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ВВЕДЕНИЕ

Сергей  Иванович  Калмыков  -  один из  интереснейших  и  своеобразных

художников  многонационального  искусства  Казахстана.  Творчество  этого

художника сейчас - новое открытие для искусства,  оно становится всемирно

известным,  наше  время  ставит  его  в  ряд  мировых  имен.  Выставки  его

произведений  из  собрания  ГМИК  проходили  в  Москве  и  Петербурге;  из

частного  собрания  Алекса  Орлова  -  в  Москве,  Киеве,  Нью-Йорке,  Праге,

Карловых  Варах,  Иерусалиме.  Первая  картина  была  продана  на  аукционе

Сотбис  за  десятки  тысяч  долларов.  О  нем  пишут  ведущие  специалисты

Казахстана,  России,  Франции,  Израиля.  Но  он  так  намного  опередил  свое

время, что до сих пор продолжает оставаться загадкой. Его картины для нас -

окна того Храма, в котором жила его душа.

Чем  больше  увлекаешься  творчеством  Калмыкова,  тем  больше

удивляешься  его  уникальности,  и  понимаешь -  известность  его  будет  расти.

Уровень его мощного творческого потенциала продолжает превышать уровень

современных знаний.

Личность Калмыкова стала легендарной еще при жизни. Его друзьями и

собеседниками  были  великие  мастера  мирового  искусства,  которые

существовали  в  его  воображении  и  в  его  произведениях.  Калмыков  был

прирожденным  мечтателем.  Основным  смыслом  его  существования  было

искусство,  в  неограниченные  возможности  которого  он  верил  и  видел  путь

искусства в движении "от самого простого до самого сложного! От точки до

самого  идеального  человека".  Все  его  творчество  проходило  на  большом

душевном подъеме, при глубокой сосредоточенности и полной самоотдаче.

Следует отметить, что сейчас у нас в стране и за рубежом сильно возрос

интерес к наследию казахстанских художников начала XX века, обогативших

своим искусством не только национальную казахскую школу, но и советскую

художественную культуру. В связи с этим актуальным представляется изучение

как "русского",  так и "зарубежного" периода творчества художника. Следует
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отметить,  что  творчество  Калмыкова  -  одна,  но  весьма  характерная

составляющая  мощного  блока,  представляющего  казахстанское  искусство.

Проведенное  в  диссертации  исследование  поможет  по-своему  осмыслить

масштаб данного явления, в котором отразились многие существенные грани

духовной жизни эпохи.

Цель  настоящей  работы  -  монографическое  исследование  творчества

Калмыкова по возможности в полном объеме. 

В соответствии сцелью были поставлены и решены задачи:

- охарактеризовать творческий путь художника;

-  выделить  основные  художественные  направления  в  живописи

С.Калмыкова;

- проанализировать книжную графику С. Калмыкова;

-  раскрыть  «Сергей  Иванович  Калмыков  -  создатель  «планетарного

искусства»;

- рассмотреть разнообразие творческой манеры художника.

Выбирая хронологический принцип рассмотрения творчества художника,

мы провели анализ внутри тех видов искусства, где проявил себя талантливый

художник.  Данный принцип помог подробно проследить творчество  мастера

через  эволюцию  его  искусства,  более  того,  проследить  развитие  и  тех

различных  тенденций  в  искусстве,  которые  происходили  и  были  связаны  с

творчеством С.Калмыкова.

Методологическая  база  исследования.  Данная  работа  содержит  в  себе

искусствоведческий  анализ.  В  работе  использованы  также  аналитический,

сравнительно-сопоставительный, типологический методы.

Научная  новизна  исследования.  Выявление  индивидуального  и

типического в искусстве С.Калмыкова в русле традиций авангардизма, является

научной  новизной  данной  работы.  В  работе  впервые  с  эстетической  и

функциональной  точки  зрения  нашли  свое  продолжение  известные  ранее

методы и подходы в исследовании творчества художника.    
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Опираясь на труды искусствоведов, мы пришли к выводу, что художник

С.Калмыков,  создавая  свои  художественные  творения,  сумел  сформировать

свой, непохожий на другие искусства художественный язык как в структуре,

так и тематике произведения.  

Творчество СИ. Калмыкова можно назвать концептуальным по принципу

работы  с  художественным  материалом  и  по  наличию  большого  количества

литературно-теоретических  обоснований.  «Ключ  к  Мирозданию»  название

одного  из  рукописных  альбомов  Сергея  Калмыкова.  Этими  словами  можно

определить искусство этого удивительного художника, соединившего в своих

произведениях  непосредственный  восторг  всем  видимым  миром,  со

сложнейшими логическими изысканиями и умопостроениями.

Положения, выносимые на защиту:

1 Творчество Калмыкова, можно, назвать  уникальным,  с выразительной

значимостью линейных структур, как утонченно сотканное кружево.

2 Необходимо отметить разнообразие творческой манеры художника.

3.  Сергея  Ивановича  Калмыкова  можно  назвать  одним  из  создателей

"планетарного  искусства".  Он  объединяет  в  себе  стили  и  методы,  как  бы

воплощающие в себе традиции культур разных стран и разных времен. 

Нучные  публикации.  По мере  освоения  материала  были подготовлены

статьи в российских журналах и сборниках публиковались статьи.

Структура  работы.  Магистерская  работа   состоит  из  введения,  двух

разделов,  имеющих  шесть  параграфов,  заключения,  содержащего  итоги

исследования. 

5



1  С.  КАЛМЫКОВ  В  ЛАБИРИНТЕ  РУССКОГО  АВАНГАРДНОГО

ИСКУССТВА

1.1 Жизненный путь художника

Сергей Иванович Калмыков родился в Самарканде 6 октября 1891 года.

Вскоре семья переехала в Оренбург,  где он учился в гимназии. В 1909-1910

годах  жил  в  Москве,  посещал  художественную  школу  К.  Ф.  Юона  и

подготовительный курс Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В

1910 году приехал в Петербург и четыре года учился в художественной школе

Е.  Н.  Званцевой  у  К.  С.  Петрова-Водкина  и  М.  В.  Добужинского.

Преподаватели и художественная среда Петербурга оказали на формирование

молодого человека решающее влияние.  Это время он увлекательно описал в

своих дневниках, которые объединил со своими размышлениями об искусстве и

назвал «Необычайные абзацы».[1, с. 14] 

После Великой Октябрьской революции Калмыков вернулся в Оренбург,

участвовал в оформлении революционных праздников, общественных зданий,

читал  лекции  по  истории  искусства,  принимал  участие  на  выставках

живописными, скульптурными и графическими работами. Вместе с известным

художником  С.  Малютиным,  живописцами  К-  Николаевым,  В.  Хвостенко  в

1921 году Калмыков участвовал па выставке Губсекции ИЗО Губотнароба, где

были представлены работы различных направлений, в том числе и абстрактные

композиции.  Активно  работал  Калмыков  в  Оренбургском  филиале  АХРР

(Ассоциации  художников  революционных  республик).  Так,  в  каталоге

выставки АХРР 1926 года, состоящем из перечня 402 произведений живописи,

графики,  акварели  и  эскизов  плакатов,  представленных  одиннадцатью

художниками,  указано  115  работ  Калмыкова.  С  АХРР  он  связывал  поиски

возможностей работать вместе с другими художниками - творческой группой

создавать произведения на конкретную революционную тематику.
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В  это  время  художник  неоднократно  ездил  в  Москву,  а  в  1925  году

участвовал на выставке объединения «Жар-цвет». Имел неболь шую переписку

с К. С. Петровым-Водкиным и В. В. Кандинским.

В 20-е годы С. И. Калмыков работал над эскизами театральных костюмов

и  афиш  для  Оренбургского  театра  и  цирка,  участвовал  в  оформлении

спектаклей Средне-Волжской передвижной оперы.

В  1935  году  он  был приглашен в  Казахстан  для  работы в  только  что

созданном музыкальном театре (ныне Академический театр оперы и балета им.

Абая). Здесь он оформил оперы «Аида», «Князь Игорь», «Фауст», «Тоска» и др.

Скончался Калмыков 27 апреля 1967 года.

В  собрании  Государственного  музея  искусств  Казахской  ССР  им.  Л.

Кастеева  находится  более  тысячи  живописных  и  графических  произведений

Калмыкова.  Его  графика  -  это  рисунки  карандашом  и  тушью,  гравюры  на

картоне,  акварели  и  монотипии,  удивляющие  фантазией  в  выборе  тем,

персонажей и композиционных построений.  В живописи сильнее ощущается

контраст  между  произведениями  натурного  характера  и  фантастическими.

Среди последних можно выделить пейзажи и работы,  в  образную структуру

которых  включены  вымышленные  и  реальные  персонажи,  существующие  в

необычной среде. [2, с. 33]

Многие  работы  подписаны  самим  художником,  но  не  все:  остальным

названия  дала  М.  Н.  Меллер,  подготовившая  посмертную  персональную

выставку  произведений  Калмыкова  и  каталог,  который  давно  уже  стал

библиографической редкостью.

Хронологически  творческое  наследие  Калмыкова  охватывает  почти

шестьдесят лет - с 1908 по 1967 год. Уже в самых ранних, датированных 1908-

1909  годами,  произведениях  виден  дар  колориста,  яркая  художественная

индивидуальность. В фондах ГМИК им. А. Кастеева хранится работа «Красные

кони», написанная художником в 1911 году, т. е., по-видимому, раньше, чем

«Купание красного коня К. С. Пстрова-Водкина. Этот этюд вместе с другими

летними работами Калмыков показывал своему учителю, который сказал, что
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они написаны «точно молодым японцем». [3, с. 41] Небольшой импульсивный

холст  пронизан  эмоциональной  напряженностью,  отличается  подвижностью

глубинно звучных, активных оттенков цвета. Кони идут по воде, волны которой

кажутся  цветами  у  их  ног.  Копи,  всадники  и  вода  составляют  единое

динамичное целое, поддерживаемое ритмическим строем всей композиции.

Родился  он  в  Самарканде  6  октября  (19  по  новому стилю)  1891  года.

Учился в Петербурге у М.В.  Добужинского,  сохранив в своем искусстве его

высокую эстетическую установку и изысканную линеарность, и у К.С.Петрова-

Водкина,  также крупнейшего  представителя  "Мира  искусства",  с  которым у

него было много общего - космизм творческих устремлений, самоотверженная

преданность  искусству.  Творческий  метод  Калмыкова  во  многом  является

продолжением и развитием стиля «Модерн». После революции жил и работал в

Оренбурге.  Часто  ездил  в  Москву.  В  1920-х  годах  участвовал  на  выставках

Уновис  (Утвердители  нового  искусства),  «Жар-цвет»,  АХРР  (Ассоциация

художников революционной России) и других, которые были организованы в

Москве и Оренбурге.

Лучшие годы творчества прошли в Алма-Ате (ныне Алматы): с 1935-го,

когда  его  пригласили  художником-постановщиком  в  только  что  созданный

Музыкальный театр (ныне Академический театр оперы и балета имени Абая),

по  1967  (художник  умер  27  апреля).  Кроме  декораций  в  театре,  он  писал

бесчисленное  количество  великолепных  этюдов,  превращая  обычные  уголки

города и парка в маленькие шедевры живописи. По ночам он рисовал пейзажи

иных миров, с утонченными девами и амурами, писал стихи, художественную

прозу,  теоретические  размышления  о  живописи,  тексты  оперетт  и  романов,

дневники. И это тоже становилось у него шедеврами.

Театр  был  для  него  источником  заработка,  творческой  мастерской  и

домом.

«Публика аплодировала его декорациям» - вспоминают Роза Джаманова,

а  также  другие  известные  артисты  и  простые  зрители.  Все  вставали,  когда

открывался  театральный  занавес,  и  долго,  восторженно  аплодировали.
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Калмыков был подлинно творческой личностью - все, что он делал, он делал

безупречно, то есть, делал лучшее, что мог, привязывал большую кисть к палке

и  писал  вдохновенно  огромные  декорации.  В  1933  году  поставил  оперы

«Аида», «Князь Игорь» (эскиз в музее 1937 года), «Лебединое озеро», «Майская

ночь»  и  другие.  Эскизов  сохранилось  достаточно  много,  особенно  в

Центральном государственном архиве, есть и у нас в Государственном музее

искусств  Казахстана  имени  Абылхана  Кастеева  РК.  Занавес  для  оперы

«Снегурочка»  графически  декоративный  -  солнце,  елочки,  птички,  все  в

квадратиках  красок.  Он  рисовал  и  писал  маслом  довольно  большие

театрализованные,  и  вполне  реалистические  портреты  артистов  и  балерин.

Дирижер  Фуат  Мансуров  вспоминает:  «Калмыков  был  человек  одержимый,

поразительно  тонко  чувствующий  театр.  При  этом  он  был  ранимый  и

беззащитный,  своеобразно  говорил,  своеобразно  одевался.  В  нем

просматривался настоящий, врожденный интеллигент».[4, с. 25]

Будучи  гениальным  костюмером  он  осознавал  свой  дар,  в  его

литературных произведениях присутствует главный герой - Великий Костюмер.

На  его  персонажах  в  станковых  произведениях  очень  интересные  костюмы.

Может быть, даже сам факт присутствия самоиронии во всем его творчестве -

это  результат  его  работы  и  жизни  в  театре,  отражение  взгляда  на  себя  со

стороны.  В  какой-то  степени  вся  его  живопись  имеет  некоторую  связь  с

театром, - многое создано для его оперетты «Лунный джаз».

Один из великолепных примеров - эскиз декорации к «Лунному джазу»,

«Леонардо  да  Винчи  со  своим  учеником»  (1946).  На  огромной  сцене,  пол

которой  сложен  из  крупных  синих  квадратов,  небольшими кажутся  фигуры

Леонардо да Винчи и его ученика, оба в порывистом движении. Справа и слева

на  подставках,  и  в  основании  тонким  стержнем  удерживаются  сложнейшие

композиции, состоящие из удлиненных человеческих фигурок в невероятных

одеждах,  музыкальных  инструментов,  ваз  с  фруктами.  Эти  композиции

одновременно кажутся нарисованными на половинах расходящегося занавеса, и

лишь основание и ножка балерины выходят за его пределы. В соответствии с
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характером  театра,  цвет  вне  будничных  категорий  (как  и  все  остальное),

фантастичен, живет по своим законам, не связанным с бытовым назначением

предметов.  Этого  бытового  значения  не  имеют  многие  его  изображения.

Предметы узнаваемы, но их связи и соотношения и по размерам и по самому

нахождению в пространстве непостижимы. Мятущиеся, мятежные, смятенные

чувства,  линии,  формы,  представления,  образы.  Какой  подвижный

фантастический мир - живопись Калмыкова! [5, с. 47]

Алматы сохранил  мирового  гения,  и  может  считать  Калмыкова  своим

художником,  своей  историей,  своей  гордостью:  он  помог  полностью

раскрыться  уникальному  дарованию  этого  необыкновенного  художника,

сыграл решающую роль в формировании характера его искусства. [6, с. 21]

Рисовал  он  все  время:  «Это  -  моя  жизнь.  Мечтаю  о  полотне  таком

большом,  как  мой  город.  Я  бы  по  нему  ходил,  и  все  рисовал,  рисовал,

рисовал...».  [7,  с.  89]  По  воспоминаниям  работников  театра,  выходивших

чрезвычайно  взволнованными,  просто  потрясенными  после  посещения

больших выставок его произведений в залах ГМИК с 1989 по 2001гг. – «это же

невозможно, ну, сколько мог человек перенести! Сколько надо было терпения,

силы, чтобы это все нарисовать.  Такой титанический труд при такой нужде!

Отдал всю жизнь искусству, в страшной нужде и голоде умер. Обидно до слез.

Даже предположить было нельзя, что он написал столько картин. И какие!.. И

не  имел  никакой  поддержки,  и  кроме  вдохновения  ничего  не  знал».  (Из

воспоминаний Валентины Яковлевны Поликарповой). [8, с. 58]

Внешний  вид  Сергея  Ивановича  удивлял,  восхищал  и  шокировал,  он

ходил в сшитых им самим штанах с накладными карманами, с нашивками по

низу и с кистями на рукавах куртки, расписанными, или сшитыми из старых

декораций. Иногда спрашивал тех немногих, кому доверял: "Красиво я одет?

Через год-два все так будут ходить - я модельер". [9, с. 41]

И, действительно, позже все стали носить и накладные карманы, и всякие

нашивки, и не через два года, а несколько десятилетий, на которые он опережал

свое время.
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Его  внешний  вид  и  поведение  давали  очень  важный  урок  свободы.

Посеянные  им  зерна  раскованности,  искренности,  умения  быть  собой,

отсутствие страха перед жизнью, смелость и святая  преданность  Красоте  не

могли бесследно погибнуть. Это именно то, что движет жизнь, это осознанно

или нет,  проросло в наших душах и,  вместе с сияющими вершинами наших

"Небесных гор" (так переводится Тянь-Шань) также помогает тому, что делает

наш город особенным. Прекрасный вид удивительных гор, возвышающихся над

городом,  всегда  волнует,  их  строгая  и  изысканная  красота  присутствует  в

самом строе живописи: вершины вечных снегов сияют, как "маяки спасения",

возвышая и облагораживая духовную атмосферу.

Любой  изображенный  им  уголок  алматинского  парка,  улиц,

многочисленные  виды  оперного  театра  динамичны,  красивы,  полны  жизни.

Целые  папки  хорошо  проработанных  этюдов,  написанных  конкретно,  живо,

активно по цвету и настроению, то бодро и ярко,  или в изысканно блеклой

гамме,  хранятся  в  музее.  Очень  хороший  этюд  написанный  в  1948  году

«Извозчик»  -  конкретный  пейзаж:  кажется,  чувствуется  влажный  воздух  и

мокрая мостовая. Маленький уголок Ал маты, написанный так выразительно,

поражает сейчас и как силуэт нашей истории. Многократно писал этюды на

ипподроме.  В  1950-м  году  написано  мощное  произведение  «Скачки»,  где

взрыхленная следами колес и копыт земля - драгоценная по красоте и сложной

игре оттенков цвета живопись. [10, с. 220]

Маленький  этюд  "Пейзаж  7  апреля  1945"  всего  около  двадцати

сантиметров обладает  мощной силой выражения и  обаянием.  Экспрессивное

движение  широких  живописных  мазков  в  изображении  простой

негрунтованной  дороги,  деревьев,  неба,  построенных  на  динамичных

отношениях густых оттенков цвета, превращается в живописную симфонию в

золотисто коричневых тонах. Экспрессия цвета и формы, движение и единство

пульсирующего ритма, делают исключительно удачным и характерным этюд

"В парке" (1944).
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Два  пейзажа  "Озеро  в  парке"  (1944)  -  плотные,  живописные,  в  меру

декоративные,  очень конкретные, с живым ощущением красоты конкретного

естественного мотива, хорошо узнается конкретное место, но превратившееся в

сказочную по  цвету  и  ритму горизонтальную композицию,  вода  в  сумерках

чуть  светится,  как  и  закатное,  изнутри  светящееся  небо.  Интересно,  что

особенно  подвижно  и  напряженно  всегда  написано  небо.  Смотрят  на  небо

художники и люди, стремящиеся к высшим духовным истинам.

Практически каждый день он писал этюды. Виды Алматы и окрестностей

отличаются  острой  наблюдательностью,  умением  замечать  красоту  и

выразительные контрасты. Самые простые уголки города наполнены чувством

восторга  перед  красотой  жизни,  вечным  поклонником  которой  был  этот

удивительный  художник,  для  которого  не  было  обыденности,  каждое

мгновение являлось для него чудом. «Надо возвышенно наслаждаться каждой

случайностью в сочетании обыденных вещей!... В самом деле, — человеческая

жизнь  прекрасна!..  Мы  (художники)  открываем  впервые  связь  отношений

между предметами постоянного обихода - известными всем людям, и, однако,

связь, до нас никем не замечаемую!" (из рукописей Калмыкова 1963 года). Мир

прекрасен  сам  по  себе,  ценна  каждая  травинка,  дерево,  холм,  гора,  каждый

склон - чудо - привычное, «обыкновенное чудо». [10, с. 112]

Испытывать такую высокую радость могут только очень сильные духом

люди.  «Я живу сложной и напряженной жизнью»,  -  писал он и считал себя

счастливым, потому что вся его жизнь была наполнена творчеством, полностью

посвящена  Искусству.  Ежедневный  труд  и  природное  понимание

изобразительных и выразительных возможностей цвета и линии, помогло ему

достичь  полноты  выражения  сложных  эмоций  и  мыслей.  Обостренная

душевная чуткость раскрывается в его произведениях. [9, с. 82]

Почти  до  семидесятых  годов,  ходил  по  нашим  улицам  под  маской

сумасшедшего, этот ни на кого не похожий художник. Конечно, можно найти

какие-то точки соприкосновения в  отдельных произведениях.  М.С.  Горбачев

назвал  Сергея  Калмыкова  "алматинским  Шагалом".  Но  все  его  творчество

12



представляет  собой  почти  невероятное  разнообразие,  при  мощной  силе

пластики,  красоте  живописи  и  очень  глубокому,  совершенно  новому,

содержанию.  Первым «Выход за  ноль»,  по выражению Казимира Малевича,

сделал Василий Кандинский, в поисках возможности найти живописный язык

для выражения музыки души. Эту музыку он отражал в абстрактных формах,

назвав свою теорию «О духовном в искусстве». Одна из статей Кандинского

называется «Точка и линия на плоскости».

Творчество Калмыкова содержит несколько теорий. Его теория точки и

линии  реализована  по-своему.  Философская  сторона  в  ней  скорее  дзэн

буддийская  –  «в  одном  мгновенье  видеть  вечность».  Практически  это  по-

разному выражается в нескольких видах. Есть альбомы и папки с чертежами. В

них случайное движение точки фиксируется, оставляя след на плоскости листа

в  пределах  своеобразных  математических  сеток.  Сегменты  между  линиями

заполнены  цветом,  и  вес  вместе  превращается  в  изысканные  абстрактные

рисунки. Кроме того, есть несколько литературно-поэтических и теоретических

рукописей,  например  –  «Диссертация  о  соединительных  швах  черепа».

Сложные  взаимодействия  пульсирующих  линий,  как  пульсация  нервов,

зафиксированное  движение  электронов  внутри мозга,  отражающее движение

мысли,  художник  непосредственно  изображает  в  некоторых  работах  и

развивает в художественной пластике своего искусства. [11, с. 33]

Сам  принцип  творчества  Калмыкова  характерен  для  авангардных

проявлений  искусства  XX  века.  Все  его  произведения  вместе  составляют

единый,  живой  длительный  во  времени  образ,  как  вся  его  жизнь.  Каждое

отдельное  произведение  как  бы  незаконченно,  не  является  статичным,

полностью завершенным в  себе  художественно -  материальным объектом,  а

отражает  нескончаемый  авторский  поток  сознания.  Среди  произведений

Калмыкова  трудно  найти  отдельные,  большие  картины,  которые  были  бы

полностью  завершенными  "вещью  в  себе".  Чаще  всего  его  произведения

воспринимаются  как  бы фрагментами,  отдельными частями  единой картины

всего его творчества. Этому посвящена вторая глава данной работы.
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1.2 Воспоминания современников

Пожалуй,  единственный  художник  ХХ  века,  чье  имя  окутано  столь

многими легендами, мистикой, баснями, жил в Оренбурге и Алма-Ате. Но его

образ,  не  зная его,  хотя  бы раз  в  жизни видел практически каждый житель

СССР  и  России  -  в  картине  «Купание  красного  коня»  из  экспозиции

Государственной Третьяковской галереи.  Учитель Кузьма Сергеевич Петров-

Водкин  запечатлел  своего  ученика  в  образе  молодого  человека  на  конном

купании,  якобы в  знак  благодарности  за  идею росписи  ...  Сергей  Иванович

Калмыков  назвал  себя  «последним  из  русского  авангарда»,  «Певец  из

Оренбурга»,  но приобрел невероятную популярность спустя много лет после

своей смерти именно в Казахстане.

Когда Калмыков умер в 1967 году, все сразу заговорили: гений! Затем

была  фантастическая  посмертная  выставка  его  работ  в  галерее  Шевченко.

После  смерти  сохранилось  много  фотографий.  У  него  не  было  денег  на

ситтеров, и Калмыков сфотографировал себя, разделил изображение на камеры,

а  затем  перевел  его  в  увеличенном  виде  на  эскизы  и  полотна  театральных

декораций. Калмыков никогда не был женат, не трогал ни одну женщину. Но в

его работе всегда был образ прекрасной дамы. Более того,  в его жизни был

человек,  которого  он  любил  -  художник  Шпилько  из  Омска.  Они

переписывались много лет. Так из его дневников возникает женский образ ...

Юрий Домбровский описал Сергея Калмыкова в его романе «Факультет

ненужных вещей» (1978). Калмыков подписал документ, адресованный одному

из чиновников: «Гений 1-го ранга Земли и Галактики, декоратор-исполнитель

балета имени Абая Сергея Ивановича Калмыкова. «Как вы знаете, в то время

только один человек числился на земле как гений человечества, и такое могло

бы  произойти  очень  боком  -  в  конце  концов,  дьявол  знает,  что  за  этим

названием  скрывается,  может  быть,  насмешка  или  желание  чтобы

конкурировать. Но у него была своя собственная теория на эту тему: «Просто

представьте, - объяснил он, - миллионы глаз смотрят из глубин Вселенной, и

что они видят? Скучная, однотонная серая масса ползет и ползет». на земле, и
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вдруг, как выстрел, появляется яркое красочное пятно! Я вышел на улицу». И

теперь он был одет также не для людей, а для галактики. «На его голове лежало

плоское и какой-то быстрый берет, на его тонких плечах висел синий плащ с

маленькими  мухами,  а  из-под  него  сверкало  что-то  невероятно  яркое  и

отчаянное - красно-желто-сиреневое». 

Первая посмертная выставка состоялась в старом здании музея, когда она

называлась Художественная галерея им. Т. Шевченко. Это был конец 1968 года

-  начало  1969  года.  Тогда  в  1969  году  была  организована  очень  большая

выставка. Тогда еще ее хотели запретить. Например, музей им. Пушкина (но не

получилось, Союз развалился). В залах Русского музея в Петербурге два месяца

работы  выставлялись  в  2003  году.  Затем  была  небольшая  выставка,

посвященная 100-летию со дня рождения Калмыкова. В то же время отдельные

работы почти всегда находились в постоянной экспозиции. В 2001 году была

проведена большая выставка, посвященная 110-летию художника совместно с

частными коллекционерами.  А в  Москве  в  ЦВЗ «Манеж» прошла выставка,

посвященная  дням  культуры  Алматы  в  России,  было  представлено  сорок

картин Калмыкова. В течение трех лет в третьей галерее музея находилась его

постоянная экспозиция из 18 картин.

К 115-летию Сергея Калмыкова в Музее искусств им. А. Кастеев открыл

выставку.  Выпущен  альбом,  содержащий  246  работ  художника.  Валентина

Бучинская,  искусствовед, автор двух десятков публикаций о Калмыкове, уже

сорок лет занимается калмыковской темой: «Музей искусств имени А. Кастеева

владеет  1111  работами  Сергея  Калмыкова.  Выставка  называется  «Ключ  к

Вселенной».  Сергей  Калмыков  -  художник,  который  создает  собственную

модель вселенной, раскрывает ее секреты. Поскольку эта выставка юбилейная,

она  также  представляет  собой  ретроспективу,  начиная  с  ранних  работ,

датированных  1910  годом,  и  до  последних  работ  (автопортрет  1967  года,

написанный за два месяца до его смерти). Таким образом, мы можем увидеть

развитие  художника  и  проследить  различные  этапы  творчества,  его  тему  и

стиль.  Очень  важно,  чтобы  на  открытии  выставки  была  опубликована
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презентация  второго  большого  альбома,  содержащего  работы  из  коллекции

нашего музея. Первый альбом был выпущен в 1991 году. Работы Калмыкова

еще не успели.  Профессионалы всегда  высоко ценили это.  Но тогда  он был

воспринят как совершенно странный и непостижимый артист, и было сложно

добиться выхода альбома. 

Второй  альбом  был  выпущен  в  рамках  президентской  программы

культурной  поддержки.  Сейчас  Сергей  Калмыков  является  культурным

наследием  Казахстана.  В  альбом  вошло  246  работ  художника,  это  почти

четвертая  часть его  коллекции в  коллекции музея.  Издается на трех языках,

содержит библиографию, биографию. Был сделан альбом вместе с фотографом

и  дизайнером,  который  был  влюблен  в  творчество  Калмыкова,  художника

Шахана Маханбетова. Получилось как песня восторга о таланте этого великого

художника. Одна из идей выставки заключается в том, что работы Калмыкова -

удивительно  красивое  искусство.  Это  художник,  который  видел  красоту  во

всем, даже созданные им военизированные образы пластически прекрасны. Он

чувствовал гармонию и очарование каждого момента, каждого уголка природы,

его вдохновляющее восхищение миром присутствует во всем, он сказал, что это

самое  крутое  и  чудесное  времяпрепровождение  -  создавать  произведения

искусства:  созерцать  реальность,  наблюдать  за  мир  и  творить.  На  выставке

представлено  85  картин  и  41  лист  графики.  Графика  выглядит  особенно

интересно  -  на  больших  планшетах,  в  больших  оправах  и  под  тяжелыми

стеклами  отдельные  листы  лежат  свободно,  без  мата,  как  живые  страницы

уникального  рисовальщика  и  мечтателя.  Каждое  выставочное  пространство

организовано как произведение искусства.

Условно работы Калмыкова можно разделить на два больших раздела:

реалистичные и фантастические произведения. Театр остается главной темой

его  творчества.  Не  только  потому,  что  он  работал  почти  всю  жизнь

графическим  дизайнером  в  театре,  но  и  потому,  что  в  его  искусстве  был

элемент  театральности.  Центральная  часть  выставки  организована  как

театральная закулиса.  На одной половине находятся картины разных стилей.
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Картины, кажущиеся абсолютно реалистичными, становятся почти сказочными

благодаря стилю живописи. Пейзаж 1938 года «Закат» является реальным, и в

то  же  время  изображенный  на  нем  реальный  пейзаж  Борового  становится

сюрреалистичным  и  фантастическим  -  стволы  деревьев  синие,  все  формы

динамичны,  а  солнце  -  как  щепка  вселенной,  Портрет  Дины  Нурпеисовой

реалистичен, и Дина Нурпеисова узнаваема по нему. Но в то же время образы,

найденные Калмыковым, превращают портрет в фантастическое произведение

искусства,  которое  начинает  жить  своей  жизнью.  «Спартакиада»  1951  года

чрезвычайно  реалистична,  а  изображение  отдельных  элементов,  ветвей

деревьев  и  статуй  спортсмена  относится  к  воображаемой  области.  Самая

фантастическая  картина,  написанная  в  1946 году  -  «Кариатида»,  изображает

совершенно  необычное  существо,  своего  рода  инопланетянина  с

очаровательным взглядом. «Фантастический натюрморт» 1946 года стал вехой

в творчестве Калмыкова. Он был на обложке своего первого альбома и трижды

уже  появлялся  на  афише  своих  персональных  выставок.  Далее  на  выставке

представлены произведения театрального цикла,  разных периодов времени и

разных  стилей.  Это  фантастический  театр,  и  театральные  персонажи,  и

декорации.

Директор  музея  с  1950  по  1973  год  Любовь  Георгиевна  Плахотная

говорит:  «Невозможно  сосчитать  количество  произведений.  Теперь  частные

коллекционеры,  обосновывая  подлинность  своих  коллекций,  дают

разнообразные,  зачастую фантастические  цифры.  Коллекция  музея  содержит

лучшую и большую часть его наследия, взятого на постоянное хранение. Она

отправила несколько рисунков в графический кабинет Музея изобразительных

искусств им. Пушкина в Москве. В Алматы есть частные коллекции. В Москве

частная Эрмитажная галерея организовала свою выставку. Некоторые работы

находятся  в  Русском  музее  в  Санкт-Петербурге.  В  региональных  музеях

Казахстана  хранятся  отдельные  произведения.  Самая  большая  частная

коллекция работ Калмыкова в Алматы принадлежит Ричарду Спунеру. В США

американский коллекционер  русского  происхождения  Алексей  Орлов  создал
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Фонд  Калмыкова,  собрал  большую  коллекцию  и  издал  свой  великолепный

каталог альбомов.

«Я  не  могу  назвать  точное  количество  работ,  -  говорит  Любовь

Георгиевна,  -  я  не  возьму  на  себя  такую  ответственность».  Калмыков

действительно  много  работал,  не  переставая,  вплоть  до  своей  смерти.

Искусство было смыслом его существования, цели, радости и счастья. Он сам

говорил  о  себе,  что  был  счастлив,  потому  что  жил  искусством.  По  словам

самого  Сергея  Ивановича,  это  не  влияние  Петрова-Водкина  на  него,  а  его

собственное влияние на Петрова-Водкина. В своих дневниках Калмыков писал,

что  Петров-Водкин  говорил  о  набросках  Калмыкова,  в  том  числе  «Купание

красных лошадей на закате»: «написано точно как молодой японец». «Красные

лошади»  Калмыкова  датированы  1911  годом,  а  большая  картина  «Купание

красного  коня»  Петрова-Водкина  1912  года.  В  то  время  Калмыков

действительно  учился  у  него  четыре  года.  Сам  Калмыков  писал  в  своих

дневниках:  «Для  сведения  будущих  составителей  моей  монографии.  На

красном коне наша дорогая Кузьма Сергеевич изобразила меня. Да! В образе

томного юнца на этом знамени я изображен лично. Только ноги короткие от

бедра. Моя жизнь длиннее »

Серебряный век русского искусства рубежа XIX и XX веков ощущается в

его произведениях. Он сказал, что хочет превзойти Кандинского и Малевича.

Некоторые из его работ можно назвать диалогом: с Леонардо да Винчи, Ван

Гогом,  Гогеном,  Кандинским,  Малевичем.  У  него  не  было  настоящих

собеседников и соперников, с которыми он мог бы соревноваться и общаться. В

советское  время  его  фантастические  произведения  не  были  известны,  было

известно лишь несколько реалистических. Он жил в своем мире, соревновался,

говорил и сотрудничал с крупными художниками, среди которых были также

Тициан и Тинторетто. Так сложилось, что он жил в Алма-Ате, где буквально

сохранился  этот  авангард.  Тогда  в  Москве  и  Ленинграде  заниматься  таким

искусством  было  опасно  для  жизни.  Говорят,  что  его  работы  можно

«раскрутить»  до  уровня  Пабло  Пикассо.  Этот  художник  действительно
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уникален. Его имя только сейчас начинает занимать место в истории мирового

искусства.  Мнение  Калмыкова  утвердилось  как  экстравагантный  человек,

который выделяется из общей серой массы эпохи социалистического реализма.

Работа Сергея Калмыкова уникальна для любого искусства.  Разместите

его где угодно, и везде он будет уникальным, даже сейчас, когда, казалось бы,

все разрешено и доступно. Его способ одеваться был поразительным. Хотя из

истории  мировой  культуры  известно,  что  художник  всегда  стремится  быть

человеком во всем, творцом как по внешности, так и по образу жизни. Сергей

Калмыков  был  потрясающим в  речи  (он  читал  лекции  на  улице),  в  манере

написания своих романов и дневников. Я говорил с физиками и музыкантами

об  уникальности  его  идей.  А  недавно  состоялся  разговор  с  нейрохирургом,

который  увидел  в  одной  из  своих  работ  экспозицию  основ  нейрохирургии.

Оказывается,  Сергей  Иванович  одновременно  со  сновидениями  изобразил

пульсацию  нервных  окончаний  в  мозгу  во  время  сна.  Он  изображает  себя

спящим, мечтает и одновременно фиксирует пульсирующие процессы своего

мозга. Это в "Музее пиратов". В картине «Ночь во тьме» нейрохирурги видели

не только землю, но и череп как пульсацию его сознания.

Есть  пьеса  «Сен»  на  казахском  языке,  посвященная  ему  известной

казахстанской драматургой Розой Мукановой. Перед распадом Союза в 1989-

1990 годах московский режиссер Оксана Дворниченко хотела снять фильм по

его произведениям. Но пока что калмыковский архив еще не до конца изучен. Я

надеюсь, что со временем его литературная часть будет открыта. Когда-то здесь

жил  литературовед  Александр  Бренер  (сейчас  он  известный  московский

художник-авангардист). В журнале «Простор» он опубликовал статью об этой

стороне  творчества  Калмыкова  и  часть  своего  дневника.  Писатель  Вячеслав

Карпенко занимался своим литературным наследием, а также написал сценарий

к фильму о Гонопольском. В 1960-х годах Простор довольно часто публиковал

статьи о Калмыкове. Сейчас модно упомянуть экстравагантность Калмыкова,

задаться вопросом, где проходит грань между гением и сумасшествием. У Ван

Гога и Врубеля была история болезни. Творчество вообще ненормально. Хотя

19



все  гении  думали,  что  мы  ненормальные,  мы  живем  серой  автоматической

жизнью, как автомобили. Если Калмыков шизофреник, то мы все неудачники.

Он жил полной, насыщенной творческой жизнью. И это непонятно обычному,

нормальному человеку. Калмыков прожил 76 лет в голоде и холоде, почти без

еды, измученный, все время работая над очень сильным светом вдохновения. И

он  оставил  позади  целый  мир,  свою  Вселенную,  как  образец  для  будущих

людей, мир, организованный по законам гармонии и красоты. Он сказал: «Если

где-то на Луне есть жизнь, они посмотрят на Землю и увидят серую массу, а

одно светлое пятно - это Я».

Сергей  Калмыков  -  один  из  самых  интересных  и  оригинальных

художников  многонационального  искусства  Казахстана.  Сегодня  его  работы

заново  открыты  многими  любителями  искусства  во  многих  странах,  а  его

картины украшают музеи во многих городах.

Лучшие годы творчества прошли в Алматы (бывшая столица Казахстана).

Одно время Горбачев называл Сергея Калмыкова «Казахстанским Шагалом».

Искусствовед  Валентина  Бучинская  рассказала,  что  сам  Калмыков  сам

назвал  свою  необычную  картину  «математической-физико-метафизической».

Он сочетал в себе эмоциональность и даже повышенную эмоциональность со

сложными  логическими  конструкциями,  создавал  произведения  в  состоянии

творческого  возбуждения,  движение  ударов  очень  импульсивное.  Это

выразительно в каждом его движении, в его работах, чтобы увидеть вечность в

одно  мгновение.  Сергея  Калмыкова  можно  назвать  одним  из  создателей

планетарного искусства. Он сочетает в себе стили и методы, как бы воплощая

традиции  культур  разных  стран  и  разных  времен.  Участие  в  Космосе  было

основой и самой сутью творчества Калмыкова.  Он жил в этих многомерных

пространствах  и  параллельных  мирах,  он  оставался  в  них,  он  был

пропорционален им. Он обладал космическим уровнем мышления, когда нет

разделения не только на расы и национальности, но даже на добро и зло, мир

целостен.
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Дмитрий,  как  и  многие  граждане,  помнил  его  необычную  внешность:

разноцветные  костюмы,  красный  бархатный  берет  и  большую  сумку  через

плечо, в которой он нес свои дневники и альбомы для рисования. Когда его

спросили, почему он так странно одет,  он ответил,  что хочет выделиться из

общей  массы  жителей:  «Кто-то  смотрит  на  нас  сверху  и  видит  серую,

медленную  массу  людей  и,  вдруг,  яркое  красочное  пятно  -  и  вот  я  пошел

гулять».

Известный  алматинец  Сергей  Калмыков  был  противоречивой  и

противоречивой фигурой. Он родился в 1891 году в Самарканде.  Вскоре его

семья переехала в Оренбург, здесь Сережа Калмыков учился в гимназии, затем

в  школе  живописи,  скульптуры  и  архитектуры.  В  1910  году  он  уехал  в

Петербург и учился в школе В.Н. Званцева уже 4 года, где преподавали такие

известные художники, как Добужинский, Петров-Водкин и Бакст.

Вернувшись  в  Оренбург,  Калмыков  стал  одним  из  самых  активных

оренбургских  художников.  В  20-е  годы  Калмыков  принимал  участие  в

оформлении спектаклей Оренбургского театра и цирка,  в разработке эскизов

театральных костюмов и афиш. В то время он много путешествовал со Средней

Волгой  в  качестве  основного  художника,  а  Калмыков  определил  себя  как

декоратора и решил связать свою творческую жизнь с театром. В 1935 году

Калмыкова  пригласили  в  Казахстан  для  работы  во  вновь  созданном

музыкальном  театре  имени  Абая.  В  Казахстане  художник  работал  до  конца

своей жизни. Художник умер в 1967 году в возрасте 75 лет.

Юрий  Домбровский  в  романе  «Факультет  ненужных  вещей»  писал  о

Калмыкове:  «Художник  работал.  Он  бросил  один  мазок  на  холст,  другой,

третий - все это небрежно, гулял, играл, - затем он отступил в сторону, резко

опустил ручную кисть - толпа отшатнулась, художник примерил, посмотрел и

внезапно выбросил свой Рука - время! - и черный жирный мазок упал на холст.

Он застрял где-то внизу, наклонно, неуклюже, как будто не на своем месте, но

затем были удары, и еще несколько ударов и прикосновений кисти - то есть

пятна - желтые, зеленые, синие - и теперь это началось на холсте из цветного
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тумана что-то прорывается, густеет, появляется. И появился кусок базара: пыль,

жара, песок, нагретый до белого звука, и тележка с арбузами». 

Художник разработал свой собственный оригинальный стиль живописи,

который иногда называют «фантастическим экспрессионизмом».

Официальная  критика  не  признала  работу  Калмыкова,  она  вызвала

«досадное  недоумение».  Однако  сейчас  его  творения  висят  в  музеях  Санкт-

Петербурга,  Москвы,  Астаны и Алматы.  Полотна  также хранятся  в  частных

коллекциях. А на аукционе Sotheby's в Лондоне его картины стоили несколько

десятков тысяч долларов.

Сергей Иванович Калмыков - один из самых интересных и своеобразных

художников  многонационального  искусства  Казахстана.  Творчество  этого

художника  теперь  стало  новым  открытием  для  искусства,  оно  становится

всемирно  известным,  наше  время  ставит  его  во  многие  мировые  имена.

Выставки его работ из собрания Государственного музея искусств Казахстана

имени А. Кастеева, помимо экспозиции самого музея, проходили в Москве и

Санкт-Петербурге.

Он намного опередил свое время и до сих пор остается  загадкой.  Его

картины для нас - это окна Храма, в котором жила его душа. Чем больше вы

делаете  работу  Калмыкова,  тем  больше  вы  удивляетесь  его  уникальности.

Уровень его мощного творческого потенциала продолжает превышать текущий

уровень.

Алма-Ата  сохранила  гениальность  мира,  сыграла  решающую  роль  в

формировании характера его искусства, этот город считает Калмыкова своим

художником, своей историей, своей гордостью. Его пригласил художественный

руководитель в недавно созданный Музыкальный театр (ныне Академический

театр оперы и балета им. Абая), он прожил здесь до последнего дня - 27 апреля

1967 года. Он родился в Самарканде 6 октября (по старому стилю) 1991.

Театр был для него творческой мастерской и домом. Вся публика встала,

когда  театральный  занавес  открылся,  и  долгое  время  восторженно

аплодировала  его  декорациям.  Калмыков  был  по-настоящему  творческим
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человеком  -  все,  что  он  делал,  он  делал  безупречно.  Он  был  блестящим

комодом.  Над  его  персонажами  в  мольберте  работают  очень  интересные

костюмы.  В  определенной  степени  его  картина  имеет  связь  с  театром.  В

соответствии с характером театра, цвет вне повседневных категорий (как и все

остальное)  является  фантастическим,  живет  по  своим  законам.  Он  писал

неисчислимые великолепные зарисовки, превращая обычные уголки города и

парка в маленькие шедевры живописи. Ночью он писал пейзажи других миров

с  изысканными  девами  и  амурами,  писал  стихи,  прозу,  теоретические

размышления о живописи, тексты оперетт  и романов, дневники.  И это тоже

стало его шедеврами.

Личность  Калмыкова  стала  легендарной  при  жизни.  Его  внешность  и

поведение дали очень важный урок в свободе. Посеянные им семена слабости,

искренности,  способности  быть  собой,  отсутствия  страха  перед  жизнью,

мужества и святой преданности красоте не могли погибнуть без следа. Именно

это  движет  жизнью,  сознательно  или  нет,  в  нашей  душе  и  вместе  со

сверкающими вершинами наших «Небесных гор» (как переводит Тянь-Шань)

также  помогает  сделать  наш  город  особенным.  Прекрасный  вид  на

удивительные  горы,  возвышающиеся  над  городом,  их  строгая  и  утонченная

красота  присутствует  в  самой  системе  живописи.  Его  друзьями  и

собеседниками  были  великие  мастера  мирового  искусства,  которые

существовали  в  его  воображении  и  в  его  работах.  Калмыков  был

прирожденным  мечтателем.  Основным  смыслом  его  существования  было

искусство, в неограниченные возможности которого он верил. Вся его работа

проходила на великом духовном подъеме, с глубокой концентрацией и полной

самоотдачей.

 Он много работал. Его работы имеют мощное выражение и очарование.

Выражение  цвета  и  формы,  движение  и  единство  пульсирующего  ритма

широких  живописных  мазков,  построенных  на  динамичной  взаимосвязи

плотных  оттенков  цвета,  превращаются  в  живописную  симфонию.  Только

очень сильные люди могут испытать такую высокую радость. И он считал себя
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счастливым, потому что вся его жизнь была наполнена творчеством, полностью

посвященным  искусству.  Ежедневная  работа  и  естественное  понимание

изобразительных и выразительных возможностей цвета и линии помогли ему

достичь  полного  выражения  сложных  эмоций  и  мыслей.  В  его  работах

раскрывается повышенная психическая чувствительность.

Графика  Сергея  Ивановича  уникальна  как  в  сюжетах,  так  и  в

выразительном значении линейных структур,  как тонко сплетенное кружево.

Интересно,  что  линия  очень  важна  в  живописи,  часто  она  звучит  как

самостоятельный цветовой контур, создавая особую цветовую напряженность,

пульсацию картины на очень высоком уровне духовных вибраций.  Сложное

взаимодействие  пульсирующих  линий,  таких  как  пульсация  нервов,

фиксированное  движение  электронов  внутри  мозга,  отражающее  движение

мысли,  художник  прямо  изображает  в  некоторых  работах  и  развивает  свое

искусство  в  искусстве  пластики.  Драматургия  очень  сильных  образов,

сыгранных художником от трагедии и фантасмагории, романтической глубины,

сарказма и иронии до сказки и маскарада. Богатый эмоциональный диапазон,

яркие, подвижные формы.

Искусство  Калмыкова  -  это  особенное  явление  в  его  образной

оригинальности и мощной выразительности пластики.  Сам Калмыков назвал

свою необычную картину «математической - физической - метафизической».

Он  работал  не  только  над  спонтанным  импульсом,  но  и  сочетал

эмоциональность  и  даже  повышенную  эмоциональность  со  сложными

логическими  конструкциями,  создавал  произведения  в  состоянии  высокого

творческого  возбуждения.  Это  чувствуется  в  разнообразном  пластическом

решении движущихся контуров форм, на каждом, наименьшем участке холста

и всей композиции в целом.  Подчеркнутая важность многоцветного контура

создает  элемент  огранки,  структурирования,  является  проявлением  воли  и

интеллектуального принципа,  силы мысли и  характера,  структурного метода

мышления. Пульсирующие контуры в его работах представляют собой целые

художественные  системы,  которые  имеют  самостоятельную  эстетическую
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ценность.  Они  предоставляют  самый  богатый  материал  для  наблюдения  и

отражения.  И  они  -  новое  слово  в  искусстве.  Удивительная  решимость  и

высокий  дух  буквально  заполняют  все  пространство  холста.  Бесконечное

удовольствие смотреть на картину очень близко, она все мерцает и вибрирует,

кажется,  что  она  живет  и  дышит,  каждый  цвет  внутри  дрожит,  светится,

двигается,  развивается в отношениях друг с другом, живет внутри пятна и в

целостности пластика структуры и бесконечно сложная художественная жизнь

всех  отдельных  элементов,  которые  составляют  единое  целое.  Калмыкова

больше  всего  удивляет  органическая  форма  и  целостность  цвета,  тонкое

чувство,  которым  он  обладал,  и  которое  может  быть  только  естественным

колористом. Цельное и мощное изображение чистой мечты и чистой гармонии,

прекрасного мира, духовной субстанции в самой картине. Более того, это почти

формула «чистой» монументальности.

Как и многие великие художники, как и его учителя К.С. Петров-Водкин

и М.В. Добужинский Калмыков мечтал о росписи стен зданий, и многие его

работы  воспринимаются  как  зарисовки  необычных,  грандиозных  росписей.

Сергея  Калмыкова  можно  назвать  одним  из  создателей  «планетарного

искусства». Он сочетает в себе стили и методы, как будто воплощая традиции

культур  разных  стран  и  разных  времен,  его  творческий  метод  поистине

полифоничен, он включает в себя и отражает многое. В нем вы можете найти

проявление  новейших  научных  открытий  (которые  он  сделал  силой  своей

интуиции)  и  самых  древних  эзотерических  знаний.  Вся  его  работа  -  это

уникальный духовный опыт.

Его  пейзажи  можно  назвать  космическими.  Захватив  природные

процессы,  они  несут  в  себе  некоторые  другие  таинственные  загадочные

семантические планы,  они отражают особый характер  или особое состояние

сознания  художника.  Это  новое  ощущение  времени  и  пространства,  самого

места человека во вселенной. В этом пространственно-временном континууме,

невообразимом для повседневного сознания, расстояния могут уменьшаться и

увеличиваться  в  любых  пределах,  укрепляться  складками  и  пульсировать
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искривлением.  Участие  в  Космосе  было  основой  и  самой  сутью творчества

Калмыкова. Он жил в этих многомерных пространствах и параллельных мирах,

он  оставался  в  них,  он  был  пропорционален  им.  Он  обладал  космическим

уровнем мышления, когда нет разделения не только на расы и национальности,

но  даже  на  добро  и  зло,  мир  целостен.  Живописная  работа  1944  года  со

специальным  названием  «Страхилад»  могла  бы  стать  эпиграфом  к  его

творчеству.  Сюжет,  оригинальный  для  искусства  вообще,  характерен  для

Калмыкова.  Странное  существо,  жуткое  и  удивительно  трогательное,

элегантное  и  парадоксальное  одновременно.  Великолепный  фантастический

образ обладает сильнейшей эмоциональностью, трогательной беззащитностью.

Этот персонаж показал удивительное качество Калмыкова - страх и гармонию

вместе, в одном образе, в одном понятии. Небеса и земля поменялись местами,

коричневое  небо  над  голубой  землей  с  розовыми  деревьями,  весь  ошейник

перевернулся в мире, шкала ценностей перевернулась.

Его работы порождают чувство тайны, нечто, выходящее далеко за рамки

обычного  понимания,  они  полны  загадочных  знаков,  символов,  формул,

заклинаний,  которые  невозможно  понять  только  с  точки  зрения  истории

искусства.  Чем  больше  вы  пытаетесь  изучить  связь  работы  Калмыкова  с

точными  и  духовными  науками,  тем  больше  вы  удивляетесь  глубине  его

интуитивного  и  интеллектуального  проникновения  в  тайны  мироздания.  Он

работает  с  таким широким спектром понятий на  графиках,  изображениях,  в

самой пластической структуре, что их трудно представить в сознании одного

человека.  Мировоззрение  масонов,  древняя  мифология,  религии  Монголии,

Китая,  Египта  и  что-то  еще,  что  ускользает  от  понимания.  Он  обладал

синтезирующим мышлением.  Его мысли жили в  гармонии с  чувствами.  Его

рабочий процесс - понимание. Его работа проходила на уровне, который мы

называем духовным, и здесь действуют законы глобального взаимодействия.

Государственный музей искусств имени А. Кастеева Казахстана является

владельцем этого сокровища - более тысячи живописных и графических работ

Сергея Ивановича Калмыкова, почти все лучшее, созданное Калмыковым за 58
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лет творческой деятельности. Необычайно большое количество произведений

одного художника, неправильно понятых и не принятых при его жизни и после

смерти  автора,  поступило  в  музей  на  постоянное  хранение  после  смерти

художника усилиями Любови Георгиевны Плахотной (режиссер 1950-1973 гг.).

Взять такое количество необычного художника, чьи работы еще впереди своего

времени, а потом они были совершенно оригинальными - это был подвиг.

Почти все работы были в очень плохом состоянии. В коллекциях нашего

музея они тщательно и профессионально хранятся, реставрируются, изучаются,

экспонируются  и  публикуются.  Впервые  алматинцы  познакомились  с

творчеством Сергея Калмыкова на первой персональной посмертной выставке в

декабре  1968  года  -  январе  1969  года.  До  сих  пор  сила  его  искусства,

пронзительный и, в то же время, невероятно мощный звук КРАСОТА, остается

волшебным вдохновляющим секретом.

Творчество  С.  И.  Калмыкова  можно  назвать  концептуальным  по

принципу  работы  с  художественным  материалом  и  наличию  большого

количества  литературных  и  теоретических  обоснований,  наполненных

выразительными  высказываниями,  разбросанными  по  драгоценным

жемчужинам  по  его  многочисленным  рукописям.  «Ключ  ко  вселенной»  -

название одного из рукописных альбомов Сергея Калмыкова. Этими словами

вы  можете  определить  искусство  этого  удивительного  художника,  который

объединил в своих работах непосредственный восторг всего видимого мира со

сложным логическим исследованием и менталитетом.

Сергей  Калмыков:  «Есть  мастера  не  этого  мира,  но  этот  случай

особенный.  Русский,  мистический  характер  –  вот  основа  мироздания,

фантастический образ обладает сильнейшей эмоциональностью, трогательной

беззащитностью». [12, с. 44]

В  этом  году  исполняется  120  лет  со  дня  рождения  Сергея  Ивановича

Калмыкова,  выдающегося  мастера  живописи  серебряного  века.  Этот

уникальный  человек  оставил  миру  поистине  огромное  наследие,  которое,  к

сожалению,  до  сих  пор  не  полностью  решено.  Сергей  Калмыков  был
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современником Шагала и Кандинского,  но сумел сохранить свой стиль, свое

видение,  свой  стиль  письма.  Его  жизнь  -  яркий  пример  того,  как  в  самых

суровых условиях вы можете спасти свое «я»,  не теряясь в толпе. Его часто

выставляли,  но  не  признавали  -  при  жизни  у  него  не  было  ни  одной

персональной выставки.

Картины мастера долгое время лежали в хранилищах музея в Алма-Ате,

многие его работы оказались за пределами России, потому что художник часто

просто раздавал свои картины тем людям, которые спрашивали его об этом.

Сегодня многочисленное наследие Сергея Калмыкова, хранящееся в Алматы,

считается национальным достоянием Казахстана.

Работы  художника  также  находятся  в  частных  коллекциях:  в  фонде

Сергея Калмыкова, созданном в США (Калифорния), с израильским писателем

Дэвидом  Маркишем,  который  много  лет  исследует  произведения  Сергея

Калмыкова,  а  также  в  Москве  с  Наследники  писателя  Домбровского  (автор

романа «Факультет ненужных вещей», в котором впервые появились сведения

о Калмыкове). В собрании Государственного музея изобразительных искусств

им. А.С. Пушкина имеется всего несколько картин мастера, и более 70 работ

принадлежат частной нью-йоркской художественной галерее "Эрмитаж-Один".

Сергей Иванович Калмыков родился 6 октября 1891 года в Самарканде в

Туркестане.  Его родители происходили из чугуевской буржуазии. Отец Иван

Емельянович  руководил  транспортным  отделением,  а  его  мать  Анна

Емельяновна  занималась  домашним  хозяйством.  Можно  предположить,  что

Сергей Калмыков был из калмыцкой семьи, судя по фамилии, но в документах

художник отмечает, что он русский по происхождению. В своей автобиографии

он  писал:  «Я  помню себя  уже  крошечным среди  тюков,  ящиков,  огромных

верблюдов, лошадей, толп людей, которые заполнили большой двор ... Я начал

рисовать с 4 или 3 лет ...»

Конечно,  странные  самаркандские  мотивы  навсегда  запечатлелись  в

сознании  детей,  но  вскоре  Сергей  переехал  с  родителями  в  Оренбург,  где

учился в школе и продолжал рисовать. «Видел ли я древние мечети Самарканда
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и старый город - я не знаю. Я хотел бы быть уверен, что видел их. Я был очень

молод  в  Самарканде,  там  я  родился  ...  Я  вижу  вечерние  закаты  и  мечети,

освещенные  солнцем,  и  Бухару,  и  минареты»,  -  напишет  он  позже  в  своих

мемуарах.

18-летний мальчик Сергей Калмыков переехал в Москву и поступил в

школу  Юона  в  качестве  ученика.  Проучившись  там  не  более  месяца,

начинающий  художник  сдает  экзамен  в  начальной  школе  Московского

училища живописи. Но обучение там было для него довольно условным, после

чего он переехал в Санкт-Петербург, где в течение 4 лет учился у Мстислава

Добужинского и Кузьмы Петрова-Водкина.

В  то  время в  практике  преподавания  существовало  правило  отпускать

студентов домой на летние каникулы. Многие из них, отправляясь на природу,

продолжали  активно  работать,  создавая  природные  пейзажи,  этюды,

натюрморты.  В  1911  году,  вернувшись  из  очередного  «отпуска»,  20-летний

художник-мечтатель Сергей Калмыков приносит свою новую работу «Купание

красных  лошадей»  и  показывает  ее  своему  учителю  К.  Петрову-Водкину.

Известный  художник  высоко  ценит  работу  ученика,  называя  его  «молодым

японцем, который только что научился рисовать».

Большинство  художников  увлекались  тогда  модной  «Теософией».

«Болеют»  русские  с  идеей  космизма  и  Сергеем  Калмыковым.  Он  рисовал

древние соборы, создавал новые города и фантастические пейзажи, мысленно

путешествуя по Египту и откровенно называя себя «египтологом».

В  1920-е  годы  Калмыкова  выставляли  одновременно  с  другими

художниками в обществе Жар-Цвет, но после ужесточения сталинского режима

он  начал  работать  в  одиночестве.  Мастер  считал  всю  мишуру  советской

реальности  временной  и  все  больше  отдалялся  от  нее,  сохраняя  при  этом

внутреннюю  свободу,  и  продолжал  создавать,  оставаясь,  по  сути,  «светлым

пятном в пространстве улиц и площадей».

Увлеченный театром, он много внимания уделял созданию декораций и

костюмов,  а  отчасти  стал  актером.  Он  шил  себе  широкие  яркие  брюки  и
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красный  берет,  чем-то  напоминающий  «летающую  тарелку».  Называя  себя

«последним  авангардистом  первого  вызова»,  он  сознательно  одевался  в

сумасшедшего, но не для себя, не для людей, а для Галактики. «Из глубины

веков миллионы глаз смотрят на нас.  И что они видят?  Однообразная серая

масса ползет по земле ...  И вдруг - как выстрел! - яркое красочное пятно: я

вышел  на  улицу!  Написал  Сергей  Калмыков.  Да,  он  искренне  верил  в

существование внеземных цивилизаций, поэтому он создал на своих полотнах

не  только  новые  планеты,  но  и  придумал  причудливые  изображения

инопланетян  и  пришельцев.  «Я  вижу  особые  миры  ...  Корабль  пересекает

будущее.  Проходят тысячи лет,  а  тысячи носятся  глубоко ...  Металлические

кресла-качалки  могут  занять  любое  положение  тела  ...  Молодой  человек,

похожий  на  Блока,  сидит  на  жирафе  и  пишет  фантастические  пассы  на

страницах  своей  тетради.  страна  ...  Некоторые  из  нас  парят  в  воздухе  в

большом веселье. Они парят в свободных и изящных позах ... Для некоторых

вместо  ушей  у  них  есть  кнопки  электрических  колокольчиков  ...  Во  дворе

башни  Великий  Костюм  ограничен  своими  темными  фантазиями  ...  Он

записывает свои мысли в тетрадях. Века проходят. Он все записывает. Проход

тысячелетий. Он все записывает ... », - написал Калмыков.

Художник  был  убежден,  что  каждый  момент  вечен,  сохранен  в

пространстве  и  времени.  Он  признал,  что  вы  можете  путешествовать  во

времени  и  пространстве.  Героями  его  рассказов  являются  космические

пришельцы, принцы, сказочные эльфы и феи, одним словом, мистические,  а

иногда и сюрреалистические существа.

Из  дневников  Сергея  Калмыкова:  «Легко  быть  линией,  трудно  быть

точкой, потому что все движется в нашем мире! Все движется в мире, и каждая

Точка  в  своем  движении  рисует  какую-то  мировую  Линию!  И  поэтому  я

утверждаю:  когда  мы смотрим  на  краски,  мы видим,  по  сути,  не  краски,  а

только  разные  линии!  С  помощью  телескопов,  через  очки  и  зеркала  -

чрезвычайно  сложное  устройство  -  Вспышки  Миров  и  Солнц,  иногда  уже

вымершие, достигают нас - с помощью Красок, которые являются не чем иным,
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как стеклами и зеркалами - сложным, чрезвычайно мудрым устройством , - к

нам  вспыхивают  события  самой  дольной,  случившейся  в  разное  время  и  в

разных местах!».

Каким-то  образом  обедневший  и  постоянно  истощенный  Сергей

Калмыков получил приказ сделать торжественный -, по сути, невозможно было

не написать - портрет Никиты Хрущева для столовой железнодорожного депо.

«Хлебная» работа выполнена искусно, в классическом стиле: на холсте Никита

Сергеевич  выглядел  «как  живой».  Удовлетворенные  покупатели  уже

собирались  повесить  картину  на  стене  в  их  таверне,  когда  был  обнаружен

кошмарный  трюк:  вместо  золотой  звезды  Героя  на  лацкане  Генерального

секретаря она висела на красной муаровой ленте ... муха. В те дни это была не

шутка, а диверсия! Только устойчивая репутация Калмыковой как городского

сумасшедшего спасла ее от тюремного заключения.

В дальнейшем история о мухе продолжалась.  После смерти художника

его  поклонники  основали  Общество  рыцарей  Ордена  Мухи.  Семерым

номинантам была вручена почетная награда, одним из них является писатель

Вячеслав  Карпенко.  Этот  приказ  выглядел  так:  к  нему  была  прикреплена

красная «героическая» лента, филигранная серебряная муха с расправленными

крыльями. Вряд ли кто-либо из художников в нашем сумасшедшем мире может

похвастаться такой удивительной историей.

А вот еще один случай, который невозможно объяснить. Калмыков, как и

некоторые художники его поколения, был увлечен идеей «космизма»: в своих

работах  он обратился  к  теме космоса,  чуждого разума.  Одна из  его  картин,

холст,  масло,  называется:  «Звездный  перекресток».  Это  нефигуративная

композиция  второй  половины  40-х  годов  прошлого  века,  разноцветная,  с

розовыми и золотыми оттенками. Глядя на это, в памяти появляется еще одна

картинка, где-то увиденная ... Эта "похожая" фотография - фотография далекой

галактики,  сделанная  космическим  телескопом  Хаббла  несколько  лет  назад.

Сходство  поразительно:  одинаковое  расположение  деталей  картины,

одинаковая цветовая гамма. Как это могло случиться? Пояснения не возможны.
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Важной темой русского  космизма  была  пространственная  архитектура,

поэтому Сергей Калмыков строит свои вавилонские башни, поднимается в небо

и  проектирует  некоторые  обитаемые  космические  корабли.  Иногда  в  его

«космических  пасторалях»  внезапно  появляется  лягушка,  которая  скоро

обязательно  должна  превратиться  в  прекрасную  принцессу,  и  это  легко

объяснить,  потому  что  художник,  который  жил  один,  конечно,  мечтал  о

девушке, а не о Венере, как он назвал один из своих рисунков, но о милой и

красивой леди.

«Колеса  секса  несут  человечество  вперед»,  -  сказал  Калмыков  и

продолжил  рисовать  женские  образы.  Среди  них  не  только  портреты  его

современников, но и загадочные принцессы, добрые феи и путешественники из

далеких галактик, созданные богатым воображением художника и согретые его

любовью. «Художник -  прежде всего мечтатель,  а  не мастер»,  -  пишет он в

своих заметках.

Он мог написать картинку, заключенную в рамку, затем создать работу в

вертикальном стиле китайской каллиграфии и сразу переключиться на другую

работу и выполнить ее в зеркальном отображении. Он легко перемещается из

одного  мира  в  другой,  перемещается  из  одного  стиля  в  другой  без

предупреждения.  «Моя  мудрость  -  это  спонтанное  явление»,  -  рассказывает

художник. Но в то же время Сергей Калмыков всегда оставался узнаваемым в

проявлении  своей  внутренней  свободы,  которая  подчинялась  только  его

великой технике.

Помимо  картин  он  постоянно  писал  романы,  притчи,  афоризмы.

Литературные  произведения  мастера  были  настолько  разнообразны,  что

сегодня  трудно  понять,  кем  он  себя  первым  считал  -  художником  или

писателем.  Наблюдательность  и  склонность  к  обобщению  позволили  ему

обогатить  эту  своеобразную  «коллекцию  писателей»  различными

космогоническими описаниями и фантастическими проектами. В одной из его

коллекций все записи проходили в строго алфавитном порядке.
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Так  появилась  книга  алфавита,  где  каждая  буква  представляет  собой

рисунок,  а  каждая  страница  содержит  готовую  композицию.  Его  рукописи,

очерки,  художественные исследования,  философские соображения и романы:

«Голубиная  книга»,  «Зеленая  книга»,  «Фабрика  бума»,  «Лунный  джаз»  и

другие были сохранены.

Все без исключения тексты в книгах были написаны от руки, затем сам

Калмыков связывал,  сшивал и  сшивал их как  мог,  поэтому его  книги  часто

напоминали «самиздат».

Порой Сергей  Калмыков  впал в  гордость.  Предполагая,  что он может,

знает  и  знает  все,  художник  написал  заметки  для  своего  предполагаемого

Энциклопедического словаря, в котором перечислены десятки принадлежащих

ему  творческих  и  научных  профессий:  «художник,  художник,  рисовальщик,

график  и  скульптор,  декоратор,  писатель,  лектор,  искусствовед,  «египтолог,

оренбургский певец, изобретатель, эксцентрик, эклектик и т. д.»

Последняя  запись,  найденная  в  его  дневнике,  прекрасно  характеризует

его философию и отношение к жизни: «Для чего мне нужен какой-то театр?

Или в цирке? Для меня вся моя жизнь - театр.»

В  1935  году,  когда  усилилась  цензура  и  произошли  чистки  в  рядах

интеллигенции,  Сергей  Калмыков  решил  переехать  из  Санкт-Петербурга  в

Алма-Ату,  где  он  получил  работу  художника-декоратора  в  Национальном

театре оперы и балета им. Абая и работал там до конца своей жизни.

Как факир, волшебник и волшебник, он мог легко создать настоящее чудо

из обычных вещей. Его декорации для спектаклей в театре им. Абая в Алма-Ате

превратили обычное местное представление в необычайно яркое шоу, поэтому

неудивительно, что зрители всегда с нетерпением ждали появления его новых

работ в театре.  Вся его жизнь - театр, и художник щедро украсил его всеми

доступными ему способами.

В Алма-Ате он много рисует, пишет, но не выставляет, не публикует, не

продает свои работы. Он живет голодным, красноречиво объясняя это тем, что

он придумал рациональную систему питания, которая включает в себя только
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хлеб, разбавленное молоко и холод. В то же время он решительно убеждает

всех, что горячая пища вредна для здоровья и что электрический свет портит

зрение, поэтому он часто писал со свечой и жил в темноте, экономя на всем.

«В  азиатской  Алма-Ате,  где  художник  жил  более  трех  десятилетий,

вплоть  до  своей  смерти  в  1967  году,  принято  считать  таких  людей

помеченными пальцем Бога; и по этой причине им должно быть дано почтение.

Они привыкли к  Калмыкову -  к  его  самодельным брюкам с  разноцветными

брюками, к его алому берету, к его фантастической куртке с привязанными к

ней  пустыми  банками,  играющими  на  жестяных  банках  при  ходьбе.  Со

временем он стал уникальной частью алматинского городского пейзажа,  как

колибри в сибирской тайге », - писал Давид Маркиш о художнике.

И вот как писатель Юрий Домбровский увидел и запечатлел его в романе

«Факультет ненужных вещей»: «Солнце садилось. Художник спешил. На нем

был огненный берет, синие штаны с полосками и зеленая мантилья с бантами.

На боку висел бубен, расшитый дымом и пламенем. Поэтому он оделся не для

себя и не для людей, а для космоса, Марса и Меркурия, потому что это был

«гений  1-го  ранга  Земли  и  всей  Вселенной»  -  Сергей  Иванович  Калмыков,

декоратор и исполнитель оперы и балета им. Абая. Театр, как он себя называл ".

Сергей Калмыков писал в своих дневниках: «Как мало противоречий во

мне! Я удивлен этим. На самом деле, я просто сказал: «хвастовство и слава - это

две несовместимые вещи», а теперь я говорю: «Скоро они будут говорить обо

мне  -  это  будет  что-то  особенное»!  Но  в  этих  словах,  как  ни  странно,  нет

противоречия! Что значит «скоро» с «точки зрения вечности» ?! Скоро - это

может  означать  «не  очень  скоро»:  через  несколько  тысяч  лет,  по  моему

мнению! И они будут хвалить меня, и я буду славой. Когда я не могу быть

вышибалой, когда я уйду! Как странно это! Будет ли когда-нибудь время, когда

я уйду ?! Мне кажется, что такого времени никогда не случится! Я всегда буду"

Художник искренне  верил,  что  сможет  выжить  до  посадки  советского

человека на Луну, до того, как сибирские реки превратятся в Каспийское море,

и примет участие в праздновании 700-й годовщины революции. Он умер в 1967
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году.  Где  находится  его  могила,  неизвестно.  У  художника  было  несколько

близких  друзей,  но  это  не  помешало  ему  умереть  одному.  Последним,  кто

постоянно с ним разговаривал, был врач психиатрической больницы в Алматы.

Врач прекрасно понимал, что его пациент только «косил» под сумасшедшим,

поэтому в те годы было легче не сломаться и спасти себя.

Сергей  Калмыков  писал  маслом  и  рисовал  на  самых  неподходящих

поверхностях:  старые  плакаты,  карты,  коричневая  бумага.  Иногда  -  даже  с

обеих  сторон.  Когда  после  его  смерти  работы  попали  в  музей,  сотрудники

столкнулись  с  проблемой  хранения.  Но  каким-то  образом  реставраторам

удалось  это  решить.  После  смерти  художника  осталось  много  его  картин,

рукописей и книг,  над которыми еще предстоит проделать большую работу,

чтобы  понять  эту  многогранную  и  удивительную  личность.  Блестящий

рисовальщик, он оставил потомкам более 30 автопортретов, последний из них

был нарисован всего за два месяца до его смерти и выполнен в стиле «Монстр».

По  самым  приблизительным  оценкам,  Калмыков  оставил  после  себя  более

полутора  тысяч  работ  (рисунков,  графики,  картин)  и  около  десяти  тысяч

страниц рукописей.

Художник умер 76 лет. В его заметках вы можете прочитать следующее:

«Сергей Калмыков всегда новый! Он ищет себя в Природе, в Математических

Сцеплениях Точек, Линий и Туманностей! В комбинациях Astronomical Star он

ищет  оправдания  для  своих  фантазий!  «Те  идеи  и  фантазии,  которые  он

изложил много лет назад, когда они казались утопическими и вымышленными,

сегодня, в наш век скорости и новых технологий, стали реальностью. Значит,

он был прав?

Феномен «эксцентриков» вроде Сергея Калмыкова.

Может быть, эта великая эстафета творчества Калмыкова была принята и

достойно проведена по жизни другим выдающимся мастером - Параджановым?

Возможно,  что даже сегодня  среди  наших современников в  своей  скромной

мастерской  он  незаметно  создает  еще  одного  Великого  Мастера,  еще
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неизвестного миру, который в глазах большинства людей выглядит не более,

чем обычный городской сумасшедший.

Сергей Калмыков писал в своих заметках: «Есть мастера не этого мира.

Но это особый случай. Русский. «Мистическое». Что имел в виду мастер, когда

писал эти строки? Ясно одно, что историки, исследователи его работ и простые

люди, которые хотят прикоснуться к работам художника, не раз копались в его

записях, чтобы понять глубокий смысл, который этот странный, беспокойный,

но  всегда  стремившийся  узнать,  пытался  донести  до  нас  правду,  -  наш

соотечественник - художник Сергей Иванович Калмыков!

Таким был этот великий человек…немного странным, немного наивным,

но  поразительно  талантливым.  Все  его  произведения  вместе  составляют

единый,  живой  длительный  во  времени  образ,  как  вся  его  жизнь.  Каждое

отдельное  произведение  как  бы  незаконченно,  не  является  статичным,

полностью завершенным в  себе  художественно -  материальным объектом,  а

отражает  нескончаемый  авторский  поток  сознания.  Среди  произведений

Калмыкова  трудно  найти  отдельные,  большие  картины,  которые  были  бы

полностью  завершенными  "вещью  в  себе".  Чаще  всего  его  произведения

воспринимаются  как  бы фрагментами,  отдельными частями  единой картины

всего его творчества.
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2  ОСОБЕННОСТИ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ТВОРЧЕСТВА

КАЛМЫКОВА В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ  ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА

2.1 Основные художественные направления в живописи С.Калмыкова

В тематике и стилистике живописи Калмыкова 20-х годов проявляется

интерес  к  искусству  Древнего  Египта  и  Вавилонии.  Он  постигает

выразительность  силуэтов,  связь  изобразительных  элементов  с  надписями,

познает  ритмические  законы  цвета  и  линии.  Его  привлекало  равноценное

значение  контура  плоскостных  фигур  и  контрасты  цветовых  сочетаний.

Плотная живопись его работ с изображением восточной архитектуры, башен,

крепостных  степ,  колесниц,  трубящих  слонов,  принцев  и  могучих  рыцарей

напоминает бурный поток, пробивающий себе русло. [12, с. 44]

Живописной  поверхности  холста  Калмыков  всегда  придавал  большое

значение,  она составляет  важный компонент в структуре его художественых

образов. Так, в фондах музея есть интересная работа «Рельефная живопись»,

где фактурой красочного слоя художник передает обаяние древней фрески с

неровной, бугристой, потрескавшейся поверхностью.

В  «Оренбургском  пейзаже»  (1932)  экспрессивные  контрастные  мазки

розового, зеленого, желтого, синего цветов располагаются вокруг контурного

рисунка, растворяя его в некоторых частях. В этом натурном пейзаже линия и

цвет  не  подчиняют  друг  друга,  а  находятся  в  равновесии,  в  равноценном

синтезе. Буквы подписи и дата строгим декоративным элементом вплетаются в

структуру произведения. С этого времени подпись и дата часто будут входить в

живописные п графические работы дополняющим композиционным элементом.

Обычно это работы более декоративного характера, чаще всего написанные по

памяти или воображению.

Калмыков очень часто работал с натуры, испытывая глубокую радость от

цветущего дерева, солнечного света, интересного силуэта какого-нибудь дерева

или  вдруг  охватившего  ощущения  мощного  величия  природы.  В  пейзаже

«Каток в Мсдсо» (1954)  сверкает и искрится спет,  огоньками горят красные
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флаги.  Художник  выражает  именно  живописное  впечатление  от  морозного

зимнего дня, чистого снега и темных силуэтов тяиь-шаньских елей. Он влюблен

не только в природу; с не меньшим восторгом он относится к цвету, как мате-

риалу искусства, и к самому процессу работы с холстом и красками. Художник

считал, что «надо возвышенно наслаждаться каждой случайностью в сочетании

обыденных вещей», что, «комбинируя их некоторым образом - руководствуясь

таинственными и строгими требованиями, истекающими из природы данных

материалов  и  художественной  цели,  интуитивно  чувствуемой  им-художник

создаст произведение искусства».

Талантливый  человек  может  работать  в  любом  направлении,  по

выдающихся  успехов  он  достигает  в  том,  что  наиболее  соответствует  его

индивидуальности.  Для  Калмыкова  -  это  произведения  фантастические,

имеющие усложненный пластический и смысловой строй. Пейзажи «В парке»

(1944), «Осений мотив» (1948) могут служить примерами перехода конкретного

мотива в воображаемый, почти ирреальный образ. Фантастичность этих работ,

в  основе  создания  которых  -  изображение  конкретных  уголков  природы

Казахстана, заключается в «необычности» цвета и линейного арабеска. Именно

эти  приемы  заставляют  натуру  преобразиться  в  нечто,  похожее  на  ино-

планетные пейзажи.

Процесс  формирования  стиля  фантастических  произведений  можно

проследить и на натюрмортах, которые художник писал часто; среди них есть

подлинные  шедевры.  Моделями  служили  простые  рабочие  предметы

живописца:  банки  с  красками,  кисти,  ящик для  гвоздей,  корзина.  Живопись

«Натюрморта  с  вилкой  и  ложкой»  (1945)  очень  динамична,  подвижность

рельефных мазков  рождает  дополнительное  «свечение»  цвета.  Через  каждое

прикосновение кисти холст словно заряжается энергией художника.  Темные,

прерывистые, корявые, как бы пульсирующие силуэты предметов расположены

на розово-золотистом фоне,  похожем па космический пейзаж.  Миска,  вилка,

ложка и нож кажутся плавающими в волнах мирового океана, утверждая свою

непререкаемую значимость. [13, с. 52]
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Кажется, нужно иметь огонь в душе, чтобы так раскалить и переплавить в

густую сине-фиолетово-розовую гамму красочную массу, как в «Натюрморте с

восточным кувшином» (1944). Сочетание классически строго уравновешенной

композиции  и  потемневшей,  но  еще  сохранившей  внутреннее  глубинное

«горение» живописи составляет своеобразие этой работы.

Художественное  творчество  -  тема  двух  похожих  произведений

Калмыкова - «За работой» и «Мастерская Леонардо да Винчи» (обе— 1946).

«Жить  можно  и  в  собачьих  конурах!  И  это  не  так  страшно,  как  жить  без

мастерских!» - записал художник в своем дневнике. Эмоциональная атмосфера

этих  картин  насыщена  духом  высокого  служения  искусству,  самозабвенной,

напряженной работы. Каждая деталь, каждый кусочек живописной поверхности

пронизаны общим настроением, составляют цельную пластическую структуру.

Прерывистый контур, намечающий границы предметов, все время меняет свою

окраску.  Он  становится  связующим  элементом  между  пятнами  цвета,

организует стихию цветовых импульсов в единое целое. [14, с. 101]

В некоторых работах рисунок почти исчезает под экспрессией красочных

пятен.  На  картоне  «Оркестровая  яма»  (1940)  цвет  становится

непосредственным  выражением  настроения.  При  конкретности  ситуации

пастозные  и  подвижные  по  форме,  контрастные  по  цвету  мазкн  как  будто

завихрнваются под влиянием музыкальных ритмов. Но все-таки в большинстве

произведений контур является одним из самых важных выразительных средств.

С. И. Калмыков был широко образованным, начитанным человеком, имел

обширную личную библиотеку, был записан в лучшие библиотеки Алма-Аты, в

которой  прожил  почти  тридцать  лет.  В  его  дневниках,  в  живописных  и

графических  работах  просматривается  хорошая  информированность  о

политических  и  экономических  проблемах  своего  времени.  В  Центральном

архиве  Казахстана  хранится  «Альбом  саркастических  произведений  против

поджигателей  войны» 1946  года.  Такие  работы из  коллекции ГМИК им.  А.

Кастеева, как «Человек с орденом мухи», «План Маршалла. Продавец груш»,

«Золотой  телец»,  можно  отнести  сюда  же.  Милитаризованные  герои  этого

39



цикла не столько устрашают, сколько кажутся нелепыми Здесь добрый юмор

Калмыкова переходит в сарказм.  Жуткие,  почти фантасмагорические  образы

напоминают персонажи Иеронима Босха или Отто Дикса. Но эти работы очень

красивы по цвету,  по чистоте и благородству каждого цветового пятна и их

отношений. Эта сверкающая красота перестраивает  все по-своему, передавая

ощущение  беспомощности  «вояк»  перед  напором  ее  озаряющего  и

всепобеждающего  великолепия.  Трудно  при  этом  не  вспомнить  известное

утверждение Ф. М. Достоевского о том, что красота спасет мир.

С.  Калмыков  пишет:  «В  одной  точке  могут  пересекаться  бесконечные

множества  бесконечных  рядов,  и  эта  бесконечность  бесконечное  число  раз

пересекающихся   бесконечных все-таки может быть строго определена одним

только знаком - точкой, определенно  на листе   бумаги   по отношению другим

взаимопроникающим т бумаги.

Человеческое  зрение  отличаете  разительными,   необычайными

свойствами. Некоторые частиц нашего зрительного  аппарата, своим диаметром

четыре  dec я микрона,   колеблясь,  приблизи семьсот пятьдесят триллионов

секунду,  этим  самым  описыва  каждая  путь,  равный  тремста  тысячам

километров в секунд Извилистый путь и какой длины, Все же он помещается

под черепной коробкой. О, невероятные движения в чакрах нашего мозга!..». [9,

с. 81]

Красота  предполагает  наличие  гармонии.  В  живописи  Калмыкова

гармония  предстает  не  идиллически  завершенной,  а  в  утверждении  себя  в

борьбе  с  диссонансами.  Художник  добивается  активности  каждого  пятна

посредством  его  световых,  тоновых  и  фактурных  возможностей.  «Линии  и

краски говорили сами за себя. Обладатели этих аффектированно простых линий

и форм и до предела насыщенных пряных красок,  по-видимому,  отличались

характером  эксцентричным»,  как  образы  «Страхилад»  (1946),  «Кариатид»

(1946).  В  этих  произведениях  свобода  вымысла  сочетается  с

интеллектуальностью.  Все  это  -  изобразительная  иаучно-художествеиная

фантастика, в которой чувства и разум живут в замечательном единстве. Даже
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если в основе произведения такого типа лежит реальный персонаж, как Д. К.

Маршалл,  это  не  политическая  карикатура,  а  художественная  фантазия  па

основе реального факта. [15, с. 66]

Изображение  предмета  в  фантастических  произведениях  Калмыкова  -

интереснейшая  тема  для  наблюдений  и  размышлений.  В  «Портрете  Жака

Фурро»  (1961)  изображены  обычные  вещи:  стол  с  салфеткой,  ножи,  вилки,

чашки,  графин.  Но каждая группа предметов словно разыгрывает маленький

спектакль.  Глядя  на  стакан  с  чаем  и  ложечкой,  ощутимо  воспринимаешь

светящееся стекло и тепло золотистого напитка. В то же время эти вещи - не

только  частицы  быта,  но  жизнь  предметов  в  искусстве,  в  котором  они

приобретают  новую  реальность,  новую  ценность.  Кривые  стенки  стакана

словно вылеплены руками из подвижного живописного теста.  Не теряя  дос-

товерной осязательности, формы слегка меняют свои очертания под влиянием

заключенного  в  них  таинственного  смысла.  Здесь  проявился  интерес,

испытываемый  Калмыковым  к  средневековой  живописи  Востока,  видевшей

свою задачу в выявлении «душ» объектов, которые прячутся в «телах» вещей, и

вовлечении их в универсальный ритм всего существующего. [16, с. 81]

Художник  создает  такой  мир,  в  котором  одухотворенные  отношения

возможны и в  природе.  Так,  в  картине «Закат»  (1944)  изображенные холмы

кажутся  одушевленной  материей,  еще  не  застывшей,  продолжающей  искать

форму для самовыражения. Колорит картины построен на отношениях синего и

желтого,  двух  основных  начал  в  жизни:  тепла  и  холода.  Зеленый  цвет,

возникающий в результате их соединения, звучит символом зарождения жизни.

Раскаленное  солнце  неправильной  продолговатой  формы,  переданное  почти

одним энергичным мазком, воспринимается неровным сколком мироздания.

Женские  образы  составляют  одну  из  самых  выразительных  страниц  в

творчестве художника. Среди них есть вполне конкретные, с индивидуальной

портретностью («Дина Нурпеисова»,  1938)  и точной передачей  обнаженного

тела  («Ню»,  1948)  и  др.  Фантастические  же  персонажи  —  это  бесплотные

фигурки с удлиненными пропорциями,  в  которых выражается представление
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Калмыкова  об  идеале,  лишенном  всякой  заземлепности.  Его  «Принцесса»

(1932), «Дочь Костюмера» (1946) живут в каких-то вневременных категориях.

Как  «с  голубой  зеленого  к  синему  через  промежуточные  темно-золотистые

тона. Художник находит в одном цвете большое количество оттенков, топких

переходов от открытых и звучных к более приглушенным и сдержанным, от

более  теплых  к  более  холодным.  Кроме  того,  используются  и  тональные

возможности  цвета  -  он  то  уходит  в  тень,  то  наполняется  светом,  создавая

сияние  вокруг  предметов.  Как  и  все  фантастические  женские  образы

Калмыкова, героиня «Голубой рапсодии» - это существо из какого-то другого

мира, напоминающее Аэлиту, хрупкое, трогательное, одухотворенное.

Цикл треугольных композиций под названием «Ночью в темноте» (1957)

можно рассматривать и как иллюстрации к теоретическим работам художника

о  закономерностях  живописи.  В  центре  треугольника  массы  и  линии

сплетаются  в  динамичный,  экспрессивный  клубок.  Чем-то  такие  картины

похожи на современные фотографии молекул или киносъемки морского дна.

То,  что  мы  видим  непосредственно  перед  собой,  не  есть  единственно

возможное  восприятие  мира.  Художник  может  изображать  предчувствуемое

или  воображаемое.  Такие  произведения  возникают  в  результате  соединения

постижения  сути  явлений  и  непосредственных  ощущений.  Быть  может,  это

приближение к первоосновам иеккусства, к тому, что в древнейшей культуре

было неделимо.

Поиски  синтеза  научного  и  художественного  познания  мира  стали

приметой  культуры  XX  века.  В  своих  дневниках  Калмыков  неоднократно

отмечал  то  огромное  впечатление,  которое  произвели  на  него  исследования

немецкого  математика  Г.  Минковского,  давшего  геометрическое  выражение

теории А. Эйнштейна. Новое понимание пространственно-временных свойств

физических процессов очень интересовало Калмыкова. В этом одна из точек

соприкосновения  его  с  Велимиром  Хлебниковым.  Эта  близость  -  в  круге

интересующих  проблем,  в  увлеченности  математикой,  в  устремленности  в
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будущее.  Свою  живопись  Калмыков  называл  «математико-физико-

метафизической». [17, с. 74]

В  60-е  годы  художник  сделал  большой  цикл  композиций  в  круге,  он

называл их «Лунные письма».  Большая часть  их носит эскизный характер в

разработке цвета, формы и фактуры. В этих композициях он искал возможность

вписать изобразительный мотив в круг:  это и диск Луны, и символ вечного

движения.  И,  как  всегда  у  Калмыкова,  связь  формата  и  композиции  носит

динамический характер. Композиционные линии не просто круглятся, повторяя

форму круга, они прямые, энергично пересекают его в разных направлениях,

образуют сегменты, секторы, связанные со строгими вертикалями и устойчивы-

ми горизонталями. Работы из этого цикла «Молодые деревца», «Автопортрет в

круге»  характеризует  логическая  выверенность,  соединенная  с  интуицией  и

непосредственностью впечатления.

1.2 Книжная графика С.Калмыкова

Графика Калмыкова - особая, очень своеобразная сторона его творчества.

В принципе, по темам и композиционным решениям она близка его живописи,

тем более,  что и по технике не всегда  можно провести четкую границу.  Но

условность  графического  языка  даст  больше  возможностей  для  воплощения

фантазий  художника.  В  графике  формы  и  очертания  окружающего  мира

заметнее преображаются линейно-пластическим строем.

Так, в листе «Изокритик» (1950) вытянутый овал лица воспринимается п

как лицо человека, и как пластическая форма в структуре листа. Лицо тонко

моделировано  и  чуть  сдвинуто  в  правую часть  композиции.  Вокруг  пего,  в

изображении других, реальных и вымышленных персонажей — ученого кота на

комоде, Леонардо да Винчи, Фаворитки муз - характеристика объемов более

декоративная, ломкая, геометризпрованпая. Эта легкая геометризация лишает

очертания  аморфности,  делает  их  активными.  Формообразующая  структура

способствует  выявлению  содержательности  образа.  Связь  художника  со
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зрителем, произведения искусства и его ценителя - в развитии этой темы звучат

трагизм и извечная ирония творца по отношению к критику.

В  близком   по  стилю  произведении  «В   комнате»,  выполненном,

возможно,  в  то  же  время,  что  и  «Изокритик»,  очертания  предметов  не

совпадают  с  границами  света  и  тени.  «Плывущие»  формы  ускользают  от

однозначных определений: человек и его тень, видимая реальность и сложная,

лишь ощутимая внутренняя сущность. Предмет и его тень оказываются рядом,

по не в подчинении, а в дуэте.

Среди  графических  листов  пластически  самые  сильные  вещи  созданы

Калмыковым  в  технике  гравюры  на  картоне.  Сам  художник  называл  их

«офорты».  Он  очень  много  работал  над  совершенствованием  технических

приемов,  подготавливая  специальные  мастики  и  смеси  масляной  краски  и

грунта, многократно покрывая ими картон. В результате матрицы становились

твердыми, как металл. В ГМИК им. А. Кастеева хранится выполненная в этой

технике серия пейзажей (начало 40-х гг.). Листы из этой серии «Вход в Тартар»,

«Архитектурный  проект»  наполнены  предметами  необычайной  формы,  ко-

торые кажутся органическими, саморазвивающимися. Иногда обычный пейзаж,

как в работах «Сумерки», «Прогулки в пустыне», превращается в поэтический

образ благодаря настоящей симфонии света и тени, объема и плоскости, линии

и пятпа.

Линия  в  графике  Калмыкова  очень  своеобразна;  он  сам  называл  ее

«дрожащей». В общих чертах она похожа па цветные линейные контуры в его

живописных работах. Но в графике, где только два изобразительных средства

— бумага и линия, ее формообразующая роль особенно очевидна. М. Врубель

считал  граненую  форму  более  выразительной,  чем  округлую.  Обостренную

активность  угловатой,  прерывистой  линии  использовал  П.  Клее.  Над  ее

выразительностью  очень  много  работал  П.  П.  Филонов  и  его  ученик  —

казахстанский художник П. Я.  Зальцман. Линия в работах Калмыкова имеет

такой  характер:  сначала  точка,  потом  небольшое  движение  вперед,  опять
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остановка с  нажимом карандаша пли коротким возвращением назад и снова

движение. [18, с. 31]

В  отношениях  точки  и  линии  художник  пытался  найти  логически

обусловленные,  математически  выверенные связи,  считая,  что  каждая  линия

должна  содержать  определенное  количество  точек.  В  этом  он  искал

математический ключ к гармонии.

Калмыков  писал:  «Линия  без  зазубрин  -  все  равно  что  мозги  без

извилин». Его линия в своем движении по плоскости как будто преодолевает

сопротивление,  как горный поток,  сталкивающийся с  камнями на  пути.  Она

похожа  на  энцефалограмму  мозга  или  электрокардиограмму  сердца.  Есть

пульсация, есть ритм, есть движение - значит, есть жизнь. [9, с. 66]

«Движение  наметилось  главным  признаком  новой  эры»,-  писал  К.  С.

Петров-Водкип,  оказавший  на  творчество  Калмыкова  сильное  влияние.

Живописи  и  графике  Петрова-Водкина  свойственно  стремление  ощутить  и

выразить связь земной жизни с «движением планетарным», «увидеть землю как

планету». [19, с. 24]

Развитие космизма в искусстве начала XX века было обусловлено общим

прогрессом пауки. Велика здесь роль русского философа Н. Ф. Федорова, чей

пафос  космического  преобразования  мира  был  созвучен  времени.  Кажется,

знаменательным  тот  факт,  что  первое  издание  «Философии  общего  дела»

Федорова выпущено в 1906 году в городе Верном. Ученик Федорова - академик

Г. А. Тихов, известный трудами по исследованию поверхности Марса, долгое

время  жил  в  Алма-Ате.  По-видимому,  это  не  простое  совпадение,  и  связи

Калмыкова с Алма-Атой глубже и сложнее, чем это представляется па первый

взгляд. Возможно, и отсюда - истоки космизма в его творчестве.

Графический цикл «Пейзажи в стиле Монстр» (1940) представляет собой

целую мировоззренческую и  пластическую систему.  В  этих  работах  земные

пейзажи преображаются в необыкновенные инопланетные образы природы или

в  воображаемое  Калмыковым  далекое  будущее  Земли.  Пейзажи  наполнены

невероятными  сооружениями:  горы-здания,  воздушные  замки  с  башнями,
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локаторами,  антеннами.  Но  все  эти  архитектурные  фантазии  естественно

вписываются в окружающую среду. При всей фантастичности в этих пейзажах

есть живое восприятие природы. Некоторые из них похожи па каньоны у реки

Чарын.  Скалы,  испещренные  оползнями  и  гнездами  птиц,  кажутся  лицом

Вечного Времени. [20, с. 31]

Космос в его работах проявляется и как понятие философское, как выход

человека  за  рамки  расы,  национальности,  конкретного  города,  быта,

индивидуальности. Космос воспринимается им как общечеловеческое небо, под

которым все люди - жители планеты, не только вне границ пространственных,

но и вне временных. Художники разных эпох, античные боги, вымышленные

персонажи оказываются вместе то на Земле, то на Луне, переплывают лунные

озера  на  «атомических  лодках»,  путешествуют  на  «супрематических

квадратах»  в  межпланетном  пространстве.  Духовная  сущность,  жизнь  духа

становится настоящей реальностью, способной объединить людей.

Проблема взаимоотношения художника и мира, повышенной значимости

духовного начала находит свое разрешение и в листах «Леонардо да Винчи» и

«Всадник» (оба - 1933). Раскрытый треугольник циркуля Леонардо да Винчи

является  основной  темой  композиции  в  первом  листе.  Ее  напряженность

подчеркивается  упругостью  силуэта,  похожего  на  согнутую  проволоку,  с

усилием зажатую в квадратной раме. Леонардо сидит на небесной сфере, его

фигура оказывается вознесенной надо всем земным в космос, с  которым со-

относима лишь сила духа и мировой гармонии.

В  подчеркнутой  активности  силуэта  «Всадника»  прочитывается  та  же

задача:  лаконичный образ  превратить  в символ своей эстетической системы,

сделать  олицетворением творческой жизни художника,  стоящего  на  земле,  а

душой  и  мыслями  витающего  в  облаках.  Согнувшись  от  тяжести,  всадник

держит на плече облако, сквозь которое проглядывает солнце. Возможно, это -

символ  небесной  тверди,  которую  Творец  поддерживает  своим  плечом.

Произведение ассоциируется с легендой о Христофоре, добровольно взявшем

себе на плечи тяжелую ношу, становящуюся все непосильнее с каждым шагом.
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Трудность постоянного соответствия высоте идеала является идеей листа

и читается в его пластической структуре, состоящей из контрастов: легкого и

тяжелого,  движения и покоя,  неограниченности белой бумаги и замкнутости

силуэта. Надо полагать, что работа была создана не только на основе интуиции,

но и в результате постоянных размышлений о законах гармонии. Впечатление,

возникшее  из  случайного  душевного  движения,  анализировалось,  тщательно

выверялось, впитывало в себя мысли художника об искусстве и о роли Творца,

превращаясь в результате в емкий и выразительный образ.

Графика  Сергея  Ивановича  уникальна  и  сюжетами,  и  выразительной

значимостью  линейных  структур,  как  утонченно  сотканное  кружево.

Интересно,  что  линия  очень  важна  и  в  живописи,  часто  она  звучит  как

самостоятельный  цветной  контур,  создающий  особую  цветовую

напряженность,  пульсацию  живописи  на  очень  высоком  уровне  духовных

вибраций.  Рисунок  составлен  разнообразными  по  направлению,  толщине,

буквально живыми линиями, каждая из которых имеет свой характер. Вместе

они  составляют  между  собой  свои  отношения,  взаимодействия,  свой

вербальный смысл, кажутся то какими-то буквами или знаками, или составляют

самостоятельный,  какой-то  невероятно  сложный  узор,  имеющий  особую

эстетическую ценность.

2.3 Сергей Иванович Калмыков - создатель «планетарного искусства»

У  Сергея  Ивановича  все  контуры  трепетны,  подвижны,  изменчивы,

прерывисты,  каждая  цветная  линия  бесконечно  разнообразна  по  толщине  и

нажиму.  Вдоль  этих  контуров  положены  очень  разнообразные  по  оттенкам

цветные мазки, довольно активных оттенков - зеленых, сиреневых, коричневых,

розовых, синих и многих других. Отдельные мазки укладываются в пределы

тонких  вибрации  цветных  силуэтов,  создают  выразительный  ритм,

стремительный по своему характеру. Каждая деталь у Калмыкова всегда имеет

очень  точное  назначение  в  структуре  всей  пластики.  Искусство  Калмыкова

явление  особенное,  мощное  по  выразительности  именно  пластики,  по
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цельности  пластических  структур  и  бесконечно  сложной  художественной

жизни  всех  отдельных  элементов,  составляющих  единое  целое.  Его

пульсирующие  контуры  -  это  целые  художественные  системы,  имеющие

самостоятельное эстетическое значение. Они дают самый богатый материал для

наблюдений и размышлений. И являются новым словом в искусстве.

Свою необычную живопись сам Калмыков называл "математико - физико

- метафизической". Он работал не только на спонтанном импульсе, а соединял

эмоциональность,  и  даже  повышенную  эмоциональность,  со  сложными

логическими  построениями,  создавал  произведения  в  состоянии  творческого

волнения,  движение  пастозных  мазков  очень  импульсивное,  выразительно  в

каждом своем движении, имеющем изначально высокий эмоциональный посыл

- импульс. Это чувствуется в разнообразном пластическом решении подвижных

очертаний  форм,  на  каждом,  самом  небольшом  участке  холста  и  всей

композиции в целом.

Но,  художник  всегда  владеет  ситуацией,  сохраняя  контроль  логики  и

анализа. Его высокое самообладание узнается в фактуре красочного слоя, он

точно  чувствует  нужное  направление  и,  главное,  то  количество  силы  для

каждого удара кисти,  которое строит отдельные элементы формы, и единый

мирообраз  всей  картины.  Подчеркнутая  значимость  многоцветного  контура

создает элемент гранения, структурирования, является проявлением волевого и

интеллектуального  начала,  силы  мысли  и  характера,  структурного  метода

мышления.  Эти  пейзажи  можно  назвать  космическими.  Запечатлевая

природные процессы, они несут в себе еще какие-то загадочные таинственные

смысловые планы, в них отражена особенная природа или особенное состояние

сознания  художника.  Это  новое  ощущение  времени  и  пространства,  самого

места человека во Вселенной. В этом невообразимом для будничного сознания

пространственно-временном континууме расстояния могут в любых пределах

уменьшаться и увеличиваться, застывать складками и пульсировать кривизной.

Это тот Калмыков, который наиболее удивляет органичностью формы и

цельностью цвета.  Он обладал  тонким чувством цвета,  которое  может  быть
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только у прирожденного колориста, когда звучание каждого цветового пятна и

его тональности гармонически  соотнесено с  соседними.  Цельный и мощный

образ чистой мечты и ясной гармонии, прекрасного мира, духовная субстанция

в самой живописи. При этом, это почти формула "чистой" монументальности.

Как многие большие художники, как его учителя К.С.Петров-Водкин и

М.В. Добужинский, Калмыков мечтал расписывать стены зданий, и многие его

произведения  воспринимаются  как  эскизы  необыкновенных,  грандиозных

росписей. Иногда имеют поверх живописи сетку, как эскизы для переноса на

большой  формат.  Или,  например,  прекрасный  "Пейзаж  с  луной"  1944  года,

написан  как  фреска  на  каменной стене.  Трепетный ритм пейзажа  художник

перекрывает  жесткой  геометрической  сеткой  линий,  имитируя  стену  с

каменной кладкой. Мотив преодоления сухости линейных очертаний камней,

живой  силой  красоты  искусства,  состояние  мистической  возвышенности  и

утонченной духовности.

Уникальным  в  его  творчестве  является  цикл  фантастических  работ,

созданных по мотивам собственных литературных произведений. "Я вижу иные

миры"  -  писал  он  в  рукописях  и  изображал  эти  соприкосновения  с

альтернативной  реальностью.  Для  этого  недостаточно  было  одного  только

чувственного опыта, - требовалось добавить непосредственное прикосновение к

глубинам  подсознательного  и  сверхсознательного  восприятия,  преодолевая

границы рационального мышления и относительности знаний.

Сергея  Ивановича  Калмыкова  можно  назвать  одним  из  создателей

"планетарного  искусства".  Он  объединяет  в  себе  стили  и  методы,  как  бы

воплощающие в  себе  традиции культур  разных стран и  разных времен.  Но,

главное, его творческий метод является поистине поли-фоничным, он вбирает в

себя и отражает собою очень многое. В нем можно найти проявление новейших

научных открытий (которые он делал силой своей интуиции) и  древнейших

эзотерических знаний. Все его творчество - это уникальный духовный опыт.

Его  произведения  рождают  чувство  загадочности,  чего-то  выходящего

далеко  за  пределы  обычного  понимания,  они  полны  таинственных  знаков,
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символов, формул, заклинаний, которые невозможно осмыслить только с точки

зрения  искусствоведения.  Чем  больше  стараешься  изучить  связь  творчества

Калмыкова с точными и духовными науками, тем больше удивляешься глубине

его  интуитивного  и  интеллектуального  проникновения  в  тайны  мироздания.

Беседы  о  его  творчестве  с  музыкантами  и  музыковедами,  специалистами  в

области  физики,  эзотерических  знаний  подводят  к  новым,  все  более  пора-

зительным  открытиям.  Он  оперирует  таким  обширным  кругом  понятий  в

сюжетах, образах, в самой пластической структуре, что их трудно представить

в  сознании  одного  человека.  Мировоззрение  масонов,  античная  мифология,

религии Монголии, Китая, Египта и что-то еще, ускользающее от понимания.

Он  обладал  синтезирующим  мышлением.  Его  мысль  жила  в  гармонии  с

чувством.  Его рабочий процесс -  озарение — это проявление нового потока

сознания. Его творчество проходило на другом уровне, обычно, мы называем

этот уровень духовным и здесь действуют законы глобального взаимодействия.

Сопричастность  Космосу  была  основой  и  самой  сутью  творчества

Калмыкова. Он жил в этих многомерных пространствах и параллельных мирах,

он  в  них  пребывал,  он  был им соразмерен.  Он обладал  мышлением косми-

ческого уровня, когда нет разделения не только на расы и национальности, но

даже на добро и зло, мир здесь цельный. Живописное произведение 1944 года с

особенным названием "Страхилад", могло бы быть эпиграфом к его творчеству.

Сюжет,  оригинальный  для  искусства  вообще,  характерен  для  Калмыкова.

Странное существо, жутковатое и удивительно трогательное, изящное и пара-

доксальное  одновременно.  Великолепный  фантастический  образ  обладает

сильнейшей  эмоциональностью,  трогательной  беззащитностью.  В  этом

персонаже  проявилось  удивительное  качество  Калмыкова  —  страх  и  лад

вместе, в одном образе, в одном понятии. Небо и земля поменялись местами,

коричневого  цвета  небо  над  голубой  землей  с  розовыми  деревьями,  все

шиворот на выворот стало в мире, шкала ценностей встала с ног на голову.
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2.4 Разнообразие творческой манеры художника

Сам  принцип  творчества  Калмыкова  характерен  для  авангардных

проявлений  искусства  XX  века.  Все  его  произведения  вместе  составляют

единый,  живой  длительный  во  времени  образ,  как  вся  его  жизнь.  Каждое

отдельное  произведение  как  бы  незаконченно,  не  является  статичным,

полностью завершенным в  себе  художественно -  материальным объектом,  а

отражает  нескончаемый  авторский  поток  сознания.  Среди  произведений

Калмыкова  трудно  найти  отдельные,  большие  картины,  которые  были  бы

полностью  завершенными  "вещью  в  себе".  Чаще  всего  его  произведения

воспринимаются  как  бы фрагментами,  отдельными частями  единой картины

всего его творчества. «Я хотел изумить мир своими гигантскими работами, но

не  успел  ничего  сделать,  за  исключением  нескольких  изящных  пустяков»  -

Сергей  Калмыков  (дело  81,  стр.  19).  Исследователи  творчества  Врубеля

считают,  что  Михаил  Александрович  не  создал  произведения,  соразмерного

своему таланту. [9, с. 24] 

В одной маленькой работе художник может развернуть широкий реестр,

спектр маленьких спектаклей в живописи или живописных спектаклей, как в

«Фантастическом портрете». «Леонардо надевает на свое лицо маску с длин-

ными ослиными ушами» (из рукописей, дело 124,с  18).  [10,  с.  16] Таким он

изобразил великого Леонардо на этой небольшой картине, с кистью в руке, с

седой бородой. То ли очки, то ли странные огромные глаза со зрачками верти-

кальной полосой.  Полная  непохожесть  Калмыкова пугала  даже в  1985 году.

Драматургия очень сильного образа,  разыгранная художником от трагедии и

жуткой фантасмагории, через романтическую глубину, через сарказм и иронию

к сказке и маскараду. Богатая эмоциональная гамма, живые, подвижные формы.

У Калмыкова несколько военизированных образов. Он писал в рукописях

– «каучуковые, резиновые, бронированные поверхности будут лицом будущего

пейзажа». Только в 1980-х годах человечество стало терять эйфорию по поводу

технологических достижений и начало осознавать гибельность технологии для

планеты. Человек покрыл поверхность планеты сложной и обширной паутиной
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искусственных  коммуникаций.  В  ЦГА  РК  есть  «Альбом  саркастических

рисунков - против поджигателей войны» 1946 года (дело 35).

Удивительная  решимость  и  высота  духа  буквально  заполняют  все

пространство холста в трех интереснейших фантастических пейзажах, между

собой немного похожих - пластическое выражение его теорий: «Декоративный

пейзаж» (1940), «Фантастический» и «Пейзаж». Они наиболее оригинальны и

выделяются  во  всей  живописи,  напоминая  композиционно  карандашные

рисунки, подписанные автором - стиль «Монстр».  [9, с. 28] Эти произведения

дают повод для  интересных размышлений.  Как  понять  и  как  объяснить  эти

горные  пейзажи,  написанные  очень  просто,  почти  графически.  Внешне,  по

цвету  и  сюжету,  неброские  произведения,  в  очень  утонченной  сближенной

погашенной  гамме  голубых,  серо-голубых,  серо-розовых  и  зелено-розовых

оттенков,  с  загадочным  глубинным  свечением  колорита.  Холст  без  грунта,

просвечивает  и  создает  общую  тональность.  Просвечивающие  цветные

прозрачные  слои  создают  призрачные  лессировки,  насыщенность  вибрации

цвета.  Бесконечное  удовольствие разглядывать  живопись совсем близко,  она

вся  мерцает  и  вибрирует,  кажется,  живет  и  дышит,  каждый  цвет  внутри

трепещет, светится, движется, развивается в отношениях друг к другу, живет

внутри пятна и по силуэту, в отношениях холодных и теплых тонов. Облака,

воздух и все пространство в картине - это ощутимая и весомая материя, только

несколько другой плотности и другой тональности, чем земля. Солнце в зените

больше  похоже  на  цветок,  увиденный  сквозь  облако.  Характерно  для

Калмыкова  изображены  облака  —  это  плотные  цветные  энергетические

образования.  Облачка  по  всей  поверхности,  может  быть  и  не  облака,  а

декоративные  узоры,  или  какие-то  глаза.  Вдоль  нижней линии,  может  быть

границы  равнины  и  начинающихся  гор,  или  берега,  -симметричный,

равномерный  ряд  точек  как  маленьких  кружочков,  как  кнопочки  или

иллюминаторы на борту корабля,  одновременно можно понять, как вечерние

огни и декоративный узор, необходимый в орнаментальной структуре. Может

быть, контур ландшафта и кружочки на нем - это те самые «бронированные
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поверхности» - представление об архитектуре будущего. Но это и пластическое

воплощение  теории  линии  и  точки  на  плоскости.  Очень  красиво.  Имеют

некоторое  сходство  с  пейзажами  Борового.  Какая-то  удивительная  точка

зрения, как будто художник летал на облаках, или выше. Упругие контурные

линии с завораживающим, безукоризненно построенным ритмом, организуют

всю композицию.

Натюрморт  занимает  значительное  место  в  творчестве  Калмыкова.  Он

написал их большое количество в реалистической манере и фантастических. Во

многих других по жанру произведениях живописи и графики натюрморт порой

становится едва ли не основным местом «художественных событий». «Портрет

Жака  Фурро»  (1961)  сильнейшая картина  по  колориту  и  самой живописной

пластике.  На  ярко  красном  столе,  крупным  планом  на  зрителя  написан

натюрморт. Скатерть, или салфетка, ножи, вилки, чашка, графин, стакан с чаем

и ложечкой в нем, стоящий на блюдце, уже не только частицы быта, а могут

быть  предметом  целого  специального  искусствоведческого  исследования.

Очень ощутимо воспринимается стекло светящееся и теплота  чая и в то же

время этот стакан живет другой жизнью, обретает новую ценность предмета в

искусстве. Его кривые стенки, как будто от руки вылепленные (сначала контур,

потом цвет), его силуэт, масса всего пятна органично вплетаются в структуру

композиции.

Автопортрет — это,  как известно самая терпеливая модель.  «Портрет»

(1911)  -  поколенное  изображение  фигуры  молодого  человека  с  длинными

волосами, самый ранний автопортрет. Силуэт и вся сине, фиолетовая красивая

цветовая  гамма напоминают живопись Поля Гогена.  «Автопортрет» (1915)  -

более темный, с красиво, плотно написанным лицом. «Автопортрет» (1949) с

подчеркнутыми  морщинами,  как  складки  гор,  наверное,  лицо  казалась  ему

долиной  мысли.  Строгий,  почти  глухой  по  цвету.  Несколько  болезненное

напряжение.  По поводу  второго,  похожего  «Автопортрета»  этого  же года,  я

записала  во  время  подготовки  издания  первого  альбома,  выпущенного  в

издательстве «Онер» в 1991 году – «Может быть этот лучше. Можно снять чуть
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фрагментом».  Это  старое  замечание,  сейчас  мне  кажется  любопытным.  При

всем  моем  восхищении,  я  буквально  купалась  в  волнах  счастливого

творческого  восторга,  когда  рассматривала,  и  сейчас  рассматриваю  его

произведения, у меня тогда не было полной уверенности, что другие поймут и

оценят. И как трудно было Сергею Ивановичу работать в одиночестве. Но он

верил в себя, - это необходимый источник творческого вдохновения.

Разнообразие творческой манеры художника показывают его портреты.

Например,  очень  простой  "Мужской  портрет  (1947)  молодого  казаха",

показывает, как хорошо, анатомически крепко мог построить голову художник,

хорошо чувствуется образ человека. "Дина Нурпеисова" (1938) — маленький,

сильный,  крепкий,  может  быть,  один из  лучших портретов.  Очень  хороший

образ, реалистически построен и, одновременно, линии головного убора и все

его очертания имеют самостоятельную силу высокого эстетического звучания,

как это все нарисовано и написано, все живет какой-то своей особой жизнью!

"Джамбул  в  гробу"  (1945)  ранним  утром  21  июня  -  всплеск  чувств,

драматическая напряженность в контрастах, красного цвета и зеленого, синего-

желтого,  светлых  тонов  и  темных,  прямоугольных  форм  и  сложно

завивающихся.

Конец  двадцатых  годов  —  цикл  абстрактных  акварелей  и  большая

картина 1933 года, развитие темы - движение линий от произвольно выбранных

точек  составляет  в  результате  закономерно  стройную  художественную

композицию.

В  20-е  —  30-е  годы  созданы  выразительные,  довольно  темные  по

колориту, напоминая стилистику ОСТа, произведения с рабочими сценами, и

аллегорические композиции "Похищение Европы", "Вавилонская казнь".

Одна  из  повторяющихся  тем  во  многих  произведениях  Калмыкова,

начиная с двадцатых годов — башня. "Вавилонский стиль и вавилонские темы

— насущная очередная задача современного искусства. Искусство должно идти

к своим истокам.  Они в  Вавилонии,  а  не в Париже" — Так записал Сергей

Иванович в 1929 году. "Слово "зикку-рат" означает "святая гора", строилась из
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сплошной массы кирпичей, без внутренних помещений. Это еще раз заставляет

меня восхищаться образованностью Сергея Ивановича.

Творчески  активны  1960-е  годы.  Реальные  пейзажи  и  фантастические

образы. Буквально за полтора месяца до ухода из этой жизни, написан едва ли

не лучший его акварельный автопортрет в круге. В последние годы Калмыков

много  рисовал  в  круге.  В  "Молодых  деревцах"  (1960)  Тихая  ясность  и

спокойствие,  мягкость,  кустики  травы  тянутся  вверх,  состояние  покоя  в

природе,  в  душе.  Из  цикла  "Лунные  письма".  "Лунные  письма"  —  это,  в

основном рисунки карандашами в круге, алматинские пейзажи — уголки улиц с

домами и деревьями, иногда фрагмент здания крупным планом с колоннами,

поразительные  по  круговой  организации  композиции,  всего  изображения,

линий,  ритма.  И  много  автопортретов.  Интересно,  что  в  письмах  землян

космосу, он стремился показать красоту и простую реальность земной жизни, и

портрет человека — Мастера.

"Математическая,  физическая  и  метафизическая  (или  иными  словами

сверх - физическая) Живопись, как самая абстрактная из искусств! (с. 76)

Каждая  краска  состоит  из  множества  быстро  -  движущихся  частиц,

представляя  собою  —  механизм,  гораздо  более  сложный,  чем  какая-нибудь

динамо, чем какой-нибудь паровик (с. 108)

Каждая частица в своем движении проводит некоторую мировую линию.

Частички красок — это осколки магических невидимых нами ранее звезд,

миров и солнц, иногда уже потухших,-при помощи красок, которые ничто иное,

как стекла и зеркала, особого, чрезвычайно сложного устройства, к нам 

долетают отблески событий самых дальних, совершившихся в разное время и в 

разных местах/ (с. 116-118)

Голубые цвета распространяются быстрее,

чем красные (с. 120)

Каждая краска — особый ритм.

Мир цвета — мировые пространства эфира! (с. 126)

Мне хочется жить как можно сильнее,

55



интенсивнее, (с. 137)

Я занимаюсь поэтому искусством, (с. 138)

Самое острое наслаждение — заняться живописью

и другими изобразительными искусствами!

Люди  слишком  неповоротливы  для  того,  чтобы  отдаться  такому

вихреобразному время провождению, каким является напряженное длительное

созерцание явлений видимого мира. (с. 42-143). — Это цитаты из рукописи С.И.

Калмыкова  "Изучение  четырехмерного  мира  с  точки  зрения  живописца"

(Памфлет) 1931.

"Не  жизнь  будет  содержанием  искусства,  а  искусство  должно  стать

содержанием  жизни,  так  как  только  при  этом  условии  жизнь  может  быть

прекрасна  "  —  так  считал  Казимир  Малевич,  создатель  самой  авангардной

картины XX века "Черный квадрат".

В  Музее  искусств  им.  А.  Кастеева  РК  находится  почти  все  лучшее,

созданное  Калмыковым  за  58  лет  творческой  деятельности.  Необычайно

большое количество работ одного художника — 1111 произведений живописи

и графики, - непонятых и не принятых при жизни и после смерти автора, были

взяты  в  музей  на  постоянное  хранение  после  смерти  художника  усилиями

Любовь  Георгиевной  Плахотной  (директор  в  1950-1973гг.).  Она  добилась

опечатывания квартиры и создания Государственной комиссии по наследству,

куда входили представители городской власти и три сотрудника музея. Музей

принимает  в  свои  фонды,  даже  не  каждый  подарок.  Взять  более  тысячи

произведений  неизвестного  художника,  творчество  которого  и  сейчас  еще

опережает свое время, а тогда они были совершенно оригинальны - это был

подвиг.

Сергей  Иванович  работал  очень  много,  на  качественные  материалы:

холсты с хорошим грунтом и краски у него часто не было денег. Большая часть

его живописных работ написаны на простой или оберточной бумаге, обороте

старых репродукций, географических карт, нот, в лучшем случае на картоне. И

на редких драгоценных для него кусочках холста,  которые он записывал  до
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краев и с обеих сторон, не оставляя кромки для подрамника, которого у него

тоже чаще всего не было.

Почти все работы были в очень плохой сохранности. В фондах нашего

музея они бережно и профессионально хранятся, изучаются, реставрируются и

экспонируются. Реставрация произведений Калмыкова, любое восстановление

утрат  -  это  уже  наложение  чужеродного  красочного  слоя,  другого  уровня

эмоций,  поэтому,  это  делается  очень  осторожно,  предпочтительнее  просто

хорошая консервация. Кроме того, было большое количество книг и, прежде

всего,  книг  по  искусству.  Эти  книги  и  все  огромное  рукописное  наследие

Калмыкова, вмести с его альбомами, эскизами были переданы в Центральный

Государственный архив Казахстана,  потому что только там была дезокамера.

Его  рукописные  книги  с  рисунками  -  особенное  явление  в  искусстве.  Он

исписывал  целые  тома  мелко  карандашом.  Или  писал  очень  крупно,  порой

всего  несколько  слов  на  большом  листе,  они  скорее  нарисованы  его

пульсирующей линией,  чем написаны.  Почти  каждое слово для него важно,

значимость многих он подчеркивал восклицательными знаками,  или писал с

заглавной буквы. Некоторые рукописи оказались в частных коллекциях.

"Если  потребуется  объяснить,  за  что  же  все-таки  я  любил  его,  смогу

только повторить: "Потому что он таков... " (Мишель де Монтень. Опыты. 1,

28).  Впервые  алматинцы познакомились  с  фантастическими  произведениями

Сергея  Калмыкова  на  первой  персональной  посмертной  выставке  в  декабре

1968 — январе 1969 — многие были просто потрясены. До сих пор сила его

искусства,  пронзительное  и,  одновременно  невероятно  мощное  звучание

КРАСОТЫ, остается волшебной тайной, вдохновляет на жизнь, на творчество.

Творчество СИ. Калмыкова можно назвать концептуальным по принципу

работы  с  художественным  материалом  и  по  наличию  большого  количества

литературно-теоретических  обоснований.  "Ключ  к  Мирозданию"  название

одного  из  рукописных  альбомов  Сергея  Калмыкова.  Этими  словами  можно

определить искусство этого удивительного художника, соединившего в своих
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произведениях  непосредственный  восторг  всем  видимым  миром,  со

сложнейшими логическими изысканиями и умопостроениями.

«Калмыков - наша гордость, наша радость, наша любовь!» – так пишет

В.С.Бучинская,  исследователь  творчества  великого  художника,  член  Союза

художников. [14, с. 81]

Художественный мир Калмыкова — это сфера действия сил, пытающихся

пронести  трепет  жизни  и  хрупкость  мечты  сквозь  холод  и  без  душие

обыденности,  сквозь  равнодушие  и  потребительство  окружающей  его

действительности. Его искусство соединило в себе фантазию и реальность, здесь

так многое возможно: в одном танце кружатся разноцветные звезды, бабочки и

цветы; слоны удивительным образом похожи и па детские игрушки, и на тех

великанов-животных,  чьи спины, по представлениям древних,  держат земную

твердь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многие  алмаатинцы  помнят  необычную  внешность  художника  Сергея

Ивановича Калмыкова: сшитые из холста и раскрашенные или вырезанные из

старых  декораций  разноцветные  костюмы,  красный  бархатный  берет  и

большую холщовую сумку через  плечо,  в  которой он носил свои дневники,

большие квадратные или треугольные альбомы для рисунков и гравюр. Когда

его спрашивали, почему он так странно одет, он отвечал, что хочет выделяться

из  общей  массы  обыватели  «единственным  красочным  пятном».  Возможно,

являясь  людям  в  облике  чудака  «вне  быта  и  жизненных  польз»,  «какой-то

грезой  удивленный»,  за  своим  вызывающе  ярким  балахоном  он  прятал

утонченную духовность и внутреннюю ранимость.

Рисовал он потому, что не мог жить иначе. Это была для него постоянная

потребность, способ освобождения от вулкана одолевавших чувств, мыслей и

образов.  Этот вулкан с  трудом сдерживался физической оболочкой не очень

крепкого организма.

Свои  рисунки  и  картины  Калмыков  не  продавал.  Он  создавал  их  для

будущего зрителя, как и свои многочисленные альбомы, исследования, стихи.

Среди  его  рукописей  много  теоретических  разработок  о  закономерностях

живописи,  композиции,  рассуждений  о  линии  и  точке,  размышлений  об

искусстве своих современников — П. Пикассо, К. Малевича, В. Кандинского, а

также  о  Ван  Гогс  и  Дега,  детском  рисунке,  мастерах  мировой  живописи,  о

своеобразии эстетики Китая и Японии.

Его  литературное  наследие  —  это  романы,  либретто  оперетт,  от-

ражающие  полет  фантазии  интересно  мыслящего  человека.  Главные

действующие  лица  в  них  —  художники,  музы,  мифологические  и  вы-

мышленные  персонажи,  а  действие  часто  происходит  на  Земле,  Луне  и  в

космическом  пространстве.  Большая  часть  его  рукописей  хранится  в

Государственном  архиве  Казахстана.  Некоторые  после  смерти  художника

разошлись по частным коллекциям, как и многие картины, гравюры и рисунки.
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В  наш  рационалистический  век  особую  ценность  приобретают

художники,  чье  творчество  построено  на  живом  импульсе  и  богатом

воображении.  Современные  технические  виды  искусства  —  фото,  кино,

телевидение — достигли великолепных результатов в воспроизведении жизни

не только в прямом изображении, но и в поэтической ее интерпретации. Перед

современной живописью и графикой острее встала задача не просто изображать

и рассказывать, а выявлять проблемы взаимоотношений природы и человека.

Неподготовленному  зрителю  старое  искусство  в  его  классических  формах

приятнее и понятней. Чтобы создавать новые художественные образы и уметь

их  воспринимать,  необходимо  отказаться  от  стереотипов  мышления.  Это

одинаково важно и для художника и для зрителя. И зрителю нужен талант и

такая же сильная потребность в творчестве. Восприятие - искусство, требующее

работы души. Полетом своей фантазии художник помогает хоть па мгновение

выйти за пределы видимой реальности - «художник прежде всего мечтатель»,

«искусство - это мифология, магия, а не деловой расчет».

Художественный мир Калмыкова - это сфера действия сил, пытающихся

пронести  трепет  жизни  и  хрупкость  мечты  сквозь  холод  и  без  душие

обыденности,  сквозь  равнодушие  и  потребительство  окружающей  его

действительности.  Его  искусство  соединило  в  себе  фантазию  и  реальность,

здесь  так  многое  возможно:  в  одном  танце  кружатся  разноцветные  звезды,

бабочки и цветы; слоны удивительным образом похожи и па детские игрушки,

и на тех великанов-животных, чьи спины, по представлениям древних, держат

земную твердь. А в центре, как в «Фантастическом натюрморте» (1946), могут

оказаться грустные светящиеся глаза  кота  с  красным галстуком-бабочкой на

шее. Художник строит собственную модель мира, отражая свое представление

о миропорядке,  в котором живая и неживая материи существуют по единым

законам. Для пего в общей гармонии равно важны и могучий слон, и маленькая

бабочка, и яркое созвездие, и сам этот кусок картона с красочным слоем.

Проза  жизни  трудно  совместима  с  неординарностью  творческой

личности. В картине «Скандал в кафе» (1940) Калмыков с изящным юмором

60



затрагивает  эту,  порой  очень  болезненную  для  себя,  проблему.  Юная  дева,

одетая в красивый, немного экстравагантный костюм, испуганно выбегает из

кафе,  а  вслед  ей  летит  посуда.  Столкновение  обыденности  с  оригинальной,

неповторимой  индивидуальностью  человека  нашло  свое  выражение  в  этой

работе. Нежная розово-коричневая гамма произведения составлена из оттенков

зеленого,  синего,  фиолетового,  взятых  в  тонких  отношениях.  Как  будто

художник имеет в руке камертон и проверяет чистоту и нужную силу каждого

топа.  В  результате  в  красочных  сочетаниях  возникает  созвучие,  согласие,

выражающее бережное и точное отношение Калмыкова к цвету.

«Камертон»  художника  -  это  врожденное,  инстинктивное  чувство,

заключающееся  не  только  в  устройстве  органов  зрения,  но  определяющееся

своеобразием  психического  склада  личности,  ее  эстетических  наклонностей.

Оно определяет возможность сосуществования тонов, помогает найти такое их

звучание, чтобы, сохранив свою индивидуальность, силу и характер, каждый

цвет не только соотносился с соседним, но и с общим колористическим строем

картины.  Постоянно  совершенствуемое  «чувство  цвета»  становится  уже

«культурой цветовидения».

Сергей  Иванович  Калмыков  испытывал  постоянную  потребность

соответствовать  высоте собственных идеалов,  сохранять  святую преданность

искусству.  Он  воспринимал  свой  художнический  долг  как  нравственную

ответственность  перед  человечеством,  видя  цели  искусства  в  создании

возможности для глубокого внутреннего совершенствования каждого человека.

«Центр искусства находится в настоящее время в моей голове»,- писал

Калмыков.  Только  так,  сознавая  свое  место  в  искусстве,  может  и  должен

работать каждый художник.
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ГЛОССАРИЙ
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