
СЕНСАЦИЯ 

Эта Rыставка, з споюtру10щпяся 
в Художествеином музее, - сенса
ция, открытие иово~о большо~о 
Имени. Хотя Вале ий А У,т10нов!J.!J. 
Ге~амян прожил в ессе лет, 
ниюtю ие видел его картииы. 

В Армении, в Гарни, находится дом, где 
nырос худо)!<нш<. Его отец Арутюн Ханагян 
был а1<теро~1-1<ою11<ом. Он погнб n сталинс-
1шх лагерях. Фамилия Гега~1ян была дана 
~'lатерыо пЬ имени его деда. Настоящая фа
ю1лия была опасна. 

ПЛАМЕНЬ ПЕЧАЛИ, ЛЮБОВЬЮ 
ЗАЖЖЕННЫИ 
В Ереванском художественном 

институте. Гегамян учился у Мар
· тираса Сарьяна, который заме
тил необычайно од~ренного юно
шу' когда ему l!СПО.'!ПИЛОСЬ толь

ко 14 лет. 
Может быть , именно nеликпй 

Сарьян , ставши\r его духовньJ11.1 
отцо~1 и учителе~~. содействовал 
выбору пути жrшописца . Его nол
шебная nласть над цnетом нс мог
ла нс воздсйстnовать на душу ар
тистичного юноши. Цвет стал его 
языко~1. его божественны~~ сло
вом, его ~ю.mпnой и мольбой. 
В Одессу в 1962 г. худож11111<а 

привезла жена. Бо.Леслава Са~ю
илоnна имела право заявить 

~1ужу: "Ты гсннй за. мoei:'I спи
ной!". Она была храшrтслсм его 
творческого состояния. 

Гсгамян обладал высоким 
профсссиои~лыrъiм иастср
стnом ху дожника-монумснтали

ста. Работая над государствен
ными за~<азамп, прославляющн

ЮI соnстский образ жизни н 
бессмертных вождей, он мог 
процветать ~1атср11алъно, 11м еть 

звания ... Он выбрал Свободу! 
Творил то, чем жило его горя
чее сердце. И отдаnал свои зна
ния ученика~~. 

Последние 15 лет художшr1< по
чп1 не nыходил нз дома, пребы
вая в непрерывном труде и в со

здавае~юм им на полотнах масш

табном иире гра11д1юзных обра
зов. Со.при1<основсние с бытом 

могло нарушить это состояние. 

Но для подвижнического труда 
необходимо было и~1стъ 1<реПJ(ОС 
тело . Ежсднеnно по тысяче раз 
он делал упражнения с десяти

юrлогра ~1мовыи 11 гантеляии. 

Многолетнее отшельническое 
служение Гсга~1яна ис1<усству 
можно сравннть с подnнгом мо

наха n ~1иру. 
После (,'Jl!сртп жены n 1996 году 

художннк стал полным затnорни

ком. Даже ед1шо~1ышлсюш~<оn ОН 
боялся nпустить в созданный ш1 
са~1ый реальныii из шrpon - Мир 
нс1\усстnа. Это был его Космос, 
нс сош1сст11мый с обыденностью. 
Эта была реальность масштабных 
глобальных идей. Необходимо 
было победить Зло. I\aJ< тому 
мальчику из Гарин, r<оторый пи
сал рыцарсю1е ро~1апы и нллюс.

трироnал подвигн сnоих героев . 

~исуя Георгия Победоносца, 
пронзающего дракона 1сош,ем, он 

готоnил себя 1< подвнгу. И сапер- · 
шил его . 

Основа выстаВl<И - грандноз
ныii по мощн воздсйстnпя на зрп
теля мопументальныii диптих 
"Кроnавая свадьба" (5 ~1 на 
3, 20 м каждая из состiшляю
щпх). Художник посвятил ему 
пос;~едние пятнадцать лет жиз

ни. Трагическая тема 1<артины 
взята из истории армянского на

рода. В 1915 году тур1<и захва
тили Ар~1снию и произошел ге
ноцид (уничтожение рода, плс-
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мсни). Сюжет " Kponanoй сnадъ
бы" -одна из реальных сцен ас·
снмиляции армян туркамн . Тур
ю~ отпра~злятr курдов (один из 
народоn, живущих на террито

рии Турции) захnатыnать зем
ли армян. Происходили и на
сильственные браки с армянс-
1ш~ш девушками. В левой час
ти диптиха мы видим убитого 
жею1ха-ар~~янина. Он лише'н 
пола, ка1( и изображенный в 
первой части диптиха ~1ертnый 
отец невесты. Род лишен семе
ни, а :нlачит - продолжения . 

/Кенщины - невеста и матъ же
ниха - застыли n уiкасе. Их 
ли1<и стали трагичесI<ими мас

I<ам11 ca~юii Армении. Зло ог
роино. Титанично протиnосто
яние ему художниI<а. 

Мону~1снтальиые про1рведе
ния Гсгамяна - зеркало, в I<ото-

рое r<\ожет посиотреть на себя 
чслоnечество ... и ужаснуться!!! 

Этот великан жил сильныии 
страстями. Такоnа и его живопись 
- отI<рытие и отI<роnсние нашего 

врс~Iени. Одесса подарила миру 
Врубеля, Кандинского, плеяду еще 
не оцененных современных клас

сиков изобразительного ис1<усства 
конца ХХ - начала XXI neI<oв. Ге
гаиян - одна из · яр•rайших звеэд 
исI<усстnа нашего nремени. 

Он не переступил порога но
nого тысячелетия, уйдя в веч
ностъ 14 сентября 2000 г . Мас
тер не продал ни одной своей 
картины. По завещанию худож
ника его наследие будет переда
но в дар галерее современного 

исr<усства Национального музея 1 

искусстновеgеиия. 
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