
В Екатеринбургском театре оперы и балета впервые в России будет поставлена опера 
чешского композитора Богуслава Мартину «Греческие пассионы». Премьера состоится  
в апреле 2018 года. Вместе с недавними постановками Екатеринбургского театра —  
«Сатьяграхой» и «Пассажиркой» — опера Мартину образует трилогию. Эти сочинения 
объединяет не только факт первой постановки в стране и единая на три спектакля команда 
постановщиков — дирижер Оливер фон Дохнаньи и режиссер Тадеуш Штрассбергер,  
но и тема победы человека над обстоятельствами. (На фото — макет сценографии).
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Запечатлеть 
заветные места

В МаСтерСКоЙ

В 2017 году известный на Урале тагильский живописец Валерий 
Кузнецов отметил свой 70-летний юбилей, послуживший 
поводом для серии выставок, прошедших одномоментно 
в четырех выставочных залах Нижнетагильского музея 

изобразительных искусств. В экспозициях автором было 
представлено около 150 произведений. 

с самого начала Валерий 
Кузнецов был художни-
ком, находящим для себя 

собственные камертоны виде-
ния-переживания мира. Пейза-
жист, он стремится к встрече с 
природой первозданной, чтобы 
запечатлеть ее и перевести в 
плоскость вневременной бес-
конечности. В этом мастеру по-
могают тяга к путешествиям и 
постоянные творческие поиски. 
А началось все в 1980-е годы 
с поездок на пленэр вместе с 
известным тагильским художни-
ком Леонтием Зудовым. Наметив 
маршрут, они отправлялись в са-
мые живописные места Урала —  
Верхотурье, Сулем, Усть-Утку, Ви-
симо-Уткинск, Серебрянку…

То, что по-настоящему тро-
гало душу и сердце живописца, 
становилось темой его произ-
ведений. Это прежде всего не-
тронутая человеком уникальная 
природа заповедных мест Урала 
и неповторимый облик древ-
них городов с их особым духом 
времени. Именно  эти произве-
дения, связанные общей темой 
и складывающиеся на протяже-
нии многих лет в большие се-
рии-циклы, стали основой твор-
чества живописца.

Творческий метод Валерия 
Кузнецова был предопределен 
уже в самом начале его худож-
нического пути: это классическая 
(реалистическая) живописная 

манера, лишенная комплимен-
тарности, «салонного» оттенка, 
и присутствующая во всех ра-
ботах тяга к прямому контакту с 
натурой — реальной природной 
средой. Как мастер ландшафт-
ной живописи, художник созда-
ет на холсте «портрет» живого и 
целостного пейзажа.

Валерий Кузнецов живет пу-
тешествиями. Его любимыми 
местами стали река Чусовая, За-
падная Украина, Приполярный 
Урал.

Однажды встретившись с Чу-
совой, Кузнецов вот уже на про-
тяжении 35 лет постоянно воз-
вращается к ее берегам. За это 
время на Чусовой живописцем 
было создано несколько сотен 
этюдов-картин. В каждом из них —  
восхищение человека, чувству-
ющего себя сопричастным это-

му единственному в своем роде 
месту на земле. Не случайно 
Чусовая мыслится Кузнецовым 
настоящим «домом». Здесь ху-
дожнику нравится писать все —  
и вековые деревья, и поляны 
с разнотравьем, и деревеньки, 
уютно расположившееся подле 
реки, но более всего его вообра-
жение будоражат скалы. Издрев-
ле называемые Камнями, они 
видятся автором как одушевлен-
ные герои. И он создает их «пор-
треты», каждый из которых — со 
своим особым характером…

Для живописца интересна не 
только смена природных сезо-
нов, но и малейшие изменения 
в их состоянии, способствующие  
перевоплощению натурных об-
разов. И на картинах рождаются 
новые вариации уже не раз пи-
саного мотива. Для каждой ра-
боты Кузнецов выбирает свою 
меру цветового звучания — от 
плавности перехода оттенков до 
ухода в декоративность, которая 
достигается контрастами цвета 
и дробностью мазка. Для автора 
важны эффекты освещения —  
солнечного, рождающего тор-
жественную картину мира, суме-
речного, смягчающего контуры 
и объединяющего все элементы 
воедино, или горящего закатно-
го, вносящего в образ романти-
ческие приподнятые ноты…

Есть у художника и произ-
ведения панорамные, поража-
ющие глубиной необозримого 
пространства с зелено-голубы-
ми далями, с вьющейся лентой 
реки...

Если внимательно всмотреть-
ся в каждый созданный худож-
ником образ, то непременно 
почувствуешь, что, передавая 
уникальную атмосферу сиюми-
нутно происходящего, автор на 
самом деле переводит этот миг 
в проекцию временной беско-
нечности.

Лариса СМИРНЫХ. Фото предоставлены НТМИИ

Валерий КУЗНЕЦОВ
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Первая встреча 
художника с Припо-
лярным Уралом состо-
ялась в 2009 году. С 
тех пор почти каждую 
осень Кузнецов с кол-
легами-художниками 
из Екатеринбурга от-
правляется в Саранпа-
уль (районный центр 
Ханты-Мансийского 
автономного округа), 
а затем все дальше и 
дальше в горы… Пос-
тоянно размышляя о 
своем стремлении в 
горы, он сам себе го-
ворит: «Ты — наравне 
с миром, не гость, не 
хозяин. Что влечет? Исследо-
вание неизведанного. Зачем я 
туда возвращаюсь? Увидев —  
захлебнуться этой радостью 
первозданности». Небольшие 
по размеру пейзажи, созданные 
там, в далеком крае, уже сложи-
лись в серию «Урал Приполяр-
ный», их написано мастером 
более 30. Художник следует за 
натурой, полностью доверяя 
ей, внимательно вглядываясь и 
прислушиваясь к ее цветовому 
звучанию, характеру и состоя-
нию.

Надо отметить, что ни одна 
из горных композиций Валерия 
Кузнецова не ориентирована 
по вертикали. Его картины вы-
тянуты вширь, что выявляет про-
тяженность хребтов Уральских 
гор. В полных тишины картинах 
предстает изменчивый рельеф 
первозданной природы с его ре-
ками, растительностью, небом… 
Для передачи грандиозности 
Уральских гор художник исполь-
зует деление на планы и вводит 
в композицию относительно не-
большого размера человеческие 

фигуры, подчеркива-
ющие масштабность 
изображаемого мо-
тива. Четкость конту-
ров горных склонов, 
вносящая условную 
графическую трак-
товку, одновременно 
сосуществует или с 
тональной разра-
боткой живописной 
поверхности, или с 
превращением ее в 
декоративный, рас-
цвеченный горящи-
ми красно-золоты-
ми кустарниками и 
ягодниками ковер, 
покрывающий скло-

ны и берега рек.
Горы в пейзажах статичны, 

но за этой статикой ощущают-
ся первозданная мощь, сила и 
превосходство над человеком, 
открывающие чуткому зрителю 
в «портрете местности» иное 
пространство, отмеченное осо-
бой значимостью и многими 
смыслами, определяющими это 
место, как место сближения 
Земного и Небесного миров… В 
этих композициях есть та пер-
вооснова, которая идет от со-
творения мира. А еще в них есть 
подтекст-обращение к живущим 
сегодня — призыв к осознанию 
человеком своего места в мире, 
его взаимоотношений с приро-
дой.

Именно так на протяжении 
всего своего творческого пути 
Валерий Кузнецов живет и ды-
шит. Свойственная его сознанию 
целостность миропонимания —  
взгляды, образ мыслей, миро-
ощущение — позволяет ему идти 
собственным путем обретения 
красоты… Живописец каждый 
год не устает возвращаться в 
любимые заветные места, чтобы 
сделать новые открытия — для 
себя и для нас.

«Чусовские берега»

«Короткое лето на Чусовой»


