Эстетика
для художников
то же самое,
что орнитология
для птиц*.

* Барнет Ньюмен
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История становления борнуковского камнерезного
промысла началась в 1920 году. В селе Борнуково
была организована артель по переработке алебастра,
здесь добывали и отделочный камень. В 1929 году артель преобразовали в фабрику «Борнуковская пещера». За свою недолгую историю фабрика пережила
взлеты и падения. Кризисным стал 1990 год – фабрику закрыли.
В 2001 году начали возрождать промысел. На фабрике возобновили производство в новом здании с новым
оборудованием. В январе 2007 года она была официально открыта. Главным художником назначили Иван
Викторович Евстифеев.

Оживший
камень

А.К. Галкина

И.В. Евстифеев родился в 1962 году в селе Борнуково Бутурлинского района Горьковской области. Его
отец Виктор Иванович Евстифеев работал на фабрике «Борнуковская пещера». Мальчишкой приходил
на фабрику, сначала наблюдал за именитыми мастерами, потом стал пробовать свои силы в камнерезном ремесле. Главный художник Павел Васильевич
Курышев заметил любопытного и талантливого юношу, начал его обучать, дал рекомендательное письмо для поступления в Московское художественнопромышленное училище им. М.И. Калинина. Окончив
училище в 1984 году, И.В. Евстифеев вернулся на фабрику, стал мастером, затем главным художником. Он
построил собственную мастерскую недалеко от дома,

И.В. Евстифеев

С 10 июля по 10 сентября 2019 года в Музее истории художественных промыслов Нижегородской области
работала выставка «Метаморфозы цвета и пластики», на которой демонстрировались работы художникакамнереза И.В. Евстифеева и скульптора В.И. Пурихова.
Село Борнуково Бутурлинского района Нижегородской области издавна
славилось
умельцами-камнерезами.
Сырье для своих работ мастера добывали в карстовой пещере, расположенной в долине реки Пьяны. Борнуковская пещера богата залежами
камня ангидрита, палитра которого поражает разнообразием цветов. За блеск
и гладкость ангидрит ласково называли
«леденец», «нижегородский мрамор»:
молочно-белый, с зеленым подтоном,
с золотистыми прожилками, желтый,
розовый, кроваво-красный; «рожна»
Золотая рыбка
– оранжевый – мягкий, «рябчик» –
светло-серый или белый с черными и
темно-серыми прожилками по структуАлександра
ре вязок. Кроме ангидрита встречаются
Константиновна
и другие виды поделочных камней: голуГалкина –
бой «мрамор» («синяк») – очень твернаучный сотрудник
Музея истории художест дый, коричневый и чёрный кальцит,
венных промыслов
Нижегородской области.

селенит белого, розового, голубого оттенков с шелковистым блеском, горный
хрусталь («марьино стекло») – бес
цветный, прозрачный.
Борнуковцы продавали камень большими партиями во многие города России.
Им облицовывали дворцы в СанктПетербурге и Москве, из него делали столешницы, подоконники, точили
вазы, масленки, пепельницы, пресспапье, вырезали фигурки людей и животных.
Мастер-камнерез Иван Викторович
Евстифеев собрал коллекцию образцов
борнуковского поделочного камня и передал её в фонды Нижегородского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника (НГИАМЗ) во время работы выставки в 2019 году.

Фотографии скульптур А.В. Харлова и из личного архива И.В. Евстифеева.
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Коллекция образцов борнуковского камня
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Вид на долину реки Пьяны от Борнуковской пещеры.
Фото https:// alterozoom.com/ru/documents/6397.html
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где из борнуковского и уральского
камня создает анималистические
скульптуры.
И.В. Евстифеев – участник многих
выставок во Франции, Германии,
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Член Союза художников России с 2010 года. Среди
множества наград, дипломов особенно дорога мастеру Золотая медаль «Лауреат ВВЦ». Многие его
работы хранятся в частных коллекциях.
Иван Викторович радушно принимал сотрудников НГИАМЗ в с. Борнукове в 2018 году. Показал старую,
заброшенную фабрику, провел экскурсию по художественной галерее,
где выставлены работы знаменитых скульпторов П.И. Курышева,
В.И. Пурихова и П.И. Гусева. Гости
побывали в мастерской художника.
Виктор Иванович рассказал о своем
творческом пути, о секретах и тонкостях работы с камнем.
Будущий шедевр начитается с тщательного отбора сырья. Каменьсырец должен быть идеальным,
наличие микротрещин или других
дефектов непозволительно, ведь заклеить или зашлифовать такой камень в процессе работы невозможно, его сразу отбраковывают. Эта
работа требует больших усилий –
камень нужно не только подобрать,
его нужно уметь слушать. Он сам
расскажет, как надо резать, какой
образ и характер получится в результате. Далее из пластилина создается
будущий персонаж небольшого размера. На выбранном сырце наносится схематическое изображение. При

Кот

П.И. Курышев

помощи ручных инструментов (киянки, кронциркуля, лучковой пилы,
стамесок, рашпилей и шарошек) из
заготовки вырезается задуманная
скульптура. Свою мастерскую, все
необходимое оборудование, телегу
для перевозки камня, специальные
боксы для безопасной транспортировки работ на выставки и продажу
Иван Викторович соорудил сам.
Мастер владеет токарным ремеслом. Он резал изделия из кости и
дерева, но предпочтение отдал ангидриту: «Камнем легко увлечься и
заболеть. Сделать фигурку из камня
реалистичной и пластичной легко,
но вдохнуть в неё жизнь не каждому
дано». И действительно, к всеобщему восторгу и восхищению, мастеру
удается из холодного камня создать

Барсук

Козочка
Енот
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Филин
с совой

Снегири

теплые фигуры, поражающие своей природной естественностью, добротой и красотой.
И.В. Евстифеев изменил традиционную технологию
обработки камня. Ранее изделия разогревали до определенной температуры и покрывали тонким слоем
парафина, в результате камень становился гладким,
блестящим и был защищен от влаги. Иван Викторович тонирует свои работы другим способом. Сначала
изделие пропитывается растительным маслом, выдерживается определенное время, протирается, затем
обрабатывается дымом горящей коры. В результате
рисунок камня проявляется ярче.
Многоцветие борнуковского камня в скульптуре не
применялось, исключением были мозаичные панно,
выложенные из каменных пластин разного цвета.
Иван Викторович первый стал использовать технику
склеивания для придания реалистичности образам.
Его снегири и синички, с красными и желтыми грудками, черными хвостиками и белыми крылышками,
собраны из каменных деталей нескольких цветов, которые склеиваются при помощи эпоксидной смолы.
Скульптор не подкрашивает изделия, работает с камнем натурального цвета и рисунка. В найденном сырце он сразу видит спрятавшегося зверя. Например,
рыжая лисичка, свернувшаяся в клубок, по словам

Синичка
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Приземление

Лисичка

мастера, уже была в камне, он всего лишь убрал все
лишнее, и вот перед нами открылся образ лежащей на
снегу лисы.
Работая с местным и привезенным ангидритом, Иван
Викторович предпочтение отдает местному. От уральского камня борнуковский отличается цветовой гаммой. Геологи, приезжавшие исследовать карстовую
пещеру, восторгались: «Нет такого ангидрита нигде,
только в Борнукове!».
Неповторимым очарованием и тонким художественным вкусом обладают скульптурные композиции с
совами «Приземление» (2000) и «Филин с совой»
(2015). Мастер виртуозно владеет материалом и инструментами, тщательно прорабатывает детали, придавая формам экспрессивность и естественность.
Удачно подобранный сырец – серый с черным рисунком «рябчик» – делает натуралистичным окрас птиц.

Сладкий сон
15
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Разнообразны композиции из белого ангидрита, изображающие «хозяина леса» медведя. Среди них выделяется работа «Нежность» (2010). Мама-медведица с большой
любовью прижимает к груди медвежонка.
Интересна история создания этой скульптуры. У Ивана Викторовича никак не получалось разместить фигурку медвежонка в
камне. Но одно неловкое движение резца все
расставило на свои места. Камень немного
откололся, и художник увидел в этом месте
четко обозначившийся силуэт уснувшего
медвежонка, прижавшегося к матери.

События... События... События...

Не менее захватывающие образы медведей из привезенного уральского кальцита. Необычный цвет
(черный с коричневым отливом) и металлический
блеск кальцита создают иллюзию металла, но при
внимательном рассмотрении видна структура камня.
«Медведь-шатун» (2009), «Сладкий сон» (2010). Все
они как живые, реалистичные, динамичные, характерные. В проработке деталей изображаемых животных
мастеру свойственно чувство меры, не позволяющее
перегрузить образ излишними подробностями (шерсть
зверя, например, показывается лишь фрагментами).

Работы И.В. Евстифеева вызывают добрую
улыбку и даже смех. «Умка с рыбкой» (2019)
– медведь на рыбалке. Он прижался всем
туловищем ко льду, в лапах держит только
что пойманную рыбу – рыбалка удалась!

Интересен образ белочки на ветке, выполненный из
коричневого кальцита. В этой работе мастер использовал очень редкий зеленый ангидрит. Увидев кусок
породы, в котором сошлись два цвета (коричневый
кальцит и зеленый ангидрит), художник ясно представил белку, весело скачущую по веткам. Вдохновение
для творчества Иван Викторович черпает из окружающей его природы. Будучи заядлым рыбаком, он часто наблюдает зверей и птиц в их естественной среде
обитания. Здесь рождаются новые образы художника.
Однажды, рыбача на реке Пьяна, он увидел бобра,
стоявшего на берегу и бесстрашно смотревшего на
него. Еще одну «модель» – цаплю автор встретил на
реке, красивую, величественную, как будто специально позирующую.

Нежность

Куницы

Медведь-шатун

Бобёр

Умка с рыбкой
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П.И. Гусев. На овцеферме

центр тяжести вперед, в результате чего она упала
и раскололась. Иван Викторович выявил проблему,
усилил подставку гранитом и мастерски отреставрировал.

Конь-огонь

Композиция «На овцеферме» находилась в аварийном состоянии: руки и ноги гипсовой фигуры молодой
работницы были отбиты и замазаны пластилином.
Иван Викторович провел кропотливую работу по восстановлению, и скульптура обрела прежний вид.

П.И. Гусев за работой. Скульптура
«Здравствуй , Солнце!»

Талантливый художник-камнерез И.В. Евстифеев,
энтузиаст-одиночка сохраняет традиции борнуковского промысла. В каждую каменную фигуру мастер
вкладывает частицу своей души. В его руках суровый,
холодный камень становится живым.

Скульптор в камне воплощает образы хищников. Его
любимые звери – львы, им уделяется особое внимание. Гордая «Львица» (2019) потрясает своей грациозностью, статностью, мирно расположилась в
окружении львят, сложив передние лапы, спокойно
созерцает происходящее вокруг. Один львенок прильнул к матери в поисках защиты, другой, более любопытный, занял позицию на спине львицы как охотник,
подстерегающий добычу.

P.S. Уважаемые читатели, обратите внимание на ранее
опубликованные материалы по теме статьи:

И.В. Евстифеев – замечательный реставратор. Он
работает и с камнем, и с гипсом. В перечень отреставрированных им работ входят скульптуры Народного
художника РСФСР П.И. Гусева: портрет композитора А.А. Нестерова, заслуженного деятеля искусств
РСФСР; «Сталевар» (гипс, тонированный под бронзу); «Пастух Недугов» (1959) – портрет сельского
труженика – жителя Борнукова.

1. Мастера преискусные. Виктор Иванович Евстифеев.
Нижегородский музей. № 16. 2008. Вклейка.
2. Н.В. Кашина, Н.Н. Порякова. Бутурлинский историкокраеведческий музей. Нижегородский музей. № 18. 2009.
С. 23–47.
3. Л.Ю. Варенцова. Борнуковский чудо-камень. Нижегородский музей. № 18. 2009. С. 48–51.
4. Лариса Помыткина. Нижегородская резьба по камню и
кости /Сер. Библиотека им. И. П. Склярова «Народные
художественные промыслы Нижегородской области». –
Нижний Новгород, Литера, 2010.

Скульптуру «Здравствуй, Солнце» Иван Викторович
собрал буквально по кусочкам. Фигуру девушки, тянущейся к солнцу, автор неверно рассчитал, сместив
18
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Павел Бажов

Белочка
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Михаил Дуцев:
Взгляд и образ
Выставка. 27 сентября – 6 ноября 2019 года
Экспозиция включала около сотни графических листов в технике пастели, выполненных за последние
пять лет.

рону усложнения пластического языка и смысловой
наполненности пространства.
Необычным разделом экспозиции являются быстрые
зарисовки городских улиц, дворов, домов и их фрагментов, – то есть живой материал, сохранивший первый свежий взгляд автора на натуру. Такие небольшие
рисунки углем и пастелью становятся источником для
последующего рождения образа города в больших
композициях.

Михаил Викторович Дуцев – доктор архитектуры, заведующий кафедрой Дизайна архитектурной среды и
профессор кафедры Архитектурного проектирования
Нижегородского государственного архитектурностроительного университета. Член Союза художников
России, участник и дипломант Всероссийских, региональных и областных художественных выставок. Персональные выставки неоднократно проходили в Москве, Нижнем Новгороде, Сарове и других городах.

Новая тема в творчестве Михаила Дуцева – танец.
Это интересное художественное исследование мотива движения, наблюдаемого автором в мире пластического театра и современной хореографии. Задача
выразить идею движения на плоскости листа ведет художника к активному соприкосновению с абстрактной
изобразительной системой, что придает пластическую
оригинальность и цветовую артистичность рождающимся образам.

Тема родного Нижнего Новгорода была и есть для
Михаила Дуцева основным источником творческого
вдохновения. Но художник, созерцая и осмысляя город, не ставит целью зафиксировать внешние изменения его облика. Образ города раскрывается автором через воплощение его внутренних переживаний.
Стремление передать меняющийся образ города через
свое эмоциональное состояние неразрывно связано с
развитием авторской изобразительной манеры в сто-

Куратор выставки – Наталья Борисовна Соколова,
искусствовед, заведующая отделом отечественного
искусства и выставочной работы НГХМ.

Цикл «Родные крыши». Лето. 2018 год

http://artmuseumnn.ru

В.С. Дуцев и А.Л. Гельфонд

Вернисаж. 26 сентября 2019 года
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Цикл «Жизнь окон». Фрагменты. 2018 год

Таинственный двор. Улица Провиантская, 8. 2015 год

Ровесники. 2019 год

Притяжение города
Притяжение города – это, в первую очередь, притяжение места. Вернее, нескольких мест, вокруг
которых и вращается мое творчество, к которым
я постоянно обращаюсь в своих работах. Все места совершенно естественно привязаны к моей жизни – путь на работу, вечерняя прогулка, воспоминания детства. Думаю, что моя цель все же не «летопись города» (как бы благородно и заманчиво это ни
звучало), и не формальные эксперименты на основе
одного сюжета, а некое согласованное сосуществование с родными местами, художественное вживание
в повседневное окружение... Красота обыденности,
среда жизни!? Не только – ее привязка к личному
внутреннему пространству. Здесь и берут начало излюбленные сюжеты: дворики старого города (точнее,
сквозные ходы среди домиков, сараев, деревьев), крыши, окна. Не обязательно «старый город», но всегда
город с живой историей.

более в отношении уходящего города, его тающего образа. Старый город (и город как таковой, сквозь века)
пластичен, так как одновременно включен в контекст
истории и пространство художественного толкования.
Пластичен, как пластична природа, сосуществующая
с архитектурой и людьми. И в этом плане для меня
дом, постройка, заросший двор или простор панорамы ближе и понятнее, поскольку без слов могут «сказать» более емко и точно, чем человек.
Созерцание красоты увядания, разрушения, старения... Сегодня домики XIX века являют свидетельство иного, уходящего или уже минувшего уклада жизни, но еще не до конца забытого. И, вместе
с этим, принципиально иного мышления в пространстве, иного взаимного отношения рукотворного
и природного. Это живое напоминание не музеефицировано, а составляет реальную среду города...
Причем понятие «исторического» явно растяжимое – важна «прожитость» несколькими поколениями, отпечатки быта и черт старения. Старения как
признака подлинности и одухотворенности, ведь все
живое совершает этот вечный переход.

Меня интересует тема мгновения, художественного
переживания повседневности... Творчество в потоке
жизненных образов! Ценно то, что случайно, кратко
временно, проявляется и ускользает. Присутствие натуры в работе принципиально важно как достижение
своего рода равновесия и сотворчества с самим окружающим пространством. Здесь же необходима согласованность с материалом – со «стихией» пастели.
Происходит обнаружение общих активных начал изобразительного мотива, личной истории и графических
возможностей.

Цикл «Из окон кафедры».
Рисунок света. 2016 год

Слои времени. Слои материи и... графического материала. Слои восприятия. На что обратит внимание
зритель? Пройдя мимо невзрачного вида в городе,
увидит ли он что-то в рисунке? Заглянет ли дальше
в свои мысли и воспоминания? У каждого свое притяжение.

Рисунок хранит процесс и «помнит» о времени. Временное измерение задействовано всегда и везде, тем

Михаил Дуцев
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валовой. Особую грань темы открыло посещение
фестивалей танца направления трайбл и общение
с исполнителями, особенно с Агапией Савицкой,
Еленой Александровой и с нижегородским коллективом «Arden tribe» Светланы Магон.
С большой благодарностью привожу имена тех,
кто вдохновляет и способствует сотворчеству,
режиссеров-хореографов, артистов, танцоров
и музыкантов:

Движение. 2018 год

Мгновение. 2018 год

Читающая. В тишине.
2015 год

Отчаяние.
Предчувствие.
Спектакль «Свобода Фриде» (хореограф
Маша Лутошкина). 2017 год

В движении
Фиксация момента, пластическая связь образа и жеста, явленная языком графики. Удача там, где происходит попадание в ритм танца, а линия начинает
следовать за движением, иной раз предвосхищая его.
Это и есть танец в графике. Рисунки выполняются
с натуры и сохраняют след запечатленного действия,
театральной атмосферы и мимолетного впечатления.
Вдохновение дарят фестивали современного танца,
перфомансы зарубежных и отечественных хореографов, в том числе нижегородских.

нового российского и зарубежного танца, а также познакомиться с профессиональной критикой и загадочным явлением кинотанца.
Обобщающая выставка «Графика движения» (куратор Елена Васильева) проходила в Нижегородском
Центре культуры «Рекорд» осенью 2018 года. В пространстве выставки состоялись выступления нижегородских хореографов и артистов пластических театров, во время которых каждый желающий мог делать
наброски. Выставочный проект имел продолжение
в экспозиции работ участников, сделанных на этих
встречах.

Отправной точкой в теме движения для меня во
многом стала дружба с нижегородским театром
музыкально-пластической драмы «Преображение»,
в первую очередь, с режиссером Анатолием Николаевичем Малофеевым и артистами театра. Присутствие
и возможность рисовать на фестивалях пластических театров и в живом ритме репетиций позволили
увидеть мир театра изнутри, быть внутри действия
и внутри процесса созревания спектакля. Здесь же,
в фойе театра состоялась выставка «Образ движения», на которой зритель впервые увидел мои танцевальные серии.

Анатолий Малофеев, Дарья Демидова, Сергей
Лушин, Людмила Волонкина, Юрий и Ирина
Проворовы, Ирина Самсонова, Татьяна Пу
ховская, Андрей Воронков, Ася Голубева, Иван
Сочнев, Яна Вишневская, Дарья Карандаева,
Ольга Шилова, Маша Лутошкина, Яна Лео
нович, Дарья Ткаченко, Лариса Кузьминых,
Дарья Ильина, Неля Сергеева, Полина Зы
рянова, Алёна Агеева, Максим Гущин, Юлия
Круглова, Анна Долгоносова, Ирина Лютова,
Ольга Лоза, Агапия Савицкая, Елена Алек
сандрова, Роксана Башкирова, Светлана Дво
рецкая, Светлана Магон, Евгения Дубровская,
Ольга Филареева, Любовь Рыжонкова, Надеж
да Лебедева, Юлианна Авраменко, Любовью
Титенко, Вадим и Наталья Каспаровы, Наталья
Беспалова, Румия Насырова, Анна Маринчева,
Евгения Турушкина, Александр Фролов, Анна
Щеклеина.
Михаил Дуцев

Рождая движение. 2019 год

Развитие темы в родном городе идет в сотрудничестве
с пластическими театрами, хореографическими студиями: «Преображение», «Театр птиц», «Зеркало»,
«Cuatro», «InversiЯ», «Айседора», отдельными танцорами и артистами, представителями различных двигательных практик. В последнее время яркие образы
дарят авторские постановки хореографа Маши Лутошкиной. Географию образов расширяют контакты
и реальное сотрудничество с хореографами из других
городов: площадка «Резиденция» (Санкт-Петербург),
Театр танца Эльвиры Первовой «Скрим» (Самара),
«Свободный театр» (Пермь), «Провинциальные танцы» и «ZONK'a» (Екатеринбург). Сильные впечатления подарили немногие спектакли, которые удалось
посетить за рубежом.

В августе 2018 года в Санкт-Петербурге в рамках
Международного фестиваля танца «OPEN LOOK»
в фойе театрально-культурного комплекса «Новая
сцена Александринского театра» состоялась выставка моих рисунков, выполненных непосредственно во
время спектаклей за несколько лет. Ежегодные поездки на этот фестиваль, проводимый Домом танца
Каннон Данс, – неотъемлемый эпизод в развитии
темы: открывается возможность рисовать в процессе
мастер-классов мировых хореографов, а также – во
время спектаклей и перформансов. Еще одним вдохновляющим событием в пространстве «Новой сцены Александринки» стал фестиваль «Формы танца»
от мастерской современной хореографии «ESCABO
contemporary dance stage», подаривший возможность
в течение двух дней увидеть концентрированный образ

Сегодня спектр мотивов для вдохновения весьма
многообразен и выходит за пределы сугубо сценического искусства. Это, в первую очередь, фестивали
уличных театров, в свое время организованные Валерием Перовым, оживлявшие и преображавшие город. Отдельной историей является линия японского
концептуального танца буто: проекты Кацура Кана
и его отечественных последователей – Алёны Агеевой
и ее театра «PosleSlov», «OddDance Theatre» Наталии Жестовской и Григория Глазунова; Марии Коно26

Звуки тишины. 2017 год
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Лето в старом городе. 2017 год

На закате. 2017 год

Цикл «Солнце Индии жёлтое». Провожая солнце.
Дели. 2016 год

1

Цикл «Солнце Индии жёлтое». Красные цветы.
Грин парк. Дели. 2016 год

2

В покое. 2018 год

Цвет вечера.
2013 год

1. Рисунок, выполненный на фестивале танца «Open look 2019»
(Санкт-Петербург)
2. Спектакль «Синдром вчерашней весны» по мотивам картины Сандро
Ботичелли (хореограф Маша Лутошкина). Нижний Новгород. 2019 год

3

3. Образ Пьеро. Хореограф Маша Лутошкина.
Нижний Новгород. 2018 год
28
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Последний дом на улице
Академика Блохиной. 2012 год

Уходящий город.
Прощание. 2012 год

Портрет бабушки. 2007 год
Старый город. 2003 год

Школьный парк. Воспоминания. 2018 год

Зимний день. 2004 год
Река Кеза.
2012 год
30
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Цикл «Из окон кафедры» «Цвет заката».
2018 год

Цикл «Родные крыши». Умиротворение.
2017 год

Зимний вечер. 2004 год

Прощание с зимой. 2015 год

Отзвуки света. 2013 год

Зимнее настроение. 2013 год

Цикл «Родные крыши».
Красный вечер. 2013 год

Церковь Ильи Пророка.
Мороз. 2019 год
Санкт-Петербург. Улица Гражданская.
2018 год
32
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М.В. Дуцев. Фото Л. Гройсмана

Цикл «Из окон кафедры». В лучах солнца. 2019 год
34

Жизнь в окнах. 2015 год
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Пленэр как образ жизни
Сергей Алдушкин. Акварель
Выставка. 15 ноября – 15 декабря 2019 года

Сергей Сергеевич Алдушкин родился в 1967 году
в деревне Мороскино Горномарийского района Республики Марий Эл. Здесь художник живет и сейчас, всегда
возвращаясь в эти красивейшие места из многочисленных творческих поездок. В 1986 году С.С. Алдушкин
окончил Художественного училища в Йошкар-Оле.
Высшее профессиональное образование он получил
в Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова (1990–1996) на факультете станковой живописи (мастерская академика
В.М. Сидорова). В 1995 году молодой художник стажировался в Международной школе искусств города
Экс-ан-Прованс на юге Франции. Сергей Алдушкин – член Союза художников РФ (2005), Заслуженный художник Республики Марий Эл (2009). В 2013
году он удостоен звания Лауреата Государственной премии Республики Марий Эл в области изобразительного
искусства им. А.В. Григорьева.

таких маленьких альбомов с дневниковыми записями,
рисунками, небольшими акварельными композициями,
которые дают возможность увидеть, как рождается трепетный художественный образ.

С.С. Алдушкин

Тонко чувствовать современность, правдиво и ответст
венно отображать, вдохновенно и искренно воспевать
жизнь родной земли – кредо художника Сергея Алдушкина.
Куратор выставки – искусствовед, заведующая отделом отечественного искусства и выставочной работы
НГХМ Н.Б. Соколова.
По материалам

http://artmuseumnn.ru

Выставка, составленная специально для Нижегородского художественного музея, демонстрирует более ста
произведений мастера – от ранних акварелей конца
1990-х годов до последних работ 2019 года. Экспозиция представляет разные жанры и темы: многочисленные путешествия художника по российским и европейским городам, обычаи и традиции марийского народа,
мир театра... Любимая и неисчерпаемая тема Сергея
Алдушкина – его родина, деревня Мороскино – природа, люди, неторопливая деревенская жизнь с ее непременными атрибутами – рыбалкой, грибными походами, простыми хозяйственными делами. В небольших
работах художника деревенский быт наполнен поэтическим настроением и особыми вечными смыслами. Свободно, мастерски выполненные проникновенные пейзажи, тонкие натюрморты, теплые портреты воплощают
все лучшее, что позволяет выразить такая знакомая,
и вместе с тем сложная и неуловимая акварель.
В жизни художник не расстается с блокнотами для зарисовок. Уникальная часть выставки – несколько

Пленэр в г. Сарове на Монастырской
площади. 2012 год
36

Мастер-класс С.С. Алдушкина
«Портрет Игоря Манухова».
https://www.youtube.com/
watch?v=_A82_zNSQ7c

Саровские
купола
37
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Валаам. Вечер. 2017 год

Пейзаж в окрестностях Сан-Анри. 2008 год

Магия Венеции. 2013 год

На Коневском озере. 2017 год
38
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На чистке капусты. 2007 год

Мастер-класс С.С. Алдушкина
«Зимний пейзаж»
https://www.youtube.com/
watch?v=_5Er2gWWl70&t=181s
Оттепель. Морозкино. 2003 год

P.S. Выставка подходила к концу. А блокноты художника, представленные в экспозиции всего тремя разворотами под стеклом витрины, очень хотелось полистать. С любезного разрешения автора посмотреть эти альбомы
удалось во время демонтажа выставки. И не только посмотреть, но и сфотографировать. Малую часть того, что
содержат блокноты, вы увидите на страницах нашего журнала как дополнение к замечательной выставке акварелей Сергея Сергеевича Алдушкина.
Блокнот № 48. Апрель–июль 2018 года. Мороскино, Большое Болдино, Москва, Белград, Елабуга.
Блокнот № 49. Август–октябрь 2018 года. Мороскино. Москва. Сербия. Нижний Новгород.
Блокнот № 52. 2019 год. Коломна, Большое Болдино, Поветлужье, Швейцария, Козьмодемьянск,
Мороскино.

Сани. Утро. 2009 год
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Блокнот № 48. Апрель–июль 2018 года

Мороскино
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Б.Болдино
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Москва
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Белград
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Мороскино
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Мороскино
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Елабуга
48

Мороскино

Блокнот № 49. Август–октябрь 2018 года
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Мороскино

Нижний Новгород
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Мороскино

Блокнот № 52. 2019 год

Коломна
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Высоково

Мороскино
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Швейцария
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Мороскино
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Волга

Волжские дали. Кадр из видеофильма
«В гостях у художника Алдушкина».
https://www.youtube.com/
watch?v=PTt-5VRxop4&t=139s
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