
 31ценности

— Были у многих — у Таира Салахо-
ва, Евсея Моисеенко… Что предлагает-
ся нам? Камерные пейзажи, портреты, 
натюрморты… Что-то приобрели. 
Кроме того, мы уральская галерея, а 
Метелёв — уральский художник. И по-
том: что вас смущает? Работа печа-
талась не единожды…

— То, что печатается, не всегда 
следует печатать… Может быть, за-
берёте запрос? — мягко настаивал то-
варищ Устинов.

— Зачем же? — сопротивлялась 
я. — Пожалуйста, обоснуйте свой от-
каз, тогда нам будет легче разговари-
вать с художником.

— Вы солидная галерея. Если уж 
так желаете приобрести эту работу, 
то наверняка знаете, как можно сде-
лать это, обойдя министерство.

— Именно потому, что у нас гале-
рея, как вы говорите, солидная, мы не 
хотим покупать её как-то подполь-
но, что ли… Если нельзя, откажите 
официально, объяснив почему. Мы бу-
дем ждать… Но до того, как скажете 
«нет», приезжайте к нам, посмотрите 
нашу коллекцию…

Картина Германа Метелёва «Граж-
данская война», прежде чем стать нашей 
собственностью, пролежала в галерее 
целых шесть лет. Мы чрезвычайно благо-
дарны художнику за понимание и терпе-
ние, проявленные в этой ситуации.

Второй раз я пыталась получить 
разрешение на приобретение картины 
Олега Вуколова «Булгаковы». Но сна-
чала хочу вспомнить наше посещение 
мастерской художника. Пришли мы 
туда вчетвером: Надежда Владимиров-
на Беляева, Александр Фёдорович Ефи-
мовский, Раиса Германовна Андаева 
и я. Посмотрели работы — все очень 
хорошие. Особенно мне понравились 
натюрморты — перламутровые по ко-
лориту. Но мы чего-то ждали, причём 
все… И вдруг Вуколов выносит «Бул-
гаковых»… В один голос кричим: «Бе-
рём!» А автор молчит, заговорил он че-
рез паузу:

— На раму, наверное, смотрите… 
(сам улыбается). Я долго искал раму, ко-
торая не уронила бы трагического зву-
чания. И нашёл такую на помойке. В неё 
и одел. Кажется мне, что она как будто 
бы тут и была…

Олег Вуколов бывал у нас в галерее. 
Ему нравилось собрание и в неменьшей 
степени — Беляева. Ростом он невысо-
кий — как Тулуз-Лотрек… И тоже созда-
ёт чудеса! Словом, мы картину эту взяли. 
И опять я иду на приём в министерство…

— Почему именно «Булгаковы»? — 
спрашивает министр строго.

— Вещь драматическая, судьбонос-
ная — и для изображённых лиц, и для 
мастера. А потом «тематическое про-
изведение» — это, наверное, не толь-
ко индустриальный вид или жизнеут-
верждающий пейзаж…

— Но почему всё-таки «Булгако-
вы»? — не унимался мой визави. — 
Я, конечно, не в единственном лице под-
писываю разрешение на приобретение, 
но, думаю, будет непросто…

— Что ж, мы будем надеяться…
«Булгаковы» Олега Вуколова нами 

всё-таки были приобретены.
В 1983 году на гастроли в Пермь 

приехал замечательный актёр Сергей 
Юрский. В городе шли его чтецкие 
концерты. Юрскому было интересно 
побывать у нас в галерее, однажды он 
пришёл, и я повела его в запасники. 
Сергей Юрьевич посмотрел многие 
произведения — и западноевропей-
ских, и русских художников. Чувство-
валось, что он находится под большим 
впечатлением от увиденного. И я по-
казала ему картину Олега Вуколо-
ва «Булгаковы». Эта работа глубоко 
взволновала Юрского:

— Всегда пугаешься сюжетов, напи-
санных после публикации литератур-
ного произведения. Боишься спекуля-
ций… Но мне нравится Елена Сергеевна. 
Как она написана! И похожа! Я её знал 
с шестьдесят какого-то… шестьдесят 
четвёртого года. Прекрасная работа, 
независимо от жёлтых цветов, сим-
волов, цитат… Долгая, не мгновенная 

картина. Если ввести в экспозицию, на-
верное, последуют вопросы, посыплют-
ся обязательно… На чём он, Булгаков, 
лежит? И парит, и в то же время ле-
жит на чём-то уютном. Лицо у Елены 
Сергеевны замечательное… Масштаб, 
правда, странен: её лицо в два раза 
больше, чем лицо Булгакова. В этой 
истории всё интересно!

При покупке некоторых работ случа-
лось нам переживать активное неприя-
тие и от чиновников местного значения. 
Например, «Рождество» Виталия Тюле-
нева. Я не была у него в мастерской. Ра-
боту привезли Надежда Владимировна 
Беляева и Александр Фёдорович Ефи-
мовский. На картине изображён вну-
тренний вид сарайчика, в нём старуш-
ка наклонилась над новорождённым 
телёнком. А за сарайчиком — зимний 
деревенский пейзаж: косая улочка, 
по которой идут мужики в телогрейках 
и с гармошкой… Красивая по цвету кар-
тина. Синее небо написано таким ла-
зуритом, каким древнерусские иконо-
писцы писали плат Богородицы. Да вся 
работа очень русская, сделана в тради-
циях старой школы…

Ну так вот… Представители Перм-
ского обкома из отдела агитации и про-
паганды, нередко привозившие к нам 
членов ЦК партии, запрещали держать 
Тюленева в экспозиции, говорили:

— Бабка сейчас умрёт, дома рух-
нут, мужики пьяные… Что вы пропа-
гандируете?

Заведующий отделом агитации и 
пропаганды обкома партии Н. И. Кор-
саков, как-то увидев, что работа, несмо-
тря ни на что, висит в галерее, сказал 
Беляевой:

— Красивая вы женщина, Надежда 
Владимировна, но со вкусом у вас не всё 
в порядке. Почему не сняли картину?

Эти слова я услышала, потому что 
была в группе, сопровождавшей вы-
соких гостей: нам полагалось быть 
в эскорте — вдруг функционеры захо-
тят фонды посмотреть. И, воспользо-
вавшись моментом, я рассказала това-
рищу Корсакову случай, которому была 
свидетелем. Сама видела, как перед 
картиной Тюленева долго-долго стоя-
ла одна женщина. Потом она подозва-
ла к себе сына и произнесла: «Смотри, 
Ваня, это я». И заплакала…

Я ДОЛГО ИСКАЛ РАМУ, 
КОТОРАЯ НЕ УРОНИЛА 
БЫ ТРАГИЧЕСКОГО 
ЗВУЧАНИЯ. И НАШЁЛ 
ТАКУЮ НА ПОМОЙКЕ. 
В НЕЁ И ОДЕЛ
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