
Надежды на свободу, шанс думать, говорить, творить… Таково было в СССР  
время «оттепели». Вожделенный, пьянящий, но недолгий глоток свежего воздуха  
для поэтов, музыкантов, артистов… О том времени и о судьбе его знаковых певиц —  
новый спектакль Свердловского театра музкомедии «Оттепель».  
(Рецензия — на стр. 10)
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урал-ГраФо

осоБая миссия
Александр Муравьев — на-

родный художник России, член
корреспондент Российской 
академии художеств. Его твор-
ческий диапазон широк — от 
небольших графических мини-
атюр, экслибрисов, журнальной 
графики до анимации, живопи-
си. Но более всего он известен 
станковой и книжной графикой. 
В своем творчестве художник 
обращается и к библейской те-
матике.

Надежда ГУНДЫРЕВА

Многоликое 
искусство

В конце 2017 года в залах Свердловского регионального 
отделения Союза художников России прошли две выставки III 

Всероссийского открытого биеннале-фестиваля  
«УРАЛ-ГРАФО»: персональная — народного художника РФ 

Александра Муравьева (Москва) и «Мастера офорта», 
представившая творчество ведущих художников мира, 

работающих в техниках печатной графики, — Иржи Бразды 
(Чехия), Ву Бина (Китай), Владимира Зуева (Россия)  

и Юрия Яковенко (Беларусь). Экспозиции показывают все новые 
и новые грани многоликого искусства графики.

В произведениях Алек-
сандра Муравьева известные 
библейские истории «превра-
щены» художником в простые 
и одновременно сложные по 
смыслам графические обра-
зы и сцены. Призрачное, даже 
при очень темных штриховках, 
касание графита по бумаге… 
И вот — это уже не бумага, а 
пространство: света, времени, 
памяти. Линии и штрих парят 
в нем. Рожденные из них об-
разы наделены собственными 

Фото предоставлены Союзом художников

ролями, которые организуют 
драматургию листа. Это не сов-
сем иллюстрация, хотя автор 
пользуется известными текста-
ми, скорее «иллюминация» —  
освещение.

Вот история Великого Пото-
па… У Муравьева все случив-
шееся в графических листах 
«Потоп» и «Потоп 2» видится 
не через событийные детали, а 
через щемящее ощущение слу-
чившейся катастрофы. Каран-
дашными штрихами, вертикаль-

А. Муравьев «Пророк Исайя»

А. Муравьев  
«Первосвященники Каиафа и Анна»Светлана УЧАЙКИНА и Сергей АЙНУТДИНОВ на открытии выставок в Союзе художников
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ными растертостями графита 
предстает картина трагедии — 
беспрестанно льющейся воды, 
безысходно поглотившей чело-
веческие существа — молодых и 
старых — не раскаявшихся — не 
спасенных… Но ковчег — стран-
ное плотное пятно: корабльдом, 
созданное художником пере-
крестной штриховкой, — в цен-
тре листа и стойко переносит 
натиск стихии.

«Каиафа и Анна — перво-
священники». Все тот же выра-
зительный, ритмически обос-
нованный растир графита, 
тональные градации которого 
передают особое состояние 
персонажей. Черты перво-
священников реалистичны, а 
мимика чуть гротескна — ху-
дожник показывает истинную 
сущность происходящего: че-
ловеческую слабость, подго-
няемую страхом, завистью, 
властолюбием. А вот и исход —  

идея распятия на кресте, леле-
емая Каиафой и Анной.. .

Весь лист «Пророк Исайя —  
ветхозаветный евангелист» про-
низан ощущением вслушивания 
в Истину. Выразительный жест 
руки, ушедший в себя взгляд — 
кажется, что Исайя даже не ды-
шит, внимая гласу о рождении 
Иисуса Христа. Художник лиша-
ет известный библейский сюжет 
каноничности — изображены 
только младенец Иисус, молит-
венно сложившая руки Мария, 
тут любовь, спокойствие, тишина 
и… неотвратимость страданий 
во Спасение.

О страданиях, изгнании из-
раильского народа замер плач 
Иеремии. Пророк взирает на 
процессию унижения. Здесь нет 
четких исторических деталей, 
возникает ощущение, что пора-
бощенным, изгнанным может 
быть любой народ, любой пра-
ведный род…

В своих произведениях с биб-
лейской тематикой Александр 
Муравьев часто дает изобрази-
тельный посыл, подвигающий 
современного зрителя к размыш-
лению. Но в листах «Сергий Радо-
нежский. Житие» автор сохраня-
ет «иконный» композиционный 
строй, индивидуальными графи-
ческими средствами лишь усили-
вая значение земных трудов, чу-
дес святого, изображения которых 
клеймами располагаются в белом 
пространстве чистоты и стойкости. 
Центральные части композиций —  
изображения самого Сергия Ра-
донежского — четко очерчены 
плотными «аккумулирующими» 
линиями в форме креста и ковче-
га, словно указывающих на высо-
чайший пример духовного роста.

Может, в этом и есть особая 
миссия художника — создавать 
произведения для осмысления 
каждым собственной жизни, по
ступков, мыслей, чаяний, веры…

Четыре в одном
пространстве

Четырех художников  
из разных стран, мастеров 

офорта, объединяет 
высочайший уровень владения 

техниками печатной 
графики и признание  
как профессионалов,  

так и широкой публики —  
каждый автор в своем 

активе имеет более 
30—40 самых престижных 

международных наград.

В экспозиции была пред-
ставлена серия экслиб-
рисов Иржи Бразды, 

где центральной стала тема 
человеческих отношений, а 
основным изобразительным 
мотивом — обнаженное женское 
тело. Виртуозно владея техника-
ми глубокой печати (травленый 
штрих, акватинта, сухая игла, 
меццотинто), художник мастер-

ски использует их для создания 
самых причудливых композиций 
со сложными трансформациями 
изобразительных элементов. 
Столкновения между текуче
утонченной пластикой женских 
тел и механистической ритми-
кой геометрических вторжений 
вызывают неясные вначале ас-
социации, постепенно развора-
чивающиеся перед внутренним 
зрением наблюдателя.

Художник Ву Бин познакомил 
с иллюстрациями к китайскому 
эротическому роману Сяосяошэ-
на («Насмешника») из Ланьлина 
«Цветы сливы в золотой вазе, 
или Цзинь, Пин, Мэй» (XVI в.), 

Галина ШАРКО

И. Бразда. Экслибрис «H. Sparke»


