
НЕДЕЛЮ назад в Одессе 
открылись сразу четыре 

вернисажа. Сам по себе факт 

неординарный. А если учесть, 
что три из них носят явно вы

раЖеннын авангардистскин ха
рактер ... Впрочем, этот термин 
становится все более расплыв
чатым. Не станем же мы в 
самом деле утверждать, что 

все работы, с которыми одес
ситы nознакомились в' эти дни, 

«идут вnереди>>. У дач нее, на 
наш взгляд, употреблять здесь 
оnределение «Современны«». 

Итак, современное искусст
во одесских художников. Это 

тема отдельного . серьез-

ного разговора. Тем бо-
лее, что при всем обилии 
имен (и что удивляет . - среди 
них немало новых) на этих 
выставках нет работ некото
рых ннтереснеН,.ших мастеров , 

как раз и закладывавших в 

нашем городе традиции со

временного искусства. Но вот 

один из таких живоnисцев 

nредставлен сnолна, или, ска

жем, в достаточно« мере. 

Картины Люсьена Дульфана 
есть на выставке ТОХа, в за
лах на улице Ласточкина, в 

экспозиции музея личных кол

лекцин. А в Художественно"' 
музее экпонируется его nер

еанальная выставка, организо

ванная в nомощь Фонду мило

сердия имени доктора Гааза. 

Рецензируются ли благотво
рительные выставки или кон

церты? Обычно нет. Обычно 
ограничиваются репортажами 

или отчетами с них. Но 

Л. Дульфана явно не устрои
ла бы такая позиция пнщуше
го о нем. 

Л РЕЖДЕ всего поблагода-
рим художника за его 

стремление помочь люр~ям, 

обделенным жизненными бла
гами, теплом н вниманием . А 

затем отметим необычную ак

тивность Дульфана в послед
нее время, его стремление 

показывать свои работы везде 

и всем. Это ведь тоже прояв
ление отношения к процессам, 

происходящим в стране. Как 

-бы -кто ни относился к раб-о-:. 
там Дульфана, к его стилю 
общения с публикой и колле
гами, следует признать, что 

сегодня он активно, сознатель

но и щедро демонстрирует 

свою жизненную позицию. Он 

неустанно подчеркивает: ему 

интересно работать, работа 
идет, есть желание, необходи
мость поделиться с самым ши

роким зрителем своими мыс

лями, чувствами, пристрастия

ми и антипатиями. 

И это особенно явственно 
ощущается в залах Художест

венного музея. Быть может, 

сама ситуация' - выставка в 

Фонд милосердия прямо 
или оnосредованно повлияла 

на отбор работ, но, на наш 
взгляд, зто наиболее серьез
ная н продуманная экспози

ция произведений Дульфана 
за последние годы. 

У тех, кто не знаком с его 
творческон биографией, на 
этой выставке может сложить

ся вnечатление, что Дульфан 
- мастер трагической , фила-

софекой темы, которому чуж

ды nраздничный, шу~ливый , 
бытовой пласты. Конечно же, 
это не совсем так. ДуАьфан 
быsает и парадный, и роман~ 
тический, и литературныи, и 
<<одесскиМ», и салонныИ· ... 
Но сегодня Дульфан хочет: 

чтобы мы увидели его ·· граж
данином, размышляющим над 

вечными и вместе с тем таки

ми злободневными проблема- · 
ми ,- как борьба добра ·и зла, 
художник и толnа, верность н . 

измена, скорбь по уход·ящему, ·. 
национальные туннели '"' . туnи- _. 

три: (<Кариатиды», «БесЫ», 

«Эмиграция» . 
Ни у одной нз кариатид нет 

лица. Оно либо лишь намече
но, либо укрыто под слоем 
бинтов. Что же - они не хо
тят смотреть на то, что под

держивают, на то, что рушится? 

Или уже не могут? Вероятно, 
у художника есть и третин, и 

четвертый ответы на этот t~оп

рос. Здесь nрименен отню,дь 
не _ нов·ый прием - использо

вание одного н того же nер

сонажа в различных обстоя
тельствах, что не снижает - наn-

: 

Дюк 
. . ~ 

накренился._ 

·- ~ --з-аме-тки с выставки-

произеедениu А. Ду.ttъфана 

к н. 

JАбо 
И мы в1Аднм его таким, 
за творческой заявкой 

стоят не слова, а картины -
десятки холстов, созданных за 

nоследнее время. Весомый ар. 
гумент в пользу искренности 

н . серьезности намерений ху- -
дожника. 

Б У ДУЧИ по природе своей 
экстравертом - челов~ 

ком, щедро выплескивающим 

наружу свои чувства, Л. Дул~
фан реализует их в сериях 

работ, в · то время как его ан
тиnод ннтраверт (человек, за
глядывающий в себя) - по
шел бы по пути разработки 
темы вглубь на базе одного- . 
двух холстов . . Что ж, у ' к аж до- · 
го свой nуть. 

На выставке таких серий 

' ряженнОСТIА, ЭKCПpeCCIABHOQTIA, 

хара'ктерных для этой, каза
лось бы, самой статJАЧНОЙ се
рИIА Дульфана. АнтJАчные жен
ЩJАНЫ, nрисnособленные под 
подnорки для одесских балко
нов; болванчJАкн в nокрывалах? 
Нет - жJАвые, стf)адающие, 
мучающне себя н других су-
щества. 

«Бесы». У дивительна все 

же изменчивость, многоли

кость Дульфана. Помню его, 
настежь распахивающего две

ри своей мастерской, свои 

холсты nгред каждь1м, кто 

nроявлял интерес к его искус

ству, Он охотно выnлеск11вал 
на KilpJИHax свой образ жизни, 
показывал то, что . любил, -. . . 
с~Q.ю семью, друзей, Одессу. 

Сегодня мы словно ошнб.Пнсь 

jи4 'l ~ 

мастерскими м стонм перед 

закрытой дверью. 
Бесы. От этих холстов ве

ет nротивоборством, диском-
фортом . Их отрицательная 

эманация, словно холодный 

ветер, осушает лица поклон

ников иного - романтическо

го и доброго Дульфана . Если 
раньше Дульфан органично 

вnнсывался в любую толnу 
(оставаясь, вnрочем, ярким 
пятном в ней); то сегодня он, 
no меткому выражению одно
го из искусствоведов, выясня

ет с ней отношени·я. Я бы ска
зал, конфликтует с ней. 

Дюк - парафраз с юноше
скими полотнами художника, 

принесшими ему грамоту ЦК 

ВЛКСМ. , Тот Дюк был устой
чив, украшен цветными лен

точками н стоял, как мне пом

нится, на фоне фейерверка . 
Нынешннй Дюк накренился. 
Уж не оЩущает лн художник 

11 свою вину в том, что брон
зовый градоначальник, символ 

Одессы, nошатнулся н балан
С!-iрует, как говорится, на точ

ке? .. 
Из «Бесов» 

цню». Туда -
в «Эмнгра

и обратно. Та-
кой nуть могут проделать пер
сонажн этих серий. И мы rte 
заметим подмены. И тут, . н 

там неуютно, тревожно, ко

нец пути неясен . На выставке, 

осененной идеей милосердия, 
тема эмиграции не случайна. 

Безвременье. Герои без nола, 
без нации, без лиц, без буду
щего. Или с другим будущим? 
Вот nронесли высоко над го
ловой то ли Дюка, то ли им
nератора Августа, то ли чье

го -то дедушку, укутанного в 

саван ... 
Несколько лет назад в од

ной из одесских комnаннй бы
ла рассказана история о че

ловеке, который каждое утро 
приходнл на старое кладбище 
и .~ nисал на nамятниках: <<Не 

трогать! Посещают!» Кто-то 

со{'нрался написать об этом 
Рё!S:Сказ, но не сделал этого. 

А вот Дульфан написал об 
этом - картину, которая тро

гает за душу любого, кто ~о
Т11 ~-ы раз побывал на- таком _ 
по~госте мусульманском, 
христианском, иудейском. 

И ВСЕ ЖЕ я узнал на этой 
, выставке старого, вер-

нее, молодого Дульфана. По
прежнему его жадно интере

сует, что н как говорят о нем. 

И маститый искусствовед, н 

коллеги, н соседи, н дев·ушкн, 

забредшие ненароком в му
зей. Он ничего не забывает-
ничего из сказанного нлн на

писанного о нем. Свндетель

С•ТВО тому - картина-коллаж, 

где на афишной тумбе накле
ены фрагменты рецензий, nо

священных Дульфану в раз
ное время. 

' С любоnытством прочел, что 
же пнсалн о художни ке. И 

надеюсь, что на следующей 

выставке он приклеет к нарн

tованной тумбе фрагмент н 
этой статьи, хотя, зная Дуль

фана, уверен что он поступит 

как раз наоборот. 

Ф. KOXPJ.1XT. 
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