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живописцы, окуните ваши кисти...

«давыдовом я доволен донельзя! как здесь хорошо! ... а леса, 
бор, пойма – ходи всю жизнь, не находишься, гуляй – не нагуляешься. 
а свобода-то! свобода какая!» – писал друзьям а.П. Бородин, который 
с 1877 по 1789 г. три лета подряд провел в этом так полюбившемся 
ему селе, в отчем доме своего любимого ученика и друга а.П. дианина. 
здесь он работал над оперой «князь игорь», здесь создал и другие му-
зыкальные шедевры.

теперь в давыдове работает единственный в мире музей Бородина. 
именно здесь, в милой российской глубинке, в год празднования 180-
летия со дня рождения великого композитора и выдающегося учено-
го-химика, провели несколько августовских дней на пленэре пятеро 
владимирских художников и их коллеги из соседних регионов. 

мысль организовать пленэр под условным названием «По Бородин-
ским местам» высказала ю.н. Французова, вдова Бориса Французова, 
уроженца г. камешково. с 2000 года дни памяти великого художника 
неизменно открываются на его малой родине. мероприятия по этому 
случаю, проходящие в камешковском историко-краеведческом му-
зее, почитают своим вниманием многие из его коллег. с некоторыми 
из них, например, заслуженным художником россии ю.к. ткачевым, 
художницей в.н. гилазутдиновой и кандидатом искусствоведения из 
москвы, художником в.е. калашниковым у музея сложились давние и 
прочные связи. целых десять дней трое вышеназванных художников, 
а также живописцы юрий мокшин, андрей мочалин и алексей со-
лодилов, заслуженный художник россии, председатель сергиево-По-
садского отделения сх россии и.и. харченко, молодая художница из 
иванова жанна кадыльская вдохновлялись красотой, которая некогда 
была источником творчества и для великого Бородина.

результат пребывания живописцев в давыдове поразителен – более 
сотни прекрасных этюдов, на которых запечатлены давыдово и его ок-
рестности. в день, предшествующий отъезду художников, в давыдовс-



кую школу, ставшую временным пристанищем для участников пленэ-
ра, приехали гости: заведующая отделом по делам культуры, молодежи 
и спорта администрации камешковского района е.м. атаманова, ди-
ректор историко-краеведческого музея с.Б. кудряшова, ю.н. Францу-
зова, член Фонда Бориса Французова в.м. авраменко. здесь в одном 
из учебных кабинетов, ставшем «в походном порядке» выставочным 
залом, состоялось дружеское общение за чайным столом. Приехавшие 
были буквально ошеломлены увиденным: этюды предстали их взору в 
таком изобилии, что невозможно было охватить взглядом даже боль-
шую их часть. живописные холсты и листы с акварелями заняли все 
мыслимое и немыслимое пространство. они обнаруживались даже в 
самых, казалось бы, укромных уголках…

за столом художники с удовольствием делились впечатлениями о 
прожитых в давыдове днях, а гости с неменьшим удовольствием вни-
мали слышимому, успевая, впрочем, задавать свои вопросы.

как выяснилось, такое огромное количество работ совсем не слу-
чайно, поскольку работали пейзажисты практически целыми днями, 
прерываясь лишь на обед. вечером общались друг с другом, обсуждая 
прожитый день, настраивались на завтра… все отметили особенность 
давыдовских окрестностей.

– здесь нет необходимости специально искать натуру, даже с од-
ного места можно находить интересные виды, – поделился мнением 
андрей мочалин. 

если говорить о таком большом количестве работ за столь корот-
кий временной промежуток, то, по мнению ю.к. ткачева, именно ог-
раниченность во времени заставляла работать столь интенсивно.

– Парадоксально, но если бы было больше времени, сделать успели 
бы меньше, – сказал юрий константинович.

как говорили художники, места здесь благодатные, хотелось захва-
тить побольше «красивых кусочков», быстренько их зарисовать, нако-
пить, чтобы уже потом в мастерской осмыслить и создать настоящую 
картину.

– счастлив, что приехал на этот пленэр, – признался также и.и. 
харченко. – нечасто приходится видеть такие результаты. группа по-
добралась замечательная. все художники работоспособные, талан-

тливые, серьезные, основательные, работали с полной отдачей. не 
подозревал, что на таком маленьком пятачке земли можно работать, 
работать и работать.

желание побывать в давыдове, причем еще не раз, высказали все 
художники.

– мы только начали осваивать эти места, – заметил ю.к. ткачев и 
продолжил со свойственным ему мягким юмором, – раз восемь еще 
приедем, тогда и найдем тот самый образ…

мысль о том, чтобы пленэр в давыдове стал традиционным, звуча-
ла неоднократно. очень уж благодатные здесь места, и первый опыт 
столь серьезного художественного их освоения оказался очень ре-
зультативным.

как сказал в.е. калашников, общение мастеров кисти, приехавших 
в давыдово, оказалось очень продуктивным, причем для каждого учас-
тника.

– уверен, что в перспективе будут большие хорошие результаты, 
– сказал виктор евгеньевич. –многое определил и выбор места, и то, 
что в группе собрались мастера, признанные в художественной среде, 
люди с серьезным образованием и правильными исходными позици-
ями. надеюсь, что впереди последует продолжение, начало которому 
положено в этом году. в дальнейшем жизнь сама подскажет привязки 
к той или иной теме…

Прощаясь, участники пленэра просили передать благодарность 
администрации камешковского района за предоставленную возмож-
ность провести столь плодотворные дни в давыдове и выразили при-
знательность руководству давыдовской школы, которая стала для них 
надежным кровом.

Г. КУЧИРЯВАЯ

Знакомство участников пленэра 
с достопримечательностями 
села Давыдово началось с посещения 
дома-музея А.П. Бородина



Гилазутдинова  
Валентина  Нурисламовна
родилась в 1958 году в городе 
Шахтёрске (остров Сахалин).
Окончила Ивановское художествен-
ное училище (1977), Московский 
полиграфический институт (1992).
Член Союза художников России 
(1993)

1. август в селе давыдово 
картон, масло. 35х50

2. ЯБлонЯ у оПушки 
картон, масло. 30х40 

3. стараЯ ЯБлонЯ
картон, масло. 40х50

4. музей а.П. Бородина  
в селе давыдово
картон, масло. 40х50

5. ЯБлони
картон, масло. 25х35
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Кадыльская 
Жанна Александровна 

родилась в 1972 году в Казани. 
Окончила Ивановское художественное 
училище (2000), Шуйский Государс-
твенный педагогический университет 
(2005). Член Союза художников России 
(2012). Преподает в ИвГПУ на кафедре 
дизайна.

1. ФилЯндино 
холст, масло. 35х45

2. сухое дерево
холст, масло. 50х40

3. Березы у Пруда 
холст, масло. 55х55

4. городецкий Пруд
холст, масло. 37х51

1

2

4
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Калашников 
Виктор Евгеньевич 

родился в 1955 году в Москве.  
Окончил институт живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И.Е. Репина 
(1975). Кандидат искусствоведения. 
Член Союза художников России. 
Заведующий кафедрой Искусствове-
дения Института искусств Московс-
кого государственного университета 
дизайна и технологии. 

1. луна взошла 
Бумага, акрил. 16х30

2. Последний луч 
картон, масло. 22х18

3. когда свет тронет вершины деревьев 
Бумага, акрил. 28х20

4. стоЯлаЯ вода 
картон, масло. 23,5х20

1

2

3

4



1. солнечный день
холст на картоне, масло. 40х60 

2. Березки  
Бумага на картоне, масло. 18х24

3. давыдово
холст на картоне, масло. 40х60

4. теПлый вечер 
холст, масло. 40х50

Мокшин 
Юрий Александрович
родился в 1965 году в селе Рассвет 
Самарской области. Окончил Художес-
твенно-графический факультет Влади-
мирского Государственного Педагоги-
ческого Института (1988). Член Союза 
художников России (1995). Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

1

2

3

4



Мочалин  
Андрей Николаевич 
родился в 1970 году в г. Владимире. 
Окончил Суздальское художественно-
реставрационное училище (1990). 
Член Союза художников России 
(1998). Дипломант Союза художников 
России (2001). Лауреат областной 
премии в области культуры, искусства 
и литературы (2005).

1. городецкий Пруд
холст, акрил. 25х35

2. август в давыдово 
холст, акрил. 50х90

3. вечер в давыдово
холст, акрил. 35х60

4. на рассвете
холст, акрил. 40х60

1 2

3

4



1. давыдово. у старой лиПы  
холст, масло. 40х50

2. на краю Березовой рощи  
холст, масло. 40х60

Солодилов 
Алексей Эдуардович
родился в 1974 году в г. Владимире. 
Окончил Владимирский государс-
твенный педагогический университет 
(1996). Член Союза художников 
России (2005).

1

2

3

4

3. окраина давыдово  
холст, масло. 25х70

4. давыдовские Баньки  
картон, масло. 20,5х34,5



Ткачёв 
Юрий Константинович
родился в 1955 году в г. Владимире. 
Окончил Московский полиграфический 
институт (1982). Член Союза худож-
ников России (1990). Заслуженный 
художник РФ (2006).

1. серый день
Бумага, акварель. 30х40

2. село давыдово
Бумага, акварель. 30х40

3. у мокеева кургана
Бумага, акварель. 30х40

4. дом Приватизирован 
Бумага, акварель. 30х40

1

2

3 4



Харченко 
Иван Иванович 

родился в 1947 году на Кубани.  
Окончил художественно-техноло-
гический факультет Московского 
технологического института (1971). 
Преподавал в художественном учили-
ще города Ставрополя, затем  
в Загорском художественно-промыш-
ленном техникуме игрушки. Член 
Союза художников СССР (1983). 
Заслуженный художник РФ. С 2004 
года возглавляет Сергиево-Посад-
ское отделение Союза художников 
России. 

1. серый день
холст, масло. 35х45

2. ПреоБраженский храм 
холст, масло. 60х40

3. дом  
холст, масло. 40х45

4. дождливый день  
холст, масло. 25х45

1

4

32



1. Праздничный день 
в селе давыдово. 2013
холст, масло. 60х70

2. как Прежде льётсЯ  
тёПлый свет...  
дом-музей а.П. Бородина  
в селе давыдово. 2013
холст, масло. 60х70

Холин Дмитрий Аркадьевич
родился в 1970 году в г. Коврове 
Владимирской области.  
Окончил Владимирский государствен-
ный педагогический институт  
им. П.И. Лебедева-Полянского (1993). 
Член Союза художников России 
(2000). Лауреат областной премии в 
области культуры, искусства и лите-
ратуры (2013).

1

2
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