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ОБМАННАЯ ОТТЕПЕЛЬ
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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Марина АГЕЕВА. Фото предоставлены НТМИИ

«Поле» Глазунова
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 2017
год завершился, а 2018-й начался ярким событием: открыта
выставка «Поле Куликово» — 22 картины кисти одного
из величайших художников современности Ильи Сергеевича
Глазунова из коллекции Тульского художественного музея. Цикл
«Поле Куликово» Глазунов задумал к 600-летию сражения.
Художник работал над темой около 20 лет, воплощая свой
замысел на основе исторических материалов, летописей, жития
Сергия Радонежского и московского князя Дмитрия Донского.
Мастер изучал древнерусскую повесть «Задонщина», народные
предания и легенды, побывал и на самом Куликовом поле.

Н

а полотнах представлены
великий подвижник земли русской, благословивший русское воинство на битву,
Сергий Радонежский, и князь
Дмитрий Донской, и его жена
княгиня Евдокия, и богатыри —
герои битвы Пересвет и Ослябя,
и панорама поля Куликова, а
также сюжетные композиции,
отражающие подготовку и ход
битвы, действующих лиц обеих
сторон.
Дмитрий I Иванович, получивший прозвище Дмитрий
Донской за победу в Куликовской битве, — знаковая фигура в
русской истории. Его правление
ознаменовало собой объединение русских земель с центром в
Московском княжестве. Нарастающее могущество Московии
тревожило ханов Золотой Орды,

«Битва Пересвета с Челубеем»
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и Мамай отправляет свои войска в сторону самого сердца Руси.
Они разгромили Нижний Новгород, но в битве у реки Вожи
русское воинство нанесло врагам сокрушительный удар. Тогда Орда собирает еще большее
число воинов и идет в новый поход. Такова предыстория самого
главного сражения в средневековой Руси.
Открывает цикл живописных историй картина «Гонец». В
июле 1380 года монголо-татары
под предводительством Мамая
начали движение на север. Из
южных русских земель в Москву помчались гонцы известить
об этом князя Дмитрия. Полотно драматично по композиции:
темный силуэт летящего всадника перерезает его по диагонали снизу вверх, а сине-серый

«Князь Дмитрий»

колорит с несущимися по небу
облаками и «горящей» полной
луной наполняет его тревогой.
Свою драматичную ноту вносят
всполохи у линии горизонта в
левой части картины…
По житию Сергия Радонежского, князь Дмитрий пришел
к Сергию за благословением
перед великим сражением.
Этой теме посвящена картина «Канун. Перед Куликовской
битвой». Преподобный благословил не только Дмитрия и
его войско, но и двух монахов,
бывших воинов Пересвета и

«Проводы войска»

«Мамай»

Ослябю, пожелавших участвовать в битве. Большая горизонтальная картина представляет
групповой портрет на фоне
пылающей долины: в центре
Сергий Радонежский, слева на
холсте погрудное изображение
князя Дмитрия в шлеме, справа — митрополита Алексия. Все
они внутренне сосредоточены
перед чрезвычайно важным
моментом в жизни Руси.
На портрете «Князь Дмитрий»
герой представлен Глазуновым
воином в красном плаще на
фоне ясного неба и вертикально поднятых пик своего войска.
Князь, мужчина в самом расцвете сил и воин, по русской традиции с густой бородой и пышной
шевелюрой. За левым его плечом юное лицо сына Василия —
это будущее Московии, которому князь на смертном одре передал власть в Московском княжестве. Взгляд Дмитрия суров,
полон решимости.
Одна из самых впечатляющих
картин — «Битва Пересвета с Челубеем». На фоне тревожного
неба взметнулись два коня с воинами, помчались навстречу друг
другу, чтобы скрестить копья, еще
одна секунда — и острые наконечники копий вонзятся в тела
противников. Каждый из них
силен и одержим. Кто выигра-

ет бой? Развевающиеся гривы и
хвосты коней, яркие одежды Челубея, строгая черная схима с серой кольчугой монаха Пересвета
составляют динамичную композицию и звенящий колорит картины. Здесь битва-поединок еще
только предстоит, и накал чувств
передан в самом кульмицинационном моменте. После поединка,
где оба соперника погибли, началась кровавая сеча, как говорили
на Руси. Возможно, что этот поединок на самом деле всего лишь

«Монгольская красавица»

литературная выдумка из «Сказания о Мамаевом побоище», так
как до сегодняшнего дня ученым
не удалось доказать его реальность, но художником воплощена эта история так ярко и эмоционально, словно автор сам ее
наблюдал!
В нескольких картинах обратился Илья Глазунов к образу жены Дмитрия — Евдокии.
Поженились они, когда Евдо-

кии было 13, а Дмитрию 17
лет, их брак был счастливым,
и прожили супруги вместе 22
года. В картинах «В храме» и
«Проводы войск» образ Евдокии представлен как символ
русской женщины: она и добра, и нежна, при этом имеет
несгибаемую твердость духа,
обладает умением выстоять в
тяжелую годину.
Завершает цикл работа «Возвращение», в ней перед нашим
взором встает возвратившийся
с поля брани неизвестный русский воин в окружении близких,
на фоне голубого неба и скошенного поля у града — символа
восторжествовавшего мира.
По словам самого художника,
в цикле работ «Поле Куликово»
он «...стремился передать только жизненную достоверность,
истинность происходящего, чтобы многие могли прикоснуться
к великому прошлому Родины,
почувствовать
неразрывную
связь времен, связь поколений,
свою причастность к событиям
давно минувших лет».
Экспозиция пронизана патриотизмом и дает представление о
далеком героическом прошлом
нашей страны, осознании народом себя как нации. Эта выставка
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств будет работать до конца февраля.

«Возвращение»
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