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Второй раздел выставки — «Походные ико
ностасы», трехстворчатые и  четырехстворча
тые складни. Они отливались разных разме
ров — от маленького, дорожного, для ношения 
на  груди, до  большого торжественного образа. 
Складывающиеся иконы занимали мало ме
ста и  были очень удобны, устойчивы к  дорож
ным тяготам. Большим спросом пользовались 
трехстворчатые складни «Деисус» (в  переводе 
на русский: моление). В центре находится образ 
Иисуса Христа, а  справа и  слева — Богоматерь 
и  Иоанн Предтеча. Также встречался «Деисус 
с избранными святыми», или, как его называ
ли, «Девятка». К походным иконостасам можно 
также отнести и большие праздничные створы, 
состоящие из четырех створ, на трех из которых 
изображены иконографии двунадесятых празд
ников, а на четвертой находятся сцены почита
ния четырех икон Богородицы. Как в музейных 
коллекциях, так и в личных собраниях зачастую 
можно встретить отдельные створы из  склад
ней. Это свидетельствует о разборе иконы на от
дельные части в  связи с  необходимостью дать 
благословление одному из  членов семьи, по
кидающему отчий дом. Например, сыновьям, 
уезжающим надолго. Безусловно, каждая створа 
рассматривалась как отдельный иконный образ, 
но в целом это был путь к ожиданию воссоеди
нения семьи и восстановления общего богослов
ского смысла, который несла вся композиция. 
В  постреволюционные годы складни разделяли 
между родственниками, чтобы святые образы 

хранили каждого из них в страшное антирели
гиозное время.

Третья категория экспонатов — «Паломни
ческие реликвии» — представлена на выставке 
произведениями, созданными в  крупных ду
ховных центрах: Нило-Столобенской пусты
ни, Троице-Сергиевой лавре, Киево-Печерской 
лавре, Соловецком монастыре. Крестные ходы 
и  поездки на  богомолье были в  дореволюци
онной России массовым явлением. Паломник, 
посетивший монастырь, часто увозил с  собой 
священный образ, приобретенный в тех местах. 
Три деревянные скульптуры преподобного Нила 
Столобенского созданы в  мастерской Ниловой 
пустыни. Музейные памятники показывают 
разные иконографические типы изображения 
старца: строгого аскета, могучего богатыря духа 
и объединяющего оба типа.

Резные иконы и складни из кипариса демон
стрируют реликвии Троице-Сергиевой и  Кие
во-Печерской лавры. Они различаются выбором 
сюжетов, имеют самобытный почерк, завора
живают тонким рельефом резьбы. К  святыням 
Троице-Сергиевой лавры относятся изображе
ния из  жизни преподобного Сергия Радонеж
ского, к  евлогиям Киево-Печерской — иконы 
с  образами святой великомученицы Варвары 
и Архангела Михаила.

Миниатюрные живописные иконы «Святые 
преподобные Зосима и  Савватий Соловецкие» 
и  «Святой праведный Симеон Верхотурский» 
рассказывают о паломнических святынях Соло
вецкого, и  соответственно, Верхотурского, мо
настырей, которые отображают духовных по
кровителей этих русских земель: Севера и Урала.

На  выставке также демонстрируется кар
тина классика алтайской живописи Геннадия 
Борунова «Ветреный день», которая переда
ет настроение русской паломнической дороги. 
Спокойно и  уверенно идет странник с  посохом 
по  широкой светлой дороге от  белокаменного 
храма, и не мешает ему непогода. Русский чело
век, идущий с богомолья, несет с собой не толь
ко частичку святого места, но и духовный свет 
в  своей душе. Этим светом озарится весь его 
жизненный путь.

Евгения Школина

государственный художественный музей 
алтайского края

Мир тихой радости
«Мир тихой радости» — выставка акварелей 

Валерия Булатова, которая открылась в  Государ-
ственном художественном музее Алтайского края 
к 70‑летию со дня рождения мастера.

Акварелью Валерий Булатов увлекся в  ран-
ней юности. В  1967  году, оказавшись волею 
судьбы в  Алма-Ате, в  Доме художника он по-
знакомился с  Иваном Яковлевичем Стадничу-
ком, писавшим акварелью на  его глазах. Яркое 
юношеское впечатление от  общения с  худож-
ником Валерий Дмитриевич пронес через всю 
жизнь. В середине 1970 годов счастливый случай 
свел Валерия Булатова с прекрасным алтайским  
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акварелистом Алексеем Югаткиным, мастерство 
которого показалось ему недостижимым, и  он 
решил никогда больше не брать в руки акварель-
ные краски. Спустя почти 30 лет Валерий Була-
тов достал акварельную бумагу, подаренную ему 
Югаткиным, и  начал работать. В  Интернете он 
познакомился с другими художниками-акваре-
листами, побывал на мастер-классе новосибир-
ского мастера Сергея Курбатова.

В 2016 году в Алтайской краевой детской би-
блиотеке, Павловской модельной библиотеке 
и  Доме культуры села Ребриха прошли персо-
нальные выставки акварелей Валерия Булатова, 
инициированные и организованные литератур-
ным фондом «Август. Испытание временем». 
Этим же фондом издан альбом «Моя акварель-
ная родина» с его репродукциями.

В 2018 году Валерий Булатов вступил в Союз 
художников России. В  2021  году открылась его 
первая персональная выставка в  Государствен-
ном художественном музее Алтайского края. 
В  экспозиции представлены 64 акварели, вы-
полненные в последние годы.

Валерий Булатов продолжает традиции луч-
ших мастеров русского лирического пейзажа, 
пишет незатейливые родные мотивы. Почти 
все акварели, представленные на выставке, по-
священы малой родине художника — Шелабо-
лихе, где он долгие годы живет и трудится, и ее 
окрестным селам: Ильинке, Кучуку, Сибирке. 
Валерий Булатов — сельский житель. Пейзаж-
ные мотивы рождаются буквально за окнами его 
домашней мастерской.

В  произведении «Предвестье осени» (2020) 
художник тонко наблюдает и  точно передает 
переходное состояние природы, любуется зем-
лей, ее фактурой. В  акварели «Цветение мая» 
(2021) посредством цвета и света автор рождает 
образ ликующей природы, на лист он помещает 
нарядную радугу, цветущий куст сирени, пыш-
ную зелень. А в работе «И на болоте царствует 
апрель» (2021) художник пишет место, где в ре-
альности только поле, нет воды. Автор добавляет 
воду — болото, чтобы небо прозрачно отрази-
лось в нем и в работе появился воздух, свет.

Пластика письма мастера обычно строится 
на  сочетании отдельных мазков-штрихов тон-
кой кистью и красочного пятна. Со слов худож-
ника, для того чтобы работать акварелью, нужно 
иметь феноменальное чувство влажности бу-
маги. Цвет и свет — главные составляющие ху-
дожественного образа в произведениях Валерия 
Булатова. Автор усиливает свечение там, где это 
нужно, и ослабляет его в других местах, сгущает 
контрасты, заставляя зрителя ощутить движе-
ние воздуха и  его морозность, холод искряще-
гося снега, бездонную голубизну небес, трепет 
осенней паутинки. В работе «Навстречу свету» 
(2020) сияющая дымка рождается самой поверх-
ностью белой бумаги, на которую прозрачно ло-
жатся краски. В акварели «Ах, эта осень» (2020) 
художник точно передает начало увядания при-
роды — прозрачен воздух, чутки паутинки.

Водоем с раскинутым над ним небом — один 
из  основных мотивов в  пейзажных акварелях 
мастера. Работа Валерия Булатова «Неоглядные 
дали» (2016) из  фондов Государственного ху-
дожественного музея Алтайского края рождает 

пред нашим взором дали — земные и небесные. 
Небо главенствует на листе. Быстрое, безудерж-
ное, оно притягивает взгляд и  образует на  го-
ризонте просвет меж  группами деревьев. Свет, 
сквозящий в цвете, наполняет работу воздухом, 
дает возможность краскам звучать легко и све-
жо. Камерный по  формату пейзаж в  силу вы-
бранного композиционного решения и  самого 
мотива воспринимается торжественно, мону-
ментально, широко.

Еще  один мотив Булатова — дорога. Это 
путь художника к родному дому и его движение 
по жизни («Победное шествие мая», 2019; «Де-
кабрьское солнышко», 2018; «Хороший денек», 
2020). Значим в искусстве мастера и образ дома, 
который мыслится буквально: как родные стены, 
как отчий дом. Или шире — как вся Шелаболиха, 
где живут дорогие ему люди, или как последнее 
пристанище на  сельском кладбище. В  акваре-
ли «Милый сердцу уголок» (2021) перед нами 
незамысловатый своей предметной простотой, 
но  трогающий душу сюжет — дом, который 
так  же, как  деревья, корнями пророс в  родную 
землю и забор с прорехами. Когда-то обжитой, 
а нынче опустевший уголок.

Простор родной земли, приволье заворажи-
вает взгляд в акварелях Булатова. В работе «Ба-
туровское приволье» (2020) автор организует 
пространство листа вертикально. Взору откры-
вается река, которая уводит зрителя к горизон-
ту, где две стихии — вода и небо — сливаются.

У  Валерия Булатова нет любимого времени 
года, он равно восторгается каждым. Его аква-
рели больше, чем  просто состояния природы. 
Это трогающий душу образ малой родины, об-
ретший в его искусстве некий сокровенный фи-
лософский смысл.

Оксана Сидорова


