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Уважаемые ценители искусства! 

          Перед вами – плоды творчества мастеров изобразительного искусства 
этнической направленности, участников елабужских арт-симпозиумов по 
современному искусству. Проводимые на благодатной земле Татарстана 
арт-проекты объединяют художников со всей России, ближнего и даль-
него зарубежья. Представители искусства многих стран сегодня изучают  
свою историю, пытаясь понять истоки культуры и духовности. Вся история 
человечества – это постоянное взаимообогащение и взаимовлияние на-
родов, их обычаев, традиций. 
     Елабуга сегодня – перспективный  туристический и музейный центр меж-
дународного значения, обладающий уникальным историко-культурным 
наследием. Бережно хранимое прошлое города – это фундамент будуще-
го его развития. Елабужский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник по праву развивает «концепцию ми-
рового наследия», преодолевающую все политические и географические 
границы. 
      Коллекция живописных и графических работ данного каталога объе-
динила 2 проекта – «Сказания о любви» и «Великий шёлковый путь». Тема 
любви извечна, без этого не было бы искусства вообще. Совсем не слу-

чайно усиление в последние годы научного и общественного интереса к Великому Шелковому Пути, идее 
его возрождения как важнейшего канала взаимодействия культурных, экономических, туристических связей. 
Древняя Елабуга являлась одним из важнейших элементов северного ответвления Великого Шёлкового Пути, 
перевалочным пунктом не только между Севером и Югом, но и Востоком и Западом. Символично, что данный 
художественный проект осуществлён именно в Елабуге.
       Министерство культуры Республики Татарстан оказывает организационную и финансовую поддержку 
этому замечательному этноартпроекту. Большой интерес к мероприятию проявляет Министерство культуры 
Российской Федерации. Х юбилейный арт-симпозиум по современному искусству был поддержан в рамках 
Федеральной целевой программы «Культуры России (2012-2018)», что подтверждает его высокий культурный 
статус для Российской Федерации.
        Лучшие работы, появившиеся на свет в Елабуге в дни работы симпозиума «Великий шёлковый путь», с 
большим успехом экспонировались в столицах Республики Татарстан и Китайской Народной Республики. В 
торжественной церемонии открытия выставки в Пекине приняли участие заместитель Генерального секрета-
ря Международной Шанхайской Организации Сотрудничества, Чрезвычайный и Полномочный посол Россий-
ской Федерации в Китайской Народной Республике и послы стран ШОС.

Министр культуры
Республики Татарстан

А.М. Сибагатуллин
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Дорогие друзья!

Мы рады представить вам очередной каталог, изданный по итогам творческой деятель-
ности участников двух елабужских арт-симпозиумов – «Сказания о любви» и «Великий шел-
ковый путь».

История художественных симпозиумов начинается в 2006 году, когда состоялся первый 
Всероссийский пленэр, посвященный 175-летию со дня рождения нашего земляка И.И. Шиш-
кина и предстоящему 1000-летию Елабуги. Практически сразу арт-симпозиумы приобрели эт-
ническую направленность. С 2010 года проект получил международный статус.

В 2013 году, при финансовой поддержке Министерства культуры РТ, состоялся VIII Между-
народный арт-симпозиум по современному искусству «Сказания о любви», объединивший 30 
художников из разных городов России, Турции и Узбекистана.

Участники проекта обратились к современной интерпретации легенд и сказаний о любви 
– ярчайшего пласта, вмещающего духовные и нравственные поиски народа. Ведь сегодня по-
пуляризация произведений народного фольклора, в которых отражены возвышенные идеа-
лы в отношениях между мужчиной и женщиной, воспевание любви к Родине, является акту-
альным аспектом в мировой художественной культуре.

X юбилейный Международный арт-симпозиум по современному искусству на тему «Ве-
ликий шелковый путь» не имел равных по географии участников: творить в Елабугу приеха-

ли 43 художника из разных населенных пунктов Китая, Индии, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргыз-
стана, Турции и России. Легендарный древний маршрут вновь объединил представителей разных стран и народов для межна-
ционального диалога.

Работы участников отражают историческое, культурное и духовное наследие государств, непосредственно вовлеченных 
в орбиту Великого шелкового пути, – Китая, Передней и Средней Азии, Кавказа. Не остались без внимания художников Русь и 
Волжская Болгария, через территории которых пролегали северные трассы великого торгового пути. Елабуга – один из тех го-
родов, где испокон веков взаимодействовали европейская христианская и восточная мусульманская цивилизации, наблюда-
лось слияние оседлого и кочевого укладов, контактировали славянские и тюркские, финно-угорские и балтские языки. Сегод-
ня в Елабуге проживают представители различных национальностей. И потому в единстве разных культур – наша сила и мощь.

Елабужские арт-симпозиумы по современному искусству дают художникам прекрасную возможность не только прикоснуть-
ся к истокам национальной культуры, но и осознать сопричастность к высокой мировой культуре. Кроме того, Елабужский го-
сударственный музей-заповедник работает в художественном пространстве именно этнической направленности и организует 
очное участие в симпозиуме мастеров кисти.

По завершению арт-симпозиумов работы участников ставятся на государственный учет и включаются в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации. Благодаря художественным проектам Елабужский государственный музей-заповедник име-
ет уникальную коллекцию из более 1000 произведений современного искусства. В рамках программы межмузейных проектов 
произведения участников экспонируются в различных городах и странах, например, уже были проведены выездные выставки 
в Пекине, Казани, Нижнем Тагиле, Набережных Челнах, Зеленодольске. В планах музея-заповедника – продолжить передвиж-
ные выставки по городам России.

Мы искренне благодарим участников наших арт-симпозиумов за творческий поиск и красоту мысли, ярко выраженные в 
красках на холсте и бумаге. Каждый из них внёс свою лепту в современную историю Елабуги и оставил здесь частичку своей 
души. В ближайшей перспективе – открытие в Елабуге музея современного искусства, где будет представлено богатейшее на-
следие современных мастеров кисти.

Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника, 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, 

член президиумов Союза музеев России и ИКОМ России 
Г.Р. Руденко 
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VIII  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ СИМПОЗИУМ
ПО СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ 
«СКАЗАНИЯ О ЛЮБВИ»

ЕЛАБУГА 2013

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

ФОНД КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЕЛАБУГИ



Автор идеи симпозиума
Г.Р. Руденко – генеральный директор Елабужского государственного

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Заслуженный работник культуры РФ и РТ

Кураторы симпозиума
С.М. Гилязетдинов – Заслуженный художник Республики Башкортостан,член Союза художников РФ

Р.М. Саляхов – Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан,член Союза художников РТ 

Координатор симпозиума
Г.А. Подноскова – заведующая Выставочным залом Елабужского государственного музея-заповедника

Рабочая группа
Г.А. Подноскова, Е.А. Паршикова, Т.В. Гагарина

Фотосъемка
А.К. Окутан
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Восьмой Международный арт-симпозиум «Сказания о любви»
Арт-симпозиумы, ежегодно организуемые на площадке Елабужского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника, стали знаковым событием в культурной жизни 
древнего и молодого города. Они собирают многочисленных участников – художников и деятелей 
культуры из разных регионов Российской Федерации и зарубежья. Тематический диапазон симпозиумов, 
объединенных общим названием «Etnika», простирается от проектов, непосредственно посвященных 
этническим мотивам в искусстве («Белая юрта», «Шурале», «Алтын чэчэк» и другие), до проектов, 
раскрывающих общечеловеческие темы в многонациональном спектре культуры.

Идея проекта 2013 года под названием «Сказания о любви» вмещает широкий диапазон авторских 
подходов, от уровня личного, индивидуального до коллективного, исторически обусловленного 
влиянием национальных традиций. Этническая составляющая в трактовке темы любви обогащает ее 
новыми содержательными ракурсами и художественными идеями. И для каждого участника проекта 
бесспорным было стремление создать не приземленный, а возвышенный образ Любви.

Творческая атмосфера работы симпозиума вкупе с хорошей организацией оказали плодотворное 
влияние на его результаты. Художники представили на суд зрителей более 50 произведений живописи и 
графики. Обширное число работ, различающихся по формальным, идейно-содержательным и стилевым 
параметрам, удалось объединить на основе заложенной в них концептуальной парадигмы, ее образно-
смысловой направленности. Это позволило ориентироваться в широком диапазоне авторских подходов 
и выбранных тем. Разница в профессиональном уровне произведений в данном случае не оказывала 
существенного влияния, хотя стоит отметить, что среди участников симпозиума были и самодеятельные 
мастера. Несмотря на это творческая планка была поднята достаточно высоко, что свидетельствует о 
результативности взаимодействия художников в рамках проводимых симпозиумов.

В первый содержательный блок включены произведения, в которых тема Любви раскрывается 
в ее преломлении к образу Родины. Глубокое осознание высокого патриотического чувства видится 
художникам в воспевании героической истории своего народа, его далекого или совсем близкого 
прошлого. Драматические события становятся связующей нитью в памяти поколений, напоминая об 
испытаниях, которые были пережиты, и нравственных идеалах, которые следует сохранять.

Как патриотический гимн звучат работы художника А.Пашаева из Чечни, в которых тема памяти, 
любви живых к ушедшим раскрывается сжатым, почти плакатным языком. В «Башне души» перед зрителем 
предстает образ ангела-матери, оберегающей землю предков. Душа женщины и есть Любовь, дающая 
человеку защиту, веру в будущее. Цветовое и композиционное решение картины создает тревожное 
настроение.

Другая работа – «Встреча у башни Эрзи» – также раскрывает тему чеченской трагедии, принесшей 
многочисленные жертвы. Символическим олицетворением ушедших из жизни мужчин выступает 
изображение орла, крылья которого обнимают фигуры склонившихся друг к другу живой женщины и 
мужчины в виде ангела. Образ женщины поддержан древним орнаментальным символом солнца, а в руке 
у нее дар – собственная душа, которую она символически передает погибшему. Изобразительный язык 
построен на контрасте реальных изображений с условными, опирающимися на традиционные символы.

Тема любви сквозь призму национальной истории раскрывается в живописном полотне 
М.Мингалеева. Он воскрешает образ легендарной царицы Сююмбике и трагические события ее отъезда 
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из Казани, изложенные в одноименном баите. Авторская концепция нашла выражение в монументальной 
композиционной структуре полотна, в котором светлый образ Сююмбике предстает как символ любви 
и мусульманской духовности. Об этом напоминают изображение полумесяца и образ мужчины-воина. 
Драматичность сюжета картины усиливается цветовыми соотношениями темно-синего и темно- красного, 
трактовкой пространства, моделированного хаотичными движениями линий. Благодаря этому образ 
царицы приобретает вселенское значение, и полотно звучит как реквием по матерям, память об одной 
из которых, казанской царице, и трагическая история ее любви пережила века.

Любовь женщины – матери и жены, выступающая символом любви к Родине, неразрывно 
связана с темой семьи, являющейся нравственной опорой общества. Семья выступает как одно из 
установлений веры, в частности, православной, и воспринимается как дар Божий. В таком ракурсе 
трактуют ее художники в картинах, где тема Любви и супружеской верности передается через образы 
христианских покровителей семьи – святых Петра и Февронии Муромских. Они послужили прообразами 
для полотен трех художников. В картине «Добрая весть» Д.Холина весть снисходит на Петра и Февронию 
в виде голубя – символа любви и семейного счастья. В образах святых и в композиционном решении 
картины отражается влияние традиций русского народного искусства и поэтического фольклора. В 
другой картине автора, являющейся дополнением к первой и названной «Круг – оберег», отражаются 
народные представления, связанные с идеей защиты семьи через воздействие языческих оберегов. 
Яркая декоративная композиция с многоцветными узорами, предметами народного искусства, призвана, 
по замыслу автора, сконцентрировать в себе доброе начало, зарядить семейный очаг положительной 
энергией.

В картине И.Антоновой «Светлое житие» тема почитания семьи в образах православной 
четы раскрывается в композиции, созданной по законам иконописи. Условная стилизация образов, 
плоскостное фронтальное пространство, преобладание красного цвета, использование характерных 
символов и само название полотна указывают на связь образного начала картины с древнерусскими 
традициями. Ф.Щукин, в свою очередь, цитирует эти традиции, внося их в современное по образности и 
композиции полотно. Оно как бы прокладывает мостик между прошлым и сегодняшним днем. 

Идея связи времен и этнических традиций развивается в картине М.Захаровой «Любовь – божий 
дар». Любовь поддерживается христианскими скрепами семьи, духовно-нравственными ценностями, 
присущими культуре марийского народа.

Уфимский художник Р.Мигранов в диптихе «Гармония любви» связывает вечную тему в искусстве 
с образами малой Родины, воспоминаниями деревенского детства. Знаковые для недавнего прошлого 
предметы быта, выступающие центральным элементом в картинах, символизируют гармонию и духовный 
лад в семье, уважительное отношение к представителям старшего поколения.

Вторая группа произведений объединяет участников симпозиума в их интерпретации темы Любви 
в образах, связанных с древними представлениями о первоосновах человека, его слиянии с природой, 
тотемистическими и анимистическими верованиями, обрядами, мифами. Древний, архаический пласт 
фольклора своеобразно трансформируется в образном видении современных художников, открывающих 
тайну и мистику любви, в представлениях предков – всеобъемлющего явления жизни.

Яркой иллюстрацией этого стали замечательные произведения алтайского графика Н.Чепокова, 
отразившего в своих работах сюжеты из тюркского фольклора, связанные с мифами о рождении Алтая, 
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его изначальной природе. Изящные рисунки коричневой тушью передают мистическую ауру алтайской 
земли, согласно представлениям о космическом мире, рожденной из слияния мужских и женских 
энергий. Тотемистические верования отразились в образах женщин, совмещенных с изображениями 
птиц и волчиц, мужчин – с изображениями коней и предстающих в образах скульптур тюркских 
воинов – балбалов. Все изобразительные элементы трактуются в формах, в той или иной степени 
орнаментально стилизованных и символически передающих идею слияния с природой. Стилистика 
рисунков ассоциируется с произведениями древнетюркского искусства из сокровищ Пазырыкских и 
Ноин-Улинских курганов, алтайского прикладного искусства.

Тотемистические представления в мифологической традиции северных народов отображены в 
картине художника из Якутии Д.Бойтунова «Невеста». Согласно легендам чукчей и коряков, женщины 
выходили замуж за моржей, если мужчины их гибли на войнах и охоте. Идее слияния человека с 
природой для продолжения рода подчинены выразительные средства, основанные на художественной 
системе народного искусства. Лаконичность композиции, контрастность и локальность цветовой гаммы, 
противопоставление образов девушки и животного подчеркивают особый характер взаимоотношений 
природы Севера и человека.

Космогоническая аллегория женщины и рыбы стала темой для графической работы И.Сиразиева 
«Рождение любви». По своей изобразительной трактовке она близка к произведениям античного и 
классического европейского искусства. Например, в греческой мифологии рыба выступает атрибутом 
Афродиты, символом любви и плодовитости.

Своеобразный художественный концепт в раскрытии идеи любви выражен в произведении 
С.Гилязетдинова, который, используя авторскую технику конгрева, стилизованные мотивы и формы, 
воспринимаемые как граффити на камне, достигает эффекта образного решения, несущего в себе 
элемент тюркской архаики. Его «Зиляйлюк» – символ любви, пронесенной сквозь тысячелетия и никогда 
не угасающей.

Древние корни языческих представлений, отраженные в марийском фольклоре, послужили 
темой для диптиха С.Вишневского «Аксай и Эрика. Лесная легенда». Согласно мифу, любовь зависима от 
духов и их влияния на судьбы людей. Художник отражает противоборство и контраст между добром и 
злом, в котором люди и духи выступают как единое целое. Яркий декоративно-орнаментальный фон, на 
котором разворачивается сюжет, привносит элемент условности.

Северокавказский эпос послужил идеей для создания полотна А.Сапарова «Рождение Нарта». 
Реалистически правдоподобно трактованные образы защитницы Шатаны и небесного кузнеца 
Курдалогона в мифе, рассказывающем о рождении богатыря из камня, не соотносятся по форме выражения 
с символическим, условным по содержанию сюжетом. Работа воспринимается как иллюстрация, 
визуальная метафора. Другая картина А.Сапарова «Прометей», или кавказский Пхартма, также несет в 
себе идею взаимодействия человека и природы и героического начала в интерпретации любви.

В картине В.Николаева «Легенда» условная по трактовке композиция использует архаические 
символы, отражающие древне-чувашские представления о сотворении мира. Художник стилизованно 
воспроизводит космогонический миф о рождении мира через любовь.

Заслуженный художник РФ С.Горбачев в графическом триптихе «День летнего солнцестояния» 
в аллегорической форме раскрывает народные действа, связанные с днем Ивана Купалы, и выражает 
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идею высвобождения стихийных природных начал в любви мужчины и женщины. Техника акварели и 
выбор цветовой гаммы внесли в композиции листов элемент ассоциативности и долю эфемерности. Это 
же качество свойственно картине Е.Швецовой «Нить Ариадны», созданной на основе греческого мифа.

Третья группа произведений основана на древних религиозных сюжетах, раскрывающих идеи 
Любви как Божественной воли. По степени обобщенности образов можно выделить диптих живописца 
В.Окунь «Адап и Хева», отсылающий нас к традициям африканского искусства. Плоскостность, абстрактная 
орнаментальность фона, на котором вырисовываются крупные силуэтные фигуры мужчины и женщины, 
соответствуют стилю модернистского искусства.

Тема прародителей человеческого рода раскрывается и в полотне В.Николаева «Пейзаж с 
Евой». Ева изображена в ожидании Адама, изгнанного из рая. Изобразительный язык в стиле лубочного 
примитива и простые, лежащие на поверхности, архаические смыслы придают картине особую теплоту 
и эмоциональность.

Яркое по образам произведение, синтезирующее традиции русского народного искусства с 
мотивами библейского сюжета, создано В.Воробьевым. «Бегство в Египет (Семья)» отличается лубочным 
решением, в котором образы и моделировка форм построены на цветовых и композиционных 
принципах лоскутного шитья. Другая, не менее яркая по образности картина автора «Вся ты прекрасна» 
выполнена в традициях примитивизма с эффектами театральности. Она основана на библейском сюжете 
об израильском царе Соломоне и его возлюбленной. В композицию полотна удачно вписываются строки 
из Ветхого Завета.

Восприятие любви как чувства, дарующего гармонию и внутреннее отдохновение, отличает 
авторскую концепцию Н.Бабкиной. В картинах «Райский вечер» и «Яблоневый сад» она раскрывается в 
образах ангелов и Евы, живущих своей «райской» и отрешенной от мирских забот жизнью. Близка к идее 
о Высшей ипостаси любви и В.Егорова, раскрывающая ее через философию и символы индуизма.

В четвертую группу можно включить картины, навеянные мотивами восточной поэзии и 
раскрывающие тему любви на основе воспроизведения героев и сюжетов конкретных литературных 
произведений. Ряд работ художников является интерпретацией стихов, некоторые по стилю отображения 
можно отнести к иллюстрациям народных сказок.

Время ведет свои исторические дневники, а любовь слагает свои легенды. И часто они живут 
вопреки историческим событиям, например, являющаяся общетюркским достоянием поэма «Тахир и 
Зухра». История о влюбленных послужила основой одноименного диптиха Р.Саляхова, сумевшего создать 
романтические образы, одухотворенные музыкой стихов, по сюжету поэмы, распеваемых под звуки 
саза. Гармония форм узоров и цветового решения, мягкие закругленные линии, узнаваемые символы, 
вплетенные в канву полотен, придают изображениям отблеск татарских народных традиций.

Другая вошедшая в мировую сокровищницу культуры легенда о влюбленных – «Лейли и Меджнун» 
– вдохновила художницу А.Окутан на создание композиции с образами влюбленной пары, находящейся
в вечном движении навстречу друг к другу. Автор метафорически отображает вселенское пространство. 
Символический разворот картины в виде ромба, четыре угла которого, по представлениям предков, 
означают четыре стороны Света, четыре времени года, четыре мировых стихии, раскрывает идею 
Всеединства, одним из выражений которого является Любовь.

Силу любви, способную расцвести как цветок на камне, образно воплощает художник К.Ибрагимов. 
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В произведении, созданном по мотивам стихов поэта М.Карима, непоколебимость любви передана в 
фигурах влюбленных, застывших в форме камней. Стихами русского поэта навеяны образы И.Сиразиева в 
картинах «Выходила баба за водой» и «Зимние забавы деревенской детворы». Орнаментально-сюжетные 
композиции, условно воспроизводящие сцены из деревенской жизни, как будто бы выполнены для 
монументально-декоративного оформления.

В виде иллюстраций к русской народной сказке «Царевна-лягушка» созданы произведения 
Т.Духановой. Работы А.Рахимовой «Встреча» и «Разлука» исполнены в стилистике самодеятельного 
искусства, они составляют композицию из популярных образов и сюжетов татарских сказок.

Последняя группа объединяется произведениями, в которых любовь отображена как 
проявленное чувство между мужчиной и женщиной.

Описание галереи образов будет логичным начать с полотна С.Гилязетдинова «Букеты для 
любимой». Незамысловатый сюжет картины связан со встречей двух влюбленных. Образный язык отражает 
изобразительные традиции тюркской кочевой культуры – фрагмент решетки юрты, стилизованное 
изображение древа жизни, узоры войлочных и безворсовых ковров органично вписываются в цветовой 
и композиционный строй картины, создавая единое гармоничное целое между обнаженными телами 
влюбленных и окружающей их природой.

Целомудренность любви, мусульманская этика взаимоотношений мужчины и женщины 
воплощаются в картинах Н.Гильмановой «Таинство любви» и «Ночная бабочка». Произведения созданы в 
традициях ближневосточной и среднеазиатской миниатюры, формы которой обобщенны и декоративны. 
Плавные линии, гармоничные орнаментальные ритмы, мягкое лунное освещение, сдержанное цветовое 
решение создают особый поэтический настрой. Общезначимые на Востоке символы – плод граната, 
бабочка, птица на плече мужчины, поющий соловей, птица в клетке, как и сочетание света и тени на лицах 
влюбленных, несут оттенок суфийской философии.

Картина В.Новрузова «Встреча» воплощает любовь юной супружеской пары в романтическом 
ореоле чувств и совершенной пластике формы. В «Поцелуе», по-видимому, та же пара, но еще до супружества. 
Любовь имеет свои ступени духовного роста, и эта идея находит преломление в изобразительной 
структуре композиций. Сюжеты картин И.Тухватуллина «Река между берегов», «Художник и муза» открыты 
своими образами зрителю, воплощают идею выбора совместного пути в семейной и творческой жизни. 
Завершается галерея образов и сюжетов о любви живописным натюрмортом В.Николаева, в названии 
которого «Любит – не любит» прочитывается извечное движение начала и конца любви. 

Итак, тема Любви никогда не может быть закрыта, она всегда останется на вершине Искусства и 
будет сопровождать его творцов в течение жизни.

Гузель Фуадовна Валеева-Сулейманова, доктор искусствоведения
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Ирина Антонова 
Россия, Татарстан, 
Казань

Белая песня
холст, акрил, 60х40

Светлое житие
холст, акрил, 60х40 
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Белая песня
холст, акрил, 60х40

Светлое житие
холст, акрил, 60х40 

Наталья Бабкина 
Россия, Татарстан,
Набережные Челны

Яблоневый сад
холст, масло, 70х100

Райский вечер
холст, масло, 70х100



ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

14

Дюлустан Бойтунов 
Россия, Республика Саха,
Якутск

Невеста
холст, масло, 111х97
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Сергей Вишневский 
Россия, Марий Эл,
Йошкар-Ола

Диптих «Аксай и Эрика. Лесная легенда»
холст, масло, 100х80
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Валерий Воробьев 
Россия, Сергиев Посад

Вся ты прекрасна
холст, масло, 100х100

Бегство в Египет (Семья)
холст,масло, 80х60
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Нафиса Гильманова 
Узбекистан, Ташкент

Таинство любви
холст, масло, 90х60

Ночная бабочка
холст, масло, 90х60
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Салават Гилязетдинов 
Россия, Башкортостан,
Уфа

Зиляйлюк 
бумага, авторская техника, 
конгрев, 70х83

Букеты для любимой
холст, масло, 80х100
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Сергей Горбачев 
Россия, Киров

Триптих «День летнего солнцестояния»: «Вера», «Надежда», «Любовь»
бумага, акварель, 75х55
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Татьяна Духанова
Россия, Калуга 

Счастье
холст, масло, 90х80

Встреча с чудом
холст, масло, 70х100
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Виктория Егорова 
Россия, Татарстан,
Набережные Челны

Взгляд любви
холст ,масло, 90х90

Музыка любви
холст, масло, 90х90
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Марина Захарова 
Россия, Татарстан,
Елабуга

Любовь-божий дар
холст, масло, 80х60
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Камиль Ибрагимов 
Россия, Башкортостан,
Малые Уруссу

Цветы на камне
холст,масло, 60х160
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Рамиль Мигранов 
Россия, Башкортостан,
Уфа

Диптих «Гармония любви»
холст, масло, 82х117, 87х117
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Марат Мингалеев
Россия, Татарстан,
Набережные Челны 

Сююмбике
холст, масло, 100х200
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Виталий Николаев 
Россия, Башкортостан, 
Уфа

Любит – не любит
холст, масло, 80х60

Легенда
холст, масло, 60х80

Пейзаж с Евой
холст, масло, 60х80
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Пейзаж с Евой
холст, масло, 60х80

Вахид Новрузов 
Турция, Чанаккале

Поцелуй
холст, масло, 100х90

Встреча
холст, масло, 100х90
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Виталий Окунь 
Россия, Удмуртия, 
Ижевск

Диптих «Адап  и Хева» 
холст, акрил, синтетическая краска, 100х90
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Айгуль Окутан 
Турция, Стамбул

Лейли и Меджнун
холст, акрил, 80х80
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Абу Пашаев 
Россия, Чеченская Республика,
Чечен-Аул

Башня души
холст, масло, 80х60 

Встреча у башни Эрзи
холст, масло, 80х60
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Встреча у башни Эрзи
холст, масло, 80х60

Альфия Рахимова 
Россия, Екатеринбург

Встреча 
холст, гуашь, акрил, 80х60

Разлука 
холст, гуашь, акрил, 80х60
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Рабис Саляхов 
Россия, Татарстан,
Елабуга

Диптих «Тахир и Зухра»
холст, масло, 90х90 
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Али Сапаров 
Россия, Чеченская Республика,
Грозный

Прометей
холст, масло, 70х50

Рождение Нарта
холст, масло,70х50
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Ильнур Сиразиев 
Россия, Татарстан,
Казань

Выходила баба за водой
холст, масло, 70х70

Зимние забавы
деревенской детворы
холст, масло, 50х70
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Игорь Тухватуллин 
Россия, Татарстан,
Елабуга

Художник и муза
холст, масло, 80х100

Река между берегов
холст, масло, 80х100
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Дмитрий Холин 
Россия, Владимир

Круг-оберег
холст, масло, 90х90
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Николай Чепоков
Россия, Республика Алтай,
Турочак

Неспешный разговор 
о Бие и Катуни
бумага, тушь 47,5x63

Катунь и Бий – 
рождение Алтая
бумага, тушь 47,5x63
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Повесть о Петре и Февронии
холст, масло, акрил, 98х75

Федор Щукин 
Россия, Оренбург
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Нить Ариадны
холст, масло, 100х80

Евгения Швецова 
Россия, Татарстан,
Набережные Челны
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Путь через страны, культуры, эпохи

          В наши дни, когда моря и океаны бороздят быстроходные суда, по суше мчатся автомобили и поезда, 
преодолевая в считанные дни тысячи километров, а сверхзвуковые самолёты могут за неполные сутки об-
лететь вокруг всей Земли, трудно представить, каким невероятно долгим и трудным был древний караван-
ный маршрут, получивший название Великого шёлкового пути.
          Начинаясь в Китае и завершаясь в Византийской империи, он за века своего существования пролегал 
через многие страны, способствовал зарождению и расцвету городов, имел ответвления, уходившие в Си-
бирь и Волжскую Булгарию.
          Он был неразрывно связан с историей многих народов, представители которых собрались этим летом 
в Елабужском государственном музее-заповеднике на X Международный арт-симпозиум по современному 
искусству на тему «Великий шёлковый путь». За десять дней пребывания в Елабуге художники из России, 
Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Турции создали бо-
лее 80 живописных полотен, графических и скульптурных произведений, работ декоративно-прикладного 
искусства, образно представляющих события многовековой давности. Как именно — об этом и будет наш 
рассказ.
Караванной дорогой
         Великий шёлковый путь тянулся через горы и степи, реки и пустыни. Сейчас, очевидно, уже никто с до-
стоверностью не скажет, где именно шли караваны, гружёные шелками, но начало и конец этого беспреце-
дентного в истории человечества маршрута общеизвестны. Мы видим их в образе характерного китайского 
домика и Софийского храма в Константинополе в триптихе «Шёлковый путь. Встречи и судьбы» художни-
цы из Стамбула Айгуль Окутан. Её графическая работа выполнена в необычной технике эбру, которая из-
вестна в Турции испокон веков. Эта техника сродни монотипии, только здесь отпечаток на бумаге получа-
ют красками, с помощью которых изображение задаётся на поверхности специальной жидкости. В трипти-
хе Айгуль Окутан выполненные таким способом оттиски на бумаге представляют собой яркий красочный 
фон, дополненный миниатюрами.
       «Великий шёлковый путь через пустыню Каракумы» — так назвала свою живописную работу тур-
кменская художница Тачджамал Гылычдурдыева. В опалённой солнцем пустыне с волнистыми бархана-
ми движется караван верблюдов. Впрочем, изображён он в виде одного-единственного животного с седо-
ком. Всё остальное — это многоцветный шлейф, символизирующий богатые товары, которые везли с Вос-
тока на Запад. Сотни километров приходилось преодолевать путникам по безводным пескам, прежде чем 
появлялись на горизонте очертания строений. В следующей картине Т.Гылычдурдыевой запечатлён мо-
мент прибытия в караван-сарай. В левой части полотна видна пустыня с чахлой растительностью. На жёл-
том с бело-охристыми пятнами фоне почти чёрными кажутся силуэты верблюдов, замыкающих караван. 
В правой части картины изображено долгожданное место отдыха, встреч, молитв, обмена и продажи това-
ров. Туркменские мастера славились своими коврами и кошмами, которые можно увидеть на этом холсте.
          Но случалось и так, что перед взором измученных жарой и жаждой путешественников представали в 
знойной пустыне не реальные караван-сараи или города, а лишь видения, миражи. Именно такой момент 
взяла за основу своего сюжета елабужская художница Светлана Архипова. Интересна смешанная техника, в 
которой выполнена её работа.Вначале автор наклеила на холст взятые из журналов кусочки цветных иллю- 
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страций со сходной коричневой гаммой. Затем с помощью ацетона сняла лишнюю краску. Благодаря та-
кой основе ей легко удалось получить на картине имитацию безжизненной каменистой пустыни. Примеча-
тельно, что вместо каравана С.Архипова изобразила только глубокие тёмные тени, которые он отбрасыва-
ет в лучах заходящего солнца. Контраст с ними составляет мираж далёкого белого города с высокими ми-
наретами.
       Ещё одна елабужанка — Регина Гимаева — совместила тему арт-симпозиума с классическим натюрмор-
том. Отдалённый горный пейзаж и лежащий верблюд в её диптихе «Отдых в пути» служат лишь дополне-
нием к переднему плану, где прямо на траве накрыто место для трапезы с изящными кувшинами, глазуро-
ванными глиняными горшками и фруктами.
          Нет сомнения, что для тех, кто преодолевал великий путь от Китая до Византии, он оставался в па-
мяти наполненным множеством самых разнообразных впечатлений. Какими долгими, яркими и незабыва-
емыми они могут быть, можно судить по живописному диптиху «Ожидание...» Ларисы Самойловой (Ела-
буга). Попав несколько лет тому назад среди зимы в тёплый солнечный Египет и увидев абсолютно дру-
гую культуру, она пережила настоящий эмоциональный подъём, который постаралась выразить в своей 
работе. Круговая композиция, в центре которой находится фигура золотоволосой девушки с полуприкры-
тым прозрачной тканью лицом, буквально пронизана светом. Её мечтательный взгляд таит в себе желание 
вновь отправиться в путешествия, где в пустыне возвышаются тысячелетние пирамиды и, как много веков 
назад, шествуют верблюды, где пленяют изяществом форм мусульманские мечети и китайские пагоды, где 
взгляды арабов словно магнитом притягивают светловолосые славянки. Всё это изображено в картине ху-
дожницы.
        Много опасностей подстерегало купцов на этом долгом пути. Поэтому в столь долгое и трудное пу-
тешествие отправлялись не в одиночку, а целыми караванами. В зависимости от ландшафтных особенно-
стей шёлк и сопутствующие товары могли везти на верблюдах, слонах, лошадях и других вьючных живот-
ных. Безусловно, своеобразным символом Великого шёлкового пути стали верблюды. Но, пожалуй, самое 
монументальное полотно на арт-симпозиуме удалось создать Татьяне Чагоровой из Пензы, изобразившей 
караван слонов. При этом её работа размером 150 × 100 выполнена на хлопчатобумажной ткани в технике 
горячего батика. Ею Татьяна Чагорова владеет виртуозно. Её караван больше напоминает величественную 
процессию, соединяющую в единое целое людей и могучих животных. Это впечатление ещё более усилива-
ют шёлковые ткани, которыми выстлан их путь. Каждая из них имеет свой собственный рисунок или орна-
ментальный узор. Благородной сдержанностью веет от палитры художницы, включающей лишь белый, се-
рый, жёлто-оранжевый и коричневый цвета.
        Об истоках шёлкового пути рассказывает зрителям выполненная акварелью многофигурная компо-
зиция китайского студента Санкт-Петербургского государственного академического института живопи-
си, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Чжана Хао. Он изобразил своих соотечественников за сбо-
ром каравана. Это единственная работа, дающая представление о традиционной национальной одежде и 
причёсках китайцев; о том, как упаковывались тюки с шёлком перед отправкой, и каким образом поклажа 
крепилась на спинах верблюдов. Видно, что студент-старшекурсник хорошо овладел русской школой реа-
листического искусства: детально выписаны лица и одежда людей, фигуры животных, естественны и пла-
стичны их позы и жесты.
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Узбекская художница Нафиса Гильманова в живописном полотне «Белые верблюды» показала крупным 
планом животных светлой масти, которых обычно ставили во главе каравана. Их главенствующее положе-
ние подчёркивает и богато украшенная сбруя. Рядом — люди. Кто они? Проводники-бедуины или сами куп-
цы, сопровождающие товар? — Сказать трудно. Но их горбоносые, обрамленные бородой, усами и шапкой 
густых волос лица с характерным взглядом людей, которые сами себе на уме, очень выразительны.
       «Морской караван» Сергея Горбачёва из Кирова напоминает, что шелка везли не только по суше. А «Лун-
ный караван» Рафаэля Кадырова из Башкортостана в центре которого изображены в ночном небе возлю-
бленные призван показать, что над миром царит всеобъемлющее чувство любви, даже если эта любовь к 
богатству или приключениям, которыми были движимы те, кто шёл по великому пути.
       В работе «Млечный путь» тюменской художницы Альфеи Мухаметовой сюжет, раскрывающий тему 
симпозиума, выполнен с использованием шёлка и войлока — товаров древнего торгового маршрута. Елабу-
га стала для автора местом нескольких творческих экспериментов, завершившихся созданием оригиналь-
ных произведений. Особенно необычен в этом отношении «Млечный путь», где соединённый с шёлком 
художественный войлок был вначале разрезан на множество частей, затем привалян к окрашенной мар-
ле и закреплён на холсте. Несмотря на нарочитую фрагментарность, работа выглядит удивительно цельно. 
Идут по синей, окутанной ночной дымкой пустыне белые люди и верблюды, и неумолимо течёт на часах 
время, отсчитывая свой срок не только человеческим жизням, но и цивилизациям...
Восточные красавицы
        Кто был главным ценителем шёлка? Ответ очевиден: конечно же, женщины. Не потому ли многие участ-
ники арт-симпозиума так или иначе запечатлели их образы в своих работах. Нафиса Гильманова, напри-
мер, уверена, что женщины сопровождали караваны с шёлком. Однако её героини вовсе не прислужницы, 
а восточные красавицы в нарядной одежде и украшениях. Подчёркивая богатство каравана, художница де-
корирует сбрую и накидки верблюдов, керамические кувшины и другие сосуды, а также небольшие поход-
ные шатры, в которых путешествуют женщины. Тонкое лессировочное письмо, широкое использование 
растительных узоров и орнаментов, введение золотистого контура придают её работе изящество и восточ-
ный колорит.
          Ещё более превознёс женщину Юристан Шыгаев (Бишкек), назвавший свою работу «Царица». А в твор-
честве индийской художницы Пунам Чандрика Тийаги женщины вообще занимают ключевое место. Они 
для неё — мистические существа, олицетворяющие любовь и приносящие жизнь. Тема арт-симпозиума ни-
сколько не вошла в противоречие с художественными предпочтениями индийской художницы. Ведь по её 
мнению женщина может быть столь же нежной и светящейся, как шёлк, и также как он делать жизнь кра-
сивой, комфортной и яркой.
       В графической работе Натальи Васильевой (Елабуга), для которой Восток ассоциируется с чем-то вол-
шебным и сказочным, мы видим двух танцовщиц, украшенных цветами, серьгами, браслетами и ожерелья-
ми. Светло-фиолетовую одежду одной и нежно-сиреневую другой украшают узоры в виде павлиньего гла-
за. Фоном картины также служат перья этих экзотических, а у некоторых народов даже священных птиц и 
бардовые, малиновые, розовые цветы. Да и сами юные танцовщицы смотрятся как прелестные цветы, вид 
которых рождает в душе ощущение праздника.
       Колоритом Востока веет и от выполненной на цветном картоне графики Нины Власовой (Елабуга), вы-
бравшей для воплощения своего замысла узбекские мотивы и два женских образа — «День» и «Ночь». 
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Последняя представлена играющей на музыкальном инструменте. Склонив голову и закрыв глаза, она вслу-
шивается в тягучую мелодию. Позади неё — арочные окна, в которых видны месяц, мечеть и напоминаю-
щие витражи полоски неба, реки, берегов, дороги... На обнажённую фигуру женщины накинута ажурная 
ткань с тончайшими узорами в виде «огурцов», цветов и орнаментов.
         Одно из живописных полотен уфимской художницы Нелли Акчуриной носит название «Молитва». 
В центре картины изображена мечеть, увенчанная огромным полумесяцем, а на фоне её — женщина, сло-
жившая руки в молитвенном жесте. Закрытые глаза свидетельствуют о глубоком сосредоточении. О чём 
она молится? Может быть, о том, чтобы живыми и невредимыми вернулись её близкие, отправившиеся в 
долгий и трудный путь. Вертикально-линейная композиция работы, большая часть которой состоит из по-
лос разного цвета и ширины, ассоциируется одновременно и с устремлённой вверх молитвой, и с полотна-
ми тканей.
           Тихую радость излучает лицо женщины на холсте «Караванщик» Рабиса Саляхова (Елабуга). Позади 
томительные дни и ночи ожидания. Вот он — её любимый — совсем рядом. Вид задумчив, словно перед его 
мысленным взором всё ещё проходят картины минувшего пути.
      Китайская художница Ван Тинтин, недавно получившая диплом академического института им. 
И.Е.Репина, выполнила две небольших работы маслом. На одной — словно сёстры-близняшки сидят четы-
ре темноволосые девушки в одинаковых шапочках и платьицах с рукавами-фонариками. Трое посмеивают-
ся над четвёртой, а она, закрыв глаза, страдальчески что-то переживает. Светлый фон и платья девушек в 
жёлтых, розовых и сиреневых бликах придают картине лёгкость и воздушность. Совершенно иной харак-
тер носит вторая работа, где изображены верблюды и ведущая за повод одного из них высокая стройная 
женщина, закутанная в чёрную чадру.
          В отличие от неё на акварели художника из Турции Вахида Новрузова женщина, разглядывающая 
шёлк, облачена во что-то полупрозрачное. Его работа называется «Свет» и, действительно, она словно про-
низана световыми лучами, ещё более подчеркивающими легкость и невесомость тончайшей материи.
Калейдоскоп пути
        На картинах участников симпозиума мы видим представителей различных национальностей, чьи го-
сударства и территории были вовлечены в орбиту Великого шёлкового пути — Китая, Индии, Горной Шо-
рии, Средней и Передней Азии, Закавказья, Приуралья и даже Руси. Ведь хотя сам древний маршрут и за-
вершался в Византии, но на этом не заканчивалось продвижение товаров, которые везли далее на запад, юг 
и север.
          Именно с русским Севером связаны несколько полотен кировчанина Сергея Горбачёва. На одной из 
них изображён ведущий ладью кормчий. На другой — «Испытание толмача» — трое купцов, затевающих 
рискованное торговое предприятие в далёкие страны и ищущие надёжного переводчика или, на древнерус-
ском, толмача. Примечательность обеих картин заключается в том, что в них художник в полной мере смог 
использовать фактуру натурального холста, обыграв тем самым ткань, из которой чаще всего шили одеж-
ду на Руси. Однако для своего «Автопортрета в костюме богатого купца» он выбрал более роскошное одея-
ние. Красная атласная рубаха, украшенная жемчужными пуговицами; дорогая коричневая епанча, отделан-
ная мехом норки или соболя, золотые перстни — всё говорит о том, что перед нами преуспевающий купец.
Лишь взгляд, усталый и испытующий, свидетельствует: богатство даётся нелегко.
         Духом Средней Азии веет от жанровых полотен Ильнура Сиразиева (Казань).Название диптиха «До-  
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рога жизни» неразрывно связано у него не только с караванным маршрутом, но и с водой, без которой не-
мыслимо существование человека нигде, а, в особенности, в жарком климате пустынь и полупустынь.
         В левой части диптиха по тропинке, вьющейся среди синеющих в сумерках холмов, идёт к городским 
воротам старик с посохом в полосатом халате и тюбетейке. Впереди — ослик, к которому с двух сторон 
привязаны кувшины с водой. На переднем плане правой части диптиха изображены женщины, набираю-
щие ранним утром воду из колодца. Мимо них проходит отдохнувший за ночь караван верблюдов.
         Путешественники нуждались не только в пище, питье и ночлеге, но и починке снаряжения. Это живо-
писно отразил в своём полотне «Шорник» Рабис Саляхов. Его мастеровой — бабай с большими заскоруз-
лыми руками — занимается починкой хомутов и прочей сбруи. И хотя караван с верховыми и запряжён-
ными в гружёные повозки лошадьми идёт стороной, хитровато улыбающийся шорник знает: они всё рав-
но рано или поздно придут к нему.
         Характерные черты Закавказья видны в работах Вахида Новрузова. В центре трёхчастной компози-
ции «Шёлковый путь» запечатлён алтарь храма огнепоклонников в Азербайджане. Горящие выходы при-
родного газа — «вечные» неугасимые огни — издавна порождали в людях религиозный трепет и почита-
ние. Древние алтари таких храмов строились, как правило, в виде четырёхугольной ротонды с полукруглы-
ми арками, обращёнными на все стороны света. Поэтому и огонь алтаря был виден в ночное время отовсю-
ду. Национальный характер работы усиливают красочные орнаменты, чей мистический смысл в наше вре-
мя уже забыт, но самоценными остаются их красота и гармония.
       Ещё в одной, но уже не живописной, а графической работе «Аршин мал алан» («Торговец шёлком)» Ва-
хид Новрузов создал портретный образ известного азербайджанского персонажа, выполнив акварель на 
бумаге, имитирующей мятый шёлк.
         Другой портрет — «Степная мадонна» — принадлежит кисти московской художницы Чулпан Билало-
вой. Девушка из знатного рода сидит в светлой юрте в ожидании какого-то очень значимого в её жизни со-
бытия. Об этом можно судить по её праздничной одежде насыщенного красного цвета и косам, уложенным 
в экзотическую причёску в виде двух больших рогов, символизирующих у степных народов плодородие и 
богатство. Кротостью и загадочностью веет от этого необычного и яркого образа дочери степей.
       Несмотря на различие в технике и использованных материалах, обе свои работы Радина Батпенова (Ал-
маты) назвала одинаково — «Базар». Как и Великий шёлковый путь, восточный базар это не только ме-
сто торговли, но и общения, обмена информацией, культурой. Казахской художнице удалось создать столь 
обобщённые и в то же время характерные образы, что в них усматривали свои национальные черты участ-
ники арт-симпозиума из всех среднеазиатских стран. Первая работа написана маслом на холсте. В центре 
её — женщина и мужчина, покупательница и продавец. Они держат за концы развёрнутый красный платок 
с узорами и бахромой. Он очень подходит по цвету к тюбетейке и жилетке женщины и лицо её просто све-
тится от предвкушения предстоящей покупки.
         Вторую работу Радина Батпенова выполнила в виде рисунка чёрным маркёром на белом холсте. Много-
фигурная композиция являет собой огромный базар с грудами фруктов и овощей. Вокруг продавцы и по-
купатели с чрезвычайно разнообразными выражениями лиц: задумчивыми и хитрыми, укоризненными и 
алчными, завистливыми и довольными, удивлёнными и сосредоточенными, весёлыми и просто глазеющи-
ми вокруг на изобилие даров природы. 
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Искусник шелкопряд
      Ни сам Великий шёлковый путь, ни главный товар, благодаря которому он возник, не были бы возмож-
ны без довольно невзрачной ночной бабочки, гусеницы которой делают для окукливания кокон из шёлко-
вых нитей.
         Тутовых шелкопрядов можно увидеть в работах нескольких участников симпозиума. Умеджону Базаро-
ву (Душанбе) не раз приходилось самому наблюдать за тем, как их разводят для получения коконов. Именно 
этой теме и посвятил таджикский художник живописный триптих, напоминающий яркую пёструю ткань, 
на которой видны изображения бабочек, гусениц, коконов, тутовых листьев, сосудов, узоров, орнаментов.
       Отталкиваясь от узбекских мотивов, художница из Ноябрьска Светлана Пташкина в трёх графических 
работах из серии «Волшебная нить шелкопряда» также запечатлела процесс разведения тутового шелко-
пряда, но сделала это иначе, чем Умеджон Базаров. Кроме бабочки, отложенных ею яиц, стилизованных под 
«огурец» листьев тутового дерева и шелковичных коконов, она включила в картины женщин-узбечек и тка-
ни с типичным национальным рисунком. Вот, например, как выглядит последняя работа, логически завер-
шающая две предыдущие. Внизу её расположена часть белого кокона, на который заходят кусочки трёх ви-
дов тканей, составляющих основной фон графического листа. На коконе танцует женщина с множеством 
длинных, раскинувшихся в разные стороны косичек. Её ликующий танец словно апофеоз той долгой и кро-
потливой работы, в результате которой оказались соткаными чудесные шёлковые ткани.
     Екатерина Парамонова (Елабуга) отобразила тему арт-симпозиума в двух картинах, выполненных в тех-
нике горячего батика. В первой, под названием «Путешествие», она поместила в центре бабочек шелкопря-
да. А вокруг — домик в стиле китайской архитектуры, горы, море и, наконец, рыбу с хвостом в виде пав-
линьего пера, как символ не только удивительных товаров, но и чудес, которые таит в себе каждое путеше-
ствие. На второй работе запечатлён танец-полёт бабочек шелкопряда в образах девушки и юноши.
В лабиринтах вечности
      Символичное видение Великого шёлкового пути представлено в живописных полотнах Юристанбека 
Шыгаева, Виктора Шмидта (Семей) и Мадины Каряевой (Владикавказ). Первый художник воплотил его в 
виде огромной запряжённой быками колесницы, открывающейся взгляду с высоты птичьего полёта. По-
возка разделена на множество частей, в каждой из которых своё изображение: стилизованных людей, жи-
вотных, рыб и различных знаков. Эта манера автора, получившая современное название трансавангард, бе-
рёт своё начало в наскальных линейных рисунках, сохранившихся на древних каменных изваяниях — бал-
балах. Однако кыргызстанский художник лишь отталкивается от них, создавая свой собственный изобра-
зительный язык, обогащённый многообразием форм и цвета.
       Лаконично решение картин «Путешествие» и «Взгляд быка» казахского художника Виктора Шмидта, за-
мысел которого состоял в том, чтобы показать движение. На первой из них запечатлена ладья, на которой 
стоит большая наполненная чаша. Парус украшен изображением шанырака — навершия юрты, символи-
ческого знака казахов, являющего собой выход в небо. На второй картине перед зрителями предстаёт бык, 
переходящий в колесо телеги, а затем — в стилизованный солнечный диск.
         Та же тема движения, но уже по более сложному пути присутствует в живописном полотне «Лабиринт» 
Мадины Каряевой. Впрочем, изображение её лабиринта очень условно. В целом экспрессивная композиция 
с округлыми формами напоминает человеческую фигуру с поднятыми руками, а голубая, синяя и жёлтая 
цветовая гамма с небольшими вкраплениями оранжевого и розового рождают ассоциацию с музыкой не-
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бесных сфер.
        Иносказательный характер носят работы Ирины Антоновой (Казань) и Патимат Гусейновой (Махач-
кала). «Путь-дорога» татарстанской художницы, утверждающей, что не каждый путь — дорога и не каждая 
дорога — путь, представляют собой две пустынных дороги. Одна из них — дальняя — уходит за горизонт, 
а возле другой — передней — доживают свой век тележные колёса и остов какой-то постройки. При этом 
все творения рук человеческих обозначены длинными жердями, на которых словно маленькие флажки ви-
сят полоски материи. Печальный вид запустения этой картины сменяет полотно «Дивная дорога», по кото-
рой погонщики ведут трёх жирафов. Удивлённые взгляды группы других путников без лишних слов свиде-
тельствуют, насколько экзотичны подобные животные в этих краях.
         Полотна дагестанской художницы, созданные в экспрессивной манере, несут в себе печать инобытия. 
В центре первой из них привлекают внимание две белых ладони, символизирующие человека, преклонив-
шегося перед Богом. Картина носит название «Сабур», что по-арабски означает спокойствие, умиротворе-
ние. Казалось бы, тёмный с красными сполохами фон холста рождает совершенно иные чувства. Но проти-
вопоставляя окружающему хаосу молитвенное уединение, автор указывает путь, который в любых услови-
ях приносит душевный мир и спокойствие.
Под впечатлением поездки, совершённой в древний Болгар, Патимат Гусейнова изменила замысел второй 
картины, где собиралась изобразить этнографическую вышивку на шёлке. Увидев вырезанные на могиль-
ных плитах цветы, она была вначале поражена соседством, казалось бы, противоположных символов — 
жизни и смерти. Но потом пришло осознание того, насколько первый снимает трагическое восприятие 
второго. Белый шестилистник она и поместила в центре своего холста, дав ему название «Путь», подразу-
мевающее всё тот же путь к себе и к Богу.
Послания из прошлого
      Некоторым художникам тема Великого шёлкового пути дала возможность явственнее ощутить свою 
связь с предками. Например, Залиму Гетигежеву из Кабардино-Балкарии, который не так давно узнал, что 
его далёкий предок охранял в XIV веке караваны торговцев, проходивших через Ингушетию по одному из 
маршрутов шёлкового пути. В картине «Путь, охраняемый Теларом» он изобразил его стоящим со знаме-
нем в руках у ворот крепости. Тёмные скалы горного ущелья словно несут в себе опасность, но в проти-
вовес им розовые отсветы на каменных башнях цитадели придают ей безмятежно мирный вид, и караван 
спокойно движется мимо. Прощальное рукопожатие воина и торговца тоже заключает в себе знак того, что 
путь безопасен.
       Свои работы Залим Гетигежев создаёт, используя метод фрактальных пятен, основывающийся на пси-
хологии зрительного восприятия и позволяющий передать реальность более скупыми средствами.
         А вот Любовь Арбачакова из Горной Шории, где когда-то проходил Великий шёлковый путь, придержи-
вается совершенно иной стилистики. Её изображения сродни наскальным рисункам, оставленным древни-
ми шорцами. В незамысловатой примитивной манере воплощены в её холстах и графических листах люди и 
звери, птицы и домашний скот, жилища и горы, деревья и цветы. В серии живописных полотен «Торгу чол» 
(«Мир един») шорская художница запечатлела шамана, встречающего путников на великом пути; алыпов 
— защитников торговцев и путешественников, а также взаимосвязь Верхнего, Среднего и Нижнего миров, 
которые отражены в религиозных представлениях этого немногочисленного тюркоязычного народа. Осо-
бое место в её работах отведено медведю — хозяину тайги. 
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Якутский художник Дюлустан Бойтунов создал полотна, основанные на утверждении о том, что когда-то 
северные народы были жителями степей, а, следовательно, участниками Великого шёлкового пути. В карти-
не «Мелодия моринхура» наряду с основным сюжетом, образно отражающим преодоление тяжёлой дороги, 
он представил словно в серии кадров фотоленты целый ряд своих предыдущих работ, где можно, в частно-
сти, увидеть изображения степи, летящей птицы, коня, наполненной кумысом чаши и девушки, играющей 
на моринхуре — скрипке степных народов.
          Если эта работа Дюлустана Бойтунова представляет собой некий ребус, который трудно разгадать 
без пояснений самого автора, то полотно «Акын» («Сказитель») Чулпан Билаловой без лишних коммента-
риев захватывает зрителя и словно погружает его в глубину веков, когда даже книги были великой редко-
стью и многое передавалось из уст в уста. О чём рассказывает этот древний старец? О легендах и предани-
ях разных народов, о необычных приключениях, случившихся во время путешествия по Великому шёлко-
вому пути? — Мы этого не знаем. Но его огромное, чуть ли не на весь холст (100 × 120) лицо, изборождён-
ное глубокими морщинами, с закрытыми глазами и открытым, вещающим ртом, притягивает взгляд и про-
изводит необычайно сильное впечатление.
Бумеранг культур
          Общеизвестно, что караванными путями везли не только товары. Благодаря им между народами со-
вершался обмен культурными ценностями и научными достижениями. Получая на новой почве дальней-
шее развитие, идеи и открытия возвращались на исконную родину в ином, более обогащённом и совер-
шенном виде. Это образно показала в своём живописном полотне «Бумеранг» стамбульская художница 
Тюлай Дениз. В работе-перевёртыше изображены два слона, один из которых выполнен в доминирующих 
жёлто-зелёных тонах с голубыми и синими узорами по ушам и хоботу, а другой — в преобладающей жёлто-
оранжевой гамме с красно-зелёными рисунками в виде цветов и растительного орнамента. Нежная пали-
тра с тонкими цветовыми переходами придаёт её работе лёгкость и изящество.
      Айгуль Байрамгулова (Уфа) в картине «Хумай — дочь Солнца» обращается к образу девушки-птицы, 
встречающемуся в сказках и легендах многих народов. Яркая, красочная композиция, построенная на со-
четаниях и контрастах жёлтого, красного и коричневого цветов, включает башкирские орнаменты и эле-
менты одежды.
         Используя современные техники терра и пейп арт, Светлана Архипова создала декоративное рельеф-
ное панно, в котором ассоциативно представила непрерывный ход истории и взаимопроникновения ки-
тайской и булгарской культур. И ту и другую связывает, в частности, образ дракона, вошедший в нацио-
нальную символику. Рядом с ним в панно помещены барельефы верблюдов и гружёной арбы, знаменую-
щих широкую торговлю, которую вели оба государства. А свидетельством их богатства служат розы, са-
моцветы, драпировки из тканей, рельефные узоры, которыми украшена работа, окрашенная в бирюзовый, 
сиренево-розовый и фиолетовый цвета с большим количеством позолоты.
      Сделав акцент на культуре собственного народа, туркменская художница Нурджемал Сейитбердиева 
выполнила работы из керамики. Одна из них называется «Корабль пустыни» и представляет собой фигуру 
верблюда с пятью горбами и гордо поднятой головой. Его окраска напоминает о знойной пустыне с редкой 
растительностью, а процарапанные по туловищу линейные контуры — о песчаных барханах. Вторая ра-
бота — «Шёлковый путь» — состоит из двух различных по форме, но составляющих единую композицию 
керамических кувшинов, украшенных росписью в виде стилизованных верблюдов и традиционных турк-



ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

51

менских орнаментов.
       Для Бообека Арыкова (Бишкек) олицетворением культуры собственного народа являются киргизские 
ковры, которые вместе с китайскими тканями торговцы везли по Великому шёлковому пути. Не случайно 
в живописной картине «Народные истоки. Преемственность» он отразил момент обучения искусству ков-
роделия молодых женщин старой, умудрённой жизненным опытом мастерицей.
Неисчерпаемым стал образ степи и живущих в ней народностей для уфимского художника Салавата Гиля-
зетдинова. Неизменный участник елабужских арт–симпозиумов он любые их темы всегда стремится рас-
крыть через особенности своей национальной культуры. Вот и на этот раз его работа «Шёлковый путь. 
Встреча», выполненная в авторской технике конгрева, через изображение орла, коня, юрты, воина, госте-
приимной женщины с пиалой в руках отражает дух Великой степи, в которой воины-кочевники обеспечи-
вали безопасность торговых караванов.
Шёлковый путь. Продолжение
         В программе арт-симпозиума было предусмотрено коллективное творчество, выразившееся в созда-
нии тканой дорожки, как некоего символического образа Великого шёлкового пути, в единое полотно ко-
торого каждый народ, каждая культура и художник вплетают свои нити.
       Эту идею — единения и совместного творчества — на елабужском симпозиуме подхватили несколько 
художников, в чьи работы внесли свою лепту другие авторы.
В декоративном произведении «Омет» («Надежда») Альфеи Мухаметовой, объединившей художественный 
войлок с горячим батиком, центральной фигурой является птица, закреплённая на холсте, по краям кото-
рого участники арт–симпозиума нанесли рисунки в виде людей, коней и орнаментов.
         У Софии Сапожниковой (Елабуга) в графической работе «Шёлковая нить» помещено на родных языках 
присутствовавших на арт-проекте художников слово «путь». В этой картине она создала символический 
образ самого симпозиума. Собранные наподобие снопа с колосьями шёлковые нити с коконами изобража-
ют художников, к которым автор обращает такие высокие слова: «Будет ли твой путь шёлковым — решит 
судьба. Сделать его великим — и в твоих силах».
       Великий шёлковый путь окончил своё существование в Средние века, однако раскрытие этой темы по-
родило у художников чувство живой сопричастности к давно минувшему. Оно нашло своё воплощение в 
колесе истории, которое мы видим на полотнах Нафисы Гильмановой; в облике рождающей женщины, по-
мещенной между двух надгробных стел на радужной картине Мадины Каряевой; в портретах современни-
ков Великого шёлкового пути, которые Ильнур Сиразиев написал с Тачджамал Гылычдурдыевой и Дюлу-
стана Бойтунова...
         Колесо истории... Оно непрерывно движется, и в то же время постоянно возвращает нашу память в да-
лёкое прошлое. Великий дар дан художникам — воскрешать и показывать события, канувшие в Лету, ожив-
лять и насыщать подробностями память времён и народов, делать её близкой и понятной современным лю-
дям.

Людмила Пахомова научный сотрудник 
Елабужского государственного

музея-заповедника
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Нелли Акчурина 
Россия, Башкортостан,
Уфа

Белый воин (Ак чура), холст, темпера, акрил, 100х100

Ноев ковчег, холст, темпера, акрил, 120х90

Молитва, холст, смешанная техника, 100х80
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Любовь Арбачакова
Россия, Кемерово

Семя-род 1, бумага, пастель, 50x60

Семя-род 2, бумага, пастель, 50x60
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Семя-род 1, бумага, пастель, 50x60

Семя-род 2, бумага, пастель, 50x60

Торгу Чол 3 (Мир един 3), холст, масло, 60х90

Торгу Чол 2 (Мир един 2), холст, масло, 60х80

Торгу Чол 1 (Мир един 1),холст, масло, 60х80
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Ирина Антонова
Россия, Татарстан,
Казань

Путь – Дорога, холст, акрил, 50х88

Дивная Дорога, холст, акрил, 50х88
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Путь – Дорога, холст, акрил, 50х88

Дивная Дорога, холст, акрил, 50х88

Бообек Арыков
Кыргызстан, Бишкек

Народные истоки. Преемственность, 
холст, акрил, 100х90 
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Умеджон Базаров
Таджикистан, Душанбе

Триптих «Разведение гусениц тутового шелкопряда», холст, масло, 50х210
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Айгуль Байрамгулова
Россия, Башкортостан,
Уфа

Рождение Батыра, холст, темпера, 100х90

Хумай – Дочь Солнца, холст, масло, 100х90
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Базар, холст, маркер, 80х100

Базар, холст, масло, 80х100

Радина Батпенова
Казахстан, Алматы
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Чулпан Билалова
Россия, Москва

Акын (Сказитель), холст, акрил, 100х120

Степная Мадонна, холст, масло, акрил, 100х80
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Мелодии Моринхура, холст, масло, 90х155

Свежий ветер долгого дня, 

холст, масло, 120х95

Дюлустан Бойтунов
Россия, Республика Саха,
Якутск
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Ван Тинтин
Китай,Баотоу

Турфан, холст, масло, 40х50

Путь, холст, масло, 50х40
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Мираж, холст, акрил, 70х50

Ильдар Гарифуллин
Узбекистан, Ташкент



ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

65

Залим Гетигежев
Россия, 
Кабардино-Балкария,
Нальчик

Путь охраняемый Теларом, холст, мсло, 50х70
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Восточный караван, 
холст, масло, 80х100

Белые верблюды, 
холст, масло, 80х100

Нафиса Гильманова
Узбекистан, Ташкент
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Салават Гилязетдинов
Россия, Башкортостан,
Уфа

Шелковый путь. Встреча,
конгрев, авторская техника, 100х90

Страна Башкорт, 
бумага, карандаш, 90х100
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Путь, холст, акрил, 
техника микс, 100х100

Сабур, холст, акрил,
 техника микс, 100х100

Патимат Гусейнова
Россия, Дагестан,
Махачкала
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Сергей Горбачев
Россия, Киров

Морской караван, холст, акрил, 60х80
Автопортрет в костюме богатого купца, 
холст, акрил, 80х60

Испытание толмача, холст, акрил, 60х90

Кормчий, холст, акрил, 60х100
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Тачджамал Гылычдурдыева 
Туркменистан, Ашхабад

Великий шелковый путь  через пустыню Каракумы,  холст, масло, 60х80

Прибытие каравана в Караван-Сарай,  
холст, масло, 95х95
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Лунный караван, холст, масло, 100х120

Рафаэль Кадыров
Россия, Башкортостан,
Ишимбай
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Мадина Каряева
Россия, 
Северная Осетия - Алания, 
Владикавказ

Восход, холст, масло, 80х85

Лабиринт, холст, масло, 80х85
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Урман (Лес),
бумага авторского отлива, 88x68Тропа, бум.масса, рельеф, 68x88

Поле, бумага авторского отлива, 68x88

Ринат Миннебаев
Россия, Башкортостан, 
Уфа
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Альфея Мухаметова
Россия, Тюмень

Млечный путь, войлок, шелк, вискоза, 117х170

 Омет (Надежда), войлок, шелк, горячий батик, 117х170 инт», холст, масло, 80х85
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Млечный путь, войлок, шелк, вискоза, 117х170

 Омет (Надежда), войлок, шелк, горячий батик, 117х170 инт», холст, масло, 80х85 Свет, бумага, акварель, 75х60 Аршин мал алан (Торговец шелком), бумага, акварель, 75х60

Шелковый путь, 
холст, масло, 100х90

Вахид Новрузов
Турция, Чанаккале
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Айгуль Окутан
Турция, Стамбул

Триптих «Шелковый путь. Встречи и судьбы», бумага, краска эбру, 38,5х24,5
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Светлана Пташкина
Россия, 
Ханты-Мансийский АО,
Ноябрьск

Из серии «Волшебная нить шелкопряда», бумага, акварель, карандаш, тушь, 43х60
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Memory 2 (Воспоминание 2),
 холст, акрил, 90х90

Memory 1 (Воспоминание 1),
 холст, акрил, 90х90

Пунам Чандрика Тьяги 
Индия, Газиабад
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Рабис Саляхов
Россия, Татарстан,
Елабуга

Шорник, 
холст, масло, 100х100

Караванщик, 
холст, масло, 100х100
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Ильнур Сиразиев
Россия, Татарстан,
Казань

Диптих «Дорога жизни». «Насретдин» (левая часть), «Кудук» (правая часть), холст, акрил, 120х120
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«Дюлустан» (из серии «Современники 
Великого шелкового пути»), ДВП, акрил, 
угольный карандаш, 100х120

«Красавица Туркменистана Тачджамал»
(из серии «Современники Великого шелкового пути»), 
ДВП, акрил, угольный карандаш, 100х120
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Корабль пустыни, керамика

Шелковый путь, керамика

Нурджемал Сейитбердиева 
Туркменистан, Ашхабад
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Шелковый путь, керамика

Игорь Тухватуллин
Россия, Татарстан,
Елабуга

Начало, холст, масло, 95х120

Источник, холст, масло, 100х120
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Бумеранг, холст, масло, 90х100

Тюлай Дениз Гумус
Турция,Стамбул
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Татьяна Чагорова
Россия, Пенза

Шелковый путь, 
хлопок, горячий батик, 150х100



ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

86
Великий шелковый путь, бумага, акварель, 40х50

Чжан Хао
Китай,Куньмин
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Виктор Шмидт
Казахстан,Семей

Путешествие, холст, масло, 80х80 Взгляд быка, холст, масло, 80х80
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Юристанбек Шыгаев
Кыргызстан, Бишкек

Колесница Великого шелкового пути, 
холст, масло, 100х100

Царица, холст, масло, 100х80
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Татьяна Аникина
Россия, Татарстан,
Елабуга

Закат над рекой, бумага, гуашь, 50х60

Преподаватели детских художественных школ г.Елабуги
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Светлана Архипова
Россия, Татарстан,
Елабуга

В круговороте вечности времен, 
терра, пейп-арт, 70х70

Мираж, коллаж, акрил, 70х70
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Нина Власова
Россия, Татарстан,
Елабуга

Ночь, цветная бумага, гуашь, 50х60 День, цветная бумага, гуашь, 50х60
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Танец, бумага, гуашь, 51х65

Наталия Васильева
Россия, Татарстан,
Елабуга
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Диптих «Привал в пути», холст, масло, 50х70

Регина Гимаева
Россия, Татарстан,
Елабуга
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Екатерина Парамонова
Россия, Татарстан,
Елабуга

Двое, 
горячий батик, 50х60

Путешествие, 
горячий батик, 50х70
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Диптих «Ожидание…», холст, масло, 60х70, 45х70

Лариса Самойлова
Россия, Татарстан,
Елабуга
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София Сапожникова
Россия, Татарстан,
Елабуга

Шелковая нить, бумага, гуашь, акрил, 60x50 Сон купца, бумага, гуашь, акрил, 60x50



Сон купца, бумага, гуашь, акрил, 60x50

Акчурина Нелли Рустемовна 
Аникина Татьяна Владимировна 

Антонова Ирина Валериевна 
Арбачакова Любовь Никитовна
Архипова Светлана Геннадьевна 
Арыков Бообек Абдурасулович
Базаров Умеджон Мурадович 

Байрамгулова Айгуль Азаматовна 
Батпенова Радина Амандыковна 

Билалова Чулпан Билаловна 
Бойтунов Дюлустан Афанасьевич 

Ван Тинтин 
Васильева Наталия Владимировна 

Власова Нина Викторовна 
Гарифулин Ильдар Рашидович 

Гетигежев Залим Александрович 
Гильманова Нафиса Валиахметовна 
Гилязетдинов Салават Мухаметович 

Гимаева Регина Мунавировна 
Горбачев Сергей Юрьевич 

Гусейнова Патимат Канзулаевна 

Гылычдурдыева Тачджамал 
Кадыров Рафаэль Рашитович 

Мадина Каряева 
Миннебаев Ринат Ягфарович 

Мухаметова Альфея Фахриттиновна 
Новрузов Вахид 

Окутан Айгуль Камилевна 
Парамонова Екатерина Николаевна 

Пташкина Светлана Николаевна 
Пунам Чандрика Тьяги 

Саляхов Рабис Могалимович 
Самойлова Лариса Сергеевна 

Сапожникова София Рифкатовна 
Сейитбердиева Нурджемал 

Сиразиев Ильнур Ильбрусович 
Тухватуллин Игорь Фависович 

Тюлай Дениз Гумус 
Чагорова Татьяна Геннадьевна 

Чжан Хао 
Шмидт Виктор Федорович 

Шыгаев Юристанбек Абдиевич 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ:



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ





ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ





ПО ШИШКИНСКИМ МЕСТАМ





МАСТЕР-КЛАСС ПО ТКАЧЕСТВУ





МАСТЕР-КЛАСС ПО КЕРАМИКЕ





МАСТЕР-КЛАСС ПО МАСЛЯНОЙ ПАСТЕЛИ





КРУГЛЫЙ СТОЛ





ЭКСКУРСИЯ В БОЛГАР





ПАРТНЕРЫ 
ЕЛАБУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО 

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:

- Закрытое акционерное общество «ЭССЕН ПРОДАКШН АГ»;

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк     
   «Нижняя Кама»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
   «Детская художественная школа №1 имени И.И. Шишкина Елабужского 

   муниципального района»;

- Елабужское Суворовское военное училище Министерства внутренних дел  
Российской Федерации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ СИМПОЗИУМ 

ETNIKA
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