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ПО ВЫСТАВОЧНЫМ ЗAJIAM 

В ОДЕССКОМ, ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ в мотором находмтсl'l автор, а 
вслед за ним соnереживающий 
зритель. 

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ ЛЮСЬЕНА ДУЛЬФАНА, 
ОРГАНИЗОВАННАЯ В ПОМОЩЬ 
ФОНДУ МИЛОСЕРДНЯ ИМ • . Г ААЗА. 

Две самые мощные серин . 
выставленные в художествен-

Искусствовеr qт· . с прису 
щим им желаянем все снсте 
матизирqвать . Бсе расста
вить на .тrестнице истории кс 

КУСС'!'В не раз пыта .1нс'ь на
йти н~шую-то ячейку .и д.~я 
творчества Д:-· льфана. Фан
тастичесr;'I.Й "еа.rrиз:-.~? Элюци
она с1ьный экспрессиони_з}\й 
Все близно , но к ан любое оп · 
ределсине не до тюнца точ 

но. Нритик газеты «Москов
ские новости~ пос~е персон~ 

.!'rьной выставни в 1\•Iоснве. И<' 
му,"\рствуя л~:каво, иазваJr 

св·ою статью <<'Цу.ттьфани;лv.~. 
Тан было ripoщe определить . 
чем объяснить. 

'Но вот очередна я. пеосона
льная выставтщ . Толы-ю · но· 
вые работы. 1-ia!{ отличается 
светлая. Я]Жая г::шма его 

живописи от · той норн,iневой, 
темной . что бы.1а еще ·леся ;ь 
лет на~а.1. Поменя .1ос~ цвето
восприятие ыира, но оста;1..:.Р. 

ромаНТИ3М . ОС.Та.1СЯ МО.ЩНЬiЙ 
ЭР.еТJrетичесний ЗЩJЯl, неточ
ником НОТОРОГО • ЯВ .1?.еТея эта 

j1-< ивопис!>. И оста., ас ь социа· 
.1ьность, не «Brpa в бисер·"'· 
гю::rьзуяеь выпаженне:хf Г. 
Гессе, а нр:ик о че.1овеке н 
че.'IОВ е 'i!щсти , а значит, при
бега п вновь н лнтерат \:рньrм 
ассоциациям. т;ак ,, Василя 
Бынова - · :знат; бе,r;ы. 
УАнвнтельное · Аело: АВ~, вро

А~ бы в~аимои снлю_чаюlL'. и~ си · 
с.темь1 - знаковую и эмоцнона.. 

I!ЬНую, - · Дульфан объеr..нняет 
мошью свосrо темn ~рам~нт~ . 
Он мыслит знаном , но чувству. 
ет образом - н этот взрыво
оnасный cnnaв определяет его 
творчесн:ую ннди_ВН/lУ3!'1 ьность, 
узнаваемость его кг.р1нн. 

Кариатиды. Зал кариатиА 
встречает nосетнтелR nыставнн. 

Их брал с собой Л. Дульфан в 
поездн:у в Геную , н . они .nоль,зо
валнсь успехом у многое nови

давuJих итальянце в. Кариати

да - знак долготерnения . но 
очковременно устоЙ'-: нво с.ти, мо
щи. нрасоты. Но вот совреме~
ный художниt< вгг.я .u, ывается в 
жизнь наtuнх городених иар.,.а

тнд, н nона ~ ывает нам «нарна

тнду-грусть•, а nроще од.и 

ночество античного· сто11ба, «ка
рнатн.цу-шеnот~ . nо nсл ушан

ный разгово р двух фигур, nод
держнеаюш,нх наши здания , а 

может, н мирозrание . Фанта · 
~ня художннн:а ведет его даль· 

Ше н fJ.альше. . «Нd'~И<Jтнда
скнф• ввЬднт нас в nрароднну 
наших мест, а •нарн атнда

nодсвеч ннк• в мерцан и~ ~а ~ 

бы воснреw·ает еднн стЕо двух 
рревннх религий - хр :1 :71~ а нс r 
еа и нуда~ :з ма , но вот :ttКариа

ти.ч. а с с~тью• . сразу античной 
я сностью раэруwаю11..•ая реnн

гиозное марево, nереносяшая 

н ас в Средн~емноморь~ с его 
ярннм со~нцем н еr~nобеждаю
tцей ирон ией (чего то .1 ько сто
ит брутальны)i жест нарна"Ти.цы. 
не ВЫАержавwей застоя н ре
wнвwен nоковырять в носу) . · 

Смешно п.ересназынать жи
вопись. Да и иевозмо;"но. Но 
я говорю, скорее, о своих впе

чатлениях, о том, что · за кар 

тщ1ами, ка!( мне представля 

ном музее, - ~эмиграция» 
ется, ст0ит . А на отнрытий и •Б~сы». В пластичесю)м 
выставюi со мной у нариати ., даже цветовом реше~:ши они 
стоял поэт Игорь Неверов. созвучны. Что это ; просчет 
что-то r,yдe.rr п ро себя, затР м , художнина? Возмож·но. IIe> 
пробн.rтся сквозь толпу н кии- сам он убежден, что эти L\Be 
re отзывов и записал: темы взаимоповязаны, нак 

Не взирая на nрофана, две стороны медали . 
Слава все же дошагала Э 0 · 
()т П•<нассо до Шагаr.а . -миграция. на не имее1 
От Шагала Ао Дульфана. на этих холстах ни времен 
Не ЗНаЮ, !ЮГО Иi\!CJ1 В ВИду НОЙ (1917? 1945? 1989?), НП 

поэт под профаном (он не ука- национальной онрасr-iи. Это 
зал ни его адреса, ни долж трагедия людей, вынужден
ностн), но · я ~·видел безлиное ных метаться, все бросать. 
изображение идола в лентах нести лишь дух, . .тrищь свя · 
в следующем зале. Идол на тыни с собой в никуда. в на · 
античной нолонне - это би1л дежду. Это мольба о помощи , 
3Нан, олицетворение профа- а точнее шепот , зв ~·чащий в 
низма . И вновь Дульфан мы- желтой пустоте, кан нрин. 

ЗНАК БЕДЫ 
с.ттн.тr циклом .. серией, катi сы 
кинорядом образов . Девять 
фшур, девять изобрагкений , 
;:витых ленrа ~ш . . а 3а этим 
история исJ;усства в картин 
на х: от ро~rапrиз:хrа до соцре
апизма. Н это не , паро,1шн Е а 
живописные манеры: это об

разы времени, воссозданные 
воображенне~.t хс-· дожнпка. Н 
лаже неважно, кто этот ист ~-
нан, перевитый п.1отн.о !>рас
ной ле!-!той. -- Ста .1ин -ли, 
Б1'Jежнев ли. сти.1ь ~то,:щиче
ства . образно воп.1ощенный, 
разоб.1аченпыii · живописце:--1. 

Очень много работ. Н еистовая 
жажда выразить себя n-ри nо
мощи холста , нарто на н н:рас.ск . 
А точнее - не выразить себя. 
а совремеНникам nовэда ть СЕОИ 
тревоги. свои боли о времеJi И . 

. Центральн а'я работа самого бо
льшого , nарадного зала выста в

ки н сам а п а радна до нелеnо
сти . Четы ре Фигуры . нан бы од
новременно nоин иr~аfОU.\Ие nа
рад ... nтиц . Такой нарточный 
р1омин. иоторыН вроде бы доп
жен был разлететься ~ но нет, 
стоит. И nрнзрачная фигура с 
ПОАНЯТОЙ рукой (в четырех ра
курсах) одсбоя"т 1\Вижение бу
мёи-нньrх голубей. ОдобрР.мс! 

Бумажные голуби из этоrо 

тетраnтиха «БерегиУе nтиц~ каи 

бы отнр ывают •бумажную се

рию*. В ней nрнм~нен старыйt 
еще нсnол ь.::ованны:~ Пинассn и 
Бракем nрием коллажа нз бу
маги. Но взяв в руки газеты ч~
тырех - nятнлет неН давности. в ч и
та вшись в заголсвки. Л . Дуль
фан почувствовал носые во~ 
мо1-н t-: о -:тн бумаи tного колланrа. 
Нет, у него ·бумага не фон , не 
ЦRе:нос nятноt она , c !...; "Jpee, 
мини-nлакат. Да, это могrо б ЬI 
взорвать нормальную эстетииу. 

но раз оно не разрушило нашу 

жизнь , то тем более выдер:иит 
соnрииосновение с условным 

миром живоnиси. И вот горо11 
с его домам и - это y>ve га~ет

ные страницы , боле:е того лица 
людей - nроnитаны . строн:ами 
гilзет , мир nрС!вратнлся в то~1-

ченные слооа , в миражи rаз.ет

t-'ЫХ страниц. Это смешно? Нет, 
груст ~ о . Смех снвозь слезы -
~от эмоциональное состояние, 

Бесы. Отr;у;:а эта тема <~6::>
совства» ? Д >' льфан при всет:r 
свой экспрес( квностн вrerna 
литера туре н. Не иш1юстра ;-п
вен, а Jrитературен , т ан как 

ero accOJ\ Ii'arщи во:збуждае г 
класснчссr;ая ;юшопись (два 

года наза д это был «Поцел1.·й 
Иуды, и.1н В3ятис Христа под 
стражу» Наравапжо ), музыкJ. 
литература. « Бесы» Ф. i\ I. 
Достоевсного - это не ро 
ыан XIX вена. это прозре
ние о возможности бесовст'(Jа 
и в веке ХХ , и при наз~р~Iен
но:-.1 социа.1изме. 

Хороводы кружат бе:.: ы. 
рвут добычу, упиваются ПL•
бедами. Вот мо.1ьберт худож · 
ника, превращенный ими в 
гильотинУ . Быть может, эrо 
цена выгодного заназа . Тру;;
но изобразить бо.1ее точно 
ненависть У. творчеству . н ~ 
жизнь, а театр на нрови . Н 

ero ат;теры - Администра

тивная Система, бюрократия . 
Так неуже.1и «Э:о-шграцнн!> 

и «Бесы» зернапьно п.овторя 
ют друг друга, не:--ж ели .эти 

крини созвучны? Вг.1ядитсс:, 
внимате.1ыю в эти серпп, н 

· вы почувствуете, что прост
ранство « Бесов >> наг,1:v·хо зам· 
1шуто. движешrе здесь цен т

rюстре~шrеJJЫIО и направле

но в себя . Эти лошщшнr.,1е 
.. мор;:rьi мог~·т заrрыз rь, убить, 
но выхода в другие миrы д.rт .. • 
них нет - они обр:: чены. 
Та !{ их назнит худон,rшJ<. 

ПосRолы;у я уже приводи.l 
стрсфу поэта, позволю про 
цитироватr, еще одного. Неда
вно в Одессе встречался с 
читатслпыи Андрей Вознесе :·I · 
сний. Он побывал в маст~р 
ской Л. Дульфана, подар11 .1 
ему последнюю свою тшиrу 

«Ров» и наnисал: 

· «Приветствую ПраЗАННЧНо-

трагическую арлениннаду Ду· 
.nьфана•: 

Да, это сплетение праз,;;
ничного и трагичесного, зта 

фантасмагория современноr·о 
мира нащла в Дульфане сво
его поэта. 

Нередко он спещит, ему 
хочется все успеть нам с ва

ми рассназать. И тогда в его 
холстах замечаеШь цветовые , 
струнтс-,рные недоделки . Ино
гда в своих сериях он само

повторяется. Ему трудно со
блюдать меру - в но.rтичест
ве выставленных полотен, в 

эмоциональном взрыве. А 
впроче~f. может .тrи быть ме
ра у взрыв<:? Ответ на это-r 
вопnос - творчество Люсье
на Дульфана. 
Но иногда он может так 

приrл~·шнть свои эмоции, чrо 

сила их ''велнчивается во 

сто крат . Трагедия сносимьiх 
тшадбищ . точнее людеfi. жи
вущих. продолжающих ды

шать . когда рядом с ними за

нрывают , сносят. варварl ;.,;.; 
разрушают могилы. О любви 
К ОТеЧеСКИМ пюбам ПHCrl Л 
А. С . п ,-щiщн. Но вот недаБ
но , так 'же, на н в J 938 году 
бы.1о уничтожено Христнан
еное 1i.1адбище, тан в пос :тед 
нее десятнс1етие бы/то :-·нич
тожено еврейснос нладбнще 
на Черноморсной дороге. 
Суровым и мрачным протес· 

том против чел овечесного бес
n а мятства стала для художни на 
серия нартин «Иладбиц~е}>. Это 
не реальные зарисовки с нату· 

ры . Это память о кладбище. 
Er o уже нет на зем .f1е ropopa , 
но оно существует в АУШе ху

.цожн ина , а значит, будет жить 
вместе с каждым зритепем ... 
Что значит быть социальным 

. художниt-~:ом? Пи сать nлана:ьt, 
иартины на прои :::: водственные 

темы, утверждая. Ч>О по чугуну 

и стал и мы вnереди nланеты 

в сей . Или интуицией Н'Неоnнс
ца ощуц•ать болевые точни а 
наu1ем мире·, nытаться нх о с оз· 

нать. а затем и nоv.азать в сво-

ем твор честве . . 
Все г.t!а ли это nриятно ан

деть? Нет. Но нТо сназаn, чт~ 
11ечеt--~ ис д.олнtно быть nриятно . 
Он о необходимо. 
Почти нанrдая выставка Л . 

Дульфана в нашем городе орга
н и зуется с трудом. ХУАОЖНН!I 
n рос ил помощи у Фонда иуль
туры - и не нашел ее. Благо, 
что отzывчивым оказался ху

дожеств~нный музе й , его ,анрек
тоо. З наю, что услышу в ОТВРТ": 
у Дульфан;, плохой характер. 
Быть мо»{еТ. это н таи. Но 
твор чество выше личных обид, 
>ннтейсннх скл он. 

Еан бы ни было много в 
мт;rре дисгар:vююш, в основе 

творчества .1ежпт гармония, 

вера в то , что доброе пor.c
rr.нr з .1ое. И с;-;возь всю взры· 
ячатость <1Jаr;туры, снвозь вес 
борении цвета от этой выстая
т;и ,.-назавшей нам знан беды, 
за~ечат .1евшей его , а значит , 
лечащей, остается светлое 
ощущение . Художнин сотео 
рил свой мир. Нам ero обжи
вать . оо1ыс .rтивать . примерять 

н миру нашей жизни. 

Евгений 
ГОЛУБОВСIШИ. 
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