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«МАСКА» ЗНАКОМАЯ И МАНЯЩАЯ ВНОВЬ…
Работы Екатеринбургского театра оперы и балета — вновь в центре внимания экспертов
главного российского театрального фестиваля «Золотая маска». Из четырех премьер
прошлого сезона две вошли в его афишу — опера «Летучий Голландец» (четыре номинации
на премию) и балет «Цветоделика» (пять номинаций). По количеству номинаций «наши»
в тройке лидеров в разделе «Музыкальный театр» — вместе с Большим театром России
и Пермским театром оперы и балета. На фото — сцена из балета «Цветоделика».
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Штрих созерцающий
В коллекции Нижнетагильского музея изобразительных
искусств хранятся произведения известного тагильского
графика, заслуженного художника России Евгения
Ивановича Вагина. Они — особая история, рассказанная
в гравюре, о ликах российских городов, с глубоко личным
ощущением величественности урало-сибирской природы,
выразительностью архитектурных образов, лиричностью
повседневности и профессиональной отточенностью
художественного приема. Зрители приходят
к произведениям Евгения Ивановича, чтобы в небольших
пространствах гравюр созерцать уникальность русской
природы и наследие русской культуры.

В

конце января в залах
Нижнетагильского музея
изобразительных искусств
вновь открылась выставка произведений Вагина из коллекции
НТМИИ, посвященная 90-летию
художника. На творческий вечер Евгения Ивановича пришли
поздравить, пообщаться близкие
художнику люди. Вспоминали…
Переживали… Любовались жизненным оптимизмом юбиляра,
его небезучастным отношением
к действительности.
Евгений Вагин — человек неиссякаемой творческой энергии,
пишет стихи и сочиняет музыку,
он член нижнетагильского клуба
авторской песни, участник многих конкурсов и концертов. А еще
первоклассный спортсмен, спортивный судья первой категории,
мастер спорта и тренер по фигурному катанию в детской спортивной школе «Уралец».
Ему интересна проблема развития культуры в городах — и
вот он один из организаторов
Нижнетагильских художественно-промышленных мастерских
Свердловского художественного фонда РФ. В 1980 году вместе
с М. Дистергефтом, А. Константиновым, Р. Копыловым работает
над восстановлением Ивдель-
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ского краеведческого музея, в
1970—1980-е совершает творческие поездки по Золотому
кольцу России, по реке Чусовой.
В творческой манере художника, активно работавшего в
гравюре на линолеуме, оргстекле, дереве с 1960—1970-х годов
просматриваются общие для
того времени тенденции в выборе художественных приемов,
но жесткое следование общекультурным «нормам» никогда
не было самоцелью художника.
В его произведениях черно-белый штрих, по сути, никогда и
не был штрихом — то он солнечный свет, заигравший на ку-

полах храмов, то запутавшийся
в ржаном поле ветер, то просто
замершее дыхание.
В сериях «Ивдель — край северный», «По древним русским
городам», «Приполярный Урал»
художник до самозначимости
возносит движение штрих-линий, направляет их не столько
на выражение материальности,
сколько на ощущение формирующего пространство движения
воздуха — то всепроникающего,
то прерывающегося, тихо стелющегося или взвивающегося в
нервную струну, очерчивающего
эмоциональную природу созерцаемого.
В серии «Чистая Чусовая»
через штрих начинает звучать
разнофактурность объектов и
пространств. Здесь остро проявляется особенность точки созерцания пейзажа — взгляда, парящего в воздухе, не привязанного
к земле, свободного как ветер.
Ощущение «плывущего созерцания» поддерживает открытая
по горизонтали композиция
произведений и направленный
ритм штрих-линий.

Из серии «Город Верхотурье — древняя духовная столица Урала». Кремль

Из серии «Новые кварталы Тагила».
«Берег левый – берег правый»

Из серии «По древним русским городам».
«Суздаль. Спасо-Ефимиевский монастырь»

Архитектурные мотивы, связанные с культурной и духовной историей народа (серия «Город Верхотурье — древняя столица Урала»
в технике цветной ксилографии),
у Евгения Ивановича как-то поособому камерны при всем своем
величии. Это от «замершего дыхания» в штрихе, увязнувшего в цвете. «Гравюрный» цвет, неожиданно
возникший в произведениях этой
серии, вдруг трансформируется в
иллюминацию черно-белых гравюр цветными карандашами. В
сериях «Чистая Чусовая», «Храмы Нижнего Тагила», в панораме «Город Верхотурье — древняя
столица Урала» условный цвет карандаша не формирует, лишь указывает параллельное состояние в
произведении, чуть надуманное,

но как будто из воспоминаний художника.
Вагин запечатлел в «индустриальных» гравюрах массу воспоминаний о Нижнем Тагиле.
Через художественное обобщение он наполняет каждую работу
осознанием «простого величия»
рабочего города, за счет детализации сохраняет узнаваемым
каждый его конкретный уголок.
Художник создал поэтичную
«гравюрную летопись» города
в трех сериях: «Старый и новый
Тагил», «Тагилу — 250», «Новые
кварталы Тагила».
Ощущение художником «духовного» все острее видится в
произведения 1990—2000-х годов. В серии «Храмы Нижнего Тагила» штрих-линия мерно течет,

Из серии «Чистая Чусовая».
Камень Мултык

изменяясь от напряжения, фактуры, плотности формы. Воздух
подчинен пространству, взгляд
зрителя приближается, приближается… К чему? К пониманию
художника? К ощущению им изначального замысла? К мыслям,
живущим вместе с движением
руки мастера? К самому себе?..
Более полувека тонкого прислушивания к жизненному пространству, постоянный поиск мысли, следование, служение, обретение себя
как художника. Творческая жизнь
Евгения Ивановича Вагина столь же
удивительна, как созданные им произведения — духовное наследие для
всех, кто желает увидеть уникальное в простом, в обыденной жизни соприкасаться с возвышенным.

Из серии «Храмы Нижнего Тагила».
Храм Александра Невского
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