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У Юрия Кузнецова есть примечательное стихотворе
ние о маркитантах. Намеренно не хочу пересказы
вать сюжет. Тот, кто читал, знает, а кто не читал, быть
может, прочитает. Речь там о фронтовых маркитан
тах, но я, вослед театральному фестивалю, хочу п о
ведать читателю о « маркитантах», действующих око
ло искусства. Э то меркантильность и отсутствие м е 
ста жительства. Словом - бомж. Далеко не все бом 
жи бездомны, иные владеют виллами и дворцами.
(Аббревиатура рож далась в милицейской с р е д е ,
«бомж» - значит без определённого м еста житель
ства). Бывает много причин того, что человек остал 
ся без крова, не будем перечислять. По-христиански
либо по-мусульмански пожалеем бомжей. Не все
бомжи и меркантильны, однако все маркитанты б е с 
совестны и меркантильны. Уж такова жизнь...
О маркитантах, про
мышляющих на музыке
(то есть искусстве) и не
имеющих постоянного
места жительства, весь
ма резко говаривал по
койный композитор Ва
лерий Гаврилин: «Ничей
артист. Вырождение на
циональной школы. Не
желание работать на од
ном месте. Исполнитель
ское гетерианство. Ис
полнительский манкур
ти зм . М еж к он ти н ен 
тальные коробейники,
офени. Конец эры твор
чества. Проедание н а
копленных богатств. Ну
левая пассионарность.
К отсутствие жертвеннос
ти». Лучше не скажешь.
А ещё композитор гово
рил так: «Модернисты,
не имея таланта, то есть
Божьего виденья, смотрйт на мир через очки
собственной теории».
(Валерий Гаврилин. «О
музыке и не только», стр.
279).

Здесь мы прервём вы
писки из книги нашего
гениального зем ляка.
Все эти и другие его мыс
ли вплотную привели
нас к тому, что я хочу
сказать в этой статье.
Тема касается непосред
ственно нас, непосред
ственно Вологды, нашей
картинной галереи, воз
главляемой господином
Воропановым. О черед
ную эстетическую опле
уху преподнесла галерея
отцам города и области,
оплеуху всем вологжанам. заодно и здравому
смы слу. Как др уж но
-ззв о ю т от этой моей
мысли все наши эстети
ческие маркитанты! Все,
начиная с Корбакова,
самого Воропанова, их
эстетических подопеч
ных и художников-модернистов, вроде Радюка, Соломкина, Зотова,
четы Лаврентьевых и
т.д. Вон сколько их на
плодил наш почтенный
босс Воропанов! Да. Воропанов их воспитал, а
отцы города, п о д о 
бострастный мэр Якуничев, меценатствующие
вице-губернаторы типа
И.А. Позднякова и бан
ковские воротилы то и
дело получай эстетичес
кие оплеухи!
Не стал бы я ввязы
ваться в худож ествен
ную полемику с хитроум
ным директором галереи
и с владычицей прекрас
ного выставочного зда
ния Людмилой Коротаейой, если б они не noouij
ряли странные, на мой
взгляд, вредные тенден
ции в местной художе
ственной жизни.
С чего и когда нача
лось? Надо признать, что
Началось давно, ещё в
бы тность худож н и к а
Пантелеева. Это с его
лёгкой «приезжей» руки,
с его некоторых полотен
и графических листов
пошёл модернистский
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шут с ними). Гигантома
ния со ч ет а ет ся то с
фальшивой религиозной
тематикой, то с лживой
антирусской идеологией,
вскормленной на кавказ
ской войне и на переда
чах Митковой. Нет, не
патриотические мотивы
звучат на этой «фигура
тивной» выставке! Увы,
увы... Словно и не гибли
в Чечне наши вологодс
кие сыновья, солдаты и
милиционеры, словно не
нас с вами защищали
эти ребята на Кавказе.
Все симпатии пригла
ш ённых Воропановым
художников на стороне
бандитов из так называ
емой «кавказской» наци
он ал ьн ости . П равда,
иногда настроение ж и
вописца камуфлируется
туманным религиозным
названием либо чем-ни
будь зарубежным. (Кафе
на одном холсте, напри
мер, названо «брюссель
ским»). Но и прямо вет
хозаветные сюжеты не
которых полотен всту
пают в противоречие с
православием, то есть
со Священным Писани
ем.
Давно ясно, что абст
рактное и полуабстрактное так называемое ис
кусство служит не Хри
сту, а разноликому бесу.
И деол оги ч еск ая н а 
правленность так назы
ваемой «фигуративной»
выставки в Воскресенс
ком соборе, а также вы
ста в к а
«Солнечный
квадрат» в зав еден и и
Коротаевой более чем
понятны в э с т ет и ч ес
ком и идеологическом
смысле.
Художников Радюка,
З о то в а . Солом кина и
других «новаторов» на
звать художниками мож
но только с большой на
тяжкой. Я не зря назы
ваю их маркитантами.
Как раз такие и ездят по
всей стране, по всем кон
ти н ен там . На чьи-то,
и н т ер есн о , ден еж к и?
Они легко меняют место
жительства, продают и
покупают квартиры, по
являются то тут, то там.
Не понравится обстанов
ка - снялись и полетели
в другое место. Благо д е
ятелей космополитичес
кого толка везде много.
Свои воропановы есть в
каждом губернском горо
де. Ростки их запредель
ной эстетики таятся в
обычной лени и наплева
тельстве. Не любят они,
сердешные, ни учиться,
ни трудиться, даже если
и есть у кого-то маломальски природный та
лант. Это про таких го
ворит Валерий Гаврилин
в своей книге: «Падшие
пачкают чистых, чтобы
не погибать в одиноче
стве». А про опасные ув
лечения молодежи мо
дернизмом композитор
писал так: «Молодёжь наиболее консерватив
ная ч асть общ ества.
Никто с таким упорством
не ищет лёгких и обход
ных путей. Если их нет слепо идёт по старым».
Далее В.Гаврилин п и 
шет: «Истинно духовное
малопеременчиво и ж и
вёт ЭПОХАМИ, тысяче
л ети ям и . О ттого всё
больше и больше стало
появляться то, что в тех
нике называется допус
ками. т.е. больше хитро
сти, уловок, приёмов све
сти частное в целое и
придать этому всему вид
прекрасного законного,
неизбежного».
Но я не собираюсь пе
реучивать ни Воропано
ва. ни отцов города и об
ласти.

МАРКИТАНТЫ

зуд среди художническо
го бомонда, возглавлен
ного Воропановым. Зуд
постепенно переш ёл в
болезнь, и вирусы нача
ли внедряться в среду
вологжан. Открыли даже
дом-музей Пантелеева,
закрепляя победы ново
го направления. (Это ког
да Вологда не имеет му
зея Вахрушова - гордос
ти всей России, тотемского живописца).
Маркитанты, возглав
ляемые Воропановым,
отнюдь не зевали, хотя
развращали наши вкусы
медленно, приучая на
чальство к «модерняге»
постепенно. «Реавелятина» (по презрительному
словотворчеству Воропа
нова) действовала на них
едва ли не тошнотворно.
Зачем им какой-то Вахруш ов? В ологж ан и н
Олег Бороздин тоже был
не нужен, как не нужен
и Валерий Страхов, став
ший академиком. Через
Вологду одна за другой
проходили ватажки при
езжих «гениев». Гениев,
разумеется, не признан
ных там. откуда они при
езж а л и , н еваж н о, из
Москвы. Петербурга или
откуда-нибудь с Урала.
Наша галерея приглаша
ла п о ср едств ен н ы х и
даже явно халтурных чу
жаков. поскольку при
спела одуряющая свобо
да. В обеих наших столи
цах уже никто не пресле
довал абстрактную маз
ню. Свобода. И это. в общем-то, неплохо - такая
свобода. Но вот беда. Раз
рушение русской реали
стической культуры все
гда сопровождалось ак
тивизацией агрессивных
международных сил, ак
тивизацией сил антирус
ских, которых прикарм
ливают олигархи. Вот
наконец дожили мы до
эпохи нынешнего мини
стра Швыдкого. Чем же
она характерна, эта эпо
ха? Во-первых, изгоном
именно великой русской
культуры , во-вторы х,
вечным бюджетным без
ден еж ь ем , в-тр етьи х,
окончательным падени
ем нравов в искусстве и
жизни.
Нельзя сказать, что
нравы у нас не падали и
до этого. Но падали-то
они не такими космичес
кими темпами, и не во
всех видах культурной
деятельности они пада
ли. Наблюдался даже и в

ны неш нее безденеж ье
кое-где подъём, напри
мер, вырос интерес к на
циональным традициям
в трудовой деятельности.
повы сился и н тер ес к
фольклору, к бытовому
своеобразию, интерес к
некоторым старым про
фессиям также кое-где
повышался и повышает
ся. Словом, не всё было
плохо вокруг нас с вами.
Но тем более активизи
ровались и всевозмож
ные маркитанты. В му
зыке. в лицедействе, в
литературе... Особенно в
живописи.
У Воропанова идеи
«перестройки» в искусст
ве рож дались одна за
другой. Очень успевал и
продолжает успевать в
этом деле наш дипломи
рованный директор кар
тинной галереи! Он ско
лотил вокруг себя непро
биваемую ограду из вся
ких друзей, действовал
всегда под охраной газет,
телевидения, наконец
под защитой начальства
и денежных тузов. Меце
натствующие начальни
ки. вроде Якуничева, го
товы были вывернуть
себя наизнанку, только
бы угодить новым веяни
ям. Не жалко мэру ни
бю дж етны х ден ег, ни
даже квартир для залёт
ных деятелей...
Газеты наши лезут из
кожи вон в своём подобо
страстном угодничестве
перед залётными режис
сёрами. актёрами, кри
тиками и т.д., лишь бы
угоди ть
м инистру
Швыдкому. А господа
швыдкие подарят Волог
де не только шляпу, пос
ледний галстук отдадут,
лишь бы им не мешали
делать то, что они зате
яли. Затеяли они переде
лать на свой лад всю Рос
сию и всю нашу культу
ру!
Я убеждён, что в глуби
не души ни прогрессив
ный мэр, ни сам меценат
вице-губернатор не лю
бят интеллектуальные
изыски ТЮЗа или модер
нистские потуги картин
ной галереи. Тут просто
дань дурной моде в уго
ду антирусской швыдковской политике. А что
преследует прыткий Во
ропанов с его так назы
ваемой ф игуративной
живописью XX-XXI века?
Или та же Людмила Коротаева с её так называ
емым «Солнечным квад

ратом»? Трудно сказать...
Но всё обставлено на
«международном», так
сказать, уровне... Знай,
мол, наших, мы тоже как
люди. Так и вспоминает
ся частушка покойного
дяди Кости Коничева:
Вот те шиш.
lie лыком шиты.
Не лапт ем
хлебаем щи.
Д ираков где хоть
ищи ты.
Средь вологодских
не ищи!
Один 6-й «междуна
родный» или длинная
аббревиатура ВИАХМЗ
чего стоят! Пока р а с
шифруете, мы таких ещё
мастодонтов навешаем
на стены - закачаешься!
Чем осчастливит Волог
ду господин Воропанов?
Каких навешает гениев?
Ведь там. в Москве, их
много... Ноу нас и своих

кои и его последователи,
ничего нового. Этого я
никогда не скрывал ни
от Швыдкого, ни от Во
лоди Воропанова. Что
тут было скрывать? Каж
дый мало-мальски гра
мотный человек знает об
этой «новизне». (Поли
стайте на досуге альбо
мы. газеты и открытки
20-х - 30-х годов - и убе
дитесь...). Директор Во
ропанов упрям и настой
чив. К тому же и осторо
жен. Не отнимешь. Поподхалим ски был он
осторожен всегда: к на
чальству. к м инистер
ству. к общественному
мнению вологжан. Отцы
города всегда поспешно
соглашались с его «высо
ким» мнением. Они тая
ли от обилия буклетов, от
печатных и телевизион
ных дифирамбов. А ди
ректор? Он гнул да гнул
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навалом, могла бы ска
зать Людмила Коротаева. Да. навалом. А ведь
всех их воспитал и при
голубил как раз Вл.Воро
панов. как раз вкупе
с ви ц е-губерн атором
Иваном Анатольевичем
Поздняковым. То призо
вут откуда-то каких-то
конструктивистов с мёрт
выми пружинами и шес
терёнками. то водрузят в
стенах Воскресенского
собора скульптуры из
воска. (Эти чучела едваедва не расплавились
под юпитерами Вологод
ского гостелерадио). То
вдруг начнут вводить...
Ох. пора бы мне и оста
новиться. Надо бы уже и
замолкнуть... Неровен
час. Я пока не марки
тант, но всё равно поба
иваю сь. Ведь не у б е 
жишь в какую-нибудь
Кострому или Назрань.
Там мне и делать нечего.
В противовес Воропанову. я знаю, что такое ре
ализм. Давно знаю, что
отнюдь не всё новое обя
зател ьн о и хорош ее.
Привыкать к поп-музыке
и поп-живописи, да и к
лицедейству не хочу, как
привыкала Вологда на
недавнем фестивале. Да
и что тут нового, в модернистских-то потугах?
В этих новациях, кои
пропагандирует Швыд-

свою модернистскую ли
нию... Нельзя сказать,
что линия эта не преры
валась. (Даже череповец
кая проволока иной раз
кончается). Нет. галерея
приглашала порой под
линных живописцев (на
пример. недавняя выс
тавка художника-реалиста Телина). И всё-таки
Воропанов всё чаще и
чаще отвешивал эстети
ческие оплеухи вологжанам, начальству и про
сто здравому смыслу...
Вот и нынешняя выстав
ка нижнего этажа назва
на по-подхалимски хит
ро: «Художники - городу».
Зайдите, вологжане, по
любуйтесь. что повисло в
нижнем этаже Воскре
сен ск ого собор а. Там
провёртывается и насто
ящая живопись. А вот на
первом этаж е галерею
посетил нынче злобный
бес гигантомании. Кар
тины громадны и бездар
ны. Иные «творцы» спу
тали живопись с квар
тирным строительством:
рамы, окна и целые двер
ные проёмы п ородни
лись с аляповатой маз
нёй. краска безжалост
но, комьями чуть не на
бросана на некоторые
холсты. Неужто не жал
ко при нашей-то беднос
ти? (Впрочем, москвичи
богаче нас, пусть мажут.

