарелках, выполненных в 1982-1985 годах, 

Кузнецова активно использует выразительные возможности любимых ею 

холодных тонов - голубого и синего - цветов обновления и прохлады, порой 

смягчает их остроту теплотой охры, часто варьирует с розовым. Настоящего 

же апогея образно-выразительные возможности цветовой триады белый-

синий-голубой» достигают в декоре фаянсовых ваз «Выпускной бал» (1985): 

рельефно вылепленные цветы, бутоны, лепестки и стебли элегантно 

подцвечены синим, голубым, коричневатыми и желтоватыми оттенками 

охры и приведены в цветовое и пластическое единство с плотью белого 

тулова и горла вазы: легкая Грусть - символ прощания с юностью - и 

ожидание Нового Дня словно материализованы в этом пластическом и 

цветовом декоре. 

Даже названия многих произведений Валентины Кузнецовой 

продиктованы конкретной цветовой избирательностью их автора - это мы 

наблюдаем как в фаянсовых пластах 1985 года («Девочка в голубом», 

«Женщина в синем», «Женщина в розовом»), когда сам цвет, его внутренняя 

природа воспринимались художницей скорее эмоционально, нежели 

осознанно, поскольку тогда она еще только «прощупывала» фаянс, 

экспериментировала с ним (а это ли не захватывающий процесс!), так и в 

ранних скульптурах мифологического цикла («Голубой Лев», «Синий 

Сирин», «Синяя Птица», «Синяя Русалка», «Красный Конь», «Зеленая 

Птица»), что также можно объяснить экспериментаторскими задачами в 

вопросах формообразования и поисками  соотвествующего  этой  форме 

цвета. 

С другой стороны, стилистика того или иного живописного решения 

органично связана у Кузнецовой с природой избранного материала. Наиболее 
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показательно следование этой известной закономерности прослеживается на 

примерах цветовой трактовки фаянсовых и шамотных объемов в цикле 

«Мифологические образы животных, птиц и фантастических «существ», 

созданном художницей на протяжении 1988-1991 годов. Так, если гладкая 

фаянсовая поверхность «не приемлет» жесткого «соперничества» 

контрастных, интенсивно звучащих цветов, а «предпочитает» мягкую 

тональную роспись («Волк-хорт», «Семаргл», «Грифон», «Весна-всадница», 

«Вила-царица» - все 1990), то более демократичная, рельефно-активная 

фактура шамотной массы «не исключает» возможности смелых цветовых 

«заливок» всего объема, более того, она как будто создана для того, чтобы 

свободно «дыша», впитывать в себя нужную краску («Грифон» - 1988; «Вила 

с росным рогом», «Голубой Лев» - 1989; «Гордый Конь», «Большой Лев» - 

1990). Избранный, материал «диктует» и стилистику пластической трактовки 

самого керамического объема: статичный, предельно обобщенный до 

лаконичного, легко читаемого, выразительного силуэта - в шамоте («Птица 

плодородия», «Птица на засеянной пашне» -1990) и более подвижный, 

пластически утонченный - в фаянсе («Волк-хорт», «Грифон», «Румяная 

Вила» -1990). При этом, следуя древней керамической традиции, заложенной 

народными мастерами русской глиняной игрушки, Кузнецова и в том, и в 

другом случае стремится сохранить, в первую очередь, красоту и 

выразительность целого объема, его пластическую простоту, а значит - 

убедительность. Как и в игрушке, отсутствие мельчайших деталей и 

подробностей лишает образы обыденности и повседневности. Чувство 

праздничной приподнятости, ожидание чуда становятся главным 

эмоциональным стержнем в емкой характеристике образа. 

МАЛЕНЬКИЕ СКУЛЬПТУРЫ ФАЯНСОВОЙ СЕРИИ  

«ВОСКРЕСЕНСКАЯ  ЖИЗНЬ» 
 

Серьезная изученность духовной и пластической традиций русского 

народного и классического искусства естественно привела Кузнецову к 

созданию столь же значительной по замыслу и масштабу, как и цикл 

мифологических образов, жанровой серии «Воскресенская жизнь» (1990). 
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Сейчас уже трудно представить, что этой серии могло бы не быть, настолько 

органично вошла она в общую проблематику творчества художницы: это и 

еще один убедительный аргумент в пользу проповедуемого ею «Мира 

человеческих радостей», еще одна составляющая в «эмоциональной сфере 

добpa», еще один всплеск восторга перед открывшейся взору картиной 

вселенской гармонии! 

Великая языческая идея всеобщего космического единства лежит в 

основе смысловой, содержательной структуры этой серии. Это понимаешь 

сразу, как и то, что автором ее могла быть только Валентина Кузнецова: ее 

тема, знакомые нам образы, изысканность цветового решения, ставшая 

отличительной, специфической особенностью цветописи художницы.., но 

кажется, что несколько изменен привычный характер пластического «языка»: 

форма из простой, ладной - на манер русской глиняной игрушки - 

превратилась в маленькую выразительную статуэтку, а вместо столь же 

привычной матовой поверхности белого фаянса «заиграла» глазурь.  

Да, перед нами - один из интереснейших вариантов интерпретации 

одновременно двух известных пластических традиций: с одной стороны, 

сформировавшейся в России на протяжении 18-19 веков традиции малой 

фарфоровой пластики, ее демократического направления, - того мощного 

фундамента, на котором расцвела в 20-30-е годы традиция советской 

фарфоровой скульптуры, достигшая своего наиболее полного выражения в 

творчестве талантливейшего скульптора малых форм Н. Я. Данько - и, с 

другой, - гжельской майоликовой пластики 18 столетия. «Петербургские 

ремесленники и уличные торговцы» - знаменитая фарфоровая серия, 

выполненная в 1780-х годах на Невской порцелиновой мануфактуре под 

руководством тонкого и талантливого скульптора Ж. Д. Рашета, парные 

фигуры начала 19 века «Девушка с коромыслом» и «Парень-водонос» 

известного скульптора Петербургского Казенного завода С.С.Пименова, 

многочисленные фарфоровые статуэтки заводов Гарднера и Попова, 

изображающие продавцов, дворников, сбитенщиков, косарей, пахарей, 
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странников и потому пользовавшиеся небывалым спросом у простого люда в 

19 столетии... Во всех них нашли отражение многие стороны русского быта, 

обычаев и устремлений. Эти персонажи изображались с обостренным 

выявлением их социальных особенностей, в них наиболее полно выразился 

мягкий народный юмор и острая сатира на неприглядные стороны 

российской действительности. 

В гжельской майоликовой пластике 18 века также воплотились 

различные впечатления окружающей действительности. Черты деревенского 

быта нашли отражение в фигурках крестьянок, занятых своими 

повседневными делами. Это - доярка, сидящая с подойником на коленях 

около коровы, птичница, хлопочущая возле курицы, няня с двумя детьми на 

руках. Нередки и скульптурные изображения целующихся пар и сидящих 

или стоящих,  подбоченясь,  мужчин. 

Бесспорно, что именно эта, традиционная для русской керамической 

пластики, обращенность к конкретной жизненной ситуации, имеющей 

устойчивую сюжетную основу, и обеспечивает живой, неподдельный 

интерес к перечисленным произведениям на протяжении столь длительного 

времени. Так и для Кузнецовой в процессе творческого переосмысления 

названных классических традиций наиболее важным было, во-первых, 

сохранение этой сюжетной конкретности, очевидности происходящего, 

которая, с одной стороны, давала возможность свободно импровизировать в 

пределах выбранного сюжета («Сенокос», «Сенокос. Жарко», «Сенокос. 

Устала»), а, с другой, способствовала выявлению характерных, типических 

черт современного крестьянского быта («Подметает пол», «Первый росток», 

«Утро. Дойка», «Больная курица»). Во-вторых, работая в фаянсе - материале, 

уже технологически очень отличном от фарфора (в фаянсе художник в 

основном лепит руками, а в фарфоре отливает по форме) - и потому 

предназначенном для создания более обобщенной, более демократичной, чем 

фарфоровая, формы, Кузнецова лепит в стиле  «легкого примитива», то есть 

почти так, как лепили бы герои ее произведений - простые крестьяне. В 
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беседе художница призналась, что лепила она с «легким сердцем», так, как 

подсказывала ей ее душа, воспитанная на образцах русской глиняной 

игрушки, как фантазировали пальцы, при этом живые картинки безоблачного 

Воскресенского детства постоянно стояли перед глазами. Одновременно, она 

возвращалась и к образцам гжельской майоликовой пластики конца 18 века: 

большеголовые, приземистые фигурки, композиционно компактные, 

пластически обтекаемые, предельно упрощенные... И все же скульптурки 

Воскресенской серии приобрели форму более изящную, более утонченную, 

чем традиционно устойчивые, простые формы народной игрушки или 

майолики Гжели. Очевидно, что, заботясь о выразительности силуэта и 

красоте формообразующей его линии, Кузнецова все же испытывала влияние 

образцов русской фарфоровой пластики 18 - 19 веков. Эффект 

«фарфоровости», «светскости» создавался и за счет щедрой поливы 

глазурью. Живописная же трактовка воскресенских объемов, как всегда у 

Кузнецовой, отличается безупречным равновесием цветовых пятен и 

линейного ритма. Колорит росписи, как и у старых гжельских мастеров, 

строится на избирательно-ограниченном использовании цветов: три, четыре, 

максимум - пять, но классическое гжельское пятицветие (белый, лиловый, 

зеленый, желтый и синий) обогащается у Кузнецовой характерной для нее 

тонко разработанной гармонией тональных соотношений. Теплые 

коричневые, розовые, желтоватые, прохладные бледно-зеленые, голубые, 

деликатное введение черного привносят в хорошо знакомый житейский 

мотив настроение торжественности, праздничности («Памятный день», 

«Влюбленные», «Материнство», «Банька») и небудничной приподнятости в 

сцены, казалось бы самого обычного повседневного крестьянского труда 

(«Сенокос», «Большая тыква», «Утро. Дойка»). 

Так все же отчего так ностальгически - пронзительно щемит сердце, 

когда рассматриваешь маленькие скульптурки Воскресенской серии? Не 

оттого ли, что так много в них самого настоящего и бесценного - добра, 

любви, юмора, радостей - без чего такой невыносимо однообразной и 
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бесцветной становится жизнь?! Мы соскучились по этим естественным 

человеческим чувствам, по большим и маленьким праздникам, по простым и 

ласковым словам! Так в чем же дело? Посмотрите, задышала от весеннего 

солнца земля, впитала в себя тепло и влагу, и вот он - маленький зеленый 

росток, самый первый! Наклонитесь к нему, шепните «на ушко» заговорные 

слова, идущие от самого Вашего сердца, и станет росток деревом, украсится 

цветами - Вам же, на радость! 

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ. 

В 1987 году для украшения интерьера Дома техники города 

Нижневартовска Валентина Кузнецова выполнила монументально-

декоративную композицию, состоявшую из пяти больших объемов - 

скульптур «Птицы» (2), «Садовницы» (2) и вазы «Тюльпаны». Композиция 

отличалась необыкновенной эффектностью, строящейся на свободном 

расположении в пространстве зала крупных керамических масс, резко не 

похожих друг на друга, в первую очередь, трактовкой движения в пределах 

той или иной скульптурной пары и объема вазы, а также стилистикой 

росписей. Так, если в «Садовницах» и «Тюльпанах» доминирует устойчивая 

композиционная вертикаль, подтвержденная в «Садовницах» 

колоколообразной формой юбки и общей статичностью всего объема, 

идущей от традиционной неподвижности деревянных кукол - «панок», то 

«Птицы» композиционно свободны, они грациозно изогнули свои длинные 

шеи, с интересом «рассматривают» окружающих. Все пять объемов были 

выполнены в одном материале - шамоте, имеющем выразительную по 

фактуре, шероховатую поверхность. Но в «Садовницах» и «Тюльпанах» 

рельефная структура шамотной массы была «скрыта» под тонким слоем 

белоснежного фаянсового покрытия. Различие фактур «диктовало» и 

стилистические особенности росписей: интенсивные, контрастные (красный, 

черный, зеленый) краски, нанесенные мощными локальными плоскостями в 

«Птицах», и такие же яркие, но ограниченные графической контурной 

линией декоративные вставки в «Садовницах» и «Тюльпанах». Изысканная 
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графичность рисунка в «Садовницах» и «Тюльпанах» вступала в резкий 

стилистический контраст с монументальными цветовыми «заливками» в 

«Птицах». Чувство материала, никогда не изменявшее Кузнецовой, 

проявилось в нижневартовских объемах в полную силу; на его основе была 

создана стилистически свободная, но образно и эмоционально цельная 

композиция. 

Главная ее тема - весна, тепло, свет, солнце, гармоническая слитность 

человека с пробуждающейся природой - была естественной и органичной для 

Кузнецовой. Она стала одной из смысловых составляющих великой 

языческой идеи вселенской гармонии, питавшей все предыдущее творчество 

художницы. В метафорических вариациях «Весна - расцвет природы», 

«Весна - здоровье и красота человека», «Весна, свет, солнце - людская 

сердечность, доброта и радость» эта идея уже воплощалась в названных 

выше декоративных пластах и тарелках, жанровых композициях и портретах, 

в произведениях вазовой пластики. При этом она воплощалась в образах 

конкретных людей, находящихся в конкретных, часто определенных местом 

и временем ситуациях, среди конкретной, живой природы. В 

нижневартовских объемах впервые в творчестве Кузнецовой произошло 

решительное изменение внутренней структуры  образа, повлекшее за собой и 

логическое изменение всего будущего образного «ряда»: вместо 

конкретного, определенного, индивидуального или типического на первый 

план выступило вневременное, многослойное по содержанию, наконец, 

символическое, «знаковое». Так нижневартовские «Садовницы», «Птицы» и 

«Тюльпаны» трансформировались в образы Женщины. Птицы и 

распускающегося Древа (Древа жизни) - наиболее распространенные в 

древнеславянской мифологии образы, наделенные народом устойчивой 

культовой символикой. Они стали первыми  в том многочисленном ряду 

скульптурных мифологических образов и мотивов, которые появятся в 

творчестве художницы, правда, только через год. Все это время она будет 

«вынашивать» их в своем воображении, детально изучать специальные труды 
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выдающихся русских и советских фольклористов и мифологов - М. 

Забылина, А. Н. Афанасьева, Б. А. Рыбакова, М. А. Некрасовой, Г. П. 

Дурасова (здесь ей поможет профессия искусствоведа, полученная в 

Ленинградской Академии художеств). Образы Женщины, Птицы и Древа 

будут постоянно стоять перед глазами - над истоками их древней символики 

и местом в общей системе народных представлений и верований художница 

будет размышлять все это время... 

...Белоснежная женская фигура словно вырастает из земли, являя собой 

образ космический. Она - и само распаханное поле, засеянное семенами, 

давшими первые всходы, и свет, разливающийся над ним. Фигура эта была 

тесно слита с образами Земли и Солнца, с идеей земного плодородия. 

Женщина в своем старинном наряде являла собой образ Мира, «малую 

модель Большой Вселенной». Символической была каждая деталь ее 

костюма. Так изысканная красота платья и украшений «говорила» о 

гармонии и совершенстве мироздания. Следы плодородного смысла 

«сохраняла» колоколообразная форма юбки. Она была не только данью моде, 

но, в первую очередь, знаком известных представлений, связанных с 

метафоричностью народного мышления - с образом колокола 

ассоциировалась всеобъемлющая полнота мира: «Пришло счастье, хоть в 

колокола звони». Большое значение имел головной убор: форма кокошника в 

виде месяца или солнца, связанная со световой (солнечной) символикой, 

завершала ансамбль костюма, точно так же, как другой световой символ - 

деревянный конек - знак Солнца - увенчивал крышу крестьянского дома. 

Солнце, Свет, плодородящая сила Земли всегда были в центре народных 

переживаний: по особой мифологической «близости» к Солнцу определяли 

культовое значение того или другого персонажа славянского «Олимпа», а 

также - порядок в проведении календарно - обрядовых праздников. В 

народном представлении Солнце – «податель» света, теплоты и плодородия 

земли и «оживитель» природы. Именно через Солнце, его целительные лучи, 

осуществлялась «прямая», нерасторжимая связь образа Женщины с земным 
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плодородием, с другими мифологическими образами, символизирующими 

животворящие силы Матери - сырой Земли. Особенно поэтичной и 

праздничной предстает в народном устном и изобразительном творчестве 

органичность мифологической связи образа Женщины с образами Птицы и 

распускающегося Древа. Все три образа были символами Новой Жизни: 

Птица - нарождающейся весны и близкого тепла, Древо - новой зелени, 

цветов и плодов, Женщина - дарительницей самого главного и совершенного 

в природе «плода» - новорожденного дитя. Все три «таинства» 

обожествлялись в народе и, как считалось, зависели от благотворных лучей 

молодого весеннего Солнца. 

Мифологическая связь с Солнцем утверждалась многочисленными 

магическими знаками солярной (солнечной) символики. Волнистые линии и 

полоски, круги, полностью залитые краской, или содержащие внутри крест, 

кольца, вписанное одно в другое, большие «знаменные» кресты, точки, 

ромбы и квадраты (иногда с крестом внутри), которые в народе назывались 

тоже кругом, считались древнейшими знаками Дождя, Солнца, засеянной 

плодоносящей Нивы. Так круг мог символизировать дневной и годичный бег 

Солнца вокруг Земли, крест был символом бесконечного движения жизни на 

земле и одновременно как бы «сообщал», что солнце светит на весь вольный 

свет (на «четыре сторонушки») и все времена года от него зависят. Эллипсы 

своим очертанием напоминали семена хлебных злаков, мотивы колосьев и 

веточек растений. Две параллельные полосы с рядами точек внутри 

«изображали» засеянную пашню. Помимо древнего магического смысла 

таких узоров, они закрепили исторически развитую в народе традицию 

поэтического чувства праздничности... 

В росписи нижневартовских «Птиц» уже осознанно, с принадлежностью 

к этой древней культовой символике появился новый живописный декор - 

своеобразное «оперенье», составленное из точек, колец, вписанных одно в 

другое, и параллельных, но свободно, как бы импровизационно 

расположенных на поверхности объема полос и линий. Через год этот 
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«декор» повторился в живописно - раскованной росписи внутренне - 

подвижного «Грифона» (1988, шамот), а в 1990 году, превратившись в 

жесткую знаковую «схему», украсил поверхность трех предельно 

обобщенных объемов «Птицы плодородия», «Птицы на засеянной пашне» 

(обе  - шамот) и «Зеленой  Птицы» (фаянс). 

Органичность стилистики росписи и пластики объема, их 

взаимозависимость в названных произведениях очевидны. Именно эта 

живописно-пластическая закономерность и позволила художнице в пределах 

всего мифологического цикла создавать удивительно цельные по звучанию 

образы. 

Проявившись наиболее зримо в нижневартовских «Птицах», 

впоследствии эта закономерность как бы разделила произведения 

мифологического цикла на две образно и стилистически отличные группы. В 

одну из них вошли те образы, в основе смысловой, содержательной 

структуры которых лежит, в первую очередь, «знак», символ; на выявление 

этой «знаковости» работают и предельная простота и статичность объема, и 

декоративный схематизм росписи. Таковы названные выше образы Птиц, а 

также «Красный Конь», «Гордый Конь», «Ночной Полкан» (все - 1990, 

шамот). Другую группу составили образы, в которых при обязательном 

сохранении символов их принадлежности к древнеславянскому «Олимпу» 

(корона, трилистник, росный рог) на первый план выступает все же 

выявление их естественной, свободной, по-настоящему живой внутренней 

природы, независимо от того - реальное или фантастическое существо перед 

нами. Это - и многочисленные варианты образа Льва («Голубой Лев», 

«Рыжегривый Лев», «Ревущий Лев» - все 1989, шамот; «Большой Лев» - 

1990, шамот; «Белый Лев», «Земной Лев»,  «Лев бесхвостый» - все 1990, 

фаянс), и «Печальная Лошадка» (1989, шамот), и «Одинокий Слон», «Волк-

хорт», «Птица-прорицательница», «Грифон», «Семаргл» (все - 1990, фаянс), 

и столь же многочисленные варианты образов Вил, Русалок, Сиринов, 
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бесконечно занимающие воображение художницы на протяжении всего 

последнего времени. 

В пределах второй группы особо выделяется анималистическая 

скульптура в привычном понимании этого жанра («Печальная Лошадка», 

«Волк-хорт», «Одинокий Слон», «Голубой Лев»), хотя главным для 

художницы здесь становится не выявление природной сути того или другого 

животного, его звериного естества (характерных повадок, окраса и пластики), 

а передача того особенного, можно сказать, душевного состояния, в котором 

оно пребывает, - как правило, состояния грусти, печали, одиночества и 

размышления. Бесспорно, что характер этого состояния предложен самой 

художницей и, не противореча внутренней природе животного, объединяет 

названные образы в единое эмоциональное целое. Сконцентрированное в 

выразительном, реалистически трактованном силуэте, оно, с одной стороны, 

как бы очеловечивает животное, а с другой - становится тем незримым и 

неосязаемым, но интуитивно очевидным символом, чувственным «знаком», 

по которому легко определяется принадлежность того или другого 

персонажа к мифологическому Пантеону. Так, тоскующий одинокий Волк, 

поющий свои протяжные ночные песни, - не что иное как символ черной 

Ночи, Печали и Смерти. Именно таковым он был всегда в восприятии 

древнего славянина, именно таким - верным собратом холодной Луны и 

Вечности - лепит его и Кузнецова. Подобное натянутой тетиве гибкое тело 

Волка тянется к звездному небу, а вместо шерсти у него - сине-голубая, 

словно заиндевелая штриховка - графический «портрет» звенящего на морозе 

сурового ночного леса. Одинокая Печальная Лошадка - маленькое 

трогательное существо, покоряющее своей незащищенностью и 

преданностью человеку. На первый взгляд, она не имеет ничего общего с 

теми уверенными Конями, Красным и Гордым, в образах которых, как в 

фокусе, выражена их главная мифологическая «обязанность» - олицетворять 

нарождающееся Солнце и одновременно служить ему. «Солнечные» Кони 

Кузнецовой под стать скульптурным изображениям коней, сработанных 
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знаменитыми народными мастерами - абашевцем Тимофеем Зотовым и 

рязанцем Кузьмой Антоновым: сильная шея коня, ее плавный изгиб и 

соотвественно небольшой корпус на коротких ножках нарочитой 

условностью форм создают ощущение нереальной могучести. Глиняно-

красный «жаркий» цвет - символ горячего весеннего Солнца и небесного 

Огня - ровно окрашивает скульптуру, утверждая образ во всеобщем, 

космическом смысле («Красный Конь», 1990, шамот). Робкая доверчивая 

Лошадка рядом с величественным «солнечным» конем становится 

олицетворением другой, не менее важной, земной его сути: конь - верный 

друг, помощник и «советчик» человека, и эта его «миссия» столь же 

ответственна и почетна, как и мифологическая, сказочная. 

Таков же по характеру и Голубой Лев - добрый, рвущийся навстречу 

человеку, отнюдь не царь зверей и победитель Единорога. Он - лишь одно из 

многочисленных «проявлений» мифологической львиной природы - ее 

реальное, земное выражение, В отличие от него застывший в торжественном 

молчании Большой Лев Кузнецовой и впрямь напоминает изображение че-

ловека: круглая голова с оттопыренными ушами, огромные миндалевидные 

глаза, прямой нос, растущий изо лба, волевая складка тонких губ, окладистая 

борода... Не такими ли лепил своих львов-мужиков талантливый 

каргопольский игрушечник Иван Дружинин? Но в отличие от дружиниских 

«добряков» Львы Кузнецовой - уверенные в своем мифологическом и земном 

предназначении и могуществе существа, свободно располагающиеся на 

отвоеванном в жестокой борьбе жизненном и сказочном пространстве. Они 

царственно возлежат или ступают, суета им - не подруга. Кажется, они 

дружно иронизируют над нами, не принимая сложностей и хаотичности 

земной жизни. Возможно они и есть те гордые, бесстрашные стражи, 

которым древнеславянской мифологией предопределено охранять Мир 

чистой нетронутой природы, желанный Мир Красоты, Счастья и Покоя. 

Названные нами образные и стилистические различия в трактовке того 

или другого реального или сказочного «героя» ни в коей мере не 
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противоречат идее всеобщности, единства происхождения всех персонажей 

мифологического цикла, напротив, выявляя взаимообусловленность земной и 

фантастической природы их «бытования», еще раз убеждаешься в том, что 

мифологический цикл в целом - непрерывающаяся образная «цепочка», 

поражающая своей содержательной и эмоциональной наполненностью, 

внутренней логикой и глубиной. Постоянные духовные «путеводители» 

Кузнецовой - праздничное чувство мира и чувство вселенской гармонии - на-

ходят свое наиболее полное выражение в персонажах этого цикла. 

Действительно, могли ли появиться мифологические образы Коня, Птицы, 

Семаргла, Русалки, других реальных и фантастических «существ» на 

«пустом месте», если бы не обладала художница чувством цельности 

мироощущения, названного нами культурой памяти? Могли ли? Или они 

есть органическая часть сконструированной ею «эмоциональной сферы 

добра», естественное ее продолжение?! Бесспорно, что уникальность 

искусства Валентины Кузнецовой заключается в последовательном и 

настойчивом воплощении в материале, в различных жанрах, формах, цвете 

именно этого, единственно приемлемого для нее стиля мышления. В едином 

ряду созданных художницей образов практически невозможно найти хотя бы 

один, возникший вне этой логики, противоречащий ей, напротив, каждый 

образ - это еще одно убедительное утверждение, живое свидетельство 

правильности выбранного пути. При этом, рассматривая любое из 

произведений Кузнецовой, понимаешь, что «живет» оно, «дышит» только в 

содружестве с другими произведениями, продолжая образное звучание 

предшествующего, созданного ранее, и одновременно как бы закладывая в 

себе самом «интонацию» и «окраску» будущего. Вероятно, именно с этих 

позиций и следует воспринимать естественность и закономерность 

появлений в творчестве художницы цикла мифологических образов. 

Конечно же, столь любимые ею мифологические Грифоны, Львы, 

Сирины, Кони, Птицы, издревле бытовавшие в народных представлениях и 

верованиях, в мудрых и поэтичных русских сказках и обрядовых песнях, в 



40 

 

самобытных памятниках прикладного творчества - вышивке, ткачестве, 

резьбе по дереву, росписи, деревянной и глиняной игрушке - уже «жили» в 

тех ее декоративных пластах, тарелках и вазах конца 70-х-80-х годов, 

которые были изящно декорированы разнообразнейшими мотивами 

растительного мира - символами Весны, Солнца, Тепла, плодоносящей 

Матери-Земли. В произведениях того времени мы видим бесконечную, 

увлекающую художницу «игру» с композициями - вариациями, 

составленными из целых хороводов трав, ветвей, соцветий, букетов с легко 

узнаваемыми цветами; порой букеты намеренно преувеличены в размерах и 

потому как бы очеловечены (фаянсовая скульптура 1988 года «Большой 

букет» - лучшее достижение Кузнецовой в этом смысле!), порой тулово вазы 

превращается в рукотворный сноп или плотный могучий букет, похожий на 

цветущее Древо, или в «поющее» кружево, составленное из трав и опавших 

листьев (декоративная композиция из ваз «Фантазия» -1989, шамот). Иными 

словами, трудно представить декоративную пластику Валентины Кузнецовой 

того времени, как и сегодняшнего, без мотивов растительного мира, более 

того, художницей создан целый «культ» растительности: ветви, цветы, 

целительные травы и распускающиеся деревья - древнеславянские 

мифологические образы, наделенные народом чудодейственной силой 

творить добро, приносить радость, красоту и здоровье, - проходят через все 

ее творчество. Обращение к ним легко объяснимо: живая, конкретная 

природа их существования и одновременно нереальное, мифологическое 

«бытование» дают тот емкий, универсальный, синтетический образ, в 

котором дружелюбно уживаются реальное и фантастическое, явь и вымысел, 

индивидуальное и общечеловеческое. Универсализмом своих образов 

древнеславянская мифология была органично связана с еще одной 

исторической особенностью национального мироощущения - чувством 

ансамблевого единства. Заключавшееся в гармоническом видении части и 

целого, чувство ансамбля составило третью, как бы завершающую сторону 

известного «треугольника чувств»: чувство вселенской гармонии - 
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праздничное чувство мира - чувство ансамблевого единства. Весь славянский 

«Олимп» был создан народом по этому древнему образцу, со временем 

ставшему традиционным, но, к счастью, так и не превратившемуся в 

формальную схему, в жёсткий канон: будучи организмом живым и 

подвижным, многослойным в своем содержании, умозрительный 

мифологический мотив или образ не был ограничен только внешним 

наблюдением картинок жизни, главное - он нес ее осмысление. 

Пересоздаваясь в образ изобразительный или фольклорный, традиционный 

мотив не терял своего миросозерцательного характера, хотя и изменялся в 

содержании. И это надолго определило его художественную жизнь. Единство 

традиционного, созданного веками, и нового, продиктованного требованиями 

и сюжетами сегодняшнего дня, - естественное «состояние» любого образа, 

сказочного, легендарного или  мифологического,  в особенности. 

Именно это уникальное свойство внутренней природы мифологического 

образа и лежит в основе постоянного обращения к нему современных 

художников. Исторический опыт показывает, что повышенный интерес к 

фольклору, к национальным песням и танцам, к произведениям прикладного 

творчества, к истокам их высокой образности народ испытывал всегда в 

наиболее драматические, «переломные» моменты своей истории. В сказке - 

кладези народной мудрости, в лирической или шутливой песне - источнике 

душевного покоя и радости, в мифологии – «подателе» гармонии - народ 

искал и находил необходимые ему чувства национального достоинства и 

внутреннего равновесия, веру в торжество сил добра, справедливости, 

красоты и разума. 

На сколько органичными и убедительными звучат в этом контексте 

размышления Валентины Кузнецовой о закономерности своего обращения к 

древнеславянской мифологии: «Внимание к теме древних народных образов 

- это не только восхищение великим народным искусством, не только 

преклонение перед мудрым народным мировоззрением, но и возможность 

напомнить себе и другим, что все в мире имеет свои истоки и развитие. И 
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самое главное - возможность через эти образы сказать о своем отношении к 

нынешней жизни, а мир наш сегодняшний - фантастический, а порой и 

фантасмогорический. Словно в подтверждение сказанных слов создан 

Валентиной Кузнецовой образ, названный ею «Весна-всадница» (1990. 

фаянс) - крепко сидящая на коне девушка с воздетыми к небу руками. Даже 

при самом беглом его рассмотрении становится очевидным, что в творчестве 

художницы ему суждено занять особое место, настолько неоднозначной и 

многослойной представляется его содержательная структура. Что это - 

только ли результат серьезной изученности древнеславянской мифологии и 

безудержной фантазии художницы, выраженный в предельно простой и 

лаконичной пластической форме? Или - желание закрепить в этой форме суть 

приведенных выше размышлений художницы об универсальности 

мифологического образа? Или, быть может, это - своеобразный творческий 

«рубеж», когда завершен один важнейший этап и начинается другой, а 

потому необходимо создать то самое главное произведение, которое стало бы 

смысловой доминантой, объединяющей в единый образно-эмоциональный 

ансамбль уже существующие и будущие произведения? Очевидно, что 

только отвечая на каждый из заданных вопросов, можно представить 

реальный масштаб и многоплановость этого образа, его значение и место в 

системе духовных «ориентиров» художницы. Так кто же такая Весна-

всадница, праздничная и величественная, загадочная и живая? Что сулит нам 

разгадка ее вешней тайны? 

Бесспорно, что в основе смысловой, содержательной природы этого 

образа воплотились широко распространенные в славянской древности и 

столь любимые в русском народном искусстве образы Всадника на коне и 

Женщины-Матери - богини Земли. В народных поэтических представлениях 

образ Всадника связывался с Возрождением солнечного тепла, света и 

жизни; он «освобождал» Весну от зимних оков холода и мрака, «отпирал» 

Солнце и весенние воды. Отсюда и главная функция этого образа - 

плодородие: Всадник на коне считался в народе «подателем» травы, росы, 
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воды, урожая, а значит - счастья. Землю, ее плодородие народ издревле 

олицетворял и в образе Матери. Женское начало, рождающее жизнь, 

особенно почиталось славянами. Их любимым образом была богиня Земли 

Мокошь. Часто в произведениях русской вышивки, например, этот образ 

изображался рядом с двумя Конями – «слугами» Солнца - или Всадниками 

по сторонам. В северной же русской вышивке сохранился редкий пример 

изображения женской фигуры в позе «моления» с воздетыми к небу руками и 

с большими птицами - вестницами весны и символами небесных сил. 

Женская фигура с небесными птицами в руках или по сторонам представала 

как «держательница»  Света, «подательница» его плодородящей силы. 

Наследуя мифологические функции образов Мокоши и Всадника, Весна-

всадница стала еще одним символическим выражением древнеславянской 

идеи земного плодородия, причем здесь эта идея трактуется как предельная 

полнота и могущество сил земных и небесных – Матушки - сырой Земли и 

весеннего Солнца. К Солнцу, молодому и горячему, с мольбами подать Земле 

плодородящие силы и от вести с ее «лица» ненастье, хворь и горе обращается 

Дева - Весна. На груди у неё - магический квадрат - символ Солнца, а в 

квадрате - росток - верный знак доброго урожая. Зигзаги, параллельные 

полосы с точками внутри - древнеславянские обозначения плодородящей 

Нивы, Дождя и Солнца - лаконичный и выразительный «декор», 

орнаментально утверждающий идею плодородия. 

Белая Дева восседает на белом Коне. Выбор белого цвета, как всегда у 

Кузнецовой, не случаен: в народном восприятии белый цвет символизировал 

многие понятия, в которых наиболее полно выразилось благодатное женское 

начало - Деву, Женщину, Весну как утро года, первых птиц и первую зелень. 

Вместе они составили устойчивую символику весеннего обновления 

природы и жизни. Весну в народе славили, величали, в честь нее слагались 

песни, во многих местах ее встречали хлебом. В Калужской губернии, 

например, существовал обычай, по которому женщины, как только сходил 

снег, раскладывали на землю белые холсты, а на них клали кусочки пирога 
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или хлеба, приговаривая: «Вот, тебе, Весна-Матушка». На холсты слетались 

птицы. Белый цвет холста символизировал здесь чудодейственный Свет: им 

привлекались Птицы - Свет, которые приносили с собой долгожданное 

весеннее тепло. Очевидно, что «главенствующее положение» белого цвета в 

росписи Девы и Коня можно объяснить еще и желанием художницы 

ассоциировать Весну-всадницу и с образом Белой Птицы - Свет - вестницей 

и проводницей целительных солнечных лучей, от которых зависела жизнь на 

Земле: Солнце и Свет - источники жизни, восход и заход солнца, прибыль и 

убыль света знаменовали начало и конец дня, смену времен года, границы 

жизни любого существа - будь то человек, животное или растение. Так идея 

весеннего обновления природы и жизни трансформировалась здесь в идею 

обновления Мира во вселенском, космическом масштабе: синтезируя в себе 

плодородящие силы Земли, Солнца и Света, Весна - всадница стала емким и 

универсальным образом - призывом к Новой Жизни, построенной по законам 

высокой Нравственности, Гармонии, Красоты и Добра. Известный 

древнеславянский треугольние чувств и выросшая на его основе 

«эмоциональная сфера добра» получили в «Весне-всаднице» свое логическое 

завершение. Весна-всадница - Белая Птица - Мечта, парящая в сердце 

художницы... Свет, льющийся из ее белых, легко взметнувшихся в чистую 

высь рук - крыльев... Быть может, это и есть чудесный внутренний свет, 

живущий в каждом из нас, - символ душевного очищения?! И еще Весна-

всадница - это Надежда и Вера, и Путеводная Звезда в лучший, солнечный, 

завтрашний День! Не потому ли таким своевременным и современным, 

таким естественным и органичным стал этот образ, рожденный Кузнецовой в 

столь тревожное для Родины время?! 

КУКЛЫ 

Как-то в один из долгих зимних вечеров, который мы коротали с 

Валентиной Георгиевной в ее уютной маленькой квартире, я в который раз 

остро почувствовала, что отношусь к героям ее произведений как к 

привычным, постоянным, а главное - живым обитателям этого «жизненного 
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пространства» художницы: Львы, Птицы, Вилы, Русалки, Кентавры, Сирины, 

Воскресенские молодухи, кавалеры, мужики и старушки с внучками, детьми, 

поросюхами, коровами, курицами, тыквами и цветами, расположившись 

рядом с нами на мягком ковре, у кресел, стеллажа, под окнами и на столе, 

словно ожили, начали двигаться, беседовать, улыбаться, всматриваться в 

наши лица. Подчиненные внутренней логике развития главной темы, в 

основе которой лежит страстное стремление художницы к обретению 

устойчивого гармоничного образа, традиционного и новаторского 

одновременно, они - как родные братья и сестры друг для друга, настолько 

велика сила их взаимной притягательности, очевидна 

взаимообусловленность символического и реального выражения. 

Руководствуясь этим ощущением, кажется, можно легко объяснить 

природу еще одного важного события в творчестве художницы - появления в 

том же, 1990-м году, шести первых Валентининых кукол. Желание сделать 

тряпичную куклу с фаянсовым «лицом» было выпестовано в момент работы 

над персонажами мифологического цикла и композициями Воскресенской 

серии. Оно возникло внезапно, и по - началу Валентина восприняла сам 

процесс работы над куклой как долгожданный отдых или временную 

разрядку: как всегда, она свободно занималась тем, к чему в тот момент 

особенно тянулась ее душа. Несколько позднее, когда первые куклы обрели 

свое постоянное место в кресле напротив художницы, а потом с успехом 

экспонировались на выставках, она поняла, что они - ее новая серьезная 

привязанность, и поразилась, насколько же естественно «вошла» кукла в 

созданный ею Мир Гармонии и Добра. 

И все же - почему именно кукла? Этот вопрос художница задавала себе 

постоянно: культивируя в себе самой отношение к творческому процессу как 

к свободной, гибкой и органичной структуре, где появление любого 

произведения должно объясняться, в первую очередь, движениями души 

художника, его эмоциями, знаниями и опытом. Кузнецова восприняла куклу, 

нарядную и подвижную, как еще один, традиционно устойчивый «вариант» 
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нерасторжимой связи Человека - героя ее произведений - с окружающим его 

Миром, столь же емкий и универсальный образ, как мифологический или 

фольклорный персонаж, или мотив растительного мира. В одной из бесед с 

художницей я сказала ей, что расцениваю появление кукол в eё творчестве, 

как закономерное, даже обязательное для нее явление, поскольку издавна в 

народе было замечено: там на Руси, где занимались гончарством, попутно 

делали и игрушку, причем не только глиняную, но и деревянную, и 

тряпичную. Действительно, в мировосприятии русского человека, еще со 

времен языческой Руси, игрушка занимала особое место - она наполнялась 

таким же многозначным смыслом, как и любой мифологический образ. 

Вместе они входили в целостный комплекс народных представлений о жизни 

в окружающем человека мире. В традиционных образах русской игрушки 

сохранялась драгоценная способность к преемственности самого стиля 

национального  мировосприятия,   состоящего  из гармонического ощущения 

радости труда и красоты. 

Особенно любили игрушку в деревенской среде, в крестьянском быту - 

крестьяне искренне верили в ее стойкий педагогический «талант»: в игрушке 

передавались ребенку понятия о добре и зле, о счастье, радости и гармонии, 

игрушка обучала ребенка труду, ремеслу, с ее помощью воспитывалась в 

ребенке внутренняя потребность овладеть секретами родового мастерства. 

Поэтому крестьяне относились с особым вниманием к детским играм и иг-

рушкам, более того, в силу этих своих «фантастических способностей» 

игрушка наделялась народом сверхъестественной магической силой. Так, 

например, считалось, что игрушка - подарок принесет ребенку здоровье и 

благополучие, а детские игры могут вызвать урожай, богатство, счастливый 

брак или же, наоборот, принести несчастье. В народе замечали: когда дети 

много и усердно играют в игрушки - будет в семье прибыль. Если же 

небрежно обращаются с игрушками - быть в доме беде. Верили, что игрушки 

охраняют детский сон и покой, и как «оберег» клали их в зыбку рядом с 

ребенком. В комплексе детских игр и забав первостепенную роль отводили 
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кукле. Она была устойчивым символом продолжения рода, и потому игры в 

куклы особенно поощрялись. В старину кукла «бывала» на свадьбе, 

украшала свадебное печенье – «пряницу», и за шумным свадебным столом, 

нарядно убранная, с алой лентой в кудельной косе, сама была «девья краса». 

Куклы Кузнецовой - Лиза, Аксинья, Машенька, Варвара, Алена, Марина - 

традиционны в главном: они необычайно празднично «наряжены». Кажется, 

кусочки самой красивой ткани, декоративная тесьма, атласные ленты, 

«воздушные» кружева, подобранные художницей с предельной 

тщательностью и любовью, использованы в убранстве куклы! С таким же 

большим старанием «рядили» куклу и в крестьянской семье: знали, что по 

кукольному наряду судили люди о вкусе и мастерстве рукоделия будущей 

хозяйки. Самые «веселые» лоскуты ситца, яркого кумача, китайки берегли на 

кукольный костюм. И шился он как настоящая одежда. Праздничностью и 

тщательностью исполнения отличались и кукольные головные уборы: их 

расшивали галуном, украшали шелковыми лентами, блестками, цветными 

бусинами. 

И в этом выявлении в общем «облике» куклы доминирующей роли 

кукольного наряда и заключается целенаправленное и ревностное сохранение 

художницей традиции русской тряпичной куклы конца 19 начала 20 веков. 

Но, в отличие от классических кукол конца прошлого века, которые в 

большинстве своем были «безликими», куклы Кузнецовой имеют фаянсовые 

«малеванные» и объемно - вылепленные «лица»: выразительные, словно 

живые глаза под упругими дугами смоляных бровей, алый «бантик» губ, 

«яблочки» румян на белоснежных щеках. При этом выражение «лица» 

каждой куклы скорее индивидуально, чем типично: у каждой из них - свой 

характер, свое настроение, своя «душа». Именно обретение души - то, что 

для Кузнецовой стало смысловой основой в содержательной структуре 

любого образа, - и пугало в старину мастеров - игрушечников, а посему 

предпочитали «вертеть» куклу «безликую»: по народным поверьям, 

выходило, что кукла «с лицом» как бы имела «душу» и становилась опасной 
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для ребенка, а «безликая» считалась предметом неодушевленным и не могла 

ему повредить. Так наглядно отражалось в типологии об раза куклы ее 

главное культовое назначение, в данном случае - магическая функция 

игрушки, уходящая своими корнями в языческую древность, где кукла 

играла постоянную «обережную» роль. 

И все же куклы Кузнецовой, имея «лицо, имя и душу», и есть те 

долгожданные земные «берегини», которые подобно мифологическим 

зеленоволосым Русалкам и крылатым Вилам, могучим Семарглам, Коням и 

Львам, входя в любой дружественный дом, несут с собой свет добра, Мира, 

Благополучия и Покоя. А потому так тянутся наши уставшие сегодня сердца 

к этим трогательным и правдивым, искренним и отзывчивым на чужую боль 

«существам»! Рожденные порывами тонкой души художницы, вылепленные 

и украшенные ее талантливыми руками, они открыты для каждого, ищущего 

драгоценные истоки национальных чувств праздничности, красоты и счастья. 

Размышлениями о куклах, кажется, можно завершить наш сегодняшний 

разговор об искусстве замечательной уфимской художницы. А завтра? Что 

впереди у Валентины Кузнецовой? Пряма ли и легка будет ее дорога в 

творческое будущее? Так много создано за эти годы! Как много хочется 

создать еще! И все же осмелюсь утверждать, что Валентина уже сегодня 

отчетливо представляет «контуры» своих будущих произведений, ведь, как 

признается она сама, светит впереди, согревая все живое своим внешним 

теплом Весна - всадница - Призыв, Заря, Грядущее, Средоточие той 

вселенской гармонии, которая «правит бал» в созданном ею Мире Добра и 

Радости! 

Дай бог, чтобы такая Весна поселилась в сердце каждого из нас! 

Всмотритесь, приблизьтесь к героям Валентины Кузнецовой, поймите их, 

откройте им свою душу - и поток солнечного света, человеческого тепла и 

душевной чистоты, как объятия белых рук - крыльев Весны - всадницы, 

вырвется  Вам  навстречу! 
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3. Карпусь, Галина. «Сегодня
     обстоятельств» [Электронный
     - Режим доступа:  http://www.resbash.ru/stat/2/3275

 

 

Своему ремеслу Валя училась

войны. Разыскала его, когда жила

тогда значилось: «искусствовед

- Этот дедушка научил меня

был роскошный - дровяной. 

нашей землячкой, широко

художницей Валентиной Кузнецовой

уникальных росписей по стенам

здесь были в цветах. Вале не

своем, не так давно возделанном

растения - кусты жасмина, гортензии

- Хотя там уже посажено

таких запахов мне не хватает

походила на экзотический

башкирском селе Воскресенском

-  Глина, что ли, там

такую необычную и редкую,

собеседницу. 

Сегодня я могу позволить себе не зависеть
Электронный ресурс] /Г.Карпусь// Сайт газеты

http://www.resbash.ru/stat/2/3275 (1.01.2012)

Валя училась у мастера, который гончаром

когда жила в Стерлитамаке. В трудовой книжке

искусствовед».  

научил меня работать на гончарном круге. Обжиг

дровяной. Сейчас уже такого нет. Мы разговаривали

широко известной нынче за предела

Валентиной Кузнецовой, в ее московской квартире

по стенам больше похожей на сад. Даже стулья

Вале не терпелось дождаться весны и посадить

возделанном участке за Сергиевым Посадом еще

жасмина, гортензии, ночные фиалки, левкои.  

посажено более сотни их разновидностей

хватает. Она сама, огненно - рыжая

экзотический цветок, появившийся на свет 

Воскресенском. 

там у вас была особенная - почему выбрали

редкую, по нашим временам, профессию? 

50 

зависеть от  

т газеты «РБ».     

(1.01.2012).            

гончаром был еще до 

трудовой книжке у нее 

ге. Обжиг у него 

разговаривали с 

пределами страны 

квартире, из-за 

Даже стулья - и те 

весны и посадить на 

Посадом еще и живые 

разновидностей, но именно 

рыжая красавица, 

свет в далеком 

почему выбрали вы 

профессию? - спросила я 
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- Когда впервые вылепила свои фигурки на берегу речки, то знать не 

знала, что бывают на свете керамисты. Уже заканчивая академию художеств 

в Петербурге, вдруг ощутила непреодолимое желание создавать объемы, 

расписывать их. Так и выбрала глину. Вскоре попала на семинар в 

Подмосковье - там собрались практически все керамисты России. Училась 

тогда у каждого чему-то своему. 

- Наши художники, впервые побывав за границей, удивлялись: на 

Западе творческому человеку невозможно прокормиться своим 

искусством. Надо быть очень раскрученным мастером, чтобы иметь 

доход. Для вас керамика - это ремесло, которое дает возможность 

жить? 

- Нет, это страсть, любовь, которая с годами становится все более пылкой. 

Сложно объяснить, почему человек вообще что-то любит. Наш сосед по 

двору, например, жизни своей не мыслит без голубей. Ему нравится растить 

их, ухаживать за ними, ставить на крыло. И это тоже искусство, которым 

каждый в своей области стремится овладеть. Без всего этого жизнь 

становится плоской и тусклой. 

- Похоже, что именно такого «объема» вам и не хватало в родных 

краях. Почему вы уехали в Москву? 

- Москва большая. Здесь легко можно встретить именно «своих» людей, 

которые чувствуют, понимают и принимают то, что делаю лично я. Это 

подпитка, обратная связь. Многие ценители керамики со временем стали 

моими друзьями. На Николиной горе, например, есть дом, полностью 

украшенный мной. Хозяйка большого семейства, в котором подрастают 

шестеро детей, специально построила печь для обжига, чтобы мне было 

комфортно работать. Приятно сознавать, что я не затерялась здесь, со мной 

здороваются незнакомые люди, мои работы покупают ученые, артисты и 

даже коллеги-художники. А Уфе я благодарна за урок, который она мне 

преподала: художник не должен быть общественным деятелем! Я так рада, 

что теперь мне не нужно ни за кого голосовать, ни за кого отвечать. Зато есть 
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возможность много-много трудиться, любить, заботиться о близких и сажать 

цветы! 

        - Но ведь именно в вашу бытность председателем Молодежного 

объединения Союза художников республики творческая жизнь в Уфе била 

ключом - разве это не давало силы, не служило той самой подпиткой, 

которая вдохновляет? 

- Время было такое - людям хотелось общаться. Мы собирались в Доме 

культуры имени Калинина в Уфе. Многие приходили с работы голодные, 

поэтому все дружно пили чай, затем показывали друг другу слайды, 

рисовали, лепили. Сейчас такое не в чести. В Москве, надо сказать, вообще 

принято держаться обособленно. 

- А что из себя представляет художественная жизнь Москвы? 

         - Я сравниваю ее с многослойным пирогом, в котором пласты между 

собой не пересекаются. Есть художественные галереи, где вращаются 

представители только определенных кругов общества, и попасть туда можно 

лишь по записи. Это верхний слой «пирога». Здесь многое берется от Запада 

или делается под Запад. Но все эти инсталляции, часто просто 

патологические, более чем странно смотрятся у нас. Как-то в Центральном 

доме художника на выставке с пятиметрового экрана на огромной стене 

целый день крупным планом показывали рот жующей старушки. Это 

считалось уникальной находкой. Об этом говорили, это обсуждали, 

приветствовали. 

        - Прямо «голый король» какой-то: все понимают нелепость 

происходящего, но боятся сказать об этом вслух... 

        - К счастью, не везде так. Еще сохранился определенный слой 

настоящих, мудрых художников, которые всю жизнь посвятили своему делу. 

Они живут в сложнейших условиях. Никто их работы особо не покупает, но 

они трудятся ради большого искусства, отвечающего очень высоким 

требованиям. Время от времени устраивают выставки, что требует денег, 

которых у них нет. Это удивительные люди. Именно с них хочется брать 
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пример. 

        -  Что завтра ждет нас в изобразительном искусстве - кто придет 

на смену таким энтузиастам? 

- Увы, так называемое актуальное искусство будет занимать все больше 

пространства. Поскольку мы уже впустили в свою жизнь компьютер, куклу 

Барби, «Ночной дозор». Общество, естественно, изменилось. На молодежных 

выставках уже нет той мощной энергетики, какая была раньше. Духовное 

искусство подменяется всевозможными придумками, сочиненными в 

головах, не имеющими внутреннего наполнения. Это игра в жизнь, которой 

нет. Но, мне кажется, такое «искусство» скоро уйдет. Я проводила мастер-

классы на своих выставках в Академии художеств, в Строгановке, в 

Абрамцевском училище. Меня поражало, как много приходило на эти уроки 

замечательных, умных, тонких молодых людей, ловивших каждое слово. Это 

вселяет надежду на лучшее. 

- Но вернемся к малой родине. Раньше говорили, что в Башкирии 

какая-то особая творческая аура, и хорошие художники там «плодятся» 

именно поэтому. 

- Это так. Однажды в Йошкар-Оле председатель марийского Союза 

художников сказал мне: вам повезло, вы родились там, где особый излом 

земной коры. Поэтому вы такие талантливые! Башкирская художественная 

среда действительно отличается удивительным разнообразием. 

        - Может быть, недаром тогда вас так разбрасывает по миру - как 

закваску, чтобы будоражить, вдохновлять, побуждать других к 

творчеству? 

        - Ни один выходец из Башкирии не растворился, не исчез как личность 

за пределами своей республики. Здесь часто можно услышать: Москва, 

Петербург, Уфа - в такой последовательности нередко выстраиваются 

творческие приоритеты. Но важно, чтобы желание продавать не возобладало 

у человека искусства над потребностью создавать. 

        -  Многие ваши работы «живут» в семьях - они буквально созданы 
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для людей. Это то творчество, которое способно облагородить 

окружающую среду, украсить ее, оживить, если хотите. Наверное, 

скульптурам вашим уютнее в домах, чем в музеях? 

        - С этим тоже все в порядке. Мои работы купили более двадцати музеев. 

Для меня это очень важная поддержка. Ведь если сразу семь твоих творений 

берет, например, Третьяковка или музей Пушкина, то это вдохновляет и 

придает уверенности, что ты на верном пути. К счастью, сегодня могу 

позволить себе не зависеть от обстоятельств, делать что-либо по своим 

меркам, по своим критериям. И это находит отклик у других людей. 

         - И кто же они, ваши истинные поклонники? 

         - Их много. Они из самых разных социальных слоев. Как-то на мою 

выставку пришла женщина. Ей очень понравилась одна моя работа. Я не 

могла продать ее дешевле цены, назначенной галереей. Но когда из разговора 

с поклонницей узнала, что она доктор наук, но, поскольку находится на 

пенсии, не может позволить себе такие траты, мне стало просто не по себе. Я 

потихоньку взяла свою же работу, подарила ей, а потом отдала деньги в 

кассу. 

         - Есть и еще область благотворительности, которая сегодня 

неразрывно связана с именем Валентины Георгиевны Кузнецовой, - это 

открытая на вашей родине Воскресенская картинная галерея. 

        - Во время войны Башкирия приютила молодых столичных художников, 

а спустя годы они отблагодарили республику, подарив галерею, которая 

стала настоящим воплощением чувства благодарности. Московские 

художники - «воскресенцы» - это целое сообщество. Они не забывают 

Башкирию. Сегодня в дело включились уже их дети. Татьяна Викторовна 

Бабицына, например, подарила галерее три работы отца. В Воскресенское 

ныне многие специально едут посмотреть «московскую школу живописи». 

Это очень необычно: увидеть Москву в башкирском селе. Сохранить память 

об этой важной страничке нашей истории отчасти считаю и своим долгом. 
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4. Самобытный авторский почерк Валентины Кузнецовой (к юбилею 

известного художника) [Электронный ресурс] //  Новости Уфы и РБ 

@RB7.ru. – Режим доступа: http://rb7.ru/news/ufa-and-rb/society/30330 

(2.02.2014). 
 

    Сегодня свой знаменательный юбилей отмечает художник Валентина 

Георгиевна Кузнецова - известный в России мастер по керамике, наша 

землячка. Валентина Кузнецова родилась 8 февраля 1949 года в селе 

Воскресенское Воскресенского района Башкирской АССР, ныне 

Мелеузовского района Республики Башкортостан. Окончила художественное 

отделение Уфимского училища искусств, позже факультет теории и истории 

искусств Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в 

Ленинграде. С 1968 года работала преподавателем детской художественной 

школы в Стерлитамаке, в 1978-1988 годы – руководителем студии 

изобразительного искусства Дворца культуры имени Калинина в Уфе. С 2000 

года живет в Москве, работает преподавателем художественных студий. В 

1983 году вступила в Союз художников, входила в состав правления Союза 

художников Республики Башкортостан. С 1977 года Валентина Кузнецова 

является участником республиканских, зональных всероссийских, 

всесоюзных, групповых, персональных и специальных художественных 

выставок. Ее работы экспонировались в Германии, Франции и других 

зарубежных странах. Персональные выставки художника проходили в Уфе, 

Салавате, Москве, Екатеринбурге, Липецке, Праге, и других городах. 

Валентина Георгиевна в основном работает в керамике. Ее любимыми 

материалами являются глина, шамот и фаянс. Создает она обычно 

произведения малой скульптурной формы – вазы, блюда, пласты, 

керамические скульптуры. Тематика произведений очень разнообразна: 

мифологические и народные образы, материнство, дом, семья, праздники и 

любовь. Таковы ее известные работы «Букет от любимого», «Счастливая», 

«Сострадание», «Счастье», «Долгожданная внучка» и другие. Художник 

умеет передать самые простые человеческие чувства, после посещения ее 

выставок многие приходят к ясному выводу, что все, о чем рассказал мастер 
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в своих произведениях, и есть самое главное в жизни. В работе она часто 

использует бытовые и сельские мотивы, изображения птиц, животных, 

цветов. Валентина Кузнецова обладает удивительным чувством материала, 

позволяющим создавать необыкновенно выразительные пластические 

образы. Мягкая, нежная пластика замечательно передает лирическое 

настроение, присущее ее героям. Художественный образ произведений 

дополняет роспись скульптур с использованием солей металлов и глазури. 

Искусство Валентины Кузнецовой не нацелено на решение внешних 

проблем, оно не бросает вызов, не стремится как-то поразить зрителя. Цель 

ее работ - обращение к внутреннему миру человека, передача главных 

внутренних состояний человека таких, как счастье, любовь, радость, 

надежда. Центральным объектом творчества Валентины Кузнецовой 

является женский образ - хрупкий, нежный как цветок, который тоже 

является неотъемлемым элементом ее работ, а иногда становится 

самостоятельным объектом. Занимается Валентина Георгиевна и 

монументальной росписью. Она является автором ряда произведений 

монументально-декоративного искусства для общественных зданий многих 

городов России. Художник имеет яркий, легко узнаваемый, индивидуальный 

авторский почерк. Хотя, конечно, при внимательном рассмотрении можно 

увидеть какое-то сходство с традиционной русской глиняной лепкой – 

«дымковской игрушкой», японскими нэцке, древнеегипетской скульптурой 

малых форм. Однако у Валентины Кузнецовой всегда имеется свое 

композиционное и колористическое решение, какая-то особенная аура, по 

которой ее работы всегда узнаваемы. О своих работах Валентина Георгиевна 

говорит так: «Моя керамика - это, прежде всего, декоративные скульптуры. 

Иногда леплю вазы, рельефы, расписываю блюда. А передаю я в этих 

работах свои впечатления о жизни, которую вижу сейчас и помню с детства. 

О нормальной жизни. В жизни люди любят друг друга, иногда сердятся, 

ревнуют, страдают, но все равно любви больше. Вот об этом мои работы. 

Названия скульптур «Свидание в березовой роще», «Материнство», 
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«Возвращение дочери», «Ожидание», «Любовь», «Папа с дочкой» и других 

как раз и определяют главную тему моих работ». Работы Валентины 

Кузнецовой хранятся в собраниях Башкирского государственного 

художественного музея имени Нестерова, Государственной Третьяковской 

галереи, Государственного исторического музея, Московского музея 

современного искусства, Государственного музея изобразительных искусств 

имени Пушкина, других музеях Москвы и Санкт-Петербурга, Самары, 

Челябинска и других городов, частных коллекциях России и зарубежных 

стран. Есть замечательная коллекция ее работ и на родине - в Воскресенской 

картинной галерее. Валентине Кузнецовой присвоено почетное звание 

«Заслуженный художник Республики Башкортостан». Она награждалась 

дипломом (1998) и серебряной медалью (2007) Российской Академии 

художеств. С 2012 года является членом-корреспондентом Академии. 

 

5.   Тор, Антонина. Валентина Кузнецова. Керамист, преподаватель 

[Текст]  / А.Тор, фото О.Данилова // Новая деревня. - 2015. - №1. - С.56 

- 60. 

 

Скульптура Валентины Кузнецовой, являясь ярким, неординарным 

явлением авторского искусства, удивительно точно соединяет в себе 

традиции народной керамики и скульптурной пластики XX века. 

Валентина Кузнецова по образованию живописец, зaкoнчила Уфимское 

училище искусств. По второй специальности - искусствовед, выпускница 

Ленинградского института им. И.Е. Peпина Российской академии художеств. 

Керамику освоила самостоятельно, живя в г. Стерлитамаке, где не было 

ни одного керамиста. Технологию изучала по книгам и журналам. Копала 

глину на берегу реки, «добывала» шамот кирпичей, обжигала в деревенской 

печи - решала все технологические и художественные проблемы опытным 

путём, методом проб и ошибок. Поэтому её работы так самобытны. С этого 

момента все изменилось, керамика стала важнейшей частью жизни. Теперь 

Валентина известный керамист. 
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Валентина Кузнецова - член-корреспондент Российской академии 

художеств, заслуженный художник Республики Башкортостан, обладатель 

Диплома и Серебряной меладали Российской академии художеств. Её работы 

находятся в 21 государственном художественном музее, в том числе в 

Третьяковской картинной  галерее,  в  Государственном  историческом музее, 

Государственном музее керамики «Усадьба Кусково», XVII Московском 

музее декоративно-прикладного искусства и Московском музее 

современного искусства, а также в других государственных музеях и частных 

коллекциях в России и за pубежом. 

Работы мастера находятся в домах таких известных людей, как Чингиз 

Айтматов, Инна Чурикова, Андрей Макаревич, Елена Малышева, Агриппина 

Стеклова, Ольга Волкова, Павел Бородин, Леонид Филатов, Леонид 

Ярмольник, Владимир Андреев и других. Лия Ахеджакова называет 

Валентину любимым художником. Когда «Квартирный вопрос» делал 

интерьер у Ахеджаковой Лия Меджидоевна взяла с собой на время ремонта 

только одну вещь - «Ангела» Кузнецовой, сказав: «Это самое дорогое, я его 

оставить не могу». 

У Валентины много интересных историй, связанных с её керамикой... 

Посол Бразилии в России Тереза Мария Машаду, известный коллекционер, 

приобрела большую серию работ Кузнецовой. Правительство Республики 

Башкортостан подарило руководству Венгрии 12 работ художницы. А годом 

раньше съемочная группа из Венгрии должна была снимать танцевальный 

коллектив Башкирии, но увидев в журнале иллюстрации работ Кузнецовой, 

они нашли ее, заехали «на часок», а в результате целый день снимали 

керамику, а потом купили всё, что Валентина продавала. 

Валентина Кузнецова работает много, в год делает несколько 

персональных выставок на таких серьезных площадках, как PAX, Галерея 3. 

Церетели, Московский музей современного искусства, Всероссийский музей 

декоративно-прикладного и народного искусства, Дворец Конгрессов в 

Санкт-Петербурге, Центральный дом художника, Манеж и так далее. 
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А еще Валентина занимается живописью, графикой и захватывающе 

интересным делом - расписывает дома. А началось все неожиданно, с 

телефонного звонка. Говорила давняя почитательница керамики Кузнецовой. 

Ее первые слова были: «Пожалуйста, не говорите «нет». Мы строим большой 

дом, и хотим, чтоб именно Вы его расписали...» Кузнецова ответила «Нет, я 

не умею», но договорились, что нужно попробовать. 

Всю зиму Кузнецова изучала книги по росписи, технологию, расписала 

всю мебель в своей квартире. А весной началась работа на объекте. Были 

покрыты росписью стены на улице, в доме, двери, пол, пришлось полностью 

переписать итальянскую мебель в детской комнате и так далее. Художница 

вспоминает: «Трудно передать восторг, когда перед тобой стена 6 на 8 

метров, и ты пишешь огромное цветущее и одновременно плодоносящее 

дерево, и у тебя есть возможность импровизации. Очень благодарна 

человеку, вдохновившему меня на эту новую для меня сферу искусства». 

Если росписи появились в ее жизни вдруг, сразу, то преподавание - 

постепенно. У Валентины 20-летний педагогический стаж, и она всех своих 

друзей вдохновляла заняться керамикой. Вдохновляла и обучала. А в 

последние годы уже можно говорить о создании своей керамической школы 

и системы преподавания. Валентина Кузнецова и Павел Фадеев объединили 

людей, наделённых любовью к керамике. Павел является учеником 

Валентины, а его талант и успехи позволяют ему передавать опыт и 

мастерство студийцам. Занимаются в студии у Кузнецовой люди разных 

возрастов, не имеющие художественной подготовки. Так студия и назвалась - 

«Простые люди». Результаты «Простых людей» удивляют - студийцы 

участвуют на профессиональных выставках, а некоторые готовятся к 

вступлению в Союз художников. 

Успех Валентины Кузнецовой во всем, чем она занимается, - 

естественен. Причины и в редком трудолюбии, и в сочувствии к людям, и в 

позитивном эмоциональном восприятии мира. Вот как об этом сказал 

журналист И. Неверов: «Редкая уникальность творчества Кузнецовой 



 

превращает его в визуальную

исповедь о самом главном

смыслом, спасало от вражды
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Больших академических

откроется в декабре 2015 
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Скульптор  родился  7  февраля
№ 1. 1984-1987 г. - у

отделение) у Кривощекова
учёба в Красноярском Государственном

Н. Головницкий
 

6. Ахметшина, А. Бронзовые
фото А. Яворского
 

визуальную то ли поэму, то ли завораживающе

самом главном на свете, что испокон веков

от вражды, боли и пустоты...» 

настоящее время В. Кузнецова готовит персональную

академических залах Российской академии художеств

декабре 2015 года. 

Павлов  Игорь НиколаевичПавлов  Игорь НиколаевичПавлов  Игорь НиколаевичПавлов  Игорь Николаевич

Союза художников России и Республики Башкортостан
Награжден двумя медалями ВДНХ СССР 

февраля 1967 г. в  г. Мелеузе  Башкирской АССР
учёба в Кунгурском Художественном училищ

Кривощекова С.С. и Кривощековой А.П. Окончил с отличием
Красноярском Государственном художественном Институте

Головницкий. С 1994 года живет и работает в г. Мелеузе

Бронзовые крылья «Сирены» [Текст
Яворского // Путь Октября. - 2001. - 3 апреля
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завораживающе искреннюю 

веков наделяло жизнь 

персональную выставку в 

академии художеств, которая 

Павлов  Игорь НиколаевичПавлов  Игорь НиколаевичПавлов  Игорь НиколаевичПавлов  Игорь Николаевич    

Башкортостан 

АССР. Окончил школу 
училище (Камнерезное 

Окончил с отличием. 1987-1994 г. - 
Институте у Ю. П. Ишханова, Л. 

г Мелеузе РБ. 

Текст] / А. Ахметшина, 

апреля. - С.3.  



 

На юго - восточной окраине

известного скульптора Игоря

художников России и международной

земляка оставлены во временной

может не радовать нас, мелеузовцев

карточку в век наступивший.

окраине Мелеуза разместилась просторная

Игоря Николаевича Павлова - чле

международной, Ассоциации изобретательных

искусств АИАП ЮНЕС

всякая мастерская работающего

художника, она 

персонажами получившими

право на жизнь 

воображению автора,

окружающего мира. Разноликость

образов достаточно красноречиво

говорит о том, что Игорь

отмечен талантом. 

большим и многогранным

свидетельствуют  не только

ряд работ, которые занесены

солидные каталоги, выпускаемые

России весьма редко, но

уже узнаваемый и уже признанный

профессиональными 

весьма высокого уровня

Буквально в последние

уходящего тысячелетия

извещение о том, что у

страница в академическом

«Художники XX века». 

разом, имя и работы

менной памяти ушедшего тысячелетия

нас мелеузовцев, поскольку город имеет

наступивший. 
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просторная мастерская 

члена Союза 

изобретательных 

ЮНЕСКО. Как и 

мастерская работающего 

она населена 

получившими 

жизнь благодаря 

автора, восприятию 

Разноликость 

достаточно красноречиво 

что Игорь Павлов 

талантом. Талантом 

многогранным. О чем 

не только целый 

которые занесены в 

каталоги выпускаемые в 

редко, но и стиль, 

уже признанный 

профессиональными ценителями 

уровня.  

последние дни 

тысячелетия он получил 

что у него - своя 

академическом издании 

века». Таким об-

работы нашего 

тысячелетия. Это не 

имеет визитную 



 

Он молод – ему

работоспособен. Он хорошо

творит. Чуть ироничен

работе, которую он

собственному определению

Воробьяниновым, а мн

Щедрина. Но как бы то

его отношении к современной

интересуется ею и следит

-  Почему-то мы в

спирали, - говорит Игорь

по несколько раз. О

Чернышевский, но в итоге

демократических перемен

заставляет надеяться, что

«сильная» рука помогла

Это рука Петра Великого

сподвижники укрепили

науку, культуру, образование

Одно то, что на пустынном

берегу ценой нечеловеческих

построен великолепный

уникальный по своему

замыслу и исполнению

современников, но и

неповторимостью. Игорь

старается задержаться

там побывать. По приглашению

получил предложение

попали «Сирена», «Орфей

ему совсем недавно «стукнуло» лишь

Он хорошо знает цену своим работам и времени

ироничен – и, видимо, эта черта и подтолкнуло

он назвал «Отец российской демократии

определению, этот образ у него ассоциируется

а мне почудился Премудрый Пескарь

бы то ни было, эта работа красноречиво

современной политике, которую он не

и следит за ней как художник. 

мы в России выбираем из всех направлений

говорит Игорь, - что заставляет наступать на одни

раз. О демократических переменах мечтали

но в итоге мы пришли к тоталитаризму. И

перемен современников наших тяга к

надеяться, что Путин нас выведет на светлый

помогла укрепиться России. 

Петра Великого. Он и его 

пили границы, развивали 

образование, искусство. 

на пустынном и холодном 

нечеловеческих усилий был 

великолепный город-музей, 

своему архитектурному 

исполнению, который не только сегодня приводит

но и будущим поколениям предстоит

Игорь любит этот город и при любом

задержаться в нем на денек-другой. Совсем недавно

По приглашению известной фирмы он поехал

предложение отлить в бронзе несколько своих

Орфей» и «Салават Юлаев». 
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стукнуло» лишь 34, и очень 

работам и времени, в которое 

подтолкнуло его к последней 

демократии». По его 

ассоциируется с Кисой 

Пескарь Салтыкова – 

красноречиво свидетельствует о 

он не очень жалует, но 

правлений движение по 

на одни и те же грабли 

переменах мечтали Герцен и 

тоталитаризму. И опять уже после 

тяга к «сильной руке» 

светлый путь. Только одна  

приводит в восхищение 

предстоит восторгаться его 

любом удобном случае 

Совсем недавно ему удалось 

он поехал в Москву и 

своих работ. В их число 



 

Это очень большой успех

такое предложение иметь свои

материале - бронзе. А в Санкт

с традиционном гипсом, мрамором

начал работать с новым синтетическим

обработке, пластичен, хорошо

птора - не поддается влиянию

Будучи в Москве, он получил

преподавательскую деятельность

искусств, считая, что мастер должен

возлагает большие надежды на

Катю Ярославцеву и бережно

имеет смысл и питает его как х

В начале января, побывав

одну лишь работу Игоря Николаевича

беседы с горячей поклонницей

восторженное: «Имя его прос

близкого знакомства с его 

поняла, насколько близки эти

таким скульптором, так и не

или парк.  

 

 

 

 

 

 

 

успех и признание: не каждый скульптор

иметь свои скульптуры в вечном, конвертируемом

Санкт-Петербург он уже приехал из Москвы

мрамором Игорь едва ли не единственный

синтетическим материалом, который легко

рошо красится. И что особенно ценно

влиянию времени.  

он получил еще одно очень лестное для

предложение – выставить 

на выставках в Италии и

также принять участие в

галерей - салонов в Москве

предложения приняты Игорем

они очень обязывающие

предполагают огромный

ный график. Тем более, не

занятость, он не хочет 

деятельность в художественном отделен

мастер должен иметь свое продолжение в учениках

надежды на учеников Азата Алимгузина, Василия

бережно взращивает в них мастеров. Эта работа

его как художника и творца. 

вав в выставочном зале г. Стерлитамака

колаевича Павлова под названием «Кокетка

поклонницей таланта Игоря Павлова я

его прославит Мелеуз и республику». После

его завершенными и незавершенными

близки эти слова к реальности. Хотя Мелеуз

и не рискнул украсить одной из его работ
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скульптор получает 

конвертируемом 

Москвы и в ряду 

единственный в России 

рый легко поддается 

ценно для скуль-

лестное для художника 

ть  свои работы 

Италии и Франции, и 

участие в выставках 

в Москве. Эти 

приняты Игорем, хотя 

обязывающие и 

огромный, напряжен-

более, несмотря на 

хочет оставить и 

отделении школы 

продолжение в учениках. Он 

Василия Исаева, 

та работа также 

Стерлитамака, я увидела 

званием «Кокетка». Из 

Павлова я услышала 

республику». После более 

ными работами 

Мелеуз, обладая 

его работ площадь 



 

7. Латыпова, Л. «Бронзовое
/ А.Латыпова // Путь
 

25 апреля в выставочном

официальное открытие

мелеузовского скульптора

название «Бронзовое тысячелетие

летию добровольного

Россию. Среди работ

теме, на выставке 

«Салават», «Лучник», «

как признает сам ху

значимостью этого события

величественна скульптура

скакуне восседает жен

республику. Руки ее широко

всем жить в мире и согласии

скульптуре. «В бой. 1812 

истории башкирских 

показывали образцы 

Отечественной войны

освобождение России

скими братьями. 

посетители увидят серию

Древней Греции: «

«Сфинкс», «Сирена». 

можно рассматривать

отмечая мастерство художни

работа в бронзе, 3 - в камне

отеля. К слову сказать

республике впервые

Бронзовое тысячелетие» Игоря Павлова
 // Путь Октября. - 2006. - 22 апреля. -

выставочном зале Президент - отеля

крытие персональной выстав

скульптора Игоря Павлова. Она носит

Бронзовое тысячелетие» и приурочена к 450

добровольного вхождения Башкортостана в

работ, посвященных этой исторической

выставке будут представлены скульптуры

ик», «В бой. 1812 год», «Башкирия» и

сам художник, эти образы навеяны

этого события в развитии региона. Особенно

скульптура «Башкирия». На грациозном

восседает женщина, олицетворяющая свободную

ее широко воздеты в небо и призывают

мире и согласии. Отточена каждая деталь в

бой. 1812 год» возвращает к 

башкирских кавалеристов, которые 

образцы бесстрашия во время 

войны 1812 года и воевали за 

России плечом к плечу с рус-

. Также на выставке 

увидят серию работ по мифам 

Греции: «Кентавр», «Орфей», 

Сирена». Каждую из этих работ 

сматривать долго, с восхищением 

ство художника, его удивительную работоспо

в камне, 4- в керамике представлены в

сказать, такая выставка в бронзе организуется

впервые, что также свидетельствует 
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Павлова [Текст]  

- С.3. 

отеля г. Уфы состоится 

выставки 

носит 

 450-

Башкортостана в 

ческой 

скульптуры 

Башкирия» и 

навеяны 

Особенно 

грациозном 

свободную 

призывают 

деталь в 

работоспособность. 41 

ставлены в залах Президент - 

организуется в нашей 

свидетельствует об уникальности 



 

представленных работ, каждую

отдельные коллекционеры. Специально

ным агентством «Поливест» 

скульптур.  

Выставка продлится до 20 

станут представители админист

республики, что свидетельствует

творчества художника. 

 

8. Ахметшина, А. Вехи истории
Октября. - 2007. - 1 января
 

Год 2006 для скульптора Игоря

М. Г. Рахимов, Премьер-министр

Башкортостана Р. И. Байдавлетов

Саксонии Георг Мильборт. Потом

в музее им. Нестерова. В своем

выставки член Союза художников

И. Калабухов предрек работам

лаевича большое будущее

неоспоримое мастерство художника

оказались пророческими. Игорь

Павлов был приглашен Мос

искусства на выставку в Кремлевском

каждую из которых желали бы приобрести

Специально к выставке рекламно-информацион

Поливест» издан персональный альбом с демонстра

до 20 мая. Первыми его посетителями

администрации Президента и Правительства

свидетельствует о широком общественном

истории в бронзе [Текст] / А. Ахметш
января. - С.3. 

скульптора Игоря Николаевича Павлова выдался

знаковым и результативным. 

делал персональную 

«Бронзовое тысячелетие» в

- отеле г. Уфы, на которой

выставил большую часть

основных работ. Почетны

ее были Президент нашей

министр Правительства 

Байдавлетов, глава 

Мильборт. Потом была выставка 

своем материале после 

художников республики В. 

работам Игоря Нико-

будущее, высоко оценив 

стерство художника. Его слова 

ческими. Игорь Николаевич 

осковской Арт - галереей современного

в Кремлевском Манеже. Участвовать на
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приобрести музеи и 

информацион-

с демонстрацией 

тителями 25 апреля 

Правительства 

ственном значении 

Ахметшина // Путь 

выдался поистине 

результативным. Весной он 

персональную выставку 

тие» в Президент 

на которой он     

часть   своих 

Почетными гостями 

нашей республики 

менного мирового 

Участвовать на такой выс-



 

тавке почитают за честь

этой выставке 20 своих

заявке. Центральной тематикой

является важнейшее 

добровольного  вхождения

Рассказывая о новых

стенд с его работами

американского художника

Василия Кафанофа. Именно

интерьеры кают в фильме

натуры главной героини

Кафаноф, а Ди Каприо

кисточкой.  

Среди персон, посети

Путин с супругой, модел

- тоже участники выставки

работы с выставки 

каталог. Работы  И. Н

каталоге и даже на обложке

Николаевич подчеркнул

посвященную главной

вхождения Башкирии в

 

9. Надысова, Ольга. 

/ О.Надысова // Мгновения
 

Струя, в которую

Одни говорят, что ему

Третьи все списывают на

за честь ведущие галереи мира. И. Н. Павлов

своих работ, что свидетельствует об

ной тематикой демонстрируемых на сей

нейшее событие   всероссийского зна

вхождения Башкирии в состав России. 

о новых знакомствах, Игорь Николаевич

ботами соседствовал с полотнами 

художника с русскими корнями 

Кафанофа. Именно его картины украшали 

фильме «Титаник» и наброски с 

героини картины делал именно 

Каприо только вдохновенно водил 

персон посетивших выставку, были В. В. 

модельеры Зайцев, Юдашкин. Они 

участники выставки. Традиционно лучшие 

 Артманежа представляются в 

И. Н. Павлова заняли две страницы в 

на обложке - две  скульптуры. Говоря о сво

подчеркнул, что готовит в мае - апреле персо

главной дате будущего года, - 450-летию

Башкирии в состав России. 

Ольга. Талант, воплощенный в бронзе [Текст
 // Мгновения.  – 2002. – 26 сентября. –

которую попал Игорь Павлов, всеми оценивается

что ему крупно повезло. Другие видят в

сывают на титанический труд. Так или ина
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Павлов представил на 

свидетельствует об очень серьезной 

на сей раз скульптур 

значения - 450-летйе 

Николаевич вспомнил, что 

нами очень известного 

Говоря о своих планах, Игорь 

персональную выставку, 

летию добровольного 

бронзе [Текст]  

– С.3. 

оценивается по - разному. 

в нём искру Божию. 

иначе, но наш  



 

скульптор добился международ

республике отливает свои работы

бронзе. Это достаточно доро

литейной бронзы стоит тридцать

ким отношениям примешиваются

добыть деньги, чтобы развиваться

Игорь Павлов зарекомендовавший

Красноярскую государственную

были известные работы. Каменная

конная «Сабантуй». Работая

национальной теме. Это, конечно

амуры». Не забывает он и

Орфей, русалки, сирены. В его

неискушенный зритель видит

как податливая любовница, усту

художника похожи на игру, он

рождаются на свет талантливые

Свободу художники трактуют

несказанно рад, что независим

направлений. Он ни под кого

международного признания. Он единственный

ои работы и бронзе. То ecть на первоначальном

накопления творческого

материала он

признания. Его

гипсе, в глине

пластилине 

серьезных заказчи

это значит, что

вторая за

стадия творчества

отлитие скульптуры

дорогостоящий процесс. В Москве один

тридцать долларов. То есть, на этом этапе

примешиваются и коммерческие. Художник должен

развиваться дальше. 

зарекомендовавший себя художник. В 94 году

государственную академию художеств. И уже тогда

Каменная сова для телеигры «Что? Где

Работая на родине, скульптор всё чаще обращается

конечно, конные скульптуры, беркучи

он и любимые мифологические сюжеты

В его скульптурах образ побеждает форму

дит, что из-под оболочки кричит душа

любовница, уступает и главенствует. Пластические

игру, он входит в кураж, разрабатывая тему

талантливые работы. 

художники трактуют каждый по-своему. Игорь

зависим от денег, политики и эсте

под кого не подстраивается, никому не угождает
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единственный в 

первоначальном этапе 

творческого 

он добился 

Его работы в 

глине, даже и 

пластилине интересуют 

заказчиков. А 

значит что наступает 

завершающая 

творчества - 

скульптуры в 

один килограмм 

этапе к творчес-

Художник должен где-то 

году он окончил 

уже тогда у него 

Что? Где? Когда?», 

чаще обращается к 

беркучи, «северные 

сюжеты: кентавр, 

побеждает форму. И даже 

душа. Материал, 

Пластические решения 

разрабатывая тему. Тогда и 

Игорь Павлов 

и эстетических 

не угождает. Его 
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вольная мысль свободно парит над океаном жизни. Он отстаивает свою точку 

зрения, и время подтверждает его правоту. Игорь считает, что сейчас 

благодатное время для творчества. Открыто много художественных салонов, 

где происходит диалог различных направлений в искусстве. Известный салон 

Аллы Булянской в Москве, где выставляются израильтяне, англичане, 

американцы, сейчас является своеобразным законодателем мод в скульптуре. 

И возможность даже побывать там необыкновенно обогащает. Игорь много 

работает с литературой, постоянно ловит пульс времени, бывая в больших 

городах. Именно такой вселенский масштаб мысли позволяет добиться в 

работах отточенности, завершенности. Свободное парение в пространстве 

искусства, воплощенное в линиях - это и есть работы Игоря. Без сомнения, 

его ждет огромная слава, и его успехом будет гордиться наш город.                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПанченПанченПанченПанченко  Владимир Александровичко  Владимир Александровичко  Владимир Александровичко  Владимир Александрович

Живописец. Заслуженный работник
Антоновка Мелеузовского р-
образование: живописно-педагогическое
училища «Памяти 1905 года» (

художественное училище «Памяти
1969 года - участник республиканских

международной

10.  Корицкий А. Долгая дорога
Октября. – 2005. – 7 апреля

Возвращение к истокам, 

человеческой сущности. Творчество

близкой всем темой. Признанный

Панченко в последние пять лет

своих картинах. 

Дело в том, что В. А

Антоновка, юность провел в Мелеузе

ностальгия привела его в родные

приезжает в Антоновку, чтобы

стараются создать художнику

ко  Владимир Александровичко  Владимир Александровичко  Владимир Александровичко  Владимир Александрович

Заслуженный работник культуры РБ (2009). Родился 28.03.1937 

-на БАССР. Живет и работает в г. Уфе. Специальное
педагогическое отделение Московского художественно
года» (ныне - Московское государственное академическое
Памяти 1905 года»; 1967). Член СХ СССР (РФ) с

республиканских, зональных, региональных, всероссийских
международной и зарубежной выставок. 

Долгая дорога домой [Текст] / А. Корицкий // 

апреля. – С. 2. 

истокам, любовь к малой Родине очень характерны

Творчество многих людей связано с этой

Признанный мастер живописи Владимир

пять лет запечатлевает красоту мелеузовской

В. А. Панченко родился в 1937 году

провел в Мелеузе. Много лет художник живет

в родные места. Владимир Алексеевич периодически

чтобы создавать прекрасные картины. Односельчане

ку необходимые условия для творчества
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ко  Владимир Александровичко  Владимир Александровичко  Владимир Александровичко  Владимир Александрович    

 28.03.1937 года в д. 

Уфе Специальное 
художественного 
академическое 
РФ) с 1989 года. С 

всероссийских, 

Корицкий // Путь 

очень характерны для 

связано с этой важной, 

Владимир Алексеевич 

мелеузовской земли в 

году в деревне 

живет в Уфе, но 

Алексеевич периодически 

ны. Односельчане 

творчества. 



 

Идея открыть персональную

пейзажами местной при

главы Шевченковского

образования Владимира

Не раз пришлось ему

чтобы сначала уговорить

натуре живописца, а 

выставку. В актовом 

средней школы не без помощи

3. М. Салимьяновой были

картин. Сделать это было

Сам Владимир

располагал картины таким

создавалась атмосфера

помещения. Учитывались

детали: освещение, тематика

картин, цветовая гамма

Картины производят

незабываемое, сильное

Пленительная красота

и прудов, очарование

холмов и бескрайних

деревенские домики, вечно

- все проникнуто глу

привязанностью и уважени

труженице. В этом 

гражданина. 

Особо волнуют пейзажиста

природы малой Родины

дни весны», «Мартовский

ь персональную тематическую выставку

местной природы родилась у 

Шевченковского муниципального 

Владимира Ильича Бибика. 

пришлось ему съездить в Уфу, 

уговорить скромного по 

 затем организовать 

актовом зале Антоновской 

не без помощи директора 

Салимьяновой были выставлены 36 

это было непросто. 

Владимир Алексеевич 

тины таким образом, чтобы они гармонировали

атмосфера камерности 

Учитывались при этом все 

освещение, тематика, размеры 

гамма и многое другое. 

изводят на человека 

сильное впечатление. 

красота башкирских озер 

очарование березовых рощ, 

бескрайних степей, простые 

домики, вечно мудрое небо 

глубоким пониманием, 

и уважением к зёмле-матушке, земле

этом выражена позиция Панченко как

волнуют пейзажиста так называемые переходные

Родины («Светлый май», «Пруд. Начало

Мартовский снег»).  
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выставку в Антоновке с 

гармонировали между собой и 

земле-кормилице, земле-

Панченко как художника и 

переходные состояния 

Начало осени», «Первые 



 

Немало внимания художник

большом пруду», «Пруд на окраине

отцов». «Пруд в Антоновке»).

Выставка вызвала живой

родные просторы приходят взрослые

будто заново открыли для себя

является своеобразным отчетом

зажному циклу с пронзительным

домой». Работа на мелеузовской

зрители тому главное подтверждение

11.      Панченко Владимир Алексеевич

Панченко Владимир Алексеевич

художник уделил антоновским прудам

на окраине», «Вечер на Карповом пруду

Антоновке»). 

живой интерес у местных жителей. Посмотреть

ходят взрослые и дети. Многие селяне говорят

для себя красоту окрестных земель. Глаза

увидели то, что мы

замечаем в суете

ных дел. А дети

тому, что на карти

смотреть на 

Вблизи увидишь лишь

краски, нечеткие контуры

Данная 

отчетом В. А. Панченко перед земляками

пронзительным ностальгическим названием «Долгая

мелеузовской земле не прошла даром, бла

подтверждение.  

Владимир Алексеевич… // Выходные данные утеряны

Владимир Алексеевич родился в деревне

Федоровского 

республики Башкортостан

28 марта 1937 

детство прошло

Антоновка Мелеузовского

района. Когда

переехала в 

Владимира каждое

забирали дед и

помощь по хозяйству
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прудам («Вечер на 

пруду», «На земле 

Посмотреть на 

селяне говорят, что 

Глаза художника 

что мы обычно не 

суете повседнев-

дети удивляются 

на картины надо 

на расстоянии. 

дишь лишь мазки 

нечеткие контуры. 

выставка 

земляками по пей-

названием «Долгая дорога 

даром, благодарные 

данные утеряны.                                                         

деревне Веровка 

Федоровского района 

республики Башкортостан 

 1937 года, но 

прошло в деревне 

Антоновка Мелеузовского 

Когда семья 

в г. Мелеуз, 

Владимира каждое лето 

дед и бабушка в 

по хозяйству. Так 
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что рос и формировался будущий живописец в удивительных по красоте 

местах, что не могло отразиться в его мировосприятии. По окончании 

Мелеузовской средней школы, в 1955 году, Владимир поступил в 

Московское художественно-промышленное училище им.М.И.Калинина. По 

прошествии двух лет Владимира призвали в ряды Вооруженных Сил 

Советского Союза. Четыре с половиной года он прослужил на крейсере 

«Адмирал Лазарев» Тихоокеанского флота. На службе продолжал рисовать 

быт моряков, портреты сослуживцев, а также писал морские пейзажи, 

корабли и бухты.  

В 1960 году на корабль прибыл в творческую командировку известный 

художник - баталист военной студии им.М.М.Грекова Петр Александрович 

Кривоногов - заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Сталинской 

премии. Владимир Панченко показал все свои работы, и в течение месячного 

пребывания П.А.Кривоногова они тесно общались, показывая друг другу 

новые работы. Видимо, показанное ему понравилось и, уезжая в Москву, он 

порекомендовал Владимиру после окончания службы поступать в 

Московское областное художественное училище «Памяти 1905 года». 

В 1962 году Владимир поступает в училище на художественно- 

педагогическое отделение. Однажды в книжном магазине он увидел две 

репродукции с картин П.А.Кривоногова, написанных по материалам его 

работ на корабле. Владимир купил эти репродукции и пошел к нему в 

студию, и такие встречи продолжались в течение пяти лет. Многие 

последующие картины П.А.Кривоногова создавались на глазах Владимира, а 

он внимательно следил за успехами Владимира. 

Учась в московском училище Владимир регулярно посещал вновь 

открывающиеся художественный выставки, и однажды, в 1963 году, попал на 

обсуждение выставки на улице Горького трех башкирских художников: 

А.Лутфуллина, Б.Фузеева и А.Бурзянцева. Бурзянцев был общительней своих 

коллег, и Владимир осмелился заговорить с ним. Они недолго общались, и 

Бурзянцев «приказал» Владимиру по приезде в Уфу посетить его 
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мастерскую. И Владимир так и поступил. По приезду в Уфу А.Бурзянцев 

пригласил Владимира в мастерскую А.Пантелеева, и это стало началом 

общения. Так Владимир вошел в круг Башкирских художников. 

По окончании училища, в 1967 году, Владимир четыре года преподавал 

в Уфимской художественной школе-интерната (ныне гимназия 

им.К.А.Давлеткильдеева), затем, четыре года работал в Башкирском 

художественном фонде. В 1975 Владимиру предложили поработать 

директором, а затем заведующим отделом передвижных художественных 

выставок при БГХМ им. М. В. Нестерова. Эта работа была связана с 

поездками в самые отдаленные уголки Башкирии. В поездках он продолжал 

рисовать. Так тема Родины стала главной темой его творчества. 

Дипломная работа Владимира состояла из двух эскизов на тему 

нефтянников, и свое творчество он начал с продолжения этой темы. Пришло 

время расширять свой диапазон, и тут судьба предложила прекрасную 

возможность познать свой край. 

В 1971, а затем в 1974 годах по направлению Союза художников 

Владимир работал на творческих дачах «Горячий ключ» и «Академическая». 

Эти поездки способствовали как профессиональному росту, так и общему 

художественному развитию. 

Году в 2000-м, перечитывая С.Т.Аксакова, Владимир поразился, что 

реки, озера, населенные пункты из его «Воспоминаний» не только 

сохранились сами, но и сохранили свои названия: Чермасан, Кармасан, 

Раевка, Давлеканово, Дема. Владимир по работе много раз бывал в этих 

местах, и ему показалось, что он открыл новую тему для себя. Он поделился 

этой «радостью» с директором дома-музея С.Т.Аксакова Михаилом 

Андреевичем Чвановым и выразил желание поработать на эту тему. Получив 

одобрение, благословение и рекомендательное письмо, он сначало поехал в 

Аксаково, что в Белебеевском районе, затем осуществил три поездки в Ново-

Аксаково, что в Оренбургской области. По результатам этих поездок была 
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организована выставка в г. Белебее, приуроченная к Дням Аксакова в 

Башкортостане.  

Участие в художественных выставках начал принимать с 1969 года. 

Стех пор старается не пропускать ни республиканских, ни зональных, ни 

российских выставок. Членом Союза художников России и Башкортостана 

стал в 1989 году. А в 2009 году было присвоено звание «Заслуженный 

работник Республики Башкортостан». 

Одна из статей А.В.Пантелеева называлась «дороги рождают картины», 

и это действительно так. Поездки не только дают материал для новых картин, 

но и формируют мировоззрение и мировосприятие художника. И именно 

благодаря поездкам Владимир приобщился к жанру пейзажа. 

По разным житейским и жизненным обстоятельствам Владимир долгие 

годы не посещал родную его деревню Антоновка. И наконец, в 1997 году эта 

поездка состоялась. Кто-то сказал, что энергетика мест детства питает нас 

всю жизнь, - и в этом художник убеждался сотню раз. Поездки на Родину 

стали хотя и не ежегодными, но регулярными. Тема «Малоу Родины» 

выразилась в цикле картин «Долгая дорога к Дому». Большую часть работ, 

связанных с родными местами, он подарил селу Антоновка. В 2007 году 

Владимир был включен в творческую группу для работы в Елабуге. А в 2008 

году – в Болдино. В 2010 году его пригласили в Болдино индивидуально.  

В творческой жизни Союза художников Башкортостана родилась 

традиция групповых поездок на пленэр. Так, в 2011 году, были 

осуществлены поездки по местам жизни и творчества А.Ф.Лутфуллина. 

Пленэр проходил в д. Абзаково Белорецкого района, а в 2012 году – в д. 

Бурангулово Абзелиловского района. В 2013 году аналогичная поездка 

состоялась в деревню Ишкулово Абзелиловского района. О продуктивности 

таких поездок говорят отчетные осенние выставки. Эти поездки стали новым 

этапом в творчестве художников, принявших в них участие. 
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Заслуженный
Владимир Павлович Пустарнаков

Федоровского района Башкортостана
художник БАССР (1977). Заслуженный
премии имени Салавата Юлаева

награждён

 

12.  Бабенко, Валентина. Талант
В. Бабенко  //  Путь Октября

  

7 ноября наш земляк 

лауреат премии им. Салавата

рождения. 12 ноября в 14.00 

вечер и открытие выставки, посвященные

В своей автобиографии

реехали на родину отца в

живет отдаленной перспективой и надеждой

еще не написано, она еще впереди… И у

такая надежда.  

Пустарнаков  ВПустарнаков  ВПустарнаков  ВПустарнаков  Влалалаладимирдимирдимирдимир    ППППававававловичловичловичлович

 

Заслуженный художник БАССР 
Павлович Пустарнаков родился 7 ноября 1924 года в селе
Башкортостана. Член Союза художников с 1964 года. 

Заслуженный художник РБ (1995). Лауреат Республиканской
Юлаева (1993). Участник Великой Отечественной
награждён боевыми наградами. 

Валентина. Талант, закаленный в горниле войны
Октября. - 1999. - 12 ноября. - С.3. 

земляк художник Владимир Павлович Пустарнаков

Салавата Юлаева, отметил свой семьдесят

 14.00 в школе искусств состоятся торже

ки, посвященные этой дате.  

фии художник пишет: «В 1925 году родители

отца в с. Мелеуз, где прошло мое детство
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надеждой на то, 

И у Владимира 

ловичловичловичлович    

года в селе Дедово 
года.  Заслуженный 

Республиканской 

Отечественной войны, 

йны [Текст] / 

Павлович Пустарнаков, 

семьдесят пятый год 

я торжественный 

году родители пе-

ое детство. Здесь 
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проучился в Мелеузовской школе до 9 класса. В 1941 году, в июне, после 

окончания 8 класса сдал документы в Уфимское художественное училище 

(техникум). Был допущен к экзаменам по специальным дисциплинам 

(живопись, рисунок). Через месяц получил сообщение о том, что приемные 

экзамены откладываются». 

Началась война. В 1942 году, после окончания училища, в звании 

лейтенанта Владимир Павлович направлен на фронт, и прошел по дорогам 

войны командиром пулеметного взвода в составе Степного, II Украинского 

фронтов. Многое пришлось пережить, многое увидеть. Но и годы спустя 

оставалось одно желание  - стать профессиональным художником. 

Талантливый человек добился своего. Он стал членом Союза 

художников России и Башкортостана. В 1993 году за триптих «1943-й год» и 

серию пейзажей Пустарнаков удостоен премии им. Салавата Юлаева. 

Основная тема творчества художника - война. Закономерно появление 

произведений той глубины и правдивости, которые возможны лишь в том 

случае, когда человек говорит или пишет о своем, о наболевшем, пережитом. 

Остановив выбор на одном из сюжетов, художник дотошен в деталях, 

штрихах, единстве тона. Художник утверждает: «Я и сейчас убежден, что 

какие бы «измены» не изобретались, совершеннее и интереснее реальной 

жизни ничего не было, и нет». 

Искусствовед Т. Речкалова так характеризует художника: «Владимиру 

Павловичу Пустарнакову присущи цельность, спокойное достоинство, 

несуетная свобода, а также художественная зрелость, достичь которой можно 

лишь напряженной творческой работой». 

По признанию многих художников картины Пустарнакова обладают 

магическим воздействием, для одних секрет видится в монументальности 

образного строя. Для других - в точно найденной примете или характерной 

детали. 

Хронологически весь творческий путь В. П. Пустарнакова проходил 

«под знаком пейзажа». И в этом жанре он остался верным себе, создавая 



 

эпические полотна. При этом

снегом поля, ровно стелящиеся

Художник, что называется, «переболел

уголками, он прекрасно чувствует

 

13.  Галлямова, Ляля. Краски
Башкортостана [Текст] / 

- 127. 

17-летний Владимир Пустарнаков

становилось от этой мысли. Но

не призывают»,  -  успокаивал

С детства мечтал Володя

небо, заливные луга, стада коров

но проникновенно рассказать

беспредельной красоте родного

обыкновенный лопух, где иван

путника, передать красками

летнюю пору. 

В списках, зачисленных

Окрыленный, поехал он домой

При этом - самые неожиданные сюжеты, 

стелящиеся равнины и вздымающиеся ввысь

называется, «переболел» многими прекрасными и

чувствует природу, понимает се состояние

Краски родного края: очерки о художниках
Текст] / Л. Галлямова.  -  Уфа: Китап, 2002. 

Владимир Пустарнаков  из  города Мелеуза  после

8-го класса приехал

поступать в техникум искусств

первый месяц войны, но

укладывалось в сознании

война. И здесь, в большом

увидел это воочию. Чаще

лядывался скромно 

светловолосый паренек с папкой

мышкой вслед марширу

колоннам солдат. «Родина в

а тут я собрался учиться», 

мысли. Но так хотел стать художником! «Да

вал он себя. 

Володя Пустарнаков научиться изображать

стада коров и бескрайний горизонт, мечтал

рассказать своим землякам - о большем и не помышлял

родного края, о земле, где растут черемуха

где иван - чай своим лиловым цветом при

красками серебристое свечение Агидели

зачисленных в студенты значилось и имя Пустарнакова

домой, но тревожная мысль не давала покоя
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давала покоя. В семье 
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каждый день ждали вестей с фронта - от старшего брата (погиб под Ржевом в 

1942 году в возрасте 24-х лет), от отца. Внимательно прислушивались к 

громкоговорителю. 

И ближе к учебным занятиям началась допризывная подготовка. 

Пришлось продолжать занятия в 9-м классе. В конце 1941 года из Москвы в 

с. Воскресенское привезли эвакуированных детей средней специальной 

школы при Художественном институте им. В. Сурикова. Вместе с товарищем 

Володя частенько наведывался туда. Что им стоило отмахать 30 километров! 

Этот февральский день выдался сумрачным. Мело. Деревья словно 

побелели, и небо было седым. 

На центральной площади г. Мелеуза стояла некрытая полуторка. К ней 

тянулись люди - дети, женщины, старики... Владимир Пустарнаков надел 

вещмешок на спину, мать поправила лямки, и занял свое место на грузовике. 

Мать с сыном расстались до конца 1945 года. 

И лейтенанта Пустарнакова закрутило по пыльным и ухабистым 

дорогам войны. Сначала учился в Гурьевском пехотном училище, потом шел 

по воронежской земле, отступал и наступал, трижды форсировал Днепр, был 

тяжело ранен - по сей день сидят осколки, как проклятые талисманы войны. 

В госпиталях тянуло к карандашу, и он рисовал раненых, сестер. 

Мог бы стать кадровым военным, но не захотел. Мечта стать 

художником пересилила. И победа приблизила ее осуществление. 

Вот что пишет об этом Владимир Павлович в автобиографии: 

«В 1946 году я поехал в Москву для поступления в художественное 

учебное заведение. Около двух лет обучался в учебно-творческой группе, 

организованной комитетом по делам искусств для специальной подготовки 

(по живописи, рисунку и композиции) демобилизованных военнослужащих 

перед поступлением в высшее художественное заведение. 

Преподавание в группе вели талантливые педагоги и художники М. В. 

Добросердов, А. О. Барщ, преподаватели средней художественной школы. 
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В послевоенной Москве были свои житейские трудности. Поначалу 

негде было жить, общежития не было, но когда стал получать стипендию, эта 

проблема разрешилась - снял квартиру. На такие мелочи жизни не обращали 

внимания. Молодость побеждала. И жизнь принималась, как она есть. 

Занятия очень увлекали, бегал по музеям, выставкам. Хотелось бесконечно 

познавать. 

После окончания учебы сдавал в Суриковский, но желающих поступать 

было много. Я не прошел по конкурсу. Предложили поехать в Тарту, 

отказался. 

Первой относительно профессиональной работой считаю эскиз 

«Маршевая рота», который был экспонирован на выставке (выставка эскизов 

художественных   учебных заведений). Этот эскиз (теперь он находится в 

Башкирском художественном музее им. М. В. Нестерова) послужил основой 

картины «Пулеметная рота», написанной много позднее (1974 г.). 

После возвращения в Уфу работал в средней школе. Одновременно 

продолжал творческую работу. 

В 1953 году подал на республиканскую выставку работу пейзажно-

тематического характера «В предгорьях Урала». Она посвящена сенокосу. 

К темам сельской жизни приходилось и в дальнейшем неоднократно 

возвращаться, так как по рождению и жизни до войны считаю эту тему 

наиболее близкой. 

В этот сельский цикл также входит картина «Долина Ак-Идели», 

уральский,  прибельский  пейзаж, Южная Башкирия. 

В этой работе изображена знакомая с детства природа, это, в общем-то, 

природа окрестностей большого села Мелеуз, в котором прожил около 17 

лет, откуда был призван в армию и куда вернулся с фронта. 

Тема природы, жизни людей среди этой природы, жизнь людей после 

войны являются постоянными главными темами для людей нашего 

поколения, имеющих отношение к живописи, литературе, музыке, словом, 

тех, кто имеет соприкосновение с художественным творчеством. 
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статье «Сказ о курае», 

1970 год было написано

Пустарнакова. Он 

демобилизованных (1947 

сожалению. А пейзажи

впечатление незабывае

замечательный. Языком

Владимир Пустарнаков

время мной сделаны  работы «Пастбище

-го года», «Полдень», «Рассвет», «Сорок

второй год», ранее упоминавшаяся «Пулеметная

работах старался сохранить верность теме

послевоенной жизни. 

творчестве стараюсь следовать традициям русской

моих учителей М. В. Добросердова и А. О. Барща

Павлович Пустарнаков - художник сложной

творческий путь 

блестками славы; он 

терпеливо создавал 

забывая обо 

его работы по 

экспозициям в 

В. Нестерова - 

пейзажи, тематические картины, посвященные

тот, кто прошел через будни войны сам

это имя: Владимир Павлович Пустарнаков

фамилия в какой-нибудь обзорной статье в связи

перелистывая старые подшивки журналов, я 

художнике московского искусствоведа Г. С

курае», написанной в первом номере «Дружбы

сано: «Я не знала десять лет назад

Он преподавал после окончания

демобилизованных (1947 г.). И встретиться с ним сейчас

пейзажи его и на зональной выставке в Перми

незабываемое, неповторимое. Это талант

Языком высокой простоты говорит о

Пустарнаков. Его полотна не блещут яркостью
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Пастбище», «Окончание 

», «Сорок третий год», 

Пулеметная рота». 

верность теме Отечественной 

русской школы живописи, 

О. Барща». 

сложной и своеобразной 

священные войне, - их мог 

войны сам, - и я постоянно 

Пустарнаков. Лишь изредка 

статье в связи с выставкой. И 

журналов, я прочитала добрые 

искусствоведа Г. С. Кушнеровской. В 

номере «Дружбы народов» за 

назад имени Владимира 

окончания студии для 

сейчас не довелось, к 

выставке в Перми и в Москве - 

талант действительно 

говорит о земле Башкирии 

яркостью красок, они 
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требуют вдумчивого подхода, сопереживания. Рядом с этими холстами 

невольно вспоминаешь строки Заболоцкого с их углубленной 

философичностью и страницы Андрея Платонова. Вот одна из картин  -  

«Долина Ак - Идели». 

Перед нами земля, перерастающая в небо. За далью, за чередой пологих 

холмов плавно поднимается новая даль, и ее подчиняет линия горизонта. От 

горизонта все выше и выше плывут облака, вовлеченные в какой-то неземной 

коловорот, облака, освещенные солнцем, облака, будто это «музыка сфер». 

Тон земли с благородно-зеленой травой и туманами переходит в тон неба, 

голубоватого у края земли. Переливаясь, серебрится река, течет в вечном 

своем круговороте. 

На холсте образ земли и неба, эпическая даль и высь. В этот возвы-

шенный строй картины тонко вплетен бытовой мотив: бредущие коровы, 

овцы, вдали виднеются бидоны, грузовик, люди в белых халатах, доярки - 

фрагменты из вечного труда и действа. Вероятно, нужно иметь не только дар, 

но и право на такое достоинство и свободу, на чувство и мысль такого 

масштаба». 

Картиной «Долина Ак - Идели» Пустарнаков впервые заявил о себе как 

сложившийся художник, причем художник необычного плана. 

В 1962 году эту работу увидели на республиканской выставке, затем она 

выставлялась на зональной в г. Свердловске и имела большой успех. Теперь 

картина - собственность Художественного музея имени М. В. Нестерова, как 

и некоторые другие произведения художника. 

Через 5 лет Пустарнаков написал другую работу «Пастбище». По 

мотивам она продолжает первую. Окутанные солнцем облака, голубые дали, 

необычный горизонт, кажется, что природу сотрясают глубокие перемены. 

Живопись прозрачная, и поэтому холст  словно светится. 

Сюжет картины прост - башкирский пейзаж с мягкими холмами, с 

лугами сочных трав, цветов и пасущиеся стада. Над всем этим - бесконечно 

ясное небо с легким кружевом облаков. Картина величественна, эпична, 
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выполнена тонким незаметным мазком; выписан каждый штрих нежно, с 

любовью - созвучие голубых, белых, весеннее – зеленых красок рождает 

гармонию задушевной народной мелодии. 

Владимир Павлович Пустарнаков в своем творчестве, особенно в на-

чальном этапе его развития, обращается к природе неспроста. Душой 

привязан он к родным местам - родился и вырос в селе Дедово Федоровского 

района Башкирской АССР. Он любит свое село, хотя все реже и реже 

наезжает туда. Его картины - признание в самых святых чувствах, в любви к 

земле, которая вскормила его, подняла на ноги, дала силу. Пустарнаков давно 

городской житель. «Но это лишь формально», - говорит он сам. Его картины 

воспевают не только конкретную местность, но и посвящены живой плоти 

природы, и в этом философичность. 

Философский пейзаж - именно так можно определить жанр, которому 

отдает предпочтение художник, - это одновременно и размышление о 

времени, и описание.  

И он по праву занимает достойное место в ряду российских 

пейзажистов. 

В философские пейзажи Пустарнакова входят и другие его работы, 

кроме упомянутых, - «Лодки», «Старый паром», «Холм», «Рассвет», «В 

предгорьях Урала», «Весна». Сюда также можно включить небольшие этюды 

к большим полотнам (именно так считает сам художник), но это вовсе не 

этюды, а вполне законченные произведения искусства, которые дополняют 

его большие полотна и объединяют их любовь к Родине, к людям. 

По размеру они невелики, написаны на едином дыхании, настроении. 

«После дождя», «Деревня», «Стога», «Осень», «Летний день»... Их не 

перечесть, и каждая из этих вещей напоминает сюжеты Пришвина, 

Паустовского, ноктюрны Шопена... 

Пейзажи - картины Пустарнакова беспокойны, и вместе с тем от них 

веет спокойствием, в них необъяснимая величавость. Если от большой реки 

тянет прохладой, то его полотна излучают свет, воспевают простую 



 

человеческую жизнь с ее земными

испытаний - ту самую жизнь

всего не ценим, потому что она

не вечно. 

В 1974 году на IV зональной

состоявшейся в Уфе, мое

Пустарнакова, на первый взгляд

Ночной весенний сев. Впереди

фоне вспаханной пашни и 

заливает в радиатор воду 

вырисовывается едва заметным

тракториста и струйку льющейся

        Почти все пейзажи Пустарнакова

нежным, чаще всего это - мягкие

«Рождение дня - одна из

детстве, в юношеские годы часто

пор неравнодушен к восходу солнца

В картине «Рассвет» есть

соединяет горизонт и небо. 

ее земными заботами, со всей гаммой

жизнь, которую порой и клянем, и радуемся

она есть данность, забываем, что ничто

зональной выставке «Урал социалистический

мое внимание привлекло небольшое

первый взгляд незаметное, неяркое. 

Впереди черный силуэт трактора с сеялками

пашни и фигура тракториста в светлой рубашке

воду из ведра. Вдали полоска нежного

заметным контуром: она озаряет светом лицо

льющейся воды. 

Пустарнакова пронизаны светом - то

мягкие лучи раннего утра. 

одна из моих тем, - говорит Владимир Пав

годы часто встречал рассветы в поле, в степи

восходу солнца  -  началу всех начал». 

есть деталь: след реактивного самолета
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гаммой чувств, 

радуемся ей, чаще 

что ничто на земле 

социалистический», 

небольшое полотно 

трактора с сеялками на 

светлой рубашке. Он 

нежного рассвета 

светом лицо молодого 

то ярким, то 

Владимир Павлович. - В 

поле, в степи. С тех 

самолета, - он как бы 
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«Этот след - не просто маленькая деталь, это образ, без которого мысль 

картины была бы недосказана. Бывает, выйдешь из дома, взглянешь на небо 

и обязательно увидишь в синеве рассеивающийся луч. Значит и там жизнь, и 

там работа»,  -  рассказывает художник. 

Семья Пустарнаковых переехала в Башкирию в начале века из сред 

нерусской полосы России. Владимир Пустарнаков всеми корнями врос 

в эти необъятные просторы, заливные луга, музыкальные переходы  холмов. 

«Мне грешно жаловаться на судьбу. Ведь я один из тех немногих, 

рождения 24-го года, кто вернулся с поля брани. Я жив и занимаюсь лю-

бимым делом - живописью». И нельзя не согласиться с этими словами 

художника. 

Есть деревня на Украине - Недай - Вода. Под Кривым Рогом. 

Лейтенанта срочно послали с донесением в штаб батальона, который 

располагался в этой деревне. Штаб уже успел передислоцироваться. А 

деревни не было, лишь печные трубы сиротливо торчали, да стояла, почему-

то, лошадь на привязи у изгороди. И... «юнкерсы»! Разные мысли пролетели 

в голове у лейтенанта. Нет, не заметался он, прыгнул в неглубокую ямку и 

лег лицом к небу. Я не спрашивала у Владимира Павловича, было ли ему 

страшно во время бомбежки и почему он смотрел именно в небо. Страшно 

всем. Война есть война. Главное, он видел свет, он думал, глядя на этих 

черных воронов, о жизни, о родине, о своем детстве, вспоминал близких... и 

пуля в тот день его обошла. А вот спустя несколько дней уже не пощадила. В 

одном из тяжелых боев, недалеко от той же Недай-Воды, Пустарнаков был 

тяжело ранен. Там и закончилась война для молодого лейтенанта, но 

началась другая  -  за жизнь, в госпиталях. 

Война прошла через этого человека насквозь. Все послевоенные годы не 

расставался Владимир Павлович Пустарнаков с мыслью написать картину о 

войне. Собирался долго, слишком ответственна была задача, поставленная 

перед собой  -  без фальши, как прямой свидетель, художественно поведать 
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людям сокровенное  о тех незабываемых днях, о павших и живых, рассказать 

без патетики о своей пулеметной роте. 

В 1971 году Пустарнаков одновременно приступил к работе над двумя 

крупными произведениями: «Пулеметная рота», взяв за основу эскиз 

дипломной работы «Маршевая рота» в студии для демобилизованных воинов 

при Суриковском институте, и триптих «Родина». Обе картины закончены 

почти одновременно и написаны словно на одном дыхании. 

«Пулеметная рота» - теперь собственность Художественного музея им. 

М. В. Нестерова. Картина большого размера, написана как бы пыльным 

цветом, цветом хаки... Шагают вчерашние безусые мальчишки и закаленные, 

запыленные в боях солдаты в едином ритме, с одним желанием, стремлением 

- победить, идти вперед и бить врага. За спиной у каждого воина станковый 

пулемет. Мы не видим психологического раскрытия характеров каждого из 

этих бойцов, но здесь, в этом марше, дан обобщенный тип воина-

освободителя. 

«Пулеметная рота» - дорогая сердцу художника картина. «Когда писал 

ее, перед глазами всплывали лица моих солдат из роты. Писал трудно, 

может, поэтому осталась неудовлетворенность, недосказанность. Хотел бы 

вернуться к теме войны, пока жив... Из однополчан почти уже никого не 

осталось...». Триптих «Родина» был закончен годом позже, к 35-летию 

Победы над германским фашизмом. Работа выставлялась сначала на 

республиканской выставке в Уфе, потом на Всероссийской в Волгограде. 

Картина состоит из трех частей: «Нашествие», «Родная земля» - 

центральная часть, «Матери и дети» - завершающая. Как и все произведения 

Пустарнакова, триптих отличает ритм, динамика, объединенные изнутри, 

глубокий смысл и высокая живописная культур. Все три части выписаны в 

реально-аллегорической форме, что дало возможность выразить свой 

творческий замысел, обобщить ряд событий, связать отдельные факты в 

единое целое. 
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После завершения этих монументальных вещей художник работает над 

созданием восьми полотен, объединенных под одним названием «Советская 

Сибирь», для экспозиции в музее Трудовой славы Красноярского 

металлургического завода. Каждая картина из этой серии посвящена 

этапному событию из жизни дореволюционной Сибири и тем великим 

преобразованиям, происшедшим на земле Сибири за годы Советской власти. 

«Первостроители» и «Сибирский острог» - это полотна об освоении 

сурового края, это рассказ о людях, покинувших свои родные насиженные 

места в поисках лучшей доли. Художник показал нам сильных и 

мужественных людей, крепкие характеры. Оба полотна дополняют друг 

друга композиционным и колористическим решением. 

Третья картина называется «Жена декабриста». На холсте изображен 

момент встречи жены с мужем. Пограничный столб в этом малолюдном, 

необъятном крае в конце рва разделяет два любящих сердца. Их лица 

напряжены, фигуры подались невольно вперед  -  все смешалось: и радость 

долгожданной встречи после тяжелого, нужного пути, и отчаяние. Когда 

смотришь на это полотно - строгое, сдержанное - возникает ассоциация с 

образами некрасовских женщин. 

Центральная часть серии - «В. И. Ульянов (Ленин) в Шушенском». 

Сюжет прост: на переднем плане Ленин доверительно беседует со старым 

сибиряком. По расположению фигур, по цветовому акценту можно 

догадаться, что собеседник вождя - один из потомков декабристов, человек, 

всей душой воспринимающий идеи будущего основателя социалистического 

государства. 

Своими картинами Пустарнаков раскрывает историю Сибири, ее 

развитие. 

Вот и «Сибирские партизаны. 1920 год». Само название говорит о 

содержании произведения. «Красная площадь. 1942 год» - рассказ об участии 

сибиряков в обороне столицы нашей Родины. «Годы испытаний. 1946 год» - 



 

первые послевоенные годы, 

труда. 

Цикл работ завершает полотно

эта единственная из восьми

отражены нюансы цвета, стройна

удлинены, напоминая тем самым

мастеров древнерусской живопи

Творчество живописца

многогранно. Он с удовольствием

привлекает монументальное

характеристику всех произведений

народных, то надо сказать 

работе заложено мудрое зерно

По - особому отношусь

художника. Оно основательно

На его холстах не увидишь

мастерской с видом на забельские

годы, но это уже время созидания, годы

завершает полотно «Строительство гидростанции

восьми, на которой нет изображения людей

красавица-плотина, крутые

которые еще больше подчерки

величия человека, творенья

Такое чувство - еще немного

вода бурлящим потоком через

и заиграет разноцветными брызгами

лучами яркого солнца. 

Серия «Советская 

смотрится неразрывно, все картины

держаны в одном размере

строгом, монолитном; художником

прописана каждая деталь, 

цвета, стройна композиция. Фигуры людей

тем самым иконопись, здесь Пустарнаков

живописи, чьи традиции он чтит. 

живописца Владимира Павловича Пустарнакова

удовольствием работает в жанре натюрморта

нтальное искусство. И если попытаться дать

произведений мастера, самобытных и по

сказать - они поэтичны, гражданственны, и

зерно жизни. 

отношусь к цельному творчеству Пустарнакова

основательно, серьезно. 

не увидишь поспешных, случайных мазков

забельские дали я видела множество
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ния годы мирного 

гидростанции». Картина 

изображения людей - одна 

крутые скалы, 

подчеркивают силу 

воренья его рук. 

немного, и хлынет 

потоком через плотину, 

разноцветными брызгами под 

Советская Сибирь» 

все картины вы-

размере, стиле - 

монолитном художником 

деталь, движение, 

людей нарочито 

Пустарнаков идет от 

Пустарнакова 

натюрморта, его 

попытаться дать общую 

и по-настоящему 

гражданственны, и в каждой 

Пустарнакова - 

случайных мазков. В его 

множество больших и 



89 

 

малых этюдов. И самое любопытное то, что они не просто этюды, каждый 

мазок выведен аккуратно, словно буквы на уроках чистописания. 

Он увидит облачко, ему понравится какой-нибудь неприметный его 

завиток, и эта земная вязь движения природы тут же ложится на картон или 

холст. Завитушка, да и только! Из них и складывается небо Пустарнакова, 

которое своими корнями тянется к небу великих русских художников, к небу 

эпическому. И та соразмерная пропорция между небом и землей соблюдена 

до точки. Небо с землей имеют равный вес. Шагая по земле, смотрим на 

небо. Между ними существует неразрывная связь, и она на картинах 

Пустарнакова ощущается наяву. Ему счастливо удалось уравновесить их. Не 

это ли дает художнику возможность чувствовать свое высокое 

предназначение? 

Многие произведения художника созданы в дни нелегких жизненных 

испытаний. Вернувшись из Москвы в Уфу после окончания Студии для 

демобилизованных воинов при институте им. В. Сурикова, он долго не мог 

найти себя - хотелось стать художником в полном смысле этого слова, 

выразить себя, к этому была огромная тяга, мучительная, непреодолимая, а 

пришлось поступить в одну из средних школ на окраине города учителем 

черчения и рисования. Там по сей день вспоминают Владимира Павловича 

добрым словом и учителя, и бывшие ученики. Так продолжалось многие 

годы. Лишь в 1959 году решился он, наконец, всецело отдаться творчеству. 

Недоставало профессиональных знаний, приходилось восполнять их 

самому, изучать старых мастеров, ездить по музеям Москвы и Ленинграда и 

работать без устали. Бывали и срывы, но Владимир Павлович Пустарнаков 

всегда помнил вольтеровские слова: «Надо возделывать свой сад». Оптимист 

по натуре, постигший жизнь, вернее, шедший по ее ухабам, он знал, почем 

фунт лиха, знал - надо выполнять свое скромное дело, пусть не сразу 

хорошо, но как можно лучше. Это правило помогало ему жить и становиться 

на ноги. Вместо того  чтобы сердиться на судьбу, на окружающий мир, надо 

обрести в себе мужество действовать. И он действовал - писал картины. 



 

А итог? Он есть! Правда

количестве дело? Владимир Павлович

пишет немного, но мудро. 

 

14. Краснова, Рашида. Выжженная
      //Уфа. - 2005. -  №5. - С.76 

                                                                              
                                                                                             

                                                                     

                                                      

В 1948 году в Максимовской

уроках не шумели, объяснял

ведлив. Просочились слухи

взводом, был тяжело ранен, 

общественной бане и разглядел

прямо под сердцем. 

На первых порах Владимир

Сталина, что в Черниковске

тяжеловато ходить в Максимовку

другую школу, в район сегодняшнего

единственный маршрут пролегал

нынешняя Первомайская), кото

Правда, не сотнями картин исчисляется

Владимир Павлович Пустарнаков из тех художников

Выжженная земля. [ Текст] / Р. Краснова
С.76 - 79. 

                                                                                                                             
                                                                                                    Я был пехотой в поле
                                                                               в грязи окопной и

                                                                                   Семен

Максимовской школе №3, в пригороде Уфы, появился

учитель рисования и черчения 

еще совсем молодой 

привлекательной наружности. 

Пустарнаков был по-настоящему

голубые, немного грустные глаза

тисто-русые волосы, 

телосложение, а еще добавьте

низкий, сильный голос бархатного

котором то и дело звучали власт

терпящие возражения интонации

объяснял он толково и интересно, был строг

слухи, что на войне он командовал пуле

ранен, чудом выжил. Кто-то из пацанов видел

разглядел два больших шрама: один на плече

Владимир Павлович снимал комнату

Черниковске, оттуда добирался пешком на работу

Максимовку туда и обратно, пришлось перевестись

дняшнего Дворца машиностроителей

маршрут пролегал по улице Сталина (так 

Первомайская), которая фактически и улицей-то еще не
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исчисляется. Но разве в 

художников, кто 

Краснова 

                                                
пехотой в поле чистом, 

окопной и в огне. 
Семен Гудзенко 

появился новый 

черчения - фронтовик, 

молодой человек 

наружности. Владимир 

настоящему красив: 

грустные глаза, золо-

спортивное 

бавьте к этому 

бархатного тембра, в 

чали властные, не 

интонации. На его 

был строг, но спра-

командовал пулеметным 

пацанов видел его в 

на плече, второй 

комнату на улице 

на работу. Было 

пришлось перевестись в 

машиностроителей. Теперь его 

так называлась 

еще не была. На 



 

месте знакомых нам теперь

одна картошка, и только

только не высаживали

небывалые урожаи, словно

Неприхотливая вечная

Так вот, на улице

стоял  новенький кинотеатр

немцами. Как-то Влади

солнечной долины». С

мимо кинотеатра, неволь

Гленна Миллера. Но

серьезное кино вроде

человеке» с Кадочниковым

Герасимова. Это было

человеку, познавшему

Победы. Ведь теперь он

один из героев Андрея

более высшую жизнь

испытал, будучи тружеником

жизнью» для него была

давно видел свое предначертание

наполнения, и часто

мольбертом,  а  рядом

бенком на руках. 

В том же 1948

отправился в райвоенкомат

темноглазую девушку

Почерк у нее был каллиграфический

Валю Донцову на помощь

Владимир Павлович пригласил

нам теперь восьмиэтажек и других сталинских

только изредка попадались небольшие

живали бульбу в те годы! Во время войны

урожаи, словно понимая увеличившуюся в

вечная кормилица российского народа... 

улице Сталина среди необозримых карто

кинотеатр «Победа», только что построенный

то Владимир Павлович наслаждался здесь

. С тех пор каждый раз, проходя 

кинотеатра, невольно напевал мелодию 

Но предпочитал он все-таки 

вроде «Повести о настоящем 

Кадочниковым или «Молодой гвардии» 

было ближе ему, советскому 

познавшему ужас войны и счастье 

теперь он начинал все заново, и, как 

Андрея Платонова, «надеялся узнать 

жизнь, чем та, которую он уже 

тружеником и воином». «Высшей 

него была живопись, в которой он уже 

свое предначертание. Душа, опустошенная

часто в грезах он представлял себя 

рядом  молодую  женщину,  похожую

 1948-м начался обмен военных билетов

райвоенкомат, где обратил внимание 

девушку в зеленом берете, которая оформляла

был каллиграфический, за что завод и нап

на помощь в военкомат. Поговорили, чайку

Павлович пригласил ее с подружкой к себе
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сталинских домов росла 

небольшие жилые дома. Где 

время войны она давала 

увеличившуюся в себе потребность. 

необозримых картофельных полей 

построенный пленными 

наслаждался здесь «Серенадой 

опустошенная войной, просила 

себя сидящим  перед  

похожую на мадонну, с ре-

билетов, и однажды он 

внимание на хорошенькую, 

оформляла документы. 

направил копировщицу 

говорили, чайку попили, потом 

себе послушать новую 
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пластинку с «Лунной сонатой». После этого чудесного вечера стали 

встречаться. Ходили в кино в «Победу» или в «Ударник» (впоследствии Дом 

культуры им. Калинина, сегодня в этом здании - филиал педагогического 

института им. Шолохова), смотрели «Сестру его дворецкого», «Девушку 

моей мечты», «Роз-Мари»; ходили на каток, бродили по заснеженному парку 

им. Гастелло. Валюша жила поблизости, на Промышленной, в одном из 

трехэтажных «блочных», как их тогда называли, довоенных домов. Валин 

дом сохранился до наших дней, а улицу переименовали в Сельско-

Богородскую. Сегодня, когда она проезжает мимо него, сердце сжимается. 

Вспоминается то счастливое время, когда ее Володя приезжал к ним домой 

на лыжах в своем зеленом спортивном костюме. Пили чай с оладьями, 

разговаривали, долго прощались... По выходным выбирались (чаще на 

поезде, трамваи ходили редко) из своего Черниковска в Уфу, на улицу 

Ленина. Публика там была разношерстной. В те годы в основном одевались в 

ватники и валенки или донашивали солдатские шинели и ушанки. Но среди 

всей этой бедной послевоенной толпы мелькали расфранченные пары: 

вальяжные мужчины в трофейных кожаных пальто, подбитых мутоном, и 

фетровых шляпах и дамы в каракулевых шубах и таких же боярках, обутые в 

высокие бурки - войлочные сапожки на кожаной подметке. Последние 

прижимались к своим кавалерам, прятали руки в меховые муфты и оставляли 

за собой шлейф модных духов «Серебристый ландыш» или «Красная 

Москва». Валюша робела перед такими женщинами, стеснялась заходить в 

недавно открывшееся кафе, более или менее уютно она чувствовала себя 

только в подвальчике на старом трамвайном кольце. Как-то Владимир 

Павлович пригласил ее в ресторан «Уфа». Она пересилила себя, 

подбадриваемая его ласковым все понимающим взглядом. Он заказал по 

бефстроганову, себе сто грамм, ей винца и большую кисть винограда, 

который начали завозить в город. Карточки отменили в 1947-м, в магазинах 

запахло колбасой и селитрой, которой обрабатывали копчености, а колбаса в 

России, как известно,  верный признак хоть какого-то благополучия. 
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В «зоне пустыни» 

В 1954-м Пустарнаков напишет картину «1943 год». Кто-то из его 

друзей рассказывал, что, увидев ее на выставке, был поражен - художнику 

удалось с такой силой и болью передать переживания наших солдат, 

вернувшихся с войны. Многие из них действительно возвращались к руинам 

и обломкам, другие заставали свои дома в целости, но только лишь в 

привычном, но не в глубинном значении. Когда в 1946-м Владимир Павлович 

появился на пороге родительского дома в Мелеузе и обнял мать, ему 

казалось: кошмар кончился, теперь все будет хорошо. Но спустя пару 

месяцев его охватила беспричинная тоска - не знал, куда деть себя. То, что 

специалисты называют психологической дезадаптацией, длилось несколько 

лет. Это происходило не только с ним, тогда немало фронтовиков не могли 

освоиться в мирной жизни. Вот что писал по этому поводу Андрей Платонов: 

«...они шли теперь жить точно впервые, смутно помня себя, какими они были 

три-четыре года назад, потому что они превратились в других людей...». 

Одни уходили в запой, некоторые в криминал, но большинство шло учиться. 

Владимир Павлович поехал в Москву на специальные курсы живописи для 

демобилизованных. «Обучение было академическим и основанным на 

тщательном штудировании натуры, - написал в 1992 году в своих 

воспоминаниях художник. - Нельзя назвать совершенной эту 

кратковременную учебу, но трудно не оценить то значение, которое оказало 

на мое образование посещение музеев... Я и сейчас считаю, что искусство 

времен Древнего Египта и Греции, наскальные рисунки, иконопись, картины 

старых мастеров должны быть для художников непрекращающимся 

воздействием, что никогда не даст им забыть о чрезвычайной серьезности 

взятых на себя обязательств. Курсы закончились вступительными 

экзаменами в Московский художественный институт им. Сурикова, однако я 

не прошел по конкурсу». 

Возвращаясь в Уфу, в поезде он думал о том, что теперь все зависит 

только от него самого, все равно, как бы ни было трудно, он состоится как 



 

художник, отступать не привык

ним из окопов, верили в него

так, столько хороших ребят

неясной вины знакомо большинству

ты ни в чем не виноват, но, 

же...». Только с приходом

Павлович перестал видеть тревожные

«Необходимо добиваться того

оставалось ни одного человека

зерна, ни одного рельса; чтобы

одна шахта, которая не была, бы

оставалось ни одного колодца

должен найти действительно

Сделайте все, что в человеческ

Опоздал пороха не нюхавший

что цвет ее сливался с 

гимнастерками пехотинцев. Шел

и не переставал ужасаться тому

войны»... 

привык. Бойцы, неделями не вылезавшие

него. И снова он начал мучиться вопросом

ребят полегло, а он продолжает жить. Это

большинству воевавших. Рассудком понимаешь

но, как там у Твардовского, «все же, 

приходом Валентины, с рождением сына

видеть тревожные сны. 

В конце 1942-го, когда

исполнилось восемнадцать

направлен в Гурьевское

пехотное училище, и уже летом

очутился в районе боевых

Попал в 37 армию Степного

Левобережную Украину, как

самые земли, на которых по

плану отступления было решено

«зону пустыни». В своем приказе

сентября 1943 года Гиммлер

добиваться того, чтобы при отходе из районов Украины

человека, ни одной головы скота, ни одного

чтобы не оставался в сохранности ни о

была, бы выведена на долгие годы из строя

колодца, который бы не был отравлен

действительно тотально сожженную и разрушенную

человеческих силах, для выполнения этого». Расстарался

нюхавший Гиммлер. Земля и без того была вы

сливался с добела выгоревшими от знойного

пехотинцев. Шел Пустарнаков со своим пулеметным

ужасаться тому, что сотворила с родной страной
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вылезавшие вместе с 

вопросом: как же 

жить. Это чувство 

понимаешь, что 

все же, все же, все 

сына Владимир 

го, когда ему 

восемнадцать, он был 

Гурьевское военно-

уже летом 1943-го 

боевых действий. 

го фронта, на 

Украину, как раз нате 

которых по немецкому 

было решено создать 

своем приказе от 7 

Гиммлер писал: 

в Украины не 

одного центнера 

ни один дом, ни 

из строя; чтобы не 

отравлен. Противник 

разрушенную страну... 

. Расстарался! 

выжжена так, 

знойного ветра 

пулеметным взводом 

страной «пахота 



 

    В  1974-м на 

полотно «Пулеметная рота

Хотя в экспозиции

толпились возле этой

своей «гладкостью», 

лессировки, которую

художники. Но даже не

странность, даже мистика

ками, на одно лицо и одного

солдатики серийного

становится понятной задача

громить врага и во что

слились в нерушимую

оторвать друг от друга

По словам искусс

богатая творческая биография

крупных выставках, и

оспаривать право перед

попала в их коллекцию

на зональной выставке в Уфе я впервые

Пулеметная рота».  

экспозиции было немало других хороших произ

этой. Конечно, она выделялась среди

, потому что была написана в старинн

которую в то время начали активно осваивать

даже не это привлекало внимание,   а   была

мистика. Пулеметчики, идущие по степи

лицо и одного роста, словно это не живые люди

серийного изготовления, сделанные по трафарету

понятной задача художника. Одинаковыми их

во что бы то ни стало победить. В этом

нерушимую, единую силу, их уже никто не способен

друга - они одно целое. 

искусствоведа Валентины Сорокиной, у «Пулеметной

творческая биография, она с большим успехом экспонировалась

выставках, и сотрудникам музея им. Нестерова

перед другими российскими музеями на

коллекцию. 
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я впервые увидела его 

хороших произведений, зрители 

среди «мазистых» работ 

в старинной технике 

активно осваивать молодые 

была   в   ней   какая-то 

по степи, изрытой ворон-

живые люди, а оловянные 

трафарету. Но потом 

Одинаковыми их делает решимость 

этом своем порыве они 

не способен разлепить, 

Сорокиной у «Пулеметной роты» 

успехом экспонировалась на 

Нестерова пришлось даже 

музеями на то, чтобы картина 
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В подвале  на Невского 

До 1959 года его не брали на выставки. Ярлык «самоучка» прилип, 

казалось, намертво. «1953 год. Пытаюсь предложить на выставку свою 

работу «В предгорьях Урала». Несмотря на мою предельную искренность и 

внимательное отношение к натуре, пейзаж не был принят по причине 

отсутствия «сочности и мазистости». 

Понятно, когда не к чему придраться, привязываются к живописным 

приемам. Если бы Ван Эйк или Леонардо да Винчи в середине XX века 

принесли свои произведения на какой-нибудь наш выставком, их бы стерли в 

порошок. Выставкомы сплошь состояли из советских и партийных 

чиновников, среди которых, не спорю, возможно, были хорошие 

организаторы и неплохие люди. Но что мог смыслить в искусстве выпускник 

партшколы, сельхоза или нефтяного института? Он ждал, что скажет 

«мазистый» художник, оказавшийся в составе выставкома и признававший 

только «мазистость», причем самую «сочную», а также стрижку под бокс и 

широкие брюки. В общем, терпеть не мог стиляг (50-е гг.) и хиппи (60-е). 

Фамилию не пишу, так как образ собирательный. 

Выставкомы - порождение нашего прошлого - подменяли собой советы 

экспертов-профессионалов. Ломались человеческие судьбы. Окажись на 

месте Пустарнакова кто-то послабее характером, неизвестно, что бы стало с 

этим человеком.  

Совсем недавно, в середине 90-х, уфимский художник Л. решил  

«приколоться».  Он  привез  из Англии репродукции рисунков Ван Гога, 

очень близкие к оригиналам, и несколько из них представил на суд 

выставкома, отбиравшего работы для выставки графики, разумеется, под 

вымышленным именем. Рисунки прошли, но все-таки со скрипом - нашли 

какие-то недостатки. 

Что касается картины Владимира Павловича, непринятой в 1953 году, в 

настоящее время она хранится в музее им. Нестерова. 



 

Он продолжал упорно

увидят настоящего художника

сначала в одиннадцатиметровой

выделили от школы в

Валюша всегда с пониманием

подраставшего Сережу

как это так, солидный

занятие. Вот если бы деньги

сложиться по-другому

к экзаменам в техникуме

В 1959 лед тронулся

прошло время унифицированных

возможность развити

воспоминаниях. Ему 

помощники дали моло

только-только начала ра

отец родной, - говорит

подружились, я знала, что

жилетку и получить хоро

продолжал упорно работать, не оставляя надежды

тоящего художника. Писал дома («До мастерской

одиннадцатиметровой комнатушке в коммуналке

школы в старом доме на Сталина. Мольберту

с пониманием относилась к его твор

режу не мешать отцу. Соседи ворчали

солидный мужчина, фронтовик, а нашел себе

если бы деньги за это платили... Если бы не

му, ведь в 41-м он прошел собеседова

икуме искусств. 

тронулся, на выставку приняли две 

унифицированных взглядов на живопись

развития творческих индивидуальностей

Ему поручили организацию передвижн

молоденькую, симпатичную Валю Теребилову

начала работать в художественном музее. «

говорит сегодня Валентина Мефодиевна

знала, что в любой момент могу пойти к нему

получить хороший совет».  

97 

надежды, что в нем наконец 

мастерской не дорос»), 

коммуналке, которую 

Мольберту нашлось место - 

его творчеству и учила 

ворчали: краской пахнет и 

нашел себе такое несерьезное 

бы не война, все могло 

собеседование и был допущен 

две работы. «Видимо, 

живопись, и появилась 

тей», - пишет он в 

передвижных выставок. В 

Валю Теребилову, которая 

музее. «Он был мне, как 

Мефодиевна Сорокина. - Мы 

пойти к нему, поплакаться в 
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В 1962-м Владимир Павлович поступил на работу в художественно-

производственные мастерские, а в 1964-м его приняли в Союз художников 

СССР. Он получил мастерскую в подвале дома на улице Александра 

Невского. Подслеповатые, забрызганные грязью окна смотрели прямо на 

ворота стадиона «Строитель». Частенько Палыч, как его называли близкие, с 

друзьями-художниками Бурзянцевым, Палехой, Фузеевым и совсем молодым 

Меосом, заслышав знакомый рокот, бежали через дорогу поболеть за своих 

кумиров Самородова, Кадырова, Плеханова. На трибуне вели себя шумно, 

что-то кричали и размахивали руками. После этого возвращались в 

мастерскую и продолжали горячо обсуждать мотогонки. Топили в подвале на 

убой, Палыч раздевался по пояс, и друзья уважительно поглядывали на его 

боевые отметины. Пел он замечательно, говорил: «Мои предки пели в 

церковном хоре». Голос был, как у Трошина, а с возрастом он и внешне стал 

походить на певца. Слушал классику. В мастерской все было аскетично: 

почти голые стены, единственное украшение - репродукция Брейгеля, 

мольберт, верстак. Пилил, строгал, колотил подрамники, весело забивал 

гвозди, грунтовал и натягивал холсты - все сам. «Как-никак я внук 

плотника». 

- Владимир Павлович любил повторять: «Каждый миллиметр холста 

должен быть обработан». Его идеалами в искусстве были старые мастера - 

Брейгель и Дюрер, - рассказывает Павел Салмасов. - Был сдержан в 

проявлении чувств. Никем особенно не восхищался, но, например, мог 

сказать о Домашникове: «У него строй есть», или о Кузнецове: «В нем есть 

то, что я люблю - дополнительный и одновременно все объединяющий цвет». 

Был скромен, принципиален. По-моему, за всю историю Союза художников 

не было более бескомпромиссного председателя ревизионной комиссии. Его 

боялся даже сам председатель правления. 

Образный человек 

Всю жизнь он искал Линника, бойца своего взвода, спасшего ему жизнь. 

Было это в ноябре 1943-го, когда Степной фронт развивал наступление на 
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кременчугском направлении. Взвод Пустарнакова держал оборону на 

передовой от Воронежа до Кременчуга. Подолгу не выходили из жарких 

боев. Каждый день - потери. Однажды его батальон за двое суток потерял 

двести человек. 23 сентября наши войска освободили Полтаву, и пошли к 

Днепру. В октябре начались ожесточенные бои за Днепр. Возле деревни с 

иссушающим названием Недайвода его тяжело ранило - осколком пробило 

легкое. Когда очнулся, пожилой, усталый хирург сказал: «Будешь жить, 

сынок. Скажи спасибо Линнику». Он надеялся, что быстро встанет на ноги и 

вернется к своим ребятам, обнимет Линника, вытащившего своего командира 

из-под огня, но после госпиталя в Саратове его направили в Пензу в учебно-

стрелковый полк. То ли дело, как он легко оправился после первого ранения 

в правое плечо - вытащили из раны кусочек сукна от шинели и вперед. 

Правда, два маленьких осколка так и застряли на всю жизнь. Правая, 

рабочая, рука  у художников  и  без того иной раз ноет, чувствуя перемену 

погоды. А Владимир Павлович никогда не жаловался на свои «осколочки».  

Боевая   награда   за  форсирование Днепра  - орден Отечественной 

войны ІІ степени  - нашла Пустарнакова только в 1949 - м, а орден 

Отечественной войны І степени ему вручили  в 1985-м – в юбилей Победы. 

Имени Линника он точно не знал. «Кажется, Сергей». Дело в том, что тот 

пришел,  после последнего переформирования взвода и воевать вместе 

пришлось всего ничего. Он писал в архивы, сделал несколько запросов в 

Центральный архив Минобороны. Тщетно. Неужели погиб? Вот с кем 

хотелось отвести душу, поговорить о наболевшем. От него не стал бы 

таиться. Потребность в таком общении обострилась в перестроечные годы, в 

разгар переоценки ценностей, когда временами казалось: все идет к тому, что, 

того и гляди, поставят под сомнение даже саму Победу. Рассказал бы он 

Линнику и о том, как долго его не признавали (не постеснялся бы, ей-богу) и 

как мучительно шел он к своим картинам о войне, ждал, пока все перегорит в 

душе и пепелище это прорастет свежими зелеными побегами.          



 

Еще одно эпическое полотно

написал в 1985-м. Оно созвучно

Екатеринбургском музее изобразительных

«Прифронтовой госпиталь». В

1993-м был удостоен премии имени

Официальное признание

остальным. Только в 1995-м, в

заслуженного художника РБ. Не

кто-то все-таки позаботился 

творчества были скрашены 

высотного дома.   Но   и   здесь

Брейгель. «Художник ходит на

открывался чудесный вид на Белую

который на прошлогоднем открытии

посвященной его 80-летию, в

Аргентины в России Хуана Карлоса

Создавая свои прекрасные

восхитительной способности

воспроизводить потраченное

эпическое полотно о войне - «Передний край обороны

Оно созвучно с «Пулеметной ротой», находится

музее изобразительных искусств. В том же году

. В 1991-м он закончил триптих «1942 

премии имени Салавата Юлаева. 

признание тоже пришло к нему намного позже

м, в возрасте 71 года,  Пустарнаков получил

художника РБ. Не умел он выбивать себе регалии и

позаботился о фронтовике, и последние годы его

скрашены прекрасной  мастерской на последнем

   здесь   царил прежний аскетизм. На стене

ходит на работу, а не в бирюльки играть

на Белую.  Отсюда  он  написал «Пойму

прошлогоднем открытии персональной выставки Пустарнакова

тию, в Нестеровском музее привел в восторг

ана Карлоса Санчеса Арнау. 

прекрасные «мирные» полотна, он не уставал

способности природы быстро восстанавливаться

потраченное и разрушенное, расцветать. Наверняка
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рай обороны» - он 

, находится в 

же году появился 

триптих «1942 год». В 

намного позже,   чем   к   

Пустарнаков получил звание 

регалии и льготы. Но 

годы его жизни и 

последнем этаже 

На стене - тот же 

ть».  Из окна 

Пойму» - пейзаж,  

выставки Пустарнакова, 

в восторг посла 

уставал удивляться 

восстанавливаться, 

Наверняка, и та, 



 

выжженная земля уже

Далеко не все люди ценят

вовсе не замечают такие

Владимир Павлович

третий, что Валентина

музыкант, встречают без

что и говорить», - с горечью

Павел Салмасов. Да, есть

яркий, живой, неповторимый

 

15. Сорокина, Валентина
художника Владимира
просторы. - 2004. 

 

Огромный купол неба

Череда белых облаков

земли, они уходят высоко

- голубую высь, как

ореолом первозданной

еще кое-где стелется

мягко переливаются изумрудной

Плавные линии холмов

горизонту. Тишина и покой

погруженной в светлое

Величественный покой

бытийные сценки - стадо

картина почти что райского

замечательного башкирского

нашла гармоническое воплощение

Много пейзажей написал

давно пережитых дней

очень далекой. Этот бездонный

земля уже давно обрела прежние краски и бурно

люди ценят это. Те же, кто охвачен безумием

замечают такие «мелочи». 

Павлович умер летом 2002-го. Нынешний

Валентина Николаевна и их сын Сергей, известный

встречают без него. «Уходит поколение... Обр

с горечью заметил в разговоре о своем

Да, есть такое старое русское слово -

неповторимый. 

Валентина. Небо надежды [Текст
Владимира Пустарнакова / В.Сорокина

2004. - №6. - С.137 - 141. 

купол неба, озаренный золотым светом восходящего

облаков поднимается от теплой 

уходят высоко-высоко в прозрачно 

как нимб, осеняя землю 

первозданной красоты. В долинах 

стелется туман, росные травы 

переливаются изумрудной свежестью. 

холмов тянутся к самому 

Тишина и покой царят в природе, 

светлое летнее утро. 

покой природы не нарушают 

стадо пасущихся коров на лугу, группа

что райского бытия природы и человека

башкирского художника В. П. Пустарнакова

ческое воплощение в его полотне «Пастби

пейзажей написал он до нее и после, воплощая

дней, когда мечта о жизни, спокойной и

Этот бездонный синий купол с лебедиными
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краски и бурно плодоносит. 

безумием власти и наживы, 

Нынешний День Победы - 

Сергей, известный уфимский 

Образные были люди, 

о своем старшем друге 

- образный. То есть 

Текст]: о творчестве 
Сорокина // Бельские 

светом восходящего солнца. 

группа доярок вдали. Эта 

человека родилась в душе 

Пустарнакова и в 1967 году 

Пастбище».  

воплощая в них память тех 

койной и мирной, казалась 

лебедиными перьями облаков 
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увидел Владимир Павлович однажды, когда он опрокинулся на него, 

лежащего на земле, израненного, страдающего от невыносимой боли. От 

неба струился свет жизни и так напоминал он лазурные краски просторов  

над родным Приуральем, где прошла его юность. 

Это был 1943-й год, год самых яростных битв Великой Отечественной 

войны. Пустарнакову выпала судьба служить в «матушке-пехоте». Гвардии 

лейтенант 92-го Гвардейского стрелкового полка Степного 11-го 

Украинского фронта, он командовал пулеметным взводом. Не раз они 

держали оборону на передовой от Воронежа до Кременчуга. Стойко 

держалась пехота, теряя бойцов, уцелевшие отходили на переформирование 

и вновь - в бой. Его батальон за двое суток потерял двести человек. 

Несколько раз форсировали Днепр под жестоким обстрелом противника. На 

третий раз удалось закрепиться на стратегической высоте. В районе деревни 

Недай-вода Владимир Павлович получил тяжелое ранение, осколком 

пробило легкое. Прошел несколько госпиталей, но этот свет хранил его - он 

выжил и даже встал в строй. В 1945 году приписан к Ульяновской  учебной 

дивизии, где формировались новые маршевые роты.  Они  готовы  были  

выступить, но наступил май сорок пятого. Ему всего двадцать один год. Как 

построить свою жизнь дальше? Мечта юных лет - стать художником. В 

автобиографии он писал: «В классе 6-7 я сам уже стал собирать репродукции 

и открытки. В школьной библиотеке оказалась удивительная книга - 

«История искусств» К. Вермана, по всей вероятности подаренная школе или 

конфискованная из какой-нибудь помещичьей усадьбы. В это же время я 

сделал свои первые опыты работы с натуры. Лет в 14 был послан в Уфу на 

олимпиаду детского творчества, где впервые попал в художественный музей 

и увидел подлинные произведения».  

В июне сорок первого Владимир Павлович поехал в Уфу поступать в 

техникум искусств, прошел собеседование и был допущен к экзаменам, но с 

июля началась, допризывная подготовка.  
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В феврале 1942 года его призвали в армию и определили в Гурьевское 

военно-пехотное училище. Получив звание лейтенанта, он был направлен в 

действующую армию.  

После демобилизации в 1946 году ему удалось поступить на 

двухгодичные курсы, организованные Комитетом по делам искусств при 

Московской средней художественной школе, в группу бывших фронтовиков. 

Опытные педагоги М. В. Добросердов и А. О. Барщ старались дать ученикам 

даже за этот небольшой срок знания основ академической школы рисунка и 

живописи.  

Большую роль в его профессиональном формировании в те годы сыграло 

также знакомство с шедеврами русского, зарубежного искусства в 

Третьяковской галерее, музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Они стали для него не только прекрасной школой мастерства, но, как говорил 

Владимир Павлович, он понял ту высокую миссию и ответственность, которые 

лежат на художнике, несущем зрителю свои мысли и чувства. 

После окончания курсов Пустарнаков вернулся в Уфу и несколько лет 

работал преподавателем рисования в школах. В эти годы он самостоятельно 

занимался рисунком и живописью. Сохранились ранние произведения 

художника - портреты матери (1947 г.), отца (1950 г.). Неброские по цвету, 

скромные по композиции и размеру, они волнуют своей человечностью, 

стремлением воплотить в образах дорогих ему людей их непростые 

человеческие судьбы. Аскетический фон и облик молодого человека в 

выгоревшей гимнастерке в «Автопортрете» 1949 года с еще большей силой 

выявляют напряженную внутреннюю жизнь художника. Жадно 

всматривается он в жизнь, серьезно осмысливая ее и свое призвание. 

Призванием этим была живопись. Пусть не сразу его произведения 

нашли дорогу к зрителю, но Владимир Павлович отступать не привык. В 

1953 году он впервые предложил на выставку работу «В предгорьях Урала», 

но она не была принята, по словам автора, по причине отсутствия «сочности 

и мазистости». А сегодня этот пейзаж украшает коллекцию Башкирского 
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художественного музея имени М. В. Нестерова. Художник-реалист, он 

всегда с большим вниманием относился к натуре, стремился воплотить в 

живописи правду жизни. Такова и эта его работа. Достоверность 

воспроизведения типичного пейзажа Приуралья с чередой мягких холмов, 

сцен сельского труда, однако, не заслоняет тех проникновенно-поэтических 

нот, с которыми автор ведет свое повествование о красоте жизни природы и 

.человека. Одним из главных «действующих лиц» пейзажа является небо - 

высокое, звонко-голубое, с белыми облаками, легко парящими над холмами. 

Тот свет надежды, жизни, посланный ему небесами в самую трудную минуту 

сорок третьего года, нашел свое отражение в поэтической памяти 

художника, воплотившись в этом и последующих произведениях. 

Космические просторы неба В. П. Пустарнаков изображает во всех 

своих пейзажах. Оно расширяет композиционные и смысловые рамки его 

полотен, придавая им вселенское звучание. Именно такой характер носят 

работы «Долина Агидели» 1962 г., «Полдень» 1979 г., «Пойма» 1995 г. Их 

композиция построена так, будто открывается взгляд на природу с высоты 

птичьего полета. В картинах разворачиваются широкие просторы холмов и 

долин, плавно струящихся рек, внимательно нарисованы непременные 

сценки бытия и, конечно, огромный простор неба. Значительность мира, 

земной красоты утверждает художник в лучезарных, просветленных 

пейзажах.  

Гармония жизни человека и природы - основной лейтмотив этих работ, 

открывающих эпические картины мироздания. Владимир Павлович находит 

свойственную только ему мелодию чувств, воплощающих его безграничную 

любовь к жизни, Отечеств. Эта мелодия озвучена тщательным рисунком, 

гармонией плавных линий, созвучием чистых и светлых красок, нанесенных 

тонкой, неспешной кистью. 

7 мая этого года в нашем уфимском художественном музее состоялось 

открытие выставки произведений замечательного мастера, посвященной 80-

летию со дня его рождения. А через несколько дней мы принимали здесь 
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высокого гостя - посла Аргентины в России Хуана Карлоса Санчеса Арнау. Для 

него имя Пустарнакова не было открытием, ибо он давно знает и любит его 

творчество. В его коллекции, наряду с работами других башкирских 

живописцев, есть работа Владимира Павловича. Но он с большим наслаждением 

осмотрел выставку, отмечая, что мотивы его полотен напоминают ему пейзажи 

Аргентины с такими же просторами земли и неба. Это чувство гостя вполне 

справедливо, ибо мастер выступает в своих произведениях не как документалист 

или бытописатель, а как посланец мира, призванный воплотить в живописи 

общечеловеческие поэтические представления о красоте и жизни. 

А вот как вспоминает о Владимире Павловиче народный художник 

Башкортостана Павел Петрович Салмасов, высоко ценящий его творческую и 

человеческую личность. Однажды с Борисом Дмитриевичем Фузеевым они 

решили зайти в мастерскую Пустарнакова, поздравить его с праздником 

Победы, посмотреть новые работы, пообщаться. Подходя к мастерской, 

услышали, что он поет тихо, вполголоса, песню Окуджавы: «...И значит нам 

нужна одна победа, одна на всех - мы за ценой не постоим». Когда зашли, 

увидели, что на мольберте стоит холст, который он пишет из окна своей 

мастерской на тринадцатом этаже, откуда открывается широкий вид на реку 

Белую, безбрежные голубые дали, осененные высоким небом. Этот пейзаж 

теперь также находится в собрании уфимского художественного музея и 

называется он «Пойма». Вот так, с неизбывной памятью о войне писал мастер 

свои картины о мире - жизнеутверждающие, исполненные величавого покоя, 

светлой поэзии. 

Память о войне... Она жила в сознании художника всю жизнь. Пережитое 

хотелось выразить в картинах.  

В 1947 году он выполнил эскиз картины «Пулеметная рота», но само 

полотно было написано гораздо позже. Нужно было время, чтобы все 

выстраданное вызрело в художественное решение, нужен был 

профессиональный опыт для создания жанрового полотна. «Почувствовал 

себя готовым рассказать обо всем прошедшем, смог писать картины о своих 
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товарищах на фронте - спустя двадцать лет после Победы», - писал в одной 

из своих статей Владимир Павлович. А пока он создавал эскиз за эскизом, 

запечатлевая в них ужасы войны.  

Композиция «1943-й год» (1954г.) запечатлевает момент, когда 

дошедший с освободительными боями до родного дома солдат застает здесь 

лишь его руины. Другая - «Пекло» (1958 г.) - крик души художника, 

ставшего очевидцем гибели детей и стариков в разбомбленном городе. Во 

многом эскизы были натуралистичны, это не устраивало автора, который 

искал иное, более емкое, образное раскрытие темы. 

Его значительный шаг на этом пути -  написанное в 1974 году 

монументальное полотно «Пулеметная рота». Выжженная зноем, израненная 

воронками степь. По пыльной дороге идут бойцы пулеметной роты, неся на 

плечах автоматы, станковые пулеметы. Чувствуется, что ими пройден уже 

долгий и опасный путь, конца которому пока не видно - он уходит за 

пределы картины. Равнина усеяна разбитыми фашистскими танками, 

орудиями, по небу летят самолеты, поддерживая наступление пехоты. 

Солдаты идут единым ритмом, шаг в шаг - молодые и немолодые бойцы. На 

них одинаковая выгоревшая форма, да и их обветренные суровые лица 

похожи. Объединило людей, сделало их единым целым стремление 

победоносно окончить этот мучительный, долгий путь. Оно вдохнуло в них 

ту силу, которая необоримо движет ими. Непременной честности во всем 

требовал от себя В. П. Пустарнаков, потому он избегал ложных чувств и 

решений. Он говорил, что солдаты переднего края, среди которых он был, не 

говорили об испытаниях, не было и других высоких слов. Была 

необходимость трудной фронтовой работы, которую бойцы выполняли 

честно и до конца. Об этом художник рассказывает в картине предельно 

собранно, искренне, придавая ей высокое нравственное звучание. Ее 

выразительность определяет также цельность композиционного и 

колористического решения.  
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Ритмические повторы, сдержанность цвета с преобладанием охристой 

гаммы, строгий рисунок - все во имя выявления идеи полотна. Оно было 

особенно дорого автору, так как в нем - его биография. Я не раз ловила себя 

на мысли, что, глядя на эту картину, не задумываешься, каким мазком она 

написана, какова ее фактура, настолько сильное эмоциональное впечатление 

она производит благодаря своей удивительной художественной цельности.       

У «Пулеметной роты» богатая творческая судьба. Она с большим успехом 

экспонировалась на всесоюзной, всероссийской, зональных выставках, и ху-

дожественному музею им. М. В. Нестерова пришлось преодолеть 

определенную конкуренцию для того, чтобы она попала в его коллекцию. 

Другое эпическое полотно Владимира Павловича о войне - «Передний 

край обороны» (1985 г.) находится в собрании Екатеринбургской картинной 

галереи, куда оно попало после зональной выставки «Урал 

социалистический», проходившей в этом городе. Она по содержанию и 

решению во многом созвучна с «Пулеметной ротой». Та же ровная степь, 

выжженная зноем и воронками. Она изрезана окопами, в которых остались в 

живых лишь несколько солдат. Они до последнего держат оборону на своем 

рубеже. Картина признана зрителями и специалистами, потому что, как и 

предыдущее полотно, глубоко волнует своей правдой.  

Другая драматическая картина войны предстает в работе В. П. 

Пустарнакова «Прифронтовой эвакогоспиталь» (1985). Она также авто-

биографична. В ней все пронизано болью и страданием - в коридоре 

госпиталя вдоль стен сидят солдаты с перевязанными ранами, санитары 

несут на носилках тяжелораненого, а в операционной врачи спасают жизнь 

другого бойца. За окном госпиталя видны разрушенные городские дома, 

санитарная машина, доставившая сюда с поля боя новых больных. Автор 

акцентирует внимание зрителя на том, что все здесь происходит по-

деловому, без суеты. Каждый четко выполняет свое дело, а раненые 

терпеливо и мужественно переносят боль. Только человек, прошедший и 

победивший подобные трудности, мог написать такую картину, 
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потрясающую своей достоверностью. За ней стоит глубина обобщающей 

идеи автора, раскрывающего огромную нравственную силу, достоинство 

русского солдата. 

В летопись событий Великой Отечественной войны, созданную В. П. 

Пустарнаковым, органично входит и картина «Весна 1945 года» (1989 г.), 

повествующая о радостном событии. В родной дом вернулся с фронта 

солдат, здесь его встречают отец и мать. Художник дает героям работы 

яркую характеристику. С чувством выполненного долга, высокий и бравый, 

стоит перед родителями солдат. Отец с гордостью смотрит на сына, который 

отстоял, защитил отчий дом, родную землю. Этот пожилой уже человек 

хранит в себе необычайную внутреннюю силу и достоинство. Мать с 

исстрадавшимся, измученным лицом радостно всплеснула руками, она 

внимательно вглядывается в лицо сына, еще не веря своим глазам.  

Каждый раз, глядя на работы художника, поражаешься их безыскусной 

простоте и искренней правдивости. Надо видеть, как досконально точно 

художник воспроизводит бытовую обстановку тех лет, что усиливает 

эмоциональную выразительность произведения. 

В. П. Пустарнаков, как никто другой из башкирских живописцев, 

проникновенно и широко воплотил тему военного подвига, людских судеб 

того времени в цикле своих полотен. Каждая деталь в них, линия, мазок 

дышат выстраданной правдой, болью и искренностью. Структура полотен 

такова, что, несмотря на драматизм их содержания, они несут в себе идею 

необоримой стойкости русского человека, одухотворенное, жизненное 

начало. 

В 1991 году Владимир Павлович написал триптих, который он назвал 

«1942год». В его центральной части показан парад войск, отправляющихся 

на защиту Отечества, на Красной площади в Москве в ноябре 1941 года. В 

левой части художник варьирует композицию картины «Передний край 

обороны», а в правой изображает картины жизни разных народов на мирной 
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земле. Это произведение мастера носит публицистический характер и 

воплощает его переживания за судьбы современного мира.  

  Наше представление о художнике, как личности многогранной, 

наделенной способностью чутко улавливать красоту окружающего мира, 

замечательно дополняют его натюрморты. С большой любовью писал он их в 

те минуты отдохновения, когда не работал над большими полотнами. 

Изображенный в них предметный мир всегда несет духовную наполненность, 

мастер умело играет выразительностью линии, цвета, достигая эстетизма их 

звучания. Ему нравится писать белое на белом, достигая тончайшей 

тональной разработки колористической гаммы, или, напротив, выявить игру 

цветовых контрастов.  

Строгая завершенность натюрмортов - в гармонии с внутренним миром 

автора, человека душевной цельности, благородства, во всем сохраняющем 

подлинную правду и точность. 

Творчество В. П. Пустарнакова получило высокую оценку, он удостоен 

звания заслуженного художника Республики Башкортостан (1995), лауреата 

Республиканской премии имени Салавата Юлаева (1993). Американский 

Биографический институт признал его в 1998 году человеком года. 

Жизнь большого художника внезапно оборвалась 19 июля 2000 года. Он 

- из тех, кто ушел прямо на небо. 
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Художник, так же, как поэт...Художник, так же, как поэт...Художник, так же, как поэт...Художник, так же, как поэт...    
Сюжет в себе переживает...Сюжет в себе переживает...Сюжет в себе переживает...Сюжет в себе переживает...    
Он оставляет в душах след...Он оставляет в душах след...Он оставляет в душах след...Он оставляет в душах след...    
Хоть о последствиях не Хоть о последствиях не Хоть о последствиях не Хоть о последствиях не знает...знает...знает...знает...    
    
Вблизи посмотришь, так  мазня...Вблизи посмотришь, так  мазня...Вблизи посмотришь, так  мазня...Вблизи посмотришь, так  мазня...    
Всё так наляписто и криво...Всё так наляписто и криво...Всё так наляписто и криво...Всё так наляписто и криво...    
А отойдешь, поёт душа...А отойдешь, поёт душа...А отойдешь, поёт душа...А отойдешь, поёт душа...    
В картине всё играет мило...В картине всё играет мило...В картине всё играет мило...В картине всё играет мило...    
    
Там каждый штрих или мазок...Там каждый штрих или мазок...Там каждый штрих или мазок...Там каждый штрих или мазок...    
Душой художника сияет...Душой художника сияет...Душой художника сияет...Душой художника сияет...    
И чем древней картины срок...И чем древней картины срок...И чем древней картины срок...И чем древней картины срок...    
Шедевр бесценность обретает...Шедевр бесценность обретает...Шедевр бесценность обретает...Шедевр бесценность обретает...    
    
Ведь то, чтоВедь то, чтоВедь то, чтоВедь то, что    писано душой...писано душой...писано душой...писано душой...    
Храниться будет в душах вечно...Храниться будет в душах вечно...Храниться будет в душах вечно...Храниться будет в душах вечно...    
Как смерть не властна над строкой...Как смерть не властна над строкой...Как смерть не властна над строкой...Как смерть не властна над строкой...    
Творец живёт пусть бесконечно...Творец живёт пусть бесконечно...Творец живёт пусть бесконечно...Творец живёт пусть бесконечно...    
    
Шедевры пусть свои творит...Шедевры пусть свои творит...Шедевры пусть свои творит...Шедевры пусть свои творит...    
Чтоб Мир наш стал намного ярче...Чтоб Мир наш стал намного ярче...Чтоб Мир наш стал намного ярче...Чтоб Мир наш стал намного ярче...    
Уж утро, он ещё не спит...Уж утро, он ещё не спит...Уж утро, он ещё не спит...Уж утро, он ещё не спит...    
Творит, чтоб стали мы богаче.Творит, чтоб стали мы богаче.Творит, чтоб стали мы богаче.Творит, чтоб стали мы богаче.    
    

                                                                                                                                                                    О.ЕмельяноваО.ЕмельяноваО.ЕмельяноваО.Емельянова    
 



 

                      Буранбаев Буранбаев Буранбаев Буранбаев 

                                         мастер

 

16.  Кинзибаева, С. Причудливые
Кинзибаева // Путь Октября

   

        Талгат  абый  мастер резьбы

художественных академиях, а

творческого вдохновения, при

ножичка, шприца, часовых пружинок

в спичечный коробок. Причем

и эпизоды взяты из жизни

мероприятиях, он доказывает

передаёт свой  опыт школьникам

Разглядывая «деревянные

мужчина с большущими ручищами

Сейчас у него этих фигурок -

патрона. Талгат Махмутов, обобщая

фигурки. Впрочем, про это лучше

Буранбаев Буранбаев Буранбаев Буранбаев     Талгат Талгат Талгат Талгат     МахмутовичМахмутовичМахмутовичМахмутович

мастер резьбы по дереву 

Причудливые фигурки Махмутова [Текст
Октября. – 2005. – 17 декабря. – С.4. 

мастер резьбы по дереву, хоть и не учился

академиях, а создает удивительные вещицы. Он

вдохновения, при помощи простейших инструментов

часовых пружинок) вырезает сюжетные фигурки

Причем каждая из них имеет свою легенду

жизни. Выставляя свои творения на

доказывает на деле, какими мастерами были его

школьникам, детям. 

деревянные сценки», диву даешься, как этот

большущими ручищами смог вырезать такие хрупкие

- 45. Каждая из них имеет свой футлярчик

Махмутов, обобщая свою работу, описывает легенду

это лучше расскажет сам мастер.  
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МахмутовичМахмутовичМахмутовичМахмутович    

Текст] /С. 

учился ни в каких 

вещицы. Он, в минуты 

инструментов (иголки, 

фигурки размером 

легенду. Человечки 

творения на различных 

были его предки и 

как этот солидный 

хрупкие изделия. 

футлярчик в виде 

вает легенду каждой  



 

        - Древние башкиры

скотоводы, ремесленники

летних стоянках. За богатые

Проживая в походных

собственного изготовления

революции. Я очень хорошо

журавлиный клин, вспомнил

назвал меня журавленком

мне такую легенду  

... В старину пришли

Наряду с мужчинами

Зухра. Она, облачившись

захватчиков. В какой

более двух десятков бойцов

воине женщину и приказал

стрелы, одним взмахом

вставляла в лук и стреляла

За этот подвиг эту добле

Гумера - батыром. По

человека на месте. Один

понравившейся ему девуш

нарекли Зиганшой и Тат

а название туркмен - 

башкиры вели особый образ жизни. 

ремесленники зимой жили в деревушках, с ранней

За богатые и плодородные земли посто

походных условиях, они не смогли 

изготовления. Остатки реликвий ликвидировались

очень хорошо помню свое детство. Однажды

клин вспомнил, как один аксакал похлопал

журавленком. Я спросил об этом у бабушки

пришли иноземцы с войной. Они назывались

мужчинами на защиту родного очага встала женщина

облачившись в мужское одеяние, меткой стрелой

какой-то момент сражения она оказалась

десятков бойцов в мелкорослом ивняке. Предвод

приказал взять ее живой. А Зухра, когда

взмахом ножа вырубала иву, другим - заост

реляла. Последних двух противников пр

у доблестную женщину прозвали сэсэном

По обычаю, одержав победу, туркмены

месте. Один навсегда остался жить у башкир

ему девушке. Жена родила ему двух 

и Татлыбаем. Впоследствии эти имена

 именем рода. 
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жизни. Отважные воины, 

еревушках, с ранней весны - на 

постоянно шли войны. 

смогли сберечь изделия 

дировались в годы  

Однажды, разглядывая 

похлопал меня по плечу и 

бабушки, и она рассказала 

назывались туркменами. 

встала женщина по имени 

меткой стрелой поражала 

оказалась в окружении, 

Предводитель угадал в 

когда у нее кончились 

заостряла концовку, 

ников прикончила ножом. 

эсэном, а ее помощника 

туркмены оставляли своего 

 башкир, женился на 

двух сыновей, которых 

имена стали фамилиями, 
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- Значит, твой дед Татлыбаев - из рода туркмен, - заключила моя 

бабушка.  

Символом рода туркмен я вырезал фигурку Зухры сэсэна со стрелой на 

фоне  мелколесья. 

Фигурка под номером 28 тоже посвящена интересной личности - 

предсказателю, врачевателю, философу Фахрею, живущему в конце XIX 

века. По рассказам старожилов, он предсказал место и строительство 

Нугушского  водохранилища, возведение многоэтажек на месте села Мелеуз. 

... Как-то помещик из Привольного затеял большое строительство. Камни 

для фундамента сплавляли на плотах. Под тяжелым грузом плот 

развалился. Кое - что довезли до места. Ходит помещик по берегу Нугуша, а 

к нему Фахрей - бабай, и говорит ему: «Вот ты думаешь, что нет тебе 

равных, что богат и могущественен, но наступит день, когда отнимут все 

твое доброй тебя сошлют в ссылку, где ты и пропадешь. Помещик, конечно, 

не поверил этим словам. Революционные преобразования подтвердили 

предсказания деда. 

Про охотника Якупа до сих пор рассказывают небылицы. Говорят, что 

он один ходил на медведя. Однажды, выбирая дерево для рубки, он 

наткнулся на него. И зверь и человек на миг застыли, глядя друг на друга. Но 

охотник не растерялся, так запустил топором в медведя, что острием топора 

отсек морду великана. Мне показали горную вершину, с которой охотник 

спускался на лыжах. Вряд ли иной спортсмен осмелится на такой риск. 

Рассказывали и такую курьезную историю. Повадился медведь в бортник за 

медом, что на высоком дереве, тем и изрядно рассердил Якупа. С группой 

молодцов он выждал лесного царя. Как только тот полез на дерево, так и 

охотник - за ним. Якобы стащить его. Чем бы закончился этот поединок, если 

бы охотник не свалился, поломав сучок, на котором стоял. К счастью, 

охотник сломал одну ногу. Все истории, о чем поведал Талгат-абый, он 

услышал в детстве от аксакалов, старожилов. Некоторые легенды, которые 



 

он запечатлел в своих

народному творчеству

 

17.  Латыпова, А. Загадки
– 2005. – 17 декабря

 

В краеведческом музее

Махмутовича Буранба

талантливого художника

мелеузовцы. С его творчеством

республике, России и даже

Начав занимать

прикладным искусством

возрасте, ему удалось

внутреннее состояние

мироощущение и помыслы

Трогательный мир

поделок удивитель

одновременно. Это как

охватить все, а в итоге

осмысливая свое предназначение

людям и этим заслужи

истинную цену. Не удивительно

веками отточенную народную

кобыле было легче, 

забавляет фигурка ясновидца

А вот другая тема

человеком, который не

«Лебединое озеро», «На

теме. 

своих фигурках, описаны в многотомниках

тву. 

Загадки мастера [Текст] / А.Латыпова
декабря. – С.4.    

краеведческом музее состоялась встреча, посвященная

Буранбаева. Имя этого 

дожника знают не только 

его творчеством знакомы в 

России и даже за ее пределами.  

заниматься народным 

ством уже в зрелом 

удалось донести до людей 

состояние своей души, свои 

помыслы. 

мир его миниатюрных 

но прост и мудр 

Это как в жизни: кто-то хитрит, изворачивается

в итоге остается ни с чем, а кто-то

предназначение, стараясь делать добро

луживает то неподдельное уважение

Не удивительно, что многие его крохотные

ную народную мудрость. Смешон человек

егче, взял мешок на свои плечи, но сам

новидца Фахри. 

другая тема - мотивы любви к природе, этой

который не перестает восхищаться. Работы «Весенний

», «На летнем пастбище» и десятки других
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многотомниках по устному 

Латыпова // Путь Октября. 

посвященная памяти Талгата 

изворачивается, хочет 

то живет не спеша, 

добро окружающим его 

ние, которое имеет 

крохотные фигурки доносят 

человек, который, чтобы 

но сам едет в повозке - 

этой вечной связи ее с 

боты «Весенний выводок», 

других посвящены этой 



 

Говорят, давно на Руси жил

Талгат Махмутович умел в 

сцены из повседневной жизни

оживляет сцену из песни  

наверно, узнают все тюляковцы

республиканской выставки «Самоцветы

Министерства культуры и 

организации празднования Дня

двум  Президентам - М. Г. Рахи

Работы «Священный камень

образом, что они застыли на весу

и сделан так, что фигуры легко

отгадать, как удалось отцу

Махмутовича - Флорида Талгатовна

отце. О том, каким окрыленным

память он оставил о себе. 

Самая изящная экспозиция

представляет символ рода Татлыбаевых

времен, один из сынов которого

след на земле... 

Руси жил мастер, который мог подковать блоху

умел в стекло с узким горлышком поместить

ни, поэтические образы. Так, работа «

  З. Махмутова, а речной паром через

тюляковцы. Именно его мастер сумел заточить

Здесь же оказались

«Плотогонщики». 

Целая серия работ

щена 250-летию легендар

героя башкирского

Салавата Юлаева 

большое признание

Т. М. Буранбаев

участник многих выставок

1994 года их не 

тавки «Самоцветы Башкортостана» он привез

культуры и национальной политики РБ. А 

празднования Дня России Б Уфе, он преподнес свои

Г Рахимову и В. Б. Путину. 

Священный камень», «Стог сена», «Птица» выполнены

застыли на весу. Это секрет художника, который

фигуры легко парят над плоскостью. «А вы

отцу добиться этого», - говорит дочь

Флорида Талгатовна. Она рассказала присутствующим

окрыленным и бескорыстным человеком он

экспозиция в коллекции мастера - 

рода Татлыбаевых, живущих на этой земле

торого был одухотворен талантом и оставил
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подковать блоху. А вот 

поместить целые 

работа «Лодочник» 

паром через Белую, 

заточить в стекло. 

оказались и 

 

серия работ посвя-

летию легендарного 

башкирского народа 

ева и снискала 

признание. 

Буранбаев - 

гих выставок. С 

не счесть. С 

он привез Диплом 

А участвуя в 

преподнес свои работы 

выполнены таким 

рый рассчитан 

А вы попробуйте 

говорит дочь Талгата 

присутствующим об 

человеком он был, какую 

 «Журавль», 

земле с древних 

и оставил яркий 



 

18. Чингина, Л. Деревянные
 / Л.Чингина // Истоки
 

Когда мы встречаемся

интересным, необычным

хотим знать, как это

Именно необычным и интересным

творчество самородка

жившего на окраине

Мелеуза не так давно...

Имя Талгата Махмутовича

известно не только

мастера, но и в Америке

был человек, который

превратить «слона в муху

На сегодняшний

включает полсотни ми

повторяющихся фигурок

работы не тиражирует

В скульптуре высото

детали. Все передано точно

большой фантазией

непосредственно на 

разнообразны. Это заня

древние божества, ро

сожалению, пороки... 

11 июня 1932 года

обычной крестьянской

было еще двое детей -

довоенного времени -

дому... 

Деревянные  летописи  Мелеузовского
Истоки. - 2008. - №6. - С.13. 

встречаемся с чем-то 

необычным, то, конечно же, 

это появилось на свет. 

бычным и интересным является 

самородка-миниатюриста, 

окраине маленького города 

давно... 

Махмутовича Буранбаева 

только на малой родине 

Америке, Голландии. Это 

который знал секрет, как 

слона в муху». 

сегодняшний день бесценная коллекция Талгата

полсотни миниатюрных композиций. И нет

фигурок или сценок, поскольку он как истинный

тиражирует.  

скульптуре высотой 4 - 10 сантиметров не пропущено

передано точно и выразительно, с неподражаемым

фантазией. Талгат Махмутович находил

на улице, в обычной жизни. Мотивы

Это занятые работой люди, персонажи

божества родовые предания, человеческие чувства

 

 1932 года в деревне Янгыз Kани Мелеузовского

крестьянской семье родился мальчик Талгат. Кром

- брат и сестренка. Детство проходило

- начальное образование в 4 класса, работа
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Мелеузовского  мастера [Текст] 

Талгата Махмутовича 

нет в его коллекции 

истинный художник 

не пропущено ни одной 

одражаемым мастерством и 

находил свои сюжеты 

Мотивы его работ 

персонажи сказок и легенд, 

человеческие чувства, эмоции и, к 

Мелеузовского района в 

Талгат. Кроме него, в семье 

проходило обычно для детей 

класса, работа в поле и по 



 

Он рано начал свою трудовую

единственным помощником

пастухом, а после наравне с матерью

любовался природой родного

рождались стихи, которые он

также людям, которые жили ря

В 1960 году он едет на

знакомится с юной красавицей

Талгат Махмутович поженились

Махмутович устроился работать

Но беспокойный характер не

помочь семье, он уезжает на пять

пасти табуны. Вернувшись в

городе. 

Именно в минуты отдыха

любил вырезать различные игрушки

ветках деревьев или укладывал

необычный сувенир. Дарил 

сердце становилось легко и рад

Позже обычное увлечение

форму - изготовление деревянной

мебели. Одновременно с этим

трудовую биографию, так как в 1941 году

ником матери и сестры по хозяйству

наравне с матерью делил заботы по дому. 

Уже в 

мальчике проявился

к творчеству

случайно - отец

постоянно 

мастерил, вырезал

дерева. В минуты

Талгат Махмутович

ого края, слушал пение птиц. И в

которые он посвящал родным холмам, рекам

жили рядом с ним.  

едет на строительство плотины в поселке

савицей Миннией. В 1961 году Минния Габбясовна

поженились и вскоре переехали в Мелеуз

работать на сахарный завод, где трудился

характер не давал ему сидеть дома сложа руки

уезжает на пять лет в Волгоградскую область на

Вернувшись в Мелеуз, работает пастухом и в своем

отдыха, сидя под тенью деревьев, Талгат 

игрушки. Уже готовые изделия он развешивал

укладывал в дупла, что бы кто-то смог найти

 кому-то таким образом радость, и

легко и радостно. 

увлечение игрушками перерастает в более

деревянной резной посуды, домашней утвари

с этим Талгат Махмутович серьезно
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 1941 году остался 

ству. Работал 

в детстве в 

явился талант 

творчеству, и не 

отец его тоже 

что-то 

вырезал из 

минуты отдыха 

Махмутович 

в его голове 

рекам и ручьям, а  

поселке Нугуш, где 

Минния Габбясовна и 

Мелеуз. Талгат 

ся до пенсии. 

сложа руки. Чтобы 

область на заработки  

в своем родном 

Талгат Махмутович 

развешивал на 

смог найти такой 

и у самого на 

более серьезную 

машней утвари, ножей, 

серьезно увлекается 
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живописью (к сожалению, ни один из рисунков не сохранился), но так как 

трудное детство не позволило получить должного образования, то все работы 

были  представлены только на суд самых близких и дорогих людей. 

Однажды кто-то из семейных случайно прочитал заметку в газете о том, 

что в Москве есть заочный народный университет искусств, и под давлением 

детей Талгат Махмутович решил использовать свой шанс. В конце 80-х 

годов, не надеясь на успех, он на простом альбомном листе нарисовал 

портрет, пейзаж (карандаш) и два рисунка (акварель), написал свои данные, 

адрес и отправил. Спустя некоторое время пришел ответ - его принимают на 

первый курс университета искусств. На протяжении пяти лет он заочно 

обучается, а потом получает диплом об окончании. 

Талантливый человек талантлив во всем. Это подтверждают и люди, 

знавшие Талгата Махмутовича. Общительный от природы, он имел очень 

много друзей. Это был человек, который умел и слушать, и рассказывать. 

Талгат Махмутович знал огромное количество легенд, историй, 

анекдотических рассказов. Многие из них он придумывал сам. У него была 

отличная, несмотря на солидный возраст, память, он помнил даже те 

истории, которые услышал в детстве. Эти знания помогли в дальнейшем 

воплотить его мечту: передать историю своих предков будущему поколению 

в необычной форме - деревянных композициях, вырезанных своими руками. 

Раньше Талгат Махмутович делал большие фигуры, называл их 

куклами. Но большие работы требовали большого пространства, а семья 

Буранбаевых, в которой было пятеро детей, жила в маленькой 

двухкомнатной «хрущевке». Однажды он решил подшутить над своей 

младшей дочерью Зульфией и вырезал для нее из дерева футляр, 

напоминающий тюбик для губной помады. Она обрадовалась, открыла - а 

там ничего нет. Вся семья была поражена точностью и схожестью кусочка 

дерева с тюбиком помады. И тогда старшая дочь Фарида посоветовала 

вырезать куклы в миниатюре. С этого и началась уникальная коллекция 
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мастера, где каждая работа имеет свой номер и свою историю, записанную 

лично Талгатом Махмутовичем. 

Например, работа № 28 «Фахрей - бабай»: «По рассказам жителей 

русской деревни Привольное, до революции на реке Урюк жил дед Фахрей, 

который часто появлялся в Привольном. Однажды он пришел на берег реки 

Нугуш, где стоял русский помещик, и говорит ему: «Стоишь? Любуешься 

своими владениями? Так вот, господин - хозяин, скоро придут люди и 

заберут у тебя все, что ты имеешь, а потом отправят тебя в Сибирь, где 

сгинешь ты со всей своей семьей». Помещик, который уже не раз слышал 

подобные его разговоры, не осерчал. Немного помолчав, сказал в ответ: 

«Дурак ты, Фахрей». А вскоре все случилось так, как говорил дед Фахрей. 

Фахрей-бабай дожил до глубокой старости. Он поведал жителям русской 

деревни о том, что река Нугуш будет перегорожена огромной дамбой, и 

многие деревни окажутся на дне искусственного моря. Также он рассказывал, 

что будут построены большие дома, где люди поселятся целыми семьями. И 

еще он говорил о реках, которые текут не по поверхности земли, а под 

ней...». 

Про каждую свою работу мастер мог рассказывать часами, причем не о 

том, как долго и кропотливо он над ней сидел, а саму легенду, быль или 

историю из жизни. А времени на одну работу уходило действительно очень 

много - до нескольких месяцев. В коллекции мастера много работ, 

посвященных птицам. Журавль был символом его рода, а также родовым 

прозвищем прадеда Талгата Буранбаева по материнской линии Якупа 

Татлыбаева. 

        А удивительные бутылки! Разве не чудо, когда внутри бутылки - целый 

эпизод из человеческой жизни? Как через узкое горлышко бутылки проникли 

внутрь более крупные детали? Если внимательно присмотреться, то можно 

увидеть, что все фигуры склеены из нескольких частей. Удивительный 

мастер сначала по эскизу подготавливал все заготовки: площадку, героев 

данного сюжета, деревья, животных, птиц. Потом все это опускалось в 
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бутыль и уже там, в ограниченном пространстве, собиралось и склеивалось 

при помощи специальных инструментов, клея и проволоки. Талгат 

Махмутович считал, что для полного совершенства работе необходимо на-

ходиться в неком замкнутом пространстве, и лучше всего для этого подходят 

стеклянные бутыли. Есть в его коллекции и свой собственный «Священный 

камень» - главный объект поклонения в Каабе. Согласно мусульманскому 

преданию, Священный камень представлял собой белый яхонт, который 

почернел из-за греховности людей. По непонятным большинству людей 

причинам этот камень застыл в воздухе. Чтобы он не поднимался слишком 

высоко, люди приковали его цепями к земле. Художник все рассчитал и 

сделал так, что и его «Священный камень» застыл на весу. 

Т. Буранбаев все свои работы аккуратно складывал в походную сумку, 

которую разбирал очень редко, так как был участником многочисленных 

выставок, число которых не знал даже он сам. С республиканской выставки 

«Самоцветы Башкортостана» он привез Диплом Министерства культуры и 

национальной политики РБ. А когда был приглашен на празднование Дня 

России в Уфе, преподнес свои работы двум Президентам - М. Рахимову и В. 

Путину. 

С большим интересом ждали встречи с мастером и его удивительными 

работами дети. Школы наперебой приглашали его к себе, и Талгат 

Махмутович старался никому не отказывать. Дети с упоением слушали 

рассказы о его коллекции, легенды и предания. 

Интерес к работам мастера был велик при его жизни и не ослабевает до 

сих пор. Доказательством этого являются продолжающиеся выставки 

эксклюзивных миниатюр, заметки о Талгате  Махмутовиче в различных 

газетах и журналах. 

В заключение хотелось бы сказать: несмотря на то что Талгат 

Махмутович начал серьезно заниматься любимым делом только на 

«заслуженном отдыхе», он сумел реализовать свою мечту - оставил будущим 

поколениям историю своих предков, свое видение мира в деревянных 
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летописях. Но еще одна его большая мечта, к сожалению, так и осталась 

нереализованной: «Одна мечта у меня: книгу написать. Хочу я в ней поведать 

то, что со мной в жизни было, легенды на бумаге оставить... В общем, то, что 

в своих статуйках изобразил. Да и многого я еще из дерева не вырезал, что 

память моя хранит. Мечтаю, пока солнце мое не село, пока закат не пришел». 

Не успел - солнце Талгата Махмутовича село 7 декабря 2004 года. Но после 

себя он оставил дочерей и сыновей, которые наверняка исполнят мечту 

своего отца.                         

На башкирском языке 
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О6та 3улда 85н9р бар, ти халы3. Ысынлап та, халы3 с9н19тен о6та, 

изге 3улдар тыу2ыра. М9л97ез 3ала8ында й9ш97се Т9л19т М9хм7т улы 

Буранбаев н9к ана шундай2ар2ы4 бере8е.  

T9л19т а1ай2ы4 ш515л5 72енс9лекле: й7к9 а1асын алып 3айтып, 

киптереп, йыл буйына етерлек материал 92ерл9й. Унан 8у4 h9p бер ижад 

итк9н хе2м9т емешен9 хал3ыбы2 тарихын 8ала, борон1о 7тк9небе22е 

са1ылдырыр1а тырыша, легендалар1а, 9ки9тт9рг9, 72ене4 тормошонда 

бул1ан х9л-ва31алар1а таянып эш ит9.  

Х92ер ул ха3лы ялда, 8у41ы эш урыны ш9к9р заводында бул1ан. ( 

а1астан 9йбер29р я8ay мен9н 13-15 йыл тир98е ш515лл9н9. 

Т9729 гел 72е 5с5н, буш ва3ытында 1ынa тотона, унан 8у4 к7рше8ен9 - 

3умы2, 3урай2ар эшл97 о6та8ы С9йет Ишм5х9м9т улы К729шев мен9н 

т5рл5 конкурстар2а, к7рг92м9л9р29 3атнаша башлай2ар. К74елен9 ил8ам 

кил89, ошо 8ындар донъя8ына «сума» Т9л19т а1ай. Махсус б9кел9ре, 

3орамалдары яр2амында 8ындар1а й9н 5р9. Та4 3ала8ы4, ысын тауы3 

себешт9ре й5р5йм5 ни быяла шеш9 эсенд9. Себешт9р2е4 89p бepe8eн 

айырым эшл9й, унан ипл9п кен9 шеш9 эсен9 3ы63ыстар яр2амында 



 

индереп, 5лемг9 ултырта

уны4 оло ижад емешен

даны сит илд9рг9  л9 билд9

Бе22е4  китапхана  у3ыусыларыны4 

97ерелде был м51жиз9 

тыу2ырыусы. 9-сы м9кт9

- гимназия, 

профессиональ - лицей 

у3ыусылары мен9н 

бул1ан 89p осрашыу 

3ы2ы3лы, мауы3тыр1ыс 

шарттар2а 7т9. С5

талант эй98ене4 72ен9

ижадына 8о3ланмау 

м5мкин т7гел.  

       *9р бер эшене4

булмышы4ды 9лл9 3асан

        Т9л19т а1ай2ы4

ар2а3лы ш9хесе бул1

к7пмелер ва3ыт Германияла

етештере7  сер29рен9

шау3ымын  ул  тыныс

7тен9. «Мин й9нт5й9гемд9

3а3май2ар, с5нки немецтар

тыу1ан ауылы Т9м9кк9

белем тарата: латинса

агроном булып эшл9п

        М9хм7т а1ай2ы4 

йылдарыны4 3орбанына

– у2аман 72е4  и4 ал

ултырта. Голландиянан килг9н 3уна3тар1

емешен б7л9к итеп еб9рг9н. Тим9к, Т9л19

билд9ле  буласа3. 

китапхана  у3ыусыларыны4  да  к5т5п алын1ан  

м51жиз9 

м9кт9п 

42-се 

лицей 

мен9н 

осрашыу 

мауы3тыр1ыс 

С5нки 

72ен9, 

8о3ланмау 

бер эшене4 72 тарихы, ри79й9те бар, 

асан бул1ан х9л - ва3и1алар т5пк5л5н9

а1ай2ы4 ата8ы М9хм7т а1ай 2а 72 заманыны

бул1ан. Беренсе донъя 8у1ышында 

Германияла й9ш9г9н, агротехника, т525л5

сер29рен9  5йр9нг9н. Илебе229ге 1917

тыныс 3ына 7тк9реп еб9р9 алмай, иле

й9нт5й9гемд9 к9р9кмен», - тип  белдер9

немецтар ара8ында ла х5рм9т 3а2ан1

Т9м9кк9, я1ни я4ыса  Мотай1а 3айтып, 

латинса у3ыр1а, я2ыр1а 5йр9т9. Алдын1ы 3

п, ю1ары сифатлы  иген  76тере7г9 5лг9ш9

М9хм7т а1ай2ы4  даны тир9 – й7нг9 ти2 тарала

орбанына 97ерел9. Тормошто4 9се8ен - с5с585

алы6 ерг9,  Колыма1а еб9ре729рен

123 

на3тар1а 3ала хакими9те 

Т9л19т а1айыбы22ы4 

 3уна1ына 

, улар к74еле4де, 

т5пк5л5н9 алып кит9.  

заманыны4 абруйлы, 

 9сирлекк9 эл9геп, 

т525л5ш материалдары 

1917 йыл1ы ихтилал 

илен9 3айтарыу2арын 

белдер9. &тенесен    кире 

3а2ан1ан була. &з ерен9, 

, ауылдаштарына а4-

Алдын1ы 3арашлы    егет 

5лг9ш9.  

тарала, л9кин репрессия 

с5с585н татыр1ан ир 

рен 8орай, с5нки  «72 



124 

 

еремд9,  илемд9  к9р9гем ю3 ик9н, ми49 3ай2а ла бер 3ояш», - ти. Сро1ын 

тултыр1ас та та1ы  7 йыл й9ш9й унда. (мм9 72 ерене4 тупра1ы, 8ауа8ы 

тарта, 3айтып М9л97езд9 т5пл9н9. Ошонда ерегеп,  кирбес етештереу 

заводына эшк9 кил9.  Уны4    та6ыллы    3улдары  8у33ан  кирбест9р 

ю1ары сифатлы  булыуы  мен9н айырылып тора. Тура 872ле,  намы6сан был 

кешене 9ле л9 ололо3лап х9терг9 т5шере7сел9р бар. ( инде улы Т9л19тк9 

килг9нд9, ата8ы  репрессия  йылдарында ситт9 бул1анда, улар1а б5т9 

1аил98е  мен9н  9с98ене4 т5й9генд9, Н5г5ш буйында1ы Кама (х92ер 

#отлобулат) ауылында,  й9ш9рг9 тура  кил9. Б9л9к9й29н у3 шу3, 

3ы2ы38ыныусан, ним9лер уйлап  табыусан, х9р9к9тс9н, зир9к малай  була 

Т9л19т.  Бер са3 ауыл малайзарына, 8е22е самолет3а ултыртам, тип 

8ы2ымдар 92ерл9п, та3та к9р9кк9с, ипт9шт9рене4    фермала1ы    й9йге  

йортто4 та3таларын  87тeп килтере729рен д9 и6к9 алып к5л9.     

         Т9л19т  а1ай й9ш са1ында урман 3ыр3а, ФЗО - ла   у3ый,    унан    8у4 

72ебе22е4  а1ас эшк9рте7  комбинатында балта о6та8ы-станоксы булып 

эшл9й,  Армияла хе2м9т ит9, Урта  Азия1а сы1ып китеп к5те7ен д9 к5т9, 

ташсы  85н9рен д9 72л9штер9.   

         Егет  кешег9 етмеш т5рл5 85н9р 29 а2, ти29р бит 87р9т т5ш5р5рг9 л9 

89л9те асыла, 9мм9 ул махсус белем алыу 5с5н IV класс белеме ген9 етм97ен 

я3шы а4лай, 72ене4 б5т9 уй – фи1елен ошо а1ас 8ындар1а к7сер9, улар1а 

й9н 5р9, й9м бир9. Быяла 8ауыттар эсенд9ге баш3орт хал3ыны4 борон1о 

тормошоно4 бер к5н5н9 ген9 к72 8алыу 2а ни тора!.. Тирм9 тир98енд9 

к9729л9ндерелг9н к7ренешт9р тарих т5пк5л5н9 алып кит9. *о3ландыр1ыс 

ижад емешт9ре улар. ( бит был неск9 эшт9р2е баш3арыу 5с5н 89p бере8ен9 

махсус инструмент, 3улайлама к9р9к. К7пме к74ел йылы8ы, фантазия 

зарур. «К9йефк9 3арап эшл9н9 инде, - ти Т9л19т а1ай. – Т5рл5 са3 була. Бер 

7к н9м9не икенсе м9рт9б9 шулай у3 итеп эшл9п булмай ул». Етмешенсе 

ти6т9не 3ыу8а ла,  саф баш3орт тормошо мен9н й9ш9й Т9л19т а1ай. #атлы 

йортта тоpha ла, атын да, мал-тыуарын да а6ырай. *о3ланырлы3 балалары, 
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ей9нд9ре, эрг98енд9 к949шсе, тер9к булыр2ай 3атыны бар. Ми4ни9 апай 

мен9н улар биш бала т9рби9л9п  76терг9н. 

       Былтыр февраль айында %ф5л9 7тк9релг9н «О6та 3улдар» конкурсында  

Т9л19т М9хм7т улыны4 эшт9ре мен9н сит ил 3уна3тары ла 3ы2ы38ын1ан 

89м 2ур бa8a бирг9н.                                      

       - Бер осрашыу2а Президентыбыз Мортаза Р9химов, был 85н9р ю1алып 

3алыр1а тейеш т7гел, кил9с9к быуындар1а 5йр9теп 3алдырыр1а к9р9к 

тиг9н тел9к белдер2е, - ти Т9л19т а1ай. - Ысынында бала са3та кеше т5рл5 

85н9р2е л9 тел9ге бул8а  ти2 72л9штер9 ала, - тип 56т9не ул. 

Эйе, о6та 3уллы Т9л19т а1ай2ы4 д9рт-дарманы етерлек 9ле. Б9лки, 

т749р9кт9р ойоштороу 2а насар булма6 ине кил9с9кт9. Бына ми6ал итеп 9-сы 

м9кт9пте4 V «Г» класы у3ыусыларын 1ына алайы3. Улар бер ила8и 

к7ренешт9н с919тт9р буйы айырыла алмай тор2о, 3ай2а был 85н9рг9 

у3ыталар, килеп ш515лл9нер инек, ти29р.  

*72 ю3, кеше бит ике й9ш9м9й, 9 был изге 85н9р кемг9лер фай2а 

килтереп ил8ам бир89, хал3ыбы22ы4 «*5н9рле булып ул 76пен, 3ылы3лы 

булып 3ы2 768ен» тиг9н м939ле л9 б96ен ю1алтма6 ине, тип уйлайым. 

Бе22е4 баш3орт 929би9тенд9 л9 бындай 85н9р кешел9рен9 бa8a бирер29й 

969р29ребе2 етерлек. Шулар2ы4 бере8ен -  М. К9римде4 «Й9й97ле М9хм7т» 

пьеса8ын 1ына алайы3. Тегенсе М9хм7т образында 85н9рле кешене4 

нинд9й к5сл5 рухлы, бай т9би19тле булыуы и6бат ител9. Ябай 1ына 

тегенсен9н райком р9йесе вазифа8ына тиклем 7рл9г9н М9хм7тте4 

87229ренд9 к7пме т9р9н м919н9, ха3лы3 ята. «Ярат3ан 85н9ре4д9н д9 

татлыра3 ирек ю3», - ти ул. Бына шундай 89л9тле, алтын 3уллы 

замандашыбы2 й9ш9й бе22е4 арала.  

Кил98е к5нд9ре я3ты, ижады емешле, 3улдары алтын, й5р9ге 89р са3 

ял3ынлы бул8ын, тип 9йтке кил9  Т9л19т  а1ай1а. 

 



 

ЕрмолаеваЕрмолаеваЕрмолаеваЕрмолаева        

       Родилась в 1954 году
художественное училище

преподаватель

              

20.  Шведчикова, Е. Золотаюшка
Октября. - 1998. - 19 мая. 

 

Татьяна Николаевна родилась

свободное время отец зан

отделении. Любимыми учителями

Иванович Кошелев и график Геннадий

ЕрмолаеваЕрмолаеваЕрмолаеваЕрмолаева        Татьяна НиколаевнаТатьяна НиколаевнаТатьяна НиколаевнаТатьяна Николаевна

 1954 году в г. Бирске. В 1977 году окончила Пензенское
училище по специальности: скульптор – исполнитель
преподаватель черчения и рисования. 

Золотаюшка [Текст] / Е. Шведчикова
мая. - С.3. 

Николаевна родилась В Бирске, в семье военнослужащего

нимался резьбой по дереву. Свою

искусству он передал дочери

Татьяна начала очень 

вспоминает позже, «жила

лепила, лепила». Свой

профессиональное искусство

начала в Пензенском

ственном училище им

Савицкого на скульптурном

учителями были московский скульптор

график Геннадий Николаевич Балашов. 
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Татьяна НиколаевнаТатьяна НиколаевнаТатьяна НиколаевнаТатьяна Николаевна    

окончила Пензенское 
исполнитель,  

икова // Путь 

военнослужащего. В 

Свою любовь к 

передал дочери. Лепить 

ь рано. Как 

жила тем, что 

Свой путь в 

искусство она 

Пензенском художе-

училище им. К. А. 

скульптурном 

птор Владимир 



 

В 1977 году, после

направлена учебным заведением

мечтала иметь собственную

Мелеуз - город маленький

Поэтому каждое лето

экспериментировала 

направления искусства

оно дает возможность

Особое внимание пр

выполненная в 1993 году

        Сейчас Татьяна Николаевна

бы отражают всю красоту

игрушек были сделаны

нежели пластилиновое

Николаевна отдаст куклам

  

 

году после окончания училища, Татьяна

учебным заведением в художественную школу

собственную мастерскую, чтобы предаваться

маленький, и ей не хватало общения с талантливыми

лето Татьяна Николаевна выезжала в

тировала в керамике, работала с деревом. 

кусства, она выбрала декоративно-прикладное

можность женщинам украсить свой дом со вкусом

внимание привлекает к себе картина-коллаж

 1993 году.  

Татьяна Николаевна занимается изготовлени

ю красоту внутреннего мира человека

сделаны для сына. Ребенку интересней и

вое или глиняное деревце. Предпочте

отдаст куклам в национальных костюмах и мягким
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Татьяна Николаевна была 

енную школу Мелеуза. Она 

предаваться любимой работе. 

с талантливыми людьми. 

зжала в Пензу. Там она 

вом. Перепробовав все 

кладное. По ее мнению, 

дом со вкусом, фантазией. 

коллаж «Орхидея», 

изготовлением кукол. Они как 

человека. Одни из первых 

интересней и понятней кукла, 

Предпочтение Татьяна 

и мягким игрушкам. 



 

Рахимов  Булат АбдулхаковичРахимов  Булат АбдулхаковичРахимов  Булат АбдулхаковичРахимов  Булат Абдулхакович

Рахимов  Булат Абдулхакович родился
района. До 7 класса Булат учился
Настоящий талант художника в нем
армии. Рисовал в основном плакаты
рядах СА, он обосновался в Калужс
местам и в 60-х годах вместе с семьей

Мелеуз и назначается директором

 

21. Бучнева, Анна. Скала вождей
Бучнева  // Мы растем. –

 

Об этом памятнике не

энциклопедия Башкортостана

вам об уникальном образце 

Маркса, Энгельса и Ленина, 

неприступной кручи. И совсем

А началось все в 1979 году

Татьяны и Булата Рахимовых

пролетариата на одной из скал

Рахимов  Булат АбдулхаковичРахимов  Булат АбдулхаковичРахимов  Булат АбдулхаковичРахимов  Булат Абдулхакович

Абдулхакович родился 15.05.1943 года  в  д. Мутаево Мелеузовского
чился в деревне, а затем  продолжил обучение в

художника в нем открылся во  время прохождения службы
плакаты военно-политической  тематики. После
Калужской области.  Он очень любил и скучал

вместе с семьей (супруга Татьяна тоже художник) возвращается
директором художественной мастерской г. Мелеуза

Скала вождей или каменный лик истории
– 2006. - №1(15). – С.24 - 25. 

памятнике не упоминают справочники. Молчит

Башкортостана. Лишь туристы да местные жители

образце наскальной живописи - гигантских

Ленина, глядящих вдаль с возвышающейся

совсем мало кому известны имена его авторов

 1979 году, когда у молодых художников из

Рахимовых - родилась идея увековечить вождей

из скал, чтобы их образы, слитые с величест
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Рахимов  Булат АбдулхаковичРахимов  Булат АбдулхаковичРахимов  Булат АбдулхаковичРахимов  Булат Абдулхакович    

Мутаево Мелеузовского  
обучение в г. Салавате. 

службы в советской 

После службы в 
скучал по  родным 

художник) возвращается в 
г. Мелеуза. 

и [Текст] / А. 

Молчит о нем и 

жители расскажут 

гигантских портретах 

возвышающейся над Белой 

его авторов... 

художников из Мелеуза -

вождей мирового 

с величественной 



 

красотой уральской 

Вспоминает Татьяна Рахимова

XXVI съезд КПСС, и нам

семейном совете решили

можно было бы реализовать

с собой и детей, 11 -летне

Подходящая скала

видна издалека. Отвесный

работу.  

Возвратившись в Мелеуз

первому секретарю г

Проект был поддержан

решение об оказании посильной

Москвы краски для наскальной

предоставил лебедки, 

помогли продуктами. 

11 мая вместе с детьми

месту работы - Скале

Здесь, в лесу на берегу

уральской природы, навеки остались в людских

Татьяна Рахимова: - Мне было 30 лет, мужу

и нам хотелось внести свою лепту в его

решили спуститься по Белой — поискать

реализовать наш подарок партии, народу

летнего Радика и Лилю, которой шел 

скала нашлась. Возвышаясь на десятки

Отвесный склон, как огромный мольберт

Возвратившись в Мелеуз, Татьяна и Булат обратились

секретарю горкома партии Адгаму Ганеевичу

поддержан, эскизы утверждены, и на бюро

оказании посильной помощи. На собранные деньги

для наскальной живописи, завод по производству

лебедки, ЖБК - снаряжение, молочный и

 

вместе с детьми и двумя помощниками Рахимовы

Скале Девушек, которая отныне станет

на берегу реки, им предстояло прожить
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в людских сердцах. 

мужу - 35. Приближался 

лепту в его подготовку. На 

поискать скалу, на которой 

народу, самим себе. Взяли 

 всего девятый год. 

десятки метров, она была 

мольберт, звал приняться за 

обратились со своей идеей к 

Ганеевичу Шарафутдинову. 

бюро горкома вынесено 

собранные деньги привезли из 

по производству кирпича 

молочный и сахарный заводы 

Рахимовы перебираются к 

станет Скалой Вождей. 

прожить много месяцев... 



 

Выкопали погреб, построили

пленэре», которую вернее всего

Из дневника Татьяны Рахимовой

14 мая. Понедельник. Встали

противоположный берег, к 

которая лежала у берега. Ну

нас. Берег крутой, обрывистый

лебедку за дерево, стали подтягивать

чтобы проходила люлька. Решили

легче. Но как было тяжело, так

К 23 мая подготовительные

вершину лебедки, прикреплены

Размеры изображения, которое

метров. Вставали рано, чтобы

целый день. Брали с собой сухой

стояла жара не хватало и этого

Из дневника Татьяны Рахимовой

скалу. Первым спустился Булат

и меня опустили. Трос натянулся

построили походную кухню... И началась

вернее всего будет назвать битвой...  

Татьяны Рахимовой: 

. Встали в семь. Позавтракали и переправилис

, к нашей скале. Нужно было поднять

Ну и досталось же нам! Громоздкая, тяжелая

обрывистый. Ничего у нас не получается

подтягивать. Кое-как затащили. Прорубили

. Решили поставить ее. Думали, что

тяжело, так и осталось. Не хватало людей...

подготовительные работы были завершены: подняты

прикреплены люльки, сделаны заготовки из

которое предстояло создать, составляли

чтобы приготовить все необходимое, ведь

собой сухой паек и по 3 литра воды на каждого

этого... 

Татьяны Рахимовой: 25 мая. Пятница. ...Поднялись

Булат. Взял краски, кисть, все, что надо

натянулся еще сильнее. Нам с Булатом
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началась «работа на 

переправились на 

поднять люльку, 

Громоздкая, тяжелая для 

получается. Закрепили 

Прорубили дорогу, 

что так будет 

людей... 

завершены: подняты на 

заготовки из проволоки. 

составляли 40 на 60 

ведь уходили на 

на каждого. Когда 

. ...Поднялись на 

надо. Потом 

Булатом пришлось и 



 

сбрасывать камни, и

глыбы выступают вперед

этого не видать. Мы

разбиваясь вдребезги...

Первые недели мешало

было видно работающих

лезно. Помогали дети

флажками. У Татьяны

поднятии флажка художников

Только в начале июня удалось

А скала готовила все

крутится над пропастью

ножницами, срезать натянутый

головой... Чтобы не давать

шестами. Использовали

закрепляли проволоку

выдерживала нагрузки

выходили из строя. Не

Из дневника Татьяны

, и делать разметку. Какая страшная

 вперед на метр, два, некоторые и больше

Мы сталкивали камни, они с грохотом

вдребезги...  

недели мешало еще и отсутствие связи. Стоящим

работающих, кричать же из-за огромной высоты

дети: Радик и Лиля по очереди дежурили

Татьяны и Булата были такие же. Договорились

ка художников поднимают, при опуска

июня удалось раздобыть и провести полевой

готовила все новые сюрпризы. Жуткие подъемы

пропастью, падающие камни, каждый из которых

натянутый трос, летние грозы, бушующие

не давать люльке крутиться, ее тормозили

Использовали костыли, которые вбивали в расщелины

проволоку и подтягивали люльку к скале. Иногда

нагрузки, люльку раскачивало, как ма

строя. Не обходилось без травм.  

Татьяны Рахимовой: 
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страшная скала! Огромные 

и больше. А ведь снизу 

грохотом летели вниз, 

Стоящим у лебедки не 

огромной высоты было беспо-

дежурили на берегу с 

Договорились, что при 

опускании - опускают... 

полевой телефон. 

подъемы, когда люлька 

из которых мог, как  

бушующие прямо над 

тормозили взятыми с собой  

вали в расщелины скалы, 

ле. Иногда проволока не 

как маятник, и лебедки 



 

8 июля. Воскресенье. Работать

камней. Раньше я удивлялась

узнала скалу поближе, уже не

сбрасывать... Мох убирали железной

защитных очков. Ветер подымает

Булат такой чумазый, лица не

глядя на меня, а я на него... 

Записи в дневнике все короче

не уменьшается. Работая на скале

и с нетерпением ждали возвращения

выполнен правильно. 

Из дневника Татьяны Рахимовой

16 августа. Четверг. Метр

Очень много туристов проплывает

«Молодцы, здорово!» Конечно

здесь так неудобно и трудно

Два года шла работа, 

терпения, огромных физических

завершен. Промелькнуло упоминание

долгие годы памятник был забыт

. Работать начали сверху. Очень много

удивлялась, как это на скале цветы растут. Теперь

уже не удивляюсь. Нам столько приходилось

убирали железной щеткой. Мы просто мучаемся

подымает пыль снизу вверх, и все летит

лица не видать. Наверно, и я такая же. Он

все короче. Накапливается усталость. Но

на скале, художники не видели плодов своего

озвращения в лагерь, чтобы убедиться, что

Татьяны Рахимовой: 

. Метр за метром поднимаемся все выше

проплывает. Уже который раз нам

Конечно, и настроение поднимается. Забываешь

трудно... 

работа, требовавшая вдохновения, воли

физических сил. В разгар осени труд художников

поминание в центральной печати -

был забыт. А сейчас вожди мирового пролетариата
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много «живых» 

. Теперь, когда 

приходилось земли 

мучаемся без  

летит в глаза. 

же. Он смеется, 

усталость. Но энтузиазм 

плодов своего труда 

убедиться, что рисунок 

все выше и выше. 

 нам кричат: 

Забываешь, что 

воли, отваги, 

художников был 

- и все. На 

мирового пролетариата 
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и вовсе не в моде... 

Традиция переписывания истории изобретена не нами, но следуем мы 

ей исправно. Меняют названия города, уничтожаются памятники... Логика 

этих «деяний» иногда поражает. В Уфе, например, изуродован один из 

первых памятников Ленину, имеющий историческую и художественную 

ценность, а «указующий перст» перед горсоветом остался на месте. Да, 

исторические факты могут переоцениваться, но кто сказал, что они 

должны быть стерты из памяти? 

Булата Рахимова уже нет в живых, сама Татьяна на пенсии. Этой 

женщине не нужно наград, ее не интересуют регалии. Беспокоит другое: со 

времени создания росписи прошло 26 лет. Для того чтобы сохранить 

монумент, необходимы реставрационные работы, но о них пока нет и 

речи... 

Те, кто видел Скалу Вождей воочию, говорят, что при взгляде на нее, 

особенно впервые, испытываешь эмоциональное потрясение, близкое к 

шоку. Портреты на отвесной круче кажутся работой титанов, и не верится, 

что ее могли выполнить человеческие руки. Руки двух художников, 

влюбленных в скалы. 

Редакция благодарит Татьяну Ивановну Рахимову за помощь в 

подготовке статьи и фотографии из семейного архива. 

 

                                 На башкирском языке 

 

22. КомиКомиКомиКомиссаров, Ф9тхулла. Намы6 [Текст] / Ф. Комиссаров. ссаров, Ф9тхулла. Намы6 [Текст] / Ф. Комиссаров. ссаров, Ф9тхулла. Намы6 [Текст] / Ф. Комиссаров. ссаров, Ф9тхулла. Намы6 [Текст] / Ф. Комиссаров. ----    %ф5: %ф5: %ф5: %ф5: 
Баш3ортостан китап н9шри9те, Баш3ортостан китап н9шри9те, Баш3ортостан китап н9шри9те, Баш3ортостан китап н9шри9те, 1973. . . . ----    Б.Б.Б.Б.77 - 84....    
    
Р9ссам Р9химов  ул кис иылмайып 3айтып инде. #улында1ы т5рг9кк9 

к7р89теп, йшект9н 7к 3атынына 3ыс3ыр2ы: 

-  Таня, таптым! #ара эле, каска. Былары - монтаж поясы, парашют 

лямка8ы, капрон ар3андар, тимер щетка... 
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Татьяна у1а 8o3ланып 3араны: ма3сатына нисек ынтыла! Калуга 

5лк98ен9н шул бер уй мен9н М9л97езг9 3айтты. Ыласыптау 3ая8ын биш 

тап3ыр барып 3араны инде Булат, 9йтер8е4, уны бер9й8е к7сереп алып 

ките7е ихтимал. М9ск97г9 бар2ы, костюмг9 тиг9н a3ca1a уты2 банка буяу 

ал1ан. Физик к7неге729р я8ай. 

-  Ми49 cыны1ыр1а к9р9к, - ти.   

 (2ерл9н9... ( Таня Ока буй2арын, ата-9с98ен, ту1андарын 8a1ынa. 

#арттар 2а 3уна33а са3ыра. ( Булатты4 б5т9 уйы 3аяла. Таня а4лай уны. 

Шулай 2а бер са3 8орай 3уй2ы: 

-  (лл9 балалар мен9н 72ем ген9 барайыммы? 

-  Белм9йем, о3шап етерме 8у4? 

Ахыр2а, й9ш 3атын, ирен 3аяла  7рм9л9г9н х9лд9 к72 алдына килтереп, 

уйынан кире 3айтты, уны4 мен9н 3алыр1а 3арар итте. 

Р9химов 72 ни9тен   т9729   3атынына  1ына   85йл9г9йне 8у4ырак   

«Ремстрой»   начальниге   турист   Архипов3а ла 9йтте.   Владимир шунда 

у3 y1a яр2амлашыр1а  тел9к  белдер2е. 

*ыу1a батыу2ан 3от3арыу команда8ы начальниге Геннадий Руденко 

ла яр2амлашыр1а  89м  моторлы к9м9  биреп торор1а булды. 

-   Яр2амы4 5с5н т7л9рмен, -  тине Булат. 

- #уйс9ле! - тип асыуланды теге. - Шундай эшк9    яр2ам итк9нд9, нинд9й 

т7л97, ти, ул? *ине4  72е49 т7л9й29рме ни?! 

-   Бер97 29 т7л9м9й. Мин бит, Гена, й5р9гем 3ушыуы буйынса... 

-   ( мин 8у4, мин?! 

Коммунист Р9химов 72 ни9тен партияны4 район комитетен9 белдере72е 

к9р9к тапты. Пропаганда 89м агитация б7леге м5дире А2на1олов3а б5т98ен 

д9 баштан ая3 85йл9п бир2е: 

-  Ун йыл элек Н5г5ш быуа8ы т525л5ш5нд9 мин сварщик булып 

эшл9г9йнем. Бер м9л, туристик поход3а бар1анда, бик бейек 3аяны к7реп 

8о3ландым. Уны4 56к5 5л5ш5, стена1а о3шап, тип-тиге2, тот та картина я2. 

Мин шул са3 бер9й р9ссам 3ая1а Ленин портретен эшл989 ик9н тйг9н уй1а 
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килдем. Был фекер 8у4ынан 769 бар2ы. Армияла хе2м9т итк9нд9 л9, унан 

8у4 да уйланып й5р5н5м. Ошо уй с9н19т студия8ына алып бар2ы шикелле 

мине. Бына х92ер Ленин портретен я2ыр1а ва3ыт етте, отпуск алам да эшк9 

тотонам... 

-  Бик ш9п булыр ине. 

         - #ая ике й52 метр бейеклект9 булыр. Урыны матур, турист9р к7п    

й5р5й29р.  Ленин  портретен  СССР-зы4 

50 йыллы1ына ба1ышлар1а уйлайым. 

-  У4ыш тел9йем, Булат. 

Ни8ай9т, августа отпускы8ы башланды. Радик мен9н Лили9не 

ту1андарына 3алдырып, Булат 3атыны мен9н шул у3 к5нд9 рюкзактар 

й5км9п юл1а сы3ты. Башта улар автобуста бар2ылар. 

Н5г5шк9 етк9с, моторлы к9м9 алдылар. Тал1ын елд9 ди4ге2 а3 

к7бект9р с9сеп тул3ынлана. З94г9р 8ыу ки4леге, 8ырланып-сыбарланып, 

9лл9 3ай2ар1а 8у2ыла, уны4 к72 к7реме етер-етм96 тир9-я1ын урман 

й9шеллеген9 т5р5нг9н эреле-ва3лы тау2ар те2еме би29й. А3 катер29р й529, 

елк9нд9р к7рен9. Булат идара итк9н к7к8ел к9м9, 7кереп, тул3ындар ярып 

ал1а ел9 ген9. Татьяна б5т9 был хозурлы33а  3арап, 8окланып б5т9 алмай. 

Байта3 бap1ac, 8ыу 8a3ла1ыс артта 3алды. Терег5м5шт9й 8ыуын 

сайпылтып, Н5г5ш тау2ар 89м 3аялар ара8ынан 3ы6ыльш a1a. Бер нис9 

боролманы 7тк9с, Таня мотор г5рл97ен е4ерг9 тел9п 3ыс3ыр2ы: 

-  Ана, Булат, 8ине4 3ая4а ет9бе2! 

Киртл9с 3ая к7кк9 ол1аш3ан. Яр1а сы1ып, палатка 3ор2олар. Кейем-

8алым, а2ы3-т7лек, 8ауыт-8аба, буяу2ар 89м баш3а к9р9к-яра3тар шунда 

3алды. 

        У4 я3лап Ыласынтау1а 7рм9л9п мендел9р. #ая 56т5н9н Н5г5ш 89м 

&рек ус т5б5нд9гел9й к7рен9. #ай2а 3арама, к72 яуын алырлы3 й9шеллек. 

Ары1ан Татьяна а63а 3арап 8о3ланды: 

-  Ой, бейек! Хас самолетта ос3ан ке7ек. 
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... Икенсе к5н Руденко килде. #ая1а 5с97л9п мендел9р. Эрг9л9ге 

8529гер9к 3аяла Р9химов т5шк9 3929р к7неге729р я8аны. А2а3тан ял итте. 

С919Т 5ст9р29 3аяны4 билд9л9нг9н т94г9лен9 – т7б9нг9 т5ш5рг9 к9р9к ине. 

Т9729 ситк9 ген9 килеп а63а 3араны. #апыл... х9л8е2л9неп, башы 9йл9неп 

китте. А1арынып, арт3а тайпылды. А1ас3а 85й9леп, папирос то3андыр2ы. 

Был х9лде к729тк9н Татьяна борсола башланы: 

-  Б9лки, кире уйлар8ы4, Булат, 9?! 

-  Ним9? (, ю3, ю3, х92ер 7т9 ул. 

#ур3ыу2ы   е4ерг9, - тип  уйланды  72е. Бында  Ленин портретен мин 

эшл9й аласа3мын, эйе, эйе... М94гелек бул8ын. Майлы буяу мен9н я21ас. 

Шыйы3 быяла мен9н  й52л9рг9 к9р9к. ( был 3ур3ыу т7гел, 3аушау 1ына. 

Т97ге  5рке72е е4ерг9, нисек т9 е4ерг9!» 

-  Таня, килтер поястар2ы! 

Булат тор2о, каска кей2е, билен9 ки4 пояс та3ты шул пояс3а 

сырмал1ан лямканы ая3тарына ураны. Ике капрон ар3анды4 бер я3 осон 

йыуан им9нг9 б9йл9не, 9 икенсе осон    поясына эл9ктер2е. С7кеш, 3асау, 

тимер щетка, ыр1а3тар б9йл9мен муйынына а6ты. Нисек х9р9к9т ите7 

тура8ындан  алдан уйла1айны инде. 

-  Башлайбы2, ны3 тотог2 ар3андар2ы! 

*9м ул 3ая снтен9 атланы. Бер ар3ан1а й9бешеп, бик 8а3 3ына 

шыуып т5ш9 башланы. Геннадий мен9н Татьяна икенсе ар3анды еб9р9-

еб9р9 тартып тор2олар. #аяны4 ал1а сы1ып тор1ан к9рниз ке7ек урыны бар, 

ки4леге ике метр булыр, 9йтер8е4, буласа3 портретк9 ям1ыр тейм98ен 5с5н 

эшл9нг9н. Бына шул к9рнизд9н т5шк9с т9, Булат 8ауала а6ылынып 3алды. 

Тотонор бер ни ю3. Ул т7б9н 3араны 89м 3апыл 3ая, тау2ар, урмандар 

9йл9н9 башланы, Н5г5ш баш осонда к7ренде... Д5р565р9ге, ул 72е 3урса3 

8ыма3 арканда 5й5р5л9 ине. (мм9 72ен ти2 3ул1а алды, ар3ан1а б5т9 

к5с5н9 ны3 тотондо 89м к5с9неп турай2ы. Был х9лде 56т9гел9р к7рм9не, 

уны 8аман а63ара3 т5ш5р9 бир2ел9р. К9р9к т94г9лг9 етк9с, Р9химов 

3ыс3ыра башланы: 
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-  Эй, етте, етте, ар3анды б9йл9ге2!  

Т5ш5729н ту3таны. #ая1а буйы етм9й ине. (крен ген9 б97ел9 

башланы. Ахыр2а, 3ая1а якынайып, бер осло таш3а й9беште. К5с-х9л мен9н 

3ая яры1ына тимер ыр1а3 3а3ты, шу1а пояс сылбырын эл9ктер2е. Та1ы бер 

нис9 ыр1а3 3а33ас, ая3тар2ы тер9п торор1а ла м5мкин булды. Ны1ынып 

алды ла я4ынан а63а 3араны. #ая ла 3ая, таш та таш, 8ир9к кен9 

шыршылар бар. Т5ш5п кит894, э2л9п табырлы3 т7гел. Тим9к, 89р х9р9к9т 

и69пле булыр1а тейеш. 

О2а3 уйланыр1а ва3ыт ю3 ине. С7кеш 89м 3асау алып, 72 тир98енд9 

8ер9йеп тop1ан эре-эре таштар2ы китеп т5ш5р5рг9 тотондо; а6тан шыма 

к7рен89 л9, 3ая бите ны3 3ытыршы булып сы3ты. У4ай8ы2, эшл97е ауыр 

ине. Тик Булат ту3таманы. Тирл9п-бешеп, д9ртл9неп эшл9не л9 эшл9не. 

Ярсы3тар с9ср9й, эрер9кт9ре, шатыр-шотор б9релеп, т7б9н оса... 

Р9химовты4 3улдары т9729 ти2 талды. Тора-бара эш мауыктыр2ы уны. 

Тырыша тop1ac, 72 тир98енд9ге таштар2ы тиге2л9не, тимер щетка мен9н 

та2артты. Был т97ге 2ур е4е7 ине. Я4ы ыр1а3тар 3а1ып, ул икенсе урын1а 

к7сте. Бер а22ан Руденконы4  тауышы ишетелде: 

-  Нисек, Булат, нык тора8ы4мы? - Ул Таня мен9н ун, я3та1ы 3аяла 

ине. 

-  Эш яйлана бит, Гена! - тине Булат, 39н919т йылмайып. - Эй, Таня, 

3ая1а  я3ын торма! Ишет98е4ме?! Гена, 8ин д9! 

Ta1ы эшк9 тотондо. Тирг9 мансылып, о2ак с7кене. Н5г5шт9н катер29р 

7теп-87теп тора. Булат3а турист9р  3ыс3ыра: 

-  Эй, алйот, ни49 менде4 унда? Т5ш, йы1ыла8ы4 бит! %с с919тт9й  

эшл9г9с,  р9ссам ял итерг9  булды, Т97ге 8ынау ны3 арыт3айны. Геннадий 

89м Татьяна ар3анды тарта башланылар. Булат икенсе аркан1а й9бешеп, 

7рг9 ынтылды. «К9рниз»д9н 7те7е бигер9к 29 о2а3 ва3ыт алды. #ая 

башына менг9с, Р9химов  8у2ылып  ятты, боттарын ыуалап йылмай2ы: 

- Ленин портрете буласа3! 
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Т97ге к5н а63а 5с тап3ыр т5ш5п менде. Инде 3абат бик 3аушаманы, 

72ен ышаныслыра3 8и22е. Д5й5м ал1анда, алты с919т сама8ы а6ылыньш 

эшл9не ул беренсе к5нд5. 

( икенсе к5н уян1ас, т9нд9ре 8ы2ланы. (мм9 бер а2 й5р5г9нд9н 8у4, 

ауыртыу2ы4 э2е л9 3алманы. Ар3андар мен9н эш урынына т5ш5п, 56к9 

сы3майынса бер юлы биш с919т эшл9не. Aшap1a 1ынa к7т9релде. Ta1ы  

кире т5шк9с, киск9 к929р 3аяны тиге2л9п шымартыу эшен баш3ар2ы. 

*аман к7т9релм9й ине 9ле, тик Таня тын1ылы3 бирм9не: -   Етер инде 

б5г5нг9, арыр8ы4! 

Кис Руденко 3айтып китте. Булат 5с5нс5 к5нд9н башлап тик Таня 

яр2амында 1ына т5ш5п-менеп й5р5н5. К7неге7 мен9н берг9, 3ыйыулы3 та 

76те, 3ая битенд9 ул 72ен я3шы 8и29 ине инде.  

#аяны шымартыу1а алты к5н сама8ы ва3ыт китте. Ни89й9т, шаблон   

буйынса  50х50 сантиметрлы   ша3ма3тар 8ы2ыу башланды. Бер ген9 

сантиметр1а ла я4ылышма63а к9р9к  ине. Булат, 7лс97ен 89м  йыуан  

729кле  39л9мд9рен тотоп, ыр1а3тар2ы4 бере8ен9н икенсе8ен9 пояс 

сылбыр2арын к7сер9-к7сер9, уты2 алты квадрат метрлы «3ая ту3ыма»ны4, 

ситен9н-ситен9 7рм9л9п й5р5н5. Ленинград р9ссамы Мыльников    

эшл9нешенд9ге ки4 тарал1ан портрет В.  И. Ленин образын лаконик   

йыйна3лы3 мен9н  байра3 са1ылышына я3ынайта, 89м Булат уны тап шул 

к72лект9н сы1ып 8айла1айны. (лбитт9, Ленин портретен Р9химов 72е л9 

я21айны. Шунан к7сереп т9 я2а алыр ине, тик шикл9нде – ра6ланма1ан. 

Ша3ма3тар 8ы2ыу1а й5229н арты3 39л9м 89м бик к7п к7мер китте. Дурт 

к5нд9н инде уны8ы ла э2ер булды... 

( бер ирт9л9 ул портретте я2ыр1а тотондо. 

... Булат 3ая битенд9 тора. Муйынына пинен 89м бензин 3ушып 

92ерл9нг9н газ 3оромо 89м охра мен9н а3 цинкылы т9би1и буяу тул1ан 

банкалар та33ан. Р9ссам берс9 а3, берс9 3ара буяу мен9н эшл9й. #ая ташы 

майлы составты я3шы 3абул ит9 89м ны3 8е4дер9, хас киптергес ке7ек. 
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Р9химов й9лл9м9й буяу2ар2ы, 9й29, ны1ыра3 8е48ен, асы3 89м м94гелек 

бул8ын! 

К5н артынан к5н 7тте. Эш ва3ыты ун, хатта ун ике с919тк9 8у2ылды. 

%с-д7рт к5н 8айын Геннадий Руденко, ш9мбе 89м й9кш9мбе к5нд9ренд9 

Владимир Архипов килеп яр2амлашты. Ике8е л9 бер9р тап3ыр а63а т5ш5п 

3аранылар. *у4ынан Архипов: 

-   Ну, нервылар ны3 ик9н 72е4д9! - тип 19ж9пл9нде. (лбитт9, Булатты 

х97ефл9не7 coл1ан  ал1ан са3тар 2а булды.  #аяны   с7кеп   тиге2л9г9нд9,   

56т9н  каска1а таштар б9релеп тор2о. «(г9р ю1арынан «к9рниз» кителеп 

кит89 й9ки ар3ан 525л5п 3уй8а» тиг9н шик т9 башына килм9не т7гел. А6та 

й989нн9м ке7ек уп3ын. Тик Р9химов 72е ха3ында т7гел, и4 элек 

ма3сатына  иреше7 тура8ында  уйланы. 

Ва3ыт 7те7 мен9н, a1acтан ба63ыс я8аны. Был я4ылы3 темпты 

а2ыра3 76тер89 л9, ташты4 буяу2ар2ы к7п «йотоуы» эште 8у2а иие. 

%6т97ен9, д7рт-биш к5н ям1ыр яу2ы, т5ш5п-мене7 та1ы ла ауырлашты. 

Ар3ан тарта-тарта, Татьяна н9фис 3улдарын  к7берсетеп б5т5р25. 

#атыны балалар2ы4 х9лен белерг9 3айт3ан к5нд9р29 Булат я41ы2ы 

эшл9не. Т5шк9нд9 89м менг9нд9 тик 72 к5с5н9 таянды. #a8ы са3та ул 

бер9р с919т тырмаша ине. 

         Эш б5тт5 тиг9нд9, ул 89л9к була я22ы. Т5шк9нд9, н92ек капрон ар3ан 

е7еш булып сы3ты. #улдары  7229рен9н - 7229ре  шыуа   башланы.   

Етм989,    ар3анды4   ыр1а1ы   пояс  сылбырынан ас3ын1ан булып сы3ты. 

Ны3  ыш3ылыу хатта устарын 5т5п алды. Был юлы ла Р9химов ю1алып 

3алманы, ар3анды тешл9п алды ла, 8ауала  а6ылынып тороп, ыр1а3ты 

эл9ктер2е 89м 3ая1а ынтылды. Ба63ы63а 89м ыр1а3тар1а тотоноп ал1ас, 

бер-бер артлы икеме-5см5 папирос тартып алды. Был х9т9р х9л нервыларын 

ны3  3а3шат3айны – ар3ан осона ике-5с метр 1ына 3ал1айны бит. 

А2а3тан инде, бер а2 тыныслан1ас, та1ы ла эшл97ен дауам итте. 

        Ауырлы3тар2ы  е4е7г9, физик сыны1ыу мен9н бер р9тт9н, ны3лы 

ихтыяр к5се л9 яр2ам итте у1а. ( Булат – 72 ма3сатына иреше7 5с5н б5т9 
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энергия8ын туплай белг9н кеше. (лбитт9, уны4 ихтыяр к5с5 булма8а, 

портрет я2ыу 2а тел9к кен9 булып 3алыр ине. 

... Ни8ай9т, портрет я2ылып б5тт5. Уны4 2урлы1ы 5,5 х 6,5 метр. 

Д5р56, уны тантаналы асыу булманы. (мм9 партияны4 М9л97ез райкомы, 

район Совете в9килд9ре, М9ск97 89м %ф5 3уна3тары килеп к7р2ел9р 89м 

ижади у4ышы 5с5н Булат Р9химовты4 3улын 3ы6тылар.СССР-2ы4 50 

йыллы1ына арналып я2ыл1ан портрет, культура и6т9леге булара3, 

республиканы4  тейешле ойошмалары  тарафынан 8а3лау а6тына алынды. 

Н5г5шт9 й9й29рен катер29р 7теп-87теп й5р5й...  Турист9р, 3ая1а 

3арап,  ысын кунелд9н портретк9  8о3ланалар: 

- #apa1ы2 9ле, 3аяла Ленин портрете!!! 

-  Нисек мендел9р ик9н унда? 

С9н19тт9 яулан1ан был е4е7 ха3ында М9л97ез районыны4 1ына т7гел, 

Салауатта, К7мертау2а, Ст9рлетама3та я3шы бел9л9р. М9ск97 89м %ф5 

газеталары ла я2ып сы3ты. Был  к7ренешт9 б5й5к  Ленинг9 халы3ты4  

87нм96  85й57е л9,  Советт9р  Союзы Коммунист9р партия8ына  

бирелг9нлеге л9, патриотик  той1о8о ла  асы3 са1ыла. 

... Булат 72е л9 баш3ар1ан эшен9н 7т9 39н919т. 

-   (ле быяла  мен9н й52л9й8е бар,- ти ул. 

 -  Ta1ы нинд9й пландар мен9н й9ш9й8еге2, Булат? 

-  А1и2ел буйында, Ш7лг9н м9мерй98ен9н т7б9нер9к бер 3ая бар,- ти 

Р9химов.- Шуны 3ыр3ып, с7кеп 89м шымартып, Салауат батыр бюсен 

эшл9рг9 ине. Был ауыр, бик ауыр эш, бер нис9 йыл1а 8у2ылыр. А3рынлап 

92ерл9н9 башлайым. Был скульптура портрете Пугачев 89м Салауат 

х9р9к9тене4  ике й52 йыллы1ына арналыр, тип уйлайым. 

-  Салауат нинд9йер9к буласа3? 

- Ни49лер бы1аca к7пселек р9ссамдар 89м скульптор2ар халы3 

батырын 72 й9шен9н байта33а оло итеп 87р9тл9не. Бе22е4 беле7ебе2с9, 

«бригадир бyл1ан ул Салауат егерме л9 ике й9шенд9». Мин ошо й9шт9ге 

Салауатты4 8ынын ижад ите7 тура8ында хыялланам. Прототип р97ешенд9 



 

бер кешене таптым инде, та1ы икенсе кешел9р29н д9 к9р9кле 8ы2аттар 

алдым, т97ге ташланма эскизд9р 8ы21ыланым, тик улар 56т5нд9 к7п 

эшл9й8е бар 9ле. Салауат 

булма6, 9лбитт9. И4 м58

Эйе, р9ссам та1ы э2л9н9 89м 92ерл9н9. (й29, был уйы ла барып 

сы38ын Булатты4.  @

 

СтарцевСтарцевСтарцевСтарцев

Родился 4 ноября
графики Башкирского государственного
работать в ДШИ педагогом

художника состоялось в 2006 

выставлены более 40 картин
и большое количество

художников «Ассоциации
провел свою вторую

 

                                       

 

23.     Абдрахманова, Лена. Матурлы3ты к7р9 беле7 Абдрахманова, Лена. Матурлы3ты к7р9 беле7 Абдрахманова, Лена. Матурлы3ты к7р9 беле7 Абдрахманова, Лена. Матурлы3ты к7р9 беле7 
Абдрахманова  // К5нг9к. Абдрахманова  // К5нг9к. Абдрахманова  // К5нг9к. Абдрахманова  // К5нг9к. 
    

кешене таптым инде, та1ы икенсе кешел9р29н д9 к9р9кле 8ы2аттар 

алдым, т97ге ташланма эскизд9р 8ы21ыланым, тик улар 56т5нд9 к7п 

ле. Салауат портрете тыуыр, тип уйлайым. Д5й5мл9штере78е2 

булма6, 9лбитт9. И4 м58име  - батыр2ы й9ш итеп, 72е итеп к7р89те7

Эйе, р9ссам та1ы э2л9н9 89м 92ерл9н9. (й29, был уйы ла барып 

@ур  ма3сатлы кешег9 -  х9йерле юл!

СтарцевСтарцевСтарцевСтарцев        Алексей ВикторовичАлексей ВикторовичАлексей ВикторовичАлексей Викторович

ноября 1980 года в г. Мелеуз. Окончив факультет
шкирского государственного педагогического университета

педагогом художественного отделения. Первая  выставка
состоялось в 2006 году в стенах родной школы. В экспозиционном

картин  разного плана и характера – портреты
количество этюдов. В 2009 г. участвовал в экспозиции
Ассоциации Юга Башкортостана», проводимой в г. Стерлитамак

вторую персональную выставку «Времена года

             На башкирском языке 

Абдрахманова, Лена. Матурлы3ты к7р9 беле7 Абдрахманова, Лена. Матурлы3ты к7р9 беле7 Абдрахманова, Лена. Матурлы3ты к7р9 беле7 Абдрахманова, Лена. Матурлы3ты к7р9 беле7 ––––    72е с9н19т [Текст]72е с9н19т [Текст]72е с9н19т [Текст]72е с9н19т [Текст]
Абдрахманова  // К5нг9к. Абдрахманова  // К5нг9к. Абдрахманова  // К5нг9к. Абдрахманова  // К5нг9к. ----    2006. - 11    май. май. май. май. ----    Б.Б.Б.Б.4. . . .     
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кешене таптым инде, та1ы икенсе кешел9р29н д9 к9р9кле 8ы2аттар 

алдым, т97ге ташланма эскизд9р 8ы21ыланым, тик улар 56т5нд9 к7п 

рете тыуыр, тип уйлайым. Д5й5мл9штере78е2 

теп к7р89те7. 

Эйе, р9ссам та1ы э2л9н9 89м 92ерл9н9. (й29, был уйы ла барып 

! 

Алексей ВикторовичАлексей ВикторовичАлексей ВикторовичАлексей Викторович    

факультет художественной 

университета,  он  возвращается 
Первая  выставка  молодого  
экспозиционном зале были 

портреты, пейзажи, натюрморты 

экспозиции выставки работ 
в г. Стерлитамак. В 2011 г. 
года» в г. Кумертау. 

72е с9н19т [Текст]72е с9н19т [Текст]72е с9н19т [Текст]72е с9н19т [Текст]    / Л. / Л. / Л. / Л. 



 

9 Май – Б5й5к Е4е7 алдынан ун

белем учреждение8ыны4 

Старцевты4 т97ге ш9хси к7рг92м98

хе2м9тс9не олата8ы Петр 89

Старцевтар1а  ба1ышла1ан. 

К7рг92м9 залына инг9с 

сол1ап ала. Был, мо1айын, ижадсыны4

баш3арылыуынан 89м унда 

булмауынандыр. 

- Мин тормошто 72ем 

са1ыуыра3, я3тыра3, ш9ф39тлер9

кешел9р29 л9 изгелек, ми8ыр

Алексей Викторович.      

Матурлы3ты к7р9, тоя беле7

к7сере7  89л9те  Алексей2а б9л9к9й

м9кт9бен9 апып кил9 л9 инде. Ижади  

итеп беренсе у3ытыусы8ы (х9

с9н19тк9 85й57е артабан белемен

д97л9т педагогия университе

алдынан унда та1ы бер к7рг92м9 асылды. Ул 

 художество булекс98е педагогы Алексей 

ш9хси к7рг92м98е. Й9ш р9ссам был са

89м уны4 бер ту1ан a1a8ы 8у1ыш ветераны Федор 

с т9 тамашасыны йылы, тыныс, 3отло м5

ижадсыны4 89р эшене4 ихласлы3, 

м унда я8алмалылы3ты4, ял1анлы3ты4

ем а4лауымса са1ылдырыр1а тырыштым. Уны 

ш9ф39тлер9к к7рерг9 тел9йем. Картиналарым 

ырбанлы3  той1олары  1ына    уят8

тоя беле7,  уй-кисерешт9р2е буяу мен9

й2а б9л9к9й29н бар. Ошо таланты уны 

инде. Ижади  эшм9к9рлекк9  ниге2 8алыусы остазы 

(х9т Хисаметдиновты  и69пл9й. Ижад3

е артабан белемен камиллаштырыу1а килтер9 - ул    

университетыны4 художество - графика   факультетын 
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асылды. Ул - ошо 

е педагогы Алексей 

ссам был сараны тыл 

ыш ветераны Федор 

3отло м5хит 

, 85й57 мен9н 

ял1анлы3ты4 

а тырыштым. Уны 

Картиналарым 

уят8ын ине, - ти 

мен9н 3а1ы21а 

ланты уны с9н19т 

алыусы остазы  

. Ижад3а,  8ынлы 

ул    Баш3орт 

графика   факультетын 



 

тамамлай 89м бер нинд9

3айта.    

 К7рг92м9не асыу тантана8ында хе2м9тт9шт9ре, у3ытыусылары й9ш 

3ыл39л9м о6та8ыны4 т9би1и 89л9те мен9н бер р9тт9н тырыш, эш

булыуын билд9л9не, кил9с9кт9 у1а 2ур 5м5т ба1лау2арын еткер2е.

 Ш9хси к7рг92м9л9 «

«Ям1ыр2ан 8у4» 8ыма3

портрет, пейзаж, натюрморт 89

ысынбарлы3ты нисек бар шулай

т56т9р ген9 3улланыуынан 

к7т9ренкелеге, й9шлек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нинд9й икел9не78е2  72е y3ы1ан   

асыу тантана8ында хе2м9тт9шт9ре, у3ытыусылары й9ш 

3ыл39л9м о6та8ыны4 т9би1и 89л9те мен9н бер р9тт9н тырыш, эш

булыуын билд9л9не, кил9с9кт9 у1а 2ур 5м5т ба1лау2арын еткер2е.

к7рг92м9л9 «Ихатала», «Быуала», «Балы3

8ыма3 т5рл5 характер2а1ы, т5рл5 планлы 

натюрморт 89м бик к7п этюдтар урын 

ты нисек бар шулай 3абул ит9. Быны уны4

улланыуынан 8и2емл9рг9 була. Шулай 

й9шлек  хисе б5рк5л5п тора. 
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   м9кт9пк9     эшк9 

асыу тантана8ында хе2м9тт9шт9ре, у3ытыусылары й9ш 

3ыл39л9м о6та8ыны4 т9би1и 89л9те мен9н бер р9тт9н тырыш, эш85й9р 

булыуын билд9л9не, кил9с9кт9 у1а 2ур 5м5т ба1лау2арын еткер2е. 

», «Балы3сы», «Сергей», 

планлы 3ыр3тан ашыу 

п этюдтар урын ал1ан. Р9ссам 

уны4 башлыса т9би1и 

лай 2а улар2а к74ел 
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Хасанов  Ринат  СултХасанов  Ринат  СултХасанов  Ринат  СултХасанов  Ринат  Султ

 

24.    Из статьи  Медведниковой
        / О.Медведникова
 

… Когда   ученик

момент как первый

вчерашнего  птенца,   и

дерзкой, а это верный

масштабность  замысла

бивается. В  сравнении

Хасанов  Ринат  СултХасанов  Ринат  СултХасанов  Ринат  СултХасанов  Ринат  Султановичановичановичанович

Медведниковой, О. «Не оставляйте стараний
Медведникова // Путь Октября. – 1990. – 3 ноября

ученик   становится мастером -  это такой

первый уверенный шаг ребенка, стре

птенца,   и происходит это всегда долгожданно

На   глазах   

ление  человека

то же время

художника, подни

Именно такой

становления личности

творческого взлета

сейчас   Ринат

кисть   становится

верный признак развития таланта. 

мысла, на   сложность  его исполнения

сравнении с  первой      его выставкой в краевед
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ановичановичановичанович    

оставляйте стараний…» [Текст] 

ноября. - С. 3. 

это такой  же волнующий   

стремительный полет   

гожданно   и   неожиданно. 

глазах   идущее   станов-

человека  трогает душу и в 

время как-то отдаляет 

художника, поднимает на высоту. 

кой   период       

ия личности, сильного 

творческого взлета переживает 

Ринат   Хасанов.   Его 

становится  смелой   и 

таланта. Он посягает на 

исполнения.  И  многого до-

краеведческом музее 



 

семь последних больших картин

значительный  рывок художника

лестнице  мастерства. 

Посмотрите на этот пей

сильный порыв  пойман  уверенной

пейзаже, полном динамизма, 

маленькой речушки в лесной

картин   Рината   Хасанова, но

берегов, а движению воды, блестящей

солнце, и ветка, наклонившаяся

Осенний пейзаж с   березами

сиреневые неожиданные   тона

но  здесь, выделенные  ярче

белыми   стволами  берез, 

прежней пробой цвета. Это

пейзажа! «Дорога» и «Гора Кун

физически   ощущается   на

земной прочности -   воздушность

удалось   написать воздух. Его

туч, и свет чистой небесной

зримо поднимается от зем

картин,    выставленных в «Октябре», представля

дожника вперед, а лучше сказать, взлет

пейзаж - березы, склонившиеся на ветру

пойман  уверенной рукой художника и запе

, экспрессии. Мотив соседнего пейзажа

лесной чаще уже присутствовал  в  одной

ва, но здесь больше  внимания   уделено   

воды, блестящей  под  упавшим сквозь  листья

наклонившаяся над родником, она тоже в

березами - неповторимая   игра   красок.   И  

тона   были   уже  в  осенних пейзажах

ярче,  смелее,  рядом с голубизной  первого

берез, густой зеленью  елей  они уже 

Это - стиль. Особенно же хороши два

Кунгак». В последнем - темно-коричне

черная  земля

полоской   песчани

переднем  плане

стальной  реки

Горстка домиков

поднимающаяся

всем  этим

Массивная, 

венная  - ее

на   картине.  И  по контрасту с этим

воздушность небесного   простора. Да

воздух. Его предгрозовое напряжение. Темноту

небесной полосы вдали. То же и в «Дороге

земли. Сначала светлая полоса, потом
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представляют  

взлет вверх по 

на ветру. Этот  

и запечатлен  в 

пейзажа - поворот 

й  из   ранних   

уделено   не    зелени 

сквозь  листья лучом, 

тоже в движении.  

  эти лиловые, 

пейзажах художника,   

первого снега, 

 не выглядят   

хороши два больших    

коричневая,  почти 

земля со светлой   

   песчаника  на 

плане.   Изгиб   

  реки. Лес. 

домиков.  И  

мающаяся   над   

этим гора.   

, величест-

ее   мощь   

этим  символом 

Да, художнику  

Темноту идущих 

Дороге», где небо 

са потом слегка 
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темнеющая, потом - цвет морской волны, все ярче  - и, наконец, ярко - синий 

цвет вершит гармоничный пейзаж. 

Удивительная сила природы вдохнула жизнь в картины. Кажется, это 

она водила рукой художника в стремительном порыве. В основном, картины 

написаны за очень короткое время. Летний пейзаж, где на переднем плане 

поле, а дальше - высокие деревья лесопосадки, написан за два часа, Хасанов 

рисует быстро. Его работоспособности и скорости письма удивлялись еще в 

институте на пленэрах. Так же стремительно, как пишет, он в последнее 

время растет. Считает, что сильное влияние оказала на него поездка в 

Ленинград, которой он был поощрен за первую выставку картин в музее. 

Такие поездки не обходимы и ему и другим художникам и впредь, и 

постоянно. Здесь они не могут расти на   голой  почве, не получая пищи для 

своего творчества, не ощущая сильных толчков извне. Нельзя лишать 

художников возможности видеть великих мастеров в подлинниках.   Это   все 

равно, что учить литературе по рецензиям на книги, а не по самим   книгам. 

 

На башкирском языке 

 

25. #о2а3аева, Г5лна#о2а3аева, Г5лна#о2а3аева, Г5лна#о2а3аева, Г5лназззз. Х9р9к9тт9 . Х9р9к9тт9 . Х9р9к9тт9 . Х9р9к9тт9 ----    б9р9к9т [Текст] / Г. #о2а3аева б9р9к9т [Текст] / Г. #о2а3аева б9р9к9т [Текст] / Г. #о2а3аева б9р9к9т [Текст] / Г. #о2а3аева 
94г9м9леште // К5нг9к. 94г9м9леште // К5нг9к. 94г9м9леште // К5нг9к. 94г9м9леште // К5нг9к. ----    2007. - 6    декабрь. декабрь. декабрь. декабрь. ----    Б.Б.Б.Б.4.    

Бе22е4 заманда талантлы р9ссамдар 89м 8ынлы с9419тте белг9н, а4ла1ан, 

х5рм9т итк9нд9р байта3. Был, 9лбитт9, я3шы. Шулай, Ринат Х9с9нов исеме 

л9 к7пт9рг9 таныштыр. Я4ыра3 3ала м929ни9т 8арайында уны4 эшт9р 

к7рг92м98е 7тте. Ул 72 энергия8ы, аралашыуы, т5пл5 а3ылы, ихласлы1ы 

мен9н 9сир ит9. К7рг92м98е р9ссамды4 бик к7п картиналары к7р89телде, 

шулар ара8ында бер нис98ен этап 7те7 мотла3. «Дуализм. Автопортрет»  

87р9те, Ринат Х9с9нов 72 портретын тыу2ыр1ан. Билд9ле ш9хест9р 

и6т9леген9 ба1ышлан1ан «Элегия. Есенин и6т9леген9», «В. Ван Гогка 

арнала», «%с5нс5 я2. А1ай и6т9леген9» тиг9н эшт9ре бар. Шулай у3 

«Метаморфозалар», «Орлов юрта1ы», «*5йг9нем9 г5лл9м9» 89м баш3а 



 

эшт9ре к7р89телде. К7рг92м9н9

м5р9ж919т иттем. 

-         РинатРинатРинатРинат        а1а1а1а1айайайай, , , , hehehehe2222    балабалабалабала    са3са3са3са3

-   Ю3, р9ссам булырмын

т5ш5р57  мен9н  мауы3тым

ва3ыт ю1ары бa8a 3уй2ылар

8e2 быны 72еге2 к729т9  ала8ы1ы2

-    КартинаКартинаКартинаКартина    т5ш5р9т5ш5р9т5ш5р9т5ш5р9    башла1башла1башла1башла1

3333алмаалмаалмаалмай8ы1ы2й8ы1ы2й8ы1ы2й8ы1ы2мымымымы!  

-   Ю3тыр, башла1ан эшем

китм9й. Б5т9 р9ссамдар2ы4 

Мине4 д9 о6таханамда ян1ын

бер картина ми49 тын1ы бирм9

я4ынан т5ш5р25м. 

-     ****eeee2г92г92г92г9, , , , р9р9р9р9ссамссамссамссам    булара3булара3булара3булара3

ит9л9р2ит9л9р2ит9л9р2ит9л9р2ереререр....        &&&&2222        идеяларыидеяларыидеяларыидеялары, , , , портреттарынпортреттарынпортреттарынпортреттарын

 

-  (лбитт9, с5нки был, 

б5т98ен9 л9 и1тибарлы булыр1

К7рг92м9н9н ал1ан т9ь6ораттар2ан 8у4

са3са3са3са3тан тан тан тан у3у3у3у3    р9р9р9р9сссссссс9999мммм    булыр1булыр1булыр1булыр1аааа    хыялланхыялланхыялланхыялланды1ыды1ыды1ыды1ы

булырмын тип уйлама1айным.  &6мер са1ымда 87р9т

тым. М9кт9пт9 р9сем д9ресенд9 мине4   

ар. Мин ат т5ш5р5рг9 ярата инем. 

ала8ы1ы2. Ат  - мин ярат3ан темалар2ы4

башла1башла1башла1башла1асасасас, , , , бербербербер        аааа22222222ан  ан  ан  ан  ту3ту3ту3ту3таптаптаптап, , , , й9й9й9й9    б5т5нл9йг9б5т5нл9йг9б5т5нл9йг9б5т5нл9йг9

эшемде тамамлар1а тырышам. Килг9н

 тормошонда т5рл5 ва3и1алар, ю1ал

ын сы1ып, б5т9 эшт9р ю33а сы3ты

тын1ы бирм9не. Мин уны 8у4ынан 2урыра3

булара3булара3булара3булара3, , , , 9лбитт99лбитт99лбитт99лбитт9, , , , т5рл5 т5рл5 т5рл5 т5рл5     7777тенестенестенестенес    мен9н м5р9ж919мен9н м5р9ж919мен9н м5р9ж919мен9н м5р9ж919

портреттарынпортреттарынпортреттарынпортреттарын    т5ш5р57 т93дим мен9н кил9л9рме?т5ш5р57 т93дим мен9н кил9л9рме?т5ш5р57 т93дим мен9н кил9л9рме?т5ш5р57 т93дим мен9н кил9л9рме?

, икенсе т5рл5 9йтк9нд9, мине4 икм9

булыр1а, тел9кт9рен 7т9рг9 тырышам. 
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8у4 р9ссам1а 

ды1ыды1ыды1ыды1ы2222мымымымы? 

са1ымда 87р9т 

   эшем9  89p 

. К7рг92м9л9 

ы4   беpe8e. 

б5т5нл9йг9б5т5нл9йг9б5т5нл9йг9б5т5нл9йг9    ту3ту3ту3ту3таптаптаптап        

н ил8ам кире 

алтыу2ар була. 

ты. Шунан 8у4 

урыра3 эшл9п 

мен9н м5р9ж919мен9н м5р9ж919мен9н м5р9ж919мен9н м5р9ж919тттт    

т5ш5р57 т93дим мен9н кил9л9рме?т5ш5р57 т93дим мен9н кил9л9рме?т5ш5р57 т93дим мен9н кил9л9рме?т5ш5р57 т93дим мен9н кил9л9рме? 

икм9гем. Мин 



 

-  Эшт9шт9шт9шт9регерегерегереге2222    т9н3итл9нг9т9н3итл9нг9т9н3итл9нг9т9н3итл9нг9

-    Т9н3ит 85н9ри

c9н19тт9 бер ним9 а4лама1андар

итм9й. 

Ринат Х9с9нов мен9

76еш, я4ы 3а2аныштар 

Хисамутдинов  Ахат ГизельхаковичХисамутдинов  Ахат ГизельхаковичХисамутдинов  Ахат ГизельхаковичХисамутдинов  Ахат Гизельхакович

    

26.  Ахметшина, А
/А.Ахметшина // Путь

 

С творчеством 

мелеузовцы и любители

знакомы не понаслышке

Салавате, Ишимбае, Стерлитамаке

Родился и вырос

дети рисовал много и охотно

дан учительницей начальных

известную сказку. Но

т9н3итл9нг9т9н3итл9нг9т9н3итл9нг9т9н3итл9нг9нененене    бармыбармыбармыбармы!    БыБыБыБы1111aaaa    м5н9с9б9м5н9с9б9м5н9с9б9м5н9с9б9тегетегетегетеге

85н9ри я3тан бул8а, мин 3абул ит9м 89м

а4лама1андар2ы4 т9н3ите ми49 бер нисек

мен9н 94г9м9 к74елг9 3е79т 56т9

аныштар тел9йбе2.  

Хисамутдинов  Ахат ГизельхаковичХисамутдинов  Ахат ГизельхаковичХисамутдинов  Ахат ГизельхаковичХисамутдинов  Ахат Гизельхакович

А. Дивные фантазии на родные
Ахметшина // Путь Октября. - 2006. - 11 февраля

творчеством художника Ахата Гизельхаковича

любители живописи республики и других

понаслышке. Выставки его работ часто организ

Стерлитамаке, Уфе, Оренбурге, Екатеринбурге

вырос Ахат Гизельхакович в деревне Кутушево

много и охотно. Сам же считает, что толчок в

учительницей начальных  классов, впервые  оценившей

Но, конечно же, не похвала учительницы
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тегетегетегетеге2222    ннннисекисекисекисек! 

89м тырышам. ( инде 

бер нисек т9 т9ь6ир 

56т9й. У1a тик 85н9ри 

Хисамутдинов  Ахат ГизельхаковичХисамутдинов  Ахат ГизельхаковичХисамутдинов  Ахат ГизельхаковичХисамутдинов  Ахат Гизельхакович    

родные темы [Текст]          

февраля. - С.3. 

Гизельхаковича Хисамутдинова 

других городов России 

часто организовываются в 

теринбурге. 

деревне Кутушево. Как и все 

толчок в его сознании  был 

оценившей сюжет на 

учительницы школы имела 



 

столь важное значение, просто

художественное восприятие

отображая мир, а домысливая

выбора между суворовским училищем

чему душа его была расположена

 Бывая в краеведческом

на картины Ахата Хисамутдинова

моменты пограничного состояния

заметно наступление утра («Осенн

утверждают вечную тайну, з

о красивом и таинственном превра

значение просто мальчик  умел видеть и

приятие мира вокруг. И не просто фотографически

домысливая, даже фантазируя. Когда же встал

суворовским училищем  и  художественным, Ахат

расположена. И как сам признается, не ошибся

краеведческом музее города, посетители обращают

динова, выставленные в экспозиционном

работы 

внимание тем

каждому оставляют

для осмысливани

Зритель может

дорисовать  

зависимости от

души, настроения

говорит, что ему

состояния природы, когда ночь еще не ушла

утра («Осеннее утро», «Рассвет»), или еще осень

уже извещает

наступлении 

(«Ранний 

Удивительно

завораживающие

Ахата. Они 

радости жизни

ожидании чуда

то полете, в пространстве

тайну, заглянув в которую, можно окунуться

таинственном превращении принцессы в цветок
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видеть и передавать 

фотографически 

же встал вопрос 

Ахат выбрал то, 

ошибся. 

обращают внимание 

онном зале. Его 

привлекают 

внимание тем, что 

тавляют место 

осмысливания. 

может сам 

  картину в 

зависимости от состояния 

настроения. Ахат 

что ему дороги 

еще не ушла и едва 

еще осень, а снег 

извещает о 

наступлении зимы 

Ранний снег»). 

Удивительно красивые и 

завораживающие цветы у 

Они говорят о 

жизни, об 

ожидании чуда и в каком-

полете в пространстве 

окунуться в сказание 

цветок, или что-то 
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подобное могут навеять фантазии художника в картинах «Цветок», 

«Бархатцы». 

Влюбленный в родную природу, Ахат любит побродить по 

окрестностям деревень с фотоаппаратом, запечатлеть красивые уголки, а 

потом оставить их на холсте. «Природа меняется, многое уходит 

безвозвратно, - говорит художник, - хочется, чтобы наши дети, внуки 

увидели и оценили эту красоту, этот неповторимый мир». Правда, как сам 

признается, не надо в его картинах искать точное совпадение с натурой. Он 

передает свое видение, которое не всегда отображает действительность. 

Работая уже более тридцати лет в школе искусств нашего города после 

окончания Уфимского училища искусств, Ахат Гизельхакович учит ребят 

живописи. Рядом с ним работает его ученик Алексей Старцев. Сегодня дети 

его учеников приходят к учителю. Не обязательно, что все они станут 

художниками, но умением видеть прекрасное они овладеют, считает Ахат 

Гизельхакович. С этой же целью проводит он и выставки, открытие одной из 

которых состоится 14 февраля, в 16.00 в школе искусств Мелеуза. Работать 

она будет с 9.00 до 17.00, кроме воскресенья. Будут выставлены более 50 

картин, созданных художником в последние годы. Думается, что выставка 

привлечет внимание мелеузовцев и гостей города. 

 

27.   Из статьи  Медведниковой, О. «Не оставляйте стараний…» [Текст] 

        / О.Медведникова // Путь Октября. - 1990. - 3 ноября. - С. 3. 

 

…Выставленные  работы Ахата Хисамутдинова очень красивы - это 

коллекция комнатных цветов. Они чудесно выписаны, нежны (многие, по 

отзывам, хотят их купить), и конечно, представляют из себя определенный 

шаг в деятельности художника. Но, на мой взгляд, это скорее, шаг в 

разработке своего стиля, в развитии техники письма, чем в творчестве как 

таковом. Несмотря на то, что здесь художнику, хорошо удалось воплотить в 

жизнь утверждение японских поэтов и художников о том, что один цветок 

выразительнее целого поля, в нем больше красоты и смысла, представленные 



 

работы все же носят более декоративный

выставка художника здесь  ж

свойственно  художнику уже сегодня

ли это на самом деле, трудно судить

ко сил и мастерства надо иметь

крылышек стрекозы и просвечивающих

вить нежные оттенки цветка, запечатлеть

работ Ахата Хисамутдинова 

Но, однажды такой же

«Творчество». Тогда приезжал

седой, старый, много видевший

тихо слушал наших поэтов. 

-  Я пишу стихи, как плету

творенье, 

-  Что вы, деточка, - сказал

-  Стихи - это не   кружева

«Коротки    наши    лета  

Миг - и развеются, как на

лее декоративный характер, чем смысловой

здесь  же, в «Октябре», настраивала   на

большее, поражала именно

образным стилем. Особен

пейзажи - нечто тоже в яп

хотя определенно так ска

Старые японцы работали в иной

а современные пишут не «по

а так, как пишет весь мир.

открыл Ахат Хисамут

принадлежит ему. Тонкость

красота, гармония цвета и компози

какая-то просветленность картин

уже сегодня. Кажется, он пишет легко, играючи

но судить. Так же, как нелегко судить о

надо иметь, чтобы тонко и точно выписать про

свечивающих листьев со всеми их жилками

ка, запечатлеть его xрупкость. Уже в одной

нова  есть смысл. Это неоспоримо. 

такой же разговор о красоте зашел в литобъединении

приезжал к нам известный поэт, большой

видевший, знавший жизнь, искусство. Он вни

как плету кружева, - читала девушка красивое

казал старый поэт, закрыв глаза ладонью

кружева,   это кровь. Он был жесток. Но прав

  молодые  

как на кострах...» -   поет     Булат   Окуджава
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смысловой. Первая 

вала   на   гораздо 

именно его свое-

Особенно зимние 

в японском духе, 

сказать нельзя. 

работали в иной манере, 

не «по-японски», 

мир. То же, что 

Хисамутдинов, 

Тонкость письма, 

цвета и композиции, 

ность картин - всё это 

легко, играючи, так 

судить о том, сколь-

выписать прозрачность 

жилками, уло-

Уже в одной красоте 

литобъединении 

шой человек, 

Он внимательно, 

девушка красивое свое 

ладонью.  

Но прав.  

Окуджава.    



 

Как хочется, чтобы

остались  в   их творчестве

как   в  той   же      песне

                                   

 

28.   Насретдинова, Альфия
Насретдинова // Рампа
 

                          «Во
                                        

 

Это утверждение

подтверждает природу

мелеузовского художника

переливающийся, сияющий

царят покой и тихая

притягательны и завораживающи

перед ним беспредельное

глубин неба и 

воздушной среды. Отражая

внутренний мир художника

устремления и переживания

его, эти произведения

удивляют и восторгают

богатством и безбрежностью

этого мира. 

Живет и работает

Хисамутдинов в Мелеузе

Уфимском училище искусств

ровались во многих городах

Екатеринбурге. В его

трогает и радует зрителя

чтобы эти молодые   лета  для   наших

ворчестве    бесследными    и бесполезными

песне: «Не    оставляйте    стараний, маэстро

                          Не   убирайте   ладоней  со лба...

Насретдинова, Альфия. Светлая мелодия души
Насретдинова // Рампа. - 2010. - №1. - С.25. 

«Во внутреннем мире человека доброта
                                                                                               

утверждение великого французского писателя

природу того света, который исходит

художника Ахата Хисамутдинова

сияющий свет будто льется из самого

тихая радость. Световые потоки и 

завораживающи, что погружают зрителя

беспредельное пространство живописи Ахата

и свето-

среды. Отражая 

художника, 

переживания 

произведения 

восторгают нас 

безбрежностью 

работает Ахат 

в Мелеузе. Художественное образование

училище искусств (1970-1974). Персональные

многих городах Башкортостана, в Казахстане

его произведениях - светлая мелодия 

зрителя. 
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наших   художников  не 

бесполезными. И ради этого,   

стараний маэстро,      

лба...» 

души [Текст] / А. 

доброта – это солнце» 

                                                                       В.Гюго 

писателя и гуманиста 

исходит от произведений 

Хисамутдинова. Мерцающий, 

самого сердца автора, где 

потоки и волны настолько 

зрителя в раскрывающееся 

хата, сотканного из 

образование получил в 

Персональные выставки экспони-

Казахстане, Оренбурге и 

мелодия его души, которая 
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В марте 2009 года персональная выставка Ахата Хисамутдинова с 

успехом прошла в Киргиз - Миякинской картинной галерее «Эрмитаж», о 

чем свидетельствуют многочисленные отзывы благодарных зрителей. Вот 

только один из них: «Уважаемый Ахат Гизельхакович! После просмотра 

ваших картин у меня появилось ощущение, что про многие вещи мы забыли, 

что существует прекрасный мир - мир природы, мир детства. Вы своим 

искусством вносите большой вклад в душевное здоровье народа. Я не 

оговорился, именно «душевное» здоровье, так как душа человека не находит 

покоя в современной жизни». 

Что может быть выше такой оценки простых зрителей, которая, 

возможно, дороже суждений самой искушенной критики и является 

подтверждением того, что труд, устремления, искания художника не 

напрасны и нужны людям.  

 

29. Трифонов, В. Живой и таинственный свет [Текст] / В.Трифонов, 

преподаватель  школы  искусств // Путь Октября. – 2004. – 13 

ноября. – С.3. 
    

В этом году нашему земляку, известному художнику Ахату 

Хисамутдинову исполнилось 50 лет. Как подарок родному городу он 

организовал в школе искусств персональную выставку своих работ. 

Ахат - пейзажист со своим неподражаемым стилем и видением. Очень 

тонко прописанные, со скромной цветовой гаммой полотна всегда содержат 

глубокую и таинственную красоту родной природы. Такие работы, как 

«Зимний вечер», «Утренний перелет», «Дорога домой» очень точно передают 

стремление постигать теплые чувства к прошлому, уходящему, улетающему 

в вечность. Живой свет льется с полотен «На окраине», «Мостик», «У 

залива». Тепло и уютно светятся окна дальнего домика из детства, выражая 

наше стремление вернуться хоть на мгновение в безмятежное прошлое. 

Очень часто на полотнах Ахата Хисамутдинова присутствуют птицы и 

животные, символизируя красоту и грациозность. И, конечно, безмерная 

любовь художника к деревам и травам, которые изящны во все времена года. 



 

Приглашаем всех

порадоваться вместе с юбиляром

 

Яманаев Фаниль СафуановичЯманаев Фаниль СафуановичЯманаев Фаниль СафуановичЯманаев Фаниль Сафуанович

Родился 28 мая 1956 г. в
военно-морские

Увлечения: живопись, музыка
культуры,  поэт

30. Агарагимова, Надежда
[Текст] / Н. Агарагимова

 

Правильно говорят

Сафуанович Яманаев

моряком, он ещё и потрясающий

прошлого года наш земляк

«Филантроп» в области

всех наших земляков и гостей города посетить

вместе с юбиляром тому, что создано его руками

Яманаев Фаниль СафуановичЯманаев Фаниль СафуановичЯманаев Фаниль СафуановичЯманаев Фаниль Сафуанович

 
 

 1956 г. в д. Большое Мукачево Мелеузовского района
морские училище подводного плавания им.С.М

живопись, музыка – лауреат международной премии «Филантроп
поэт-импровизатор – лауреат премии им. Булата

 

 

 

 

Надежда. Фаниль Яманаев: «Я не жду
Агарагимова // Пульс-М. - 2015. - №2. - 

говорят: «Талантливый человек талантлив

наев именно из их числа. Будучи человеком

ещё и потрясающий художник, поэт и композитор

наш земляк удостоился диплома меж

области культуры и искусства. 
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города посетить выставку и 

его руками и душой. 

Яманаев Фаниль СафуановичЯманаев Фаниль СафуановичЯманаев Фаниль СафуановичЯманаев Фаниль Сафуанович  

Мелеузовского района. Образование - 
им С.М.Кирова.  

премии «Филантроп» в области 

Булата Рафикова. 

не жду у моря погоды» 

 С. 12. 

талантлив во всём». Фаниль 

Будучи человеком военным, 

и композитор. В конце 

международной премии 



 

У каждого человека есть

осуществить. Долгие годы во время

Яманаев, ныне член Морского

наконец, уйдя на пенсию

Сафуанович создает потрясающие

Чтобы узнать этого удивитель

историю его жизни. 

Родился он в большой

8 км от школы. Ему приходилось

на лыжах. Ни одного ропота недовольства

учебой, новыми знаниями, что

Возможно тогда уже и начал

морской. Еще мальчишкой он

делать уроки и рисовать. В стремлении

покупал краски, бумаги и кисти

своё мастерство. Когда Фаниль

наставником юного художника

научил его рисовать масляными

В 1973 году после окончания

военно - морское училище по

человека есть мечта, но требуется время

во время службы на подлодке Фаниль Сафуанович

Морского собрания РБ, стремился к творчеству

пенсию, он смог добиться своей мечты

потрясающие картины, пишет стихи и музыку

удивительного человека лучше, давайте углубимся

большой семье: Гулямзи Ямалетдиновны

Харисовича, где мать 9 

носила  высокое  звание

героиня».  Родители  старались

ребят было всё необходимое

образования и развития. Несмотря

что ребятишек было много, у

не только игрушки, но и   

мопеды. Деревня,  в которой

герой, находилась в               

приходилось ежедневно проходить   всё это

ропота недовольства,   Фаниль  Сафуанович

знаниями, что такие трудности  не были  ему

начал формироваться его характер - мужественный

мальчишкой он успевал помогать родителям по

В стремлении к творчеству ему помогал

и кисти: самые лучшие, чтобы сын мог

Фаниль Сафуанович переехал в г. Кумертау

ожника стал школьный учитель по ИЗО

масляными красками. 

окончания  школы Фаниль Сафуанович

лище подводного плавания  им С. М. Кирова
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время, чтобы ее 

ниль Сафуанович 

к творчеству. И 

мечты. Фаниль 

музыку. 

давайте углубимся в 

Ямалетдиновны и Сафуана 

 - ых детей  

звание  «Мать-

рались, чтобы у 

необходимое для  

Несмотря на то, 

много, у них   были 

  велосипеды, 

которой жил наш 

               

всё это расстояние 

Сафуанович так  горел   

ему   помехой.  

мужественный, 

родителям по хозяйству, 

могал и отец. Он 

сын мог развивать 

Кумертау, главным 

ИЗО, именно он 

Сафуанович поступил в 

Кирова.  



 

Для прохождения

Краснознаменный Северный

защищал морские рубежи

подводном крейсере 

механика. Годы службы

Даже находясь на глуби

миссию, он рисовал. Рис

грунтовал холст белой

приходила чёрная. 

И ещё. На протяжении

Мечтал о том, что когда

чём так давно грезил 

году он сошёл на землю

спрятавшись за буднич

будто стал ещё моложе

песни. Как говорит сам

прохождения дальнейшей военной службы

нознаменный Северный флот. С 1976 года и до 

морские рубежи Советского Союза, служил на

крейсере стратегического назначения в качестве

службы, десятки стран и сотни заданий

на глубине, в замкнутом пространстве

рисовал. Рисовал море, родные  пейзажи.   Первое

белой краской, но когда та заканчивалась

протяжении своей службы Фаниль Сафуанович

что когда он выйдет на пенсию, то обязательно

грезил - творчеством. И наконец, это время

на землю. И  вовсе не позабыл о своём

будничными заботами и домашними делами

моложе, торопился делать,  горел, взахлеб

рит сам Фаниль  Сафуанович, для создания
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службы моряк выбрал 

до ухода в запас он 

служил на атомном ракетном 

в качестве бортового   

заданий. Но и это не всё. 

пространстве, выполняя свою 

пейзажи.   Первое   время он 

заканчивалась, на помощь 

Фаниль Сафуанович мечтал. 

тельно займется тем, о 

время пришло. В   1995 

позабыл о своём стремлении, 

делами. Наоборот, он 

взахлеб писал картины, 

создания одного холста ему 
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достаточно было 3 дня. Создавал он его без предварительных наметок 

карандашом - сразу кистью. Кроме того, как говорит сам художник «не ждал 

у моря погоды» для создания нового полотна. Он ставил цель и шёл к ней. 

Вы знаете, я видела его работы. Это безграничное то томительное, то 

разгневанное море. Я смотрела и чувствовала эту стихию. И удивлялась - как 

можно так передать настроение, эмоции... Наш земляк пишет действительно 

достойные картины. Он и сам, как море. В мыслях о родине - тихий, 

спокойный или порывистый, как бушующий океан. 

В 2011 году состоялась выставка его картин в музее им. Салавата 

Юлаева в д. Малоязово. К сожалению, из - за проблем со зрением Фаниль 

Сафуанович не пишет картины уже 5 лет. Но он активизировался и стал 

больше преуспевать в музыке. С 2000 года он занимается в творческом 

коллективе «Аманат». Активисты не только поют, но и выступают на 

многочисленных конкурсах, завоёвывают заслуженные награды. Из 

предоставленного помещения   они   сделали   настоящий шедевр – музей. 

Для этого «аманатовцам» пришлось приложить много знаний и труда. Всё их 

творчество и деятельность направлены на то, чтобы мы не забыли наших 

героев, чтобы в нашей крови всё также пульсировал дух патриотизма, 

любовь к родине. Зачастую к ним приходят гости: малыши и взрослые, 

каждый из которых находит для себя что-то интересное, полезное. И я там 

была, и поразилась трудолюбием и воодушевлением   этих   людей. Но это 

только одна сторона Фаниля Сафуановича. Есть другая, в которой он 

внимательный муж и заботливый отец. Вместе с супругой Зульфией 

Нуриевной они вырастили и воспитали двух бравых сыновей - офицеров 

морского флота. Плечом к плечу, поддерживая друг друга в трудные минуты, 

они дали мальчикам достойное образование и смогли сохранить свою любовь 

и уважение. Познакомившись с нашим земляком, его жизнью, я задумалась. 

А как живем мы? Всегда сетуем на нехватку времени. Наши дети шалят и 

тройки хватают от того, что мы не уделяем им должного внимания. Спортом 

и творчеством не занимаемся, потому что опять - таки некогда. Словом, одни 
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отговорки. А как же Фаниль Сафуанович все успел? Он ведь такой, как мы. 

Секрет в том, что он не ленится, горит мечтой и идёт к ней, помня при этом о 

своём долге перед семьёй. Военный с душой творца - вот на кого надо 

равняться. Редакция газеты «Пульс-М» от всей души желает Фанилю 

Сафуановичу долгих лет жизни, крепкого здоровья, неиссякаемого   

стремления творить и новых побед! 
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