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Живописный Магадан

Родившиеся 
на этой земле

Новую книгу представлять читателю интересно и… от-
ветственно. В нашем случае ситуация особая: читатель
должен быть не просто разбирателем букв, но Зрителем,
Созерцателем, музейным путешественником, ценителем
живописи во всех ее жанрах и направлениях.

И еще одна особенность – перед нами не художествен-
ный облик мира, а художественный портрет одного-един-
ственного города, особенного города, с пугающим мно-
гих россиян именем – Магадан. 

Семьдесят с лишним лет магаданские художники, про-
фессионалы и любители, известные или не очень, про-
славленные или забытые, создавали портрет города-ле-
генды, где жесткая правда, неприкрашенный реализм
вполне естественно и философски мудро соседствует с
лирической мечтательностью, блеском солнца и тайной
тумана, ветром Охотского моря и холодом многомесяч-
ного снега, развалюхами бараков и индустриальными ли-
нейками панельных домов.

Те, кто, как и я, родился в этом городе, с наслаждением
возвращения в сердечное тепло магаданского детства,
будут страницу за страницей листать живописное про-
шлое, подаренное нам составителями этого замечатель-
ного альбома. А те, кто здесь работал и жил в более зре-
лом возрасте, разделят чувство радости узнавания домов

и кварталов, площадей и переулков, с которыми жизнь
связала прочно и основательно.

Шепчу себе, глядя на магаданские пейзажи, свое давнее
стихотворение:

Я из провинции, 
из небольшого города,

где желтые одуванчики 
на июньских газонах,

и кипрей на обочинах 
и в оставленных лагерных зонах,

и даурские лиственницы
подрезаны ветром

неровно и коротко.

Кто-то поспешит возразить мне: «Природа колымская-
охотоморская – это да, это прекрасно, дух захватывает.
Но сам город?! Да вы глаза-то раскройте!»

А я отвечу: «Мы, родившиеся на этой земле, мы, привык-
шие работать на этой земле, умеем видеть мир без ил-
люзий. Мы и сами готовы поиронизировать над не-
устроенностью окраин, архитектурным однообразием
многих микрорайонов». Да вот, пожалуйста, ещё один
стихотворный фрагмент:
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Архитектура местная груба,
приземиста то блочно, то кирпично… 
Но, впрочем, в центре, в меру эклектично,
как смокинг среди бязевых рубах,
есть сталинской ампирности мотивчик.
Чуть Петербург или чуть-чуть Москва –
пилястры, горельефы, каннелюры –
смягчает и умы, и шевелюры
динамика пастозного мазка… 

Но вглядитесь в магаданский мир глазами магаданских
художников! Не скрывая изъянов, они способны из-
влекать красоту из любой мелочи магаданского быта,
из незатейливого штакетника или старого барака, обо-
гревшего тысячи временных обитателей «транзиток»,
из негустых лиственниц где-нибудь на проезде Горь-
кого или городских фонарей на углу Портовой и Ле-
нина. 

Всем дано смотреть, но не все умеют «видеть». Наши се-
верные художники разных поколений – наследники раз-
нообразных эстетических традиций мира, разноликих ху-
дожественных направлений. Видеть они умеют. Соста-
вители альбома «Живописный Магадан» под единой об-
ложкой собрали художественное многоголосье разных
поколений. А совокупный образ получился цельный. Это

Город, лицо которого стало родным, узнаваемым, близ-
ким. Горькие страницы его истории не отменяют радо-
сти любви к нему. Согласитесь, «навек в нашей памяти
вбиты / Его шестигранные плиты…»

Убеждена:

Город, вскормленный кровью, 
с годами все меньше подсуден:

он себя очищает
намоленным

хлебом тяжелой работы.
И когда меня жжет раствориться,

сойти, 
стереться,

разорвать себе вены или шагнуть с ума,
этот город знает, 

что мне никуда не деться
с фотографии теплого лета 

в сюжете «Счастливое детство»
на развороте архивной газеты 

«Советская Колыма». 

Теперь – никуда не деться с живописных страниц этого
альбома.

Елена Гоголева,
коренная магаданка, 
филолог,
профессор СВГУ
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Picturesque Magadan

Those who were born
on this land

It is always so very interesting to introduce a new book to
a reader, but it is also a great responsibility. In the case of
this particular book the situation is unique: the reader
should not just be a reader, but also he should be a spec-
tator, a contemplator, a museum traveler, and a connois-
seur of art in all its genres and directions.

And one more feature of this book, we are presented not
only with an artistic picture of the world, but with an artis-
tic portrait of a particular city, a special city that has an in-
timidating name for many Russians – Magadan.

For about seventy years the art works by Magadan artists,
professionals and amateurs, famous or not, well-known or
forgotten, have been creating a portrait of this legendary
city where harsh truth, and unvarnished realism have been
naturally and philosophically coexist with lyrical dreami-
ness, sunshine, mystery mist, the wind of the Sea of
Okhotsk, and the many months of coldness and snow,
along with the decrepit barracks and industrial lines of pre-
fabricated houses.

Those who were born in this city, like me, will enjoy the return
to the heartfelt warmth of their childhood and the pictur-
esque past of the city, while leafing through the pages of this
book presented to us by the editors of this wonderful album.
And those who have lived and worked here in their adult-
hood will share a sense of joy in being able to recognize

houses, apartment blocks, squares and alleys that have
closely linked us to the life here.

While I’m looking at Magadan landscapes, I whisper to my-
self a poem I have written a long time ago:

I'm from the province,
from a small town

where there are yellow dandelions 
on June lawns

and fireweed on roadsides 
and in abandoned camp areas

and Daurian Larch
cut by the wind

uneven and short.

Someone will argue with me: „The nature of the Kolyma-
Okhotsk – yes, that's fine, breathtaking. But the city itself?
Open your eyes!“ 

And I will reply: „We who were born on this land, we who
are accustomed to work on this land, we are able to see
the world without illusions. We are ready to sneer over the
neglected outskirts of the city, the architectural monot-
ony of many of the city’s districts“. Which brings me to an-
other poetic fragment:
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Local Architecture may appear a bit rough,
square as a block or as a brick.. .
But, however, in the center, 

the appearance is sufficiently eclectic,
as a tuxedo among calico shirts, 
there is the Stalinist Empire-style.
A little bit of Petersburg or Moscow –
pilasters, high relief, fluting –
are softening minds and shags
A dynamic of past touch... 

But look closely at the Magadan world through the eyes
of Magadan artists! They are able to extract the beauty
from every detail of life in Magadan and without hiding any
flaws – from the unpretentious board fence, or the old
barracks that gave a lot of warmth to the thousands of
temporary inhabitants of „transit labor camps“, from the
sparse tamaraks somewhere on Gorky Street, or the city
lights on the corner of Portovaya Street and Lenin
Prospect.

Everyone can look, but not everyone is able to „see“. Our
northern artists are of different generations – they are the
heirs of diverse esthetic traditions of the world, with differ-
ent artistic styles. They can „see“. The editors of this album
„Picturesque Magadan“ brought together under a single

cover an artistic polyphony of different generations. And
the composite image of the city has become whole. The
face of the city has already become one’s own, recogniza-
ble and close. Bitter pages of its history do not preclude the
joy of love for the city today. You would agree, „forever in
our memory hammered / Its hexagonal sidewalk tiles...“

I’m convinced:

The city that has been raised on blood,
less amenable to be judged over the years:

it cleans itself by
the prayerful bread of hard toil.

And when I burn with desire to dissolve,
To get off,

To erase myself,
tearing my veins or becoming crazy,
this town knows that I have no place to hide

from the photo of a warm summer
in the story „Happy Childhood“

in a centerfold of the archival newspaper 
„Soviet Kolyma“.

Now – there is no way to escape from the picturesque
pages of this beautiful album.

Elena Gogoleva,
native Magadan habitant,
philologist,
professor of the NESU
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Живописный Магадан

Названия «Бухта Нагаева», или «Нагаевская бухта», не
менее метафоричны, чем слова «Магадан» или «Колыма».
С этими топонимами связаны биографии тысяч и тысяч
геологов, топографов, инженеров, мостостроителей, ар-
хитекторов, изыскателей, горняков, по своей или чужой
воле оказавшихся здесь в период освоения края. Но еще
раньше берега бухты получили имена русских морепла-
вателей и исследователей. Город раскинулся на пере-
шейке, соединяющем полуостров Старицкого с его ма-
териковой частью, а с юга бухту Нагаева прикрывает от
открытого Охотского моря мыс Чирикова. Да и сама
бухта носит имя морского офицера, русского адмирала,
географа и картографа Алексея Нагаева. 

С вершины сопки, поднимающейся с севера над бухтой,
хорошо просматривается почти вся акватория с узким,
извивающимся, словно змеиным, жалом мыса Чирикова.
Острую оконечность его венчает построенная еще в
самом начале пятидесятых годов белая башня маяка,
встречающего своим светом идущие в бухту караваны
судов. 

Чуть ближе к городу – Жоркина коса. Так местные ры-
баки называют место, где до сих пор стоит землянка, в
которой жил старик-отшельник, ушедший от людей сразу
после освобождения из лагеря, почему-то не пожелав-
ший вернуться в родную Москву и не захотевший влиться

в человеческий муравейник. С моря на месте захороне-
ния Жоры, не пережившего почти сороковую на этом
месте зиму 1992 года, хорошо виден крест. Так и осталась
тайной истинная история этого человека, сухого, жили-
стого, обрекшего себя на суровую жизнь отшельника, ко-
торый довольно радушно принимал на своей косе и пу-
тешественников, и многочисленных рыбаков, порой
давая им приют в штормовую непогодь.

Еще ближе к Магадану – Каменный Венец. Эта сопка со
скалистой обветренной вершиной – одна из достопри-
мечательностей города и место, куда в выходные дни тя-
нутся небольшие группки туристов.

Но в бухте все же самое главное – это порт, без которого
не могло бы быть на Колыме ничего. До того как здесь
были построены аэродромы, аэропорты, трасса, море
было единственным путем, по которому люди и грузы
могли прибыть сюда. Уже 75 лет швартуются у причалов
многочисленные суда, доставляющие с «материка» (так
старожилы называют большую землю) продукты, технику,
горючее, уголь. 

Бухта удивительно красива в любую погоду и в любое
время года. Иногда она лучезарна и приветлива, но чаще
всем своим видом показывает, что с Севером шутки
плохи и надо со всем уважением относиться к морской
стихии и переменчивым местным ветрам.
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Picturesque Magadan

Владимир Мягков-ст.
Бухта Нагаева
Холст, масло

50 × 70
1980-е гг.
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Живописный Магадан

Мыс Чирикова – западная оконечность полуострова Старицкого. Это одно из
самых популярных мест, куда во время морских прогулок привозят гостей го-
рода порыбачить, просто полюбоваться морским пейзажем с характерными
для побережья Охотского моря скалистыми обрывистыми берегами; в слу-
чае удачи увидеть касаток или сельдяного кита в период нереста лосося или
сельди. 

Маяк на мысе, сооруженный в начале 50-х годов прошлого века, встречает и
своим светом предупреждает об опасностях на входе в бухту Нагаева входя-
щие корабли. Побережье Тауйской губы, похожее на лоцманских картах на
разинутый зев морского чудовища с недобрым языком-жалом полуострова
Старицкого в центре, наполнено названиями, связанными с историей освое-
ния России. На карте имена мореплавателей командора Витуса Беринга, гид-
рографа, составителя плана якорных стоянок в Тауйской губе и северном по-
бережье Охотского моря лейтенанта Михаила Онацевича, генерал-лейтенанта
Леонтия Спафарьева, капитана-командора Алексея Чирикова, гидрографа и
исследователя морей Дальнего Востока, контр-адмирала Константина Ста-
рицкого и других. Наша территория осваивалась легендарными людьми; име-
нами не только мореплавателей, но и известных геологов, топографов, горных
инженеров сегодня на карте Магаданской области названы горные вершины,
реки, ручьи и улицы населенных пунктов.
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Picturesque Magadan

Александр Мягков
Маяк # 2

Офорт
26 × 37

1992
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Живописный Магадан

Эти строки из стихотворения Петра Комарова, дальне-
восточного поэта, лауреата Сталинской премии, как
нельзя точно подходят к истории освоения Колымы.
Именно так сюда сначала пришли казаки и осели, поста-
вив остроги и церкви на берегах Тауя, Армани, Олы, Ги-
жиги еще 360 лет назад.

Затем в 1928 году высадились геологи Первой Колымской
эспедиции. Вслед за этим началось бурное освоение
края, именно края, так как административно территория
нынешней Магаданской области до 1953 года находилась
в подчинении Хабаровска, хотя все вопросы экономиче-
ского, политического и социального характера находи-
лись в руках всемогущего Дальстроя. Строился порт, к ко-
торому сквозь ледовые поля сюда шли суда с техникой,
продуктами и рабочими, львиную долю из их числа в 30–
50-е годы составляли заключенные. Тянулись к приискам
густой паутиной дороги. Через многочисленные речушки
и реки перекидывались мосты. Возводили поселки, элек-
тростанции, заводы и фабрики, создавали колхозы и сов-
хозы.

Территория переживала удивительный подъем, заражая
всех живущих здесь энтузиазмом и энергией, но одновре-
менно унося жизни тысяч вольнонаемных и зеков.

Читая воспоминания бывшего магаданского зека Н. Л. Би-
летова «Из записок лагерного художника», мы узнаем и
об эпизоде создания представленной в этой книге кар-
тины, написанной в 1939 году. «В один из дней меня и ста-
рика-художника… ни слова не говоря, посадили в кузов

грузовика и повезли в Магадан. Как оказалось, там со-
брали художников из разных лагерей. Был устроен кон-
курс рисунков, по которому отобрали четверых: в их
число попали Иван Пархоменко, Виктор Трухачев, Сергей
Райхенберг и я. Нам надлежало увековечить в живописи
знаменательное в истории Колымы событие: зимой, в не-
навигационное время, в бухту Нагаева пришел «сталин-
ский», как его называли, караван судов с различным обо-
рудованием, вел караван ледокол «Красин».

Что и как писал Пархоменко — сейчас уже не помню, Тру-
хачев изобразил суда на подходе к бухте, мы с Райхен-
бергом взяли сюжетом разгрузку: грузы машинами раз-
возили километров на пять в сторону от кораблей, рас-
кладывали прямо па льду с таким расчетом, чтобы он не
проломился. Зрелище слаженной работы было впечат-
ляющим. Мы сделали десятки этюдов, затем перешли к
работе маслом. Подписать готовые работы нам запре-
тили, но Виктор Трухачев все же поставил подпись в ниж-
нем правом углу картины, поверх наложил мазки нужного
тона, надеясь, что когда-нибудь можно будет снять слой
краски — и обнаружится автор полотна. (В музейном до-
кументе, сопровождающем эту работу автором обо-
значен неизвестный художник. Прим. ред.). Все четыре
картины были выставлены в Магаданском краеведческом
музее.

Закончив работы, мы обреченно ждали, что нас вернут в
наши лагеря, но, к счастью, начальство распорядилось
иначе: всех четверых оставили в Магадане — местным те-
атральным коллективам нужны были художники». 

Землепроходцы пришли босые,
Топором прорубая путь.
Не забудь их, моя Россия,
Добрым именем помянуть. 
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Picturesque Magadan

Неизвестный автор
Сталинский караван

Холст, масло
200 × 302
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Живописный Магадан

Глядя на этот фантасмагорический пейзаж, невольно поеживаешься от та-
кого художественного преломления первоначально неузнаваемой реально-
сти. Но через секунду с удивлением обнаруживаешь, что перед глазами –
бухта Нагаева со своими удивительно натуралистично и даже географично
очерченными автором контурами. Даже диву даешься, как же сразу не узнал
в этом кажущемся хаосе и город, и окружающий его мир? Вероятно, виной
тому растрескавшееся ледяное небо, словно состоящее из осколков разби-
того зеркала, впивающегося с одной стороны в космос, с другой – в недоб-
рую глубину моря. Город предстает неким неодушевленным, холодным, ка-
менным цветком, который, хоть и прекрасен по-своему, но не радует и, тем
более, не вдохновляет. Столь причудливое сочетание реальных и искаженных
объектов – это ли не настоящий сюрреализм? А Магадан со своей столь же
жесткой, стальной историей первых десятилетий разве не может быть уви-
денным и отраженным художником в таком виде? Конечно же, может. А уж
наше дело – принимать или не принимать это отражение, отражение в раз-
битом зеркале эпохи.
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Picturesque Magadan

Владимир Мягков-мл.
Город на берегу

Холст, масло
65 × 160
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Живописный Магадан

Работа Александра Мягкова, если, конечно, воспринимать
ее вне общего контекста его творчества, мрачная по на-
строению и наводит на воспоминания о трагедии в бухте
Нагаева, когда на рейде взорвался и затонул груженный
взрывчаткой пароход «Генерал Ватутин». Эта катастрофа
унесла в 1949 году десятки жизней, больницы города были
переполнены ранеными и обожженными людьми, словно
начались боевые действия; взрыв вызвал многочисленные
пожары и серьезные разрушения, как в порту, так и в
самом городе. Она заставляет задуматься о времени, про
которое Владимир Высоцкий пел: «в те времена укромные,
теперь почти былинные, когда срока огромные брели в
этапы длинные…». О приходах специальных дальстроев-
ских пароходов «Джурма», «Феликс Дзерджинский», «Даль-
строй». Название каждого из них –мрачная и страшная ле-
генда, дошедшая до нас через строки лагерного фольк-
лора и воспоминания очевидцев. Вот одно из них:

«Дальстрой» бросил якорь поодаль от берега: в тридцать
третьем году в бухте Нагаева еще не было причала. К
борту корабля подошли самоходные баржи, конвой стал
отсчитывать по сотне человек (в трюмах «Дальстроя» по-
мещалось до семи тысяч заключенных), люди по трапам
спускались на баржи, где их принимал другой конвой.

На берегy за линией прилива самые разнообразные грузы —
бочки, ящики и мешки, штабеля досок, груды кирпича, тюки
сена лежали под открытым небом: склады только еще
строились.

Немного в стороне на бугре расположилась живописная
группа — маленький духовой оркестр: несколько изрядно

помятых труб не очень стройно играли марш. Музыканты
в заношенных нижних рубахах, у каждого на раскрытой
груди болтается амулет — ракушка или камешек.

— Придурки из КВЧ (Культурно-воспитательной части –
ред.), — бросил кто-то из наших. («Придурок» в переводе с
воровского жаргона обозначает заключенного, пошед-
шего на соглашение с начальством, направленный на лег-
кую работу; презираемый, никчемный человек – ред.).

Нас повели через бугор. Сверху мы увидели широкую до-
лину и речку Магаданку, в синюю мглу уходили сопки, по-
росшие стлаником и редкой лиственницей. А на пологом
склоне — лагерь, все, ставшее уже привычным для глаз:
колючая проволока, запретка, по углам — вышки; только
вместо бараков стояли огромные брезентовые палатки.

Пересыльного лагеря не было, нам предстояло провести
ночь за зоной под открытым небом. Сторожили нас всего
несколько конвоиров с собаками; впрочем, едва мы сту-
пили на колымскую землю, как нам стали внушать на раз-
ные лады: отсюда не убежишь!

Вскоре каждый получил по буханке (не пайка, а целая бу-
ханка — небывалое дело!) свежего, еще теплого — только-
только из пекарни — ржаного хлеба. Воду привезли из Ма-
гаданки, она оказалась очень вкусной». 

Этот отрывок из воспоминаний заключенного художника
относится к тому периоду, когда недавно созданным тре-
стом «Дальстрой» руководил Берзин, но хорошо известно,
что и эта далеко не радостная картина резко изменилась,
по словам того же очевидца, в 1937 году…
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Александр Мягков
Зима

Офорт
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Живописный Магадан

Как это все красиво:
контуры сопок – на синем,
Охотское море с обрыва
и красно-желтый осинник.
Ручей, обнимающий сопку,
холодный и светлоликий;
и чуть заметная тропка
к плантациям голубики.

Кира Врублевская
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Picturesque Magadan

Владимир Мягков-ст.
Осенние облака

Холст, масло
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Живописный Магадан

Мы можем почти со 100-процентной уверенностью говорить о том, что фо-
тографий поселка Холодный Ключ не сохранилось, но зато у нас есть рису-
нок Николая Ларина, хранящийся в Магаданском областном краеведческом
музее. 

Этот рисунок может нам многое рассказать о том, каким был город уже в
далеком 1957 году. Хорошо видно, что есть только один-единственный пирс,
к которому швартовались в те времена рыболовные траулеры и который се-
годня принимает танкеры, сливающие топливо в серебряные емкости со
светло-зеленой надписью «Тасмар». Но не видно на рисунке больших пор-
товых кранов, которые появились в семидесятые и канули в лету в девяно-
стые. Нет еще на высоком берегу бухты Нагаева ни урбанистических кон-
струкций цементного завода, ни корпусов санатория «Взморье», ни много-
численных жилых и деловых построек 7-го рабочего. Как нет и силуэтов под-
водных лодок и долгое время швартовавшейся на Марчекане базы подвод-
ных лодок «Магаданский комсомолец», именно эта база обслуживала эки-
пажи субмарин долгие 30 лет, пока не была списана в 1992 году.

Облик поселка на Холодном Ключе с конца 50-х тоже сильно менялся. Во
времена очень известного в Магадане контр-адмирала Б. М. Комарова,
командира размещавшегося в Магадане дивизиона подводных лодок, здесь
строилось топливохранилище, складские помещения, убежища, пирс для
субмарин. Сегодня же о постройках на рисунке Ларина напоминают лишь
заросшие высокой травой площадки, на которых в выходные дни ютятся ры-
баки и магаданцы, выбравшиеся «на шашлыки».
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Picturesque Magadan

Николай Ларин
Поселок Холодный Ключ. Бухта Нагаева

Бумага, карандаш
37 × 49
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Живописный Магадан

Вход в городской парк, как, впрочем, и сам парк, и прилегающая к нему тер-
ритория, всегда был и зоной особого внимания градоправителей. Старые
фотографии сохранили многочисленные изменения в его облике. Но не так
много фотоснимков, а уж тем более графических или живописных работ, на
которых было бы изображено одно из красивейших зданий, где в последние
годы, до снесения в перестройку, располагалось ателье «Огонек»; там не одно
поколение магаданцев делало семейные фотографии. Именно в стенах этого
стильного, какого-то очень современного своими огромными окнами и не-
сколько китайским обликом, здания было произведено несусветное количе-
ство фотоальбомов с видами Магадана, которые ныне «гуляют» по всей
Земле в материальном и виртуальном смысле. 

Ныне сразу же за ним позже располагался знаменитый ресторан «Север»,
архитекторы которого внедрили во внешний облик огромные, почти до
самой земли, французские окна, – они выходили с одной стороны на про-
спект Ленина, а с другой – на парк. Это было место, где в 60–70-е годы лю-
била собираться журналистская братия, видимо, из-за близости Телецентра
и Дома радио, чтобы поделиться впечатлениями о командировках и о напи-
санном.

Сегодня нет ни ателье «Огонек», ни ресторана «Север», на их месте красивая
парковая аллея, где стоят часовня Георгия Победоносца и памятник ветера-
нам войны и военных конфликтов.
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Геннадий Данилов
Ворота в магаданский парк культуры

Бумага, акварель
30 × 42
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Живописный Магадан

Во дворе на пересечении улиц Пролетарской и Парковой находится неболь-
шой, огороженный забором двор, засаженный высокими деревьями, сквозь
которые проглядывают крыши довольно старых построек. Этот дворик жи-
вописен и весной и летом, но особенно хорош он в сентябре, когда багряные
листья рябин со свисающими красно-оранжевыми гроздьями ягод своими
красками заливают и дворик, и все стоящие рядом дома.

Старожилы хорошо знают, а для новоселов это неизвестная страница, что
именно здесь в бывшем здании комендатуры располагался краеведческий
музей с 1934 по 1983 год, когда он переехал на свое нынешнее место на про-
спекте Карла Маркса. А деревья в нем – часть ботанического сада, где про-
водились опыты по акклиматизации растений на Колыме. Сад этот был за-
ложен А. П. Хмелининым, который возглавлял музей с 1936 по 1952 год. До об-
разования Магаданской области музей назывался Охотско-Колымским, а ны-
нешнее название получил в начале 1954 года. 

В фондах хранятся предметы материальной и духовной культуры эвенов,
юкагиров, якутов, коряков, чукчей, эскимосов, которые составляют одну из
самых интересных коллекций музея. Художественное собрание музея объ-
единяет более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, де-
коративно-прикладного искусства. Особое место в нем занимает творчество
магаданских авторов и репрессированных художников. Эти коллекции стали
формироваться с момента принятия руководством Дальстроя об организа-
ции первой краеведческой выставки еще в феврале 1934 года. Верно это
утверждение или нет, но, возможно, что учеба Эдуарда Берзина в Берлин-
ском королевском художественном училище, его первоначальное желание
стать или художником, или архитектором, сформировали и первоначальный
облик города, и появление в нем прекрасного музея.
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Федор Вертинский
Холодный апрель

Холст, масло
42 × 57
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Живописный Магадан

Если внимательно рассмотреть снимок Магадана, сделанный с воздуха и в
последние годы попавший в ряд изданий, то можно угадать здание школы
№ 1, увидеть дом с цифрами 1939 на фронтоне, на перекрестке нынешнего
проспекта Ленина и улицы Пушкина, чтобы примерно датировать его про-
изводство. Вероятнее всего, снимок был сделан в 1939 году: нет пятиэтаж-
ного 87-квартирного дома по нынешнему проспекту Ленина, 36 (дом с ча-
сами), строительство которого началось в тот же год, но уже есть огоро-
женный солидным периметром корпус Дома культуры, ныне это Музыкаль-
ный и драматический театр, который сдали в 1940 году. А вот здание первой
двухэтажной гостиницы города, который мы видим на акварели Данилова,
уже есть. Подпись гласит, что работа была выполнена в 1940 году, и на ней
«панорама Магадана из окна дома пионеров». Рассматривая эту и другие ак-
варели Данилова, сопоставляя даты на рисунках и расположение строений
на аэрофотоснимке, можно, проведя небольшое расследование, и без чте-
ния книги воспоминаний одного из старейших архитекторов нашего города
Ивана Лукина «Первостроители» установить, какими поистине скоростными
были темпы строительства города, с какой любовью относились возводив-
шие город люди к внешнему облику каждого здания и понять, что они при-
шли сюда не на короткий срок, а навсегда.
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Геннадий Данилов
Панорама Магадана из окна дома пионеров

Бумага, акварель
30 × 72
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Живописный Магадан

В июне 1940 года заканчивалось строительство Дома пио-
неров в Магадане. Горожане хорошо помнят это красивое
строение, стоящее чуть выше кинотеатра «Горняк» и по-
явившееся в 1949 году. Двухэтажному деревянному Дому
пионеров дали время высохнуть и дать осадку, только
после этого строители приступали к внутренним отделоч-
ным работам.

Над проектом Дома пионеров работала архитектор Ули-
тина. Предполагалось, что в этом детском учреждении
будет городская библиотека на 5 тысяч томов, читальная
комната. Создавались условия для занятий в авиамо-
дельном кружке, горнообогатительной мастерской, ав-
тотракторном и военном кабинетах, радиолаборатории,
скульптурной и рисовальных комнатах, в детском хоре и
оркестре народных инструментов.

Комната для октябрят украшалась художественной рос-
писью по темам сказок А. С. Пушкина, басен И. А. Кры-
лова и произведений детских советских писателей. На
стенах авиамастерской изображались различные типы
советских самолетов и воздушные бои. Другие мастер-
ские и кабинеты оборудовались различной технической
аппаратурой и станками.

Управление связи Дальстроя выделило инженера, кото-
рый проектировал радио- и электротехнический кабинет.
Его сотрудники монтировали в Доме пионеров неболь-
шую телефонную станцию и электросиловой распреде-
лительный шкаф для питания радиоприемной аппара-
туры. Эта установка позволила транслировать концерты
и выступления художественной самодеятельности детей
непосредственно из Дома пионеров.

Геологоразведочное управление Дальстроя в подарок
Дому пионеров оборудовало горнообогатительную ма-
стерскую, геологи организовали выставку различных ми-

неральных пород Колымы, установили в мастерской од-
нокамерный аппарат Фогевальда, смонтировали отса-
дочную лабораторную машину и мельницу Брауна.

Над эскизными проектами мебели для октябрят под на-
блюдением инженера «Колымпроекта» Юргенсона рабо-
тал художник Чубуков. 

Командование Нагаево-Магаданского морпогранотряда
оборудовало необходимыми экспонатами военный ка-
бинет. Были составлены заявки на приобретение обору-
дования для фотолаборатории, столярной мастерской,
рисовального зала. 

Всего было организовано и оформлено 24 кабинета и ма-
стерских – так рождался еще один детский дворец, ко-
торым законно гордились в Дальстрое.

Ковры и плюшевые дорожки покрывали полы комнат и
коридоров, создавая уют и комфорт посетителям.

5 ноября 1940 года торжественно открыли городской Дом
пионеров и школьников, его директором назначили В. И.
Медова. А педагогами в ряде случаев выступали бывшие
заключенные, освободившиеся из мест лишения свободы,
но обладавшие большим педагогическим опытом и про-
фессиональными знаниями.

В памяти магаданцев остается деятельность шахматно-
шашечного кружка Дома пионеров, которым руководила
М. А. Антонович. Десятки болельщиков с интересом на-
блюдали за их игрой. Когда трое одиннадцатилетних ее
воспитанников собирались играть со взрослыми на шах-
матных турнирах в городском парке, десятки болельщи-
ков с интересом наблюдали за их игрой, среди этих юных
талантливых шахматистов был и Миша Райзман, ныне
уже взрослый человек, преподающий зарубежную лите-
ратуру в СВГУ.
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Геннадий Данилов
Вид из окна магаданского дома пионеров

Бумага, акварель
30 × 36
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Нет места в этом городе, которое могло бы сравниться с
популярностью Парка культуры и отдыха. Он появился
почти одновременно с городом и был создан на участке
с первозданной, почти не тронутой природой. И сразу
стал местом паломничества горожан. 

Уже перед войной, по воспоминаниям, «в парке был не-
большой зверинец, и полярные летчики подарили нам
чуть ли не новорожденного белого медвежонка (его мать
они пристрелили ради богатой шкуры). Медвежонка на-
рекли Штурманом. Первое время он жил в конторе, жен-
щины кормили его из соски. Был он очень трогательным
и забавным: пушистый белый комок с тремя черными
точками — глаза и нос. Штурман быстро рос, и не было
конца его проделкам и шалостям. Бывало, заберется по
сугробам на крышу конторы, пройдет по коньку до печ-
ной трубы, пошарит в ней лапой, после чего съедет по
скату крыши и плюхнется в сугроб. Его правая лапа по
самое плечо была постоянно вымазана сажей, отчего по-
явилось у Штурмана и второе имя — Трубочист». 

Были там и олени, бурый медведь и другие северные жи-
вотные. Но к 70-м мини-зоопарк перестал существовать,
а вот воспоминания о нем до сих пор в памяти уже
сильно повзрослевших магаданцев. 

Здесь появились аллеи с портретами лидеров партии
большевиков, площадка для игры в городки, парашютная
вышка, бюсты известных литераторов и литературных
критиков, памятники вождям пролетариата Сталину, Ле-

нину, Кирову, скульптура «Скованный раб» Микеланд-
жело, поставленная в парке, видимо, из идеологических
соображений и стоящая здесь до сих пор. Из вождей
продержался дольше всех Ленин, сидящий в кресле и за-
думчиво разглядывающий прогуливающихся по цент-
ральной аллее горожан. Но после перестройки неблаго-
дарные потомки с завидным постоянством зачем-то от-
бивали Ильичу нос, а после и вовсе обезглавили. Голова,
восстановленная заезжим скульптором-анималистом,
была тоже отторгнута населением, видимо, потому, что с
затылка вождь стал напоминать сатирика Н. В. Гоголя, а с
лица почему-то преувеличенно сильно смахивал то ли на
Чингисхана, то ли на Батыя. В конце концов, участь типо-
вого памятника главного российского революционера
была предрешена, и Ленина сменил типовой же Ангел
мира. Как и меняющихся лидеров, парк менял и назва-
ния, носил он и имя председателя ОГПУ Генриха Ягоды, и
прекрасного писателя Максима Горького, пока не пре-
вратился просто в городской парк. В 60-е годы появилось
в парке и колесо обозрения, именуемое тогда Чертовым
колесом, но в середине семидесятых оно было демонти-
ровано. О нем сегодня напоминает лишь конструкция, ко-
торую ныне успешно используют как сцену во время про-
ведения части городских мероприятий в День города или
праздника Белых ночей. А сравнительно недавно к ог-
ромной радости горожан в парке с обилием аттракцио-
нов появилось и новое колесо. 
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Геннадий Корноваров
Последний снег

Холст, масло
72 × 80
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Живописный Магадан

В этом городе есть «мой переулок», широкий, с двумя тро-
туарами и асфальтированной дорогой между домами. В
этом переулке был когда-то и мой дом, двухэтажный, с
двумя подъездами на 12 квартир. Вначале этот дом служил
общежитием педагогического училища, затем общежи-
тием Магаданского пединститута, а позже его перестроили
и заселили семьями преподавателей пединститута.

Мой переулок – это небольшая по длине, но широкая
улица, которая соединяет две другие, идущие парал-
лельно друг другу, – Портовую и проспект Карла Маркса.

Мой переулок берет свое начало от Театральной площади,
где друг против друга стояли два красивых здания –
Областного музыкально-драматического театра и Мага-
данской средней школы № 1.

Школа эта была построена в 30-е годы по проекту, подпи-
санному заместителем комиссара по народному образо-
ванию Надеждой Константиновной Крупской. По Школь-
ному ранним утром спешили в школу ее ученики, родители
вели в детские садики № 8 и 16 своих ребятишек.

На площади между театром и школой в декабре всегда
устанавливалась новогодняя елка и сказочные фигурки
из снега и льда, насыпалась снежная горка для катания
детворы. Зимой и Школьный переулок сам вечерами ста-
новился прекрасной санной горкой. Санки без остановок
катились по всей длине Школьного от Портовой до Карла
Маркса. Было шумно и весело! По логике вещей, такой
переулок и мог быть назван Школьным или Театральным.

Из углового дома моего переулка на площадь перед те-
атром смотрели окна квартиры, в которой тогда жил из-
вестный эстрадный певец 30-х годов Вадим Козин.

Днем принимала своих юных читателей областная дет-
ско-юношеская библиотека, которая и ныне располага-
ется в первом доме переулка по нечетной стороне.

Вечерами по нему спешили зрители на очередной спек-
такль в театр.

Многое изменилось. Нет Первой школы. К концу 80-х
годов, в период перестройки, здание Магаданской сред-
ней школы № 1 по решению местных властей было раз-
рушено как ветхое и якобы не поддающееся капиталь-
ному ремонту. 

На самом же деле разрушить это здание удалось не сразу.
Оно стояло как крепость, и долгое время по ночам в его сте-
нах гремели взрывы, вызывая у старожилов города тяжелые
чувства горечи и досады в связи с этим вандализмом.

Привычная гармония Театральной площади была этим
резко нарушена. Одна сторона площади теперь пред-
ставляет зияющий провал, слегка облагороженный дет-
скими горками и каруселями, за которым рядами до са-
мого горизонта громоздятся крыши городских домов,
уходящих все вниз и вниз к пойме реки Магаданки.

А Школьный переулок как был, так и остался Школьным,
как соединял две улицы, так и соединяет сейчас. Только
нет теперь в нём некоторых старых жилых двухэтажных
домов стандартной постройки. Переулок теперь уже как
бы и не Школьный, а скорее Театральный. 

Но переулок все-таки есть! Переулок в Магадане, по ас-
фальту которого ходило много известных стране людей, и
среди них – писатель Василий Аксенов и поэт Сергей На-
ровчатов.

Говорят, будто бродят там тени
Из далеких прошедших годов,
Чтоб вернуть скоротечное время…

Алексей Сиротинский

Евгений Крашенинников
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Геннадий Данилов
Глинобитные дома за зданием театра им. Горького

Бумага, акварель
21 × 31
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Владимир Мягков-мл.
Триптих «Город мастеров»
Бумага, офорт, травление

36 × 77
1988–1989
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Этот триптих производит мгновенное и сильное впечатление! Раз увиденный,
остается в памяти навсегда! Даже ничего не зная о драматической истории
Магадана, о тысячах изломанных и искалеченных судеб человеческих, зри-
тель воспринимает изображенное как трагическую обреченность под страш-
ным небом этого жуткого мира. И разорванность целого в каждой из частей
усугубляется чьей-то нелепой попыткой вновь соединить несоединимое. Во
всем присутствует какая-то высшая фатальность, и фатальность негативная,
неотвратимая и необратимая. 

Автор только в третей части поясняет свою позицию: все социальное, поли-
тическое, даже человеческое временно. Библейское «Все проходит, и это
тоже пройдет» – одна из важных тем в творчестве Владимира Мягкова. И
третья часть работы с гармоничными, хотя довольно суровым (а как иначе?),
видом бухты Нагаева, словно говорит: только сама природа, исполненная
высшего смысла в самых жестких своих проявлениях, не противоречит
общей идее существования мира, только она будет неизменна под этим
небом.
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Рисунки, созданные еще до присвоения Магадану статуса города, рассмат-
риваешь с особым удовольствием. Пытаешься определить, еще не прочитав
подпись под работой, что это за район, с какой точки автор смотрел на изоб-
ражаемое. И с удовольствием, после сопоставления отдельных деталей го-
родских построек с узнаваемыми очертаниями сопок и напряженного вы-
искивания в уголках памяти каких-то личных жизненных событий, вдруг вос-
клицаешь: «Да это же!..» И уже удивляешься, как это сразу не узнал? Ведь
все так точно, и мало, или почти, не изменилось. И радуешься, что благодаря
художнику этот уголок города сохранился в своем первородном виде на-
всегда. И теперь, после узнавания, как бы все ни менялось, ни облицовыва-
лось сайдингом вместо вагонки, ни покрывалось металлочерепицей вместо
толи, и ни заселялось новой организацией, все равно это будет та часть го-
рода. На акварели одного из самых первых художников-летописцев Мага-
дана Геннадия Данилова узнаешь район за «домом с часами», за домами, ко-
торых, кстати, еще нет и в помине на рисунке, где жил популярный певец
Вадим Козин, и юридической академией все равно узнаешь здание, в кото-
ром ныне располагается МУП «Водоканал», а за ним угадывается П-образ-
ная первая гостиница города, снесенная в конце 90-х годов прошлого века...
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Геннадий Данилов
Панорама города из окна 3-го этажа магаданского 

дома культуры на фоне Марчеканской сопки
Бумага, акварель

20 × 30
1946
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Долгие годы театр в Магадане являлся центром культуры. Горожане горди-
лись своими легендарными актерами, режиссерами, дирижерами и музы-
кантами, художниками, которые готовили костюмы, оформляли сцену. 

Имена Владимира Николаевича и Маргариты Петровны Мягковых – это одна
из замечательных страниц истории книги о магаданском театре, который за
годы своего существования менял не только названия, но и внешнее, и внут-
реннее убранство. Например, знаменитые фигуры на здании, принадлежа-
щие рукам известного скульптора Жоржа Лаврова (Георгия Дмитриевича
Лаврова), появились на фасаде спустя несколько лет после постройки, а
украшавшие долгие годы театральный холл бюсты русских драматургов Ста-
ниславского, Чехова и Горького исчезли оттуда и «живут» ныне на чердаке
здания… Но как бы то ни было, известность нашего театра, любовь горожан
к нему не иссякают. И появление несколько лет назад на фасаде здания па-
мятной доски заслуженному художнику России Владимиру Николаевичу Мяг-
кову, который оформил 100 театральных спектаклей, – свидетельство тому.
Сто спектаклей Мягкова! Вдумайтесь в эту цифру, представьте, какой это ти-
танический труд! Рассмотрите только один задник к спектаклю «Деталь мо-
нумента» по книге Зинаиды Лихачевой в театральной интерпретации Алек-
сандра Бирюкова, поставленный в театре в 1990 году, и этого будет доста-
точно, чтобы понять, какие выдающиеся люди населяли этот город, создавая
его культурный мир…
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Владимир Мягков-ст.
Деталь монумента. Эскиз к спектаклю
Оргалит, темпера, смешанная техника

63 × 90
1990
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Проспект Карла Маркса, а в 1953 году еще улица Сталина, начинался там, где
сейчас стоит здание МЧС, но для коренных магаданцев, старожилов, оно все-
гда будет 11-й школой. 

Если смотреть со взгорка, с которого сделан рисунок (а это бывшая школьная
спортивная площадка), то с этой стороны на своем месте по-прежнему
остаются только кислородная станция и, можно легко угадать, 1-я городская
баня, в которую тогда водили мыться заключенных с ОЛП № 1 (отдельного
лагерного пункта № 1). Всего в городе, по словам бывшего заключенного
В. И. Ковалева, в Магадане было семнадцать ОЛП. В частности, ОЛП № 2 был
женским и находился в районе нынешней ул. Комсомольской, от библиотеки
до швейной фабрики, на которой женщины этого лагеря и работали. По сло-
вам Ковалева, ниже кислородной станции вдоль улицы Транспортной раски-
нулся огромный по площади ОЛП № 1: «Он протянулся от кислородки вниз
до бывшего кинотеатра «Октябрь», его, конечно, тогда не было, и дальше – до
пожарной колокольни, располагавшейся выше водокачки, где заправляли
воду в тендеры паровозов, выходящих из депо на территории нынешнего ме-
ханического завода, а вверх зона уходила аж до 1-й железнодорожной
улицы».

Глядя на рисунок автора, нетрудно представить, каким угрюмым был город
в этой части в 40–50-е годы и как сильно изменился он с тех пор.



45

Picturesque Magadan

Николай Ларин
Магадан

Бумага, карандаш
30 × 42

1953
Из

 ф
он

да
 М

аг
ад

ан
ск

ог
о о

бл
ас

тн
ог

о к
ра

ев
ед

че
ск

ог
о м

уз
ея



46

Живописный Магадан

Створные маяки в бухте Нагаева, в районе бывшего первого аэродрома, с кото-
рого поднимались первые гидропланы летом и аэропланы с ледяного припая на
лыжах зимой, являются одной из достопримечательностей Магадана, такой же
неотъемлемой ее частью, как телевизионная вышка, дом с часами, дом с ба-
шенкой, морской порт или Снежная долина. Моряки и рыбаки с моря с рас-
стояния в десятки километров берут курс на них, возвращаясь домой. Маяки по-
явились в начале пятидесятых, но кажется, что они стояли на берегу еще до при-
хода сюда первостроителей, так гармонично вписываются они в рельеф.
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Вячеслав Фентяжев
У маяка
Офорт

11 × 18
1992
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Живописный Магадан

Много живописнейших мест как в самом Магадане, так и в его окрестностях.
Река Дукча и поселок с одноименным названием – одно из них. Дорога, иду-
щая из города в сторону аэропорта, а затем уходящая к горнодобывающим
предприятиям Тенькинской и центральной трасс, огибая сопку с красивым
изгибом в пологом пике сбегает на мост через Балахапчан. Место, где эта не-
большая речушка впадает в Дукчу, с горбатым мостом, помнящим еще шины
не только 150-х ЗиЛов, 200-х МаЗов, косолапых «Татр», но и Газ-АА, ЗиС-5, га-
зогенераторных ЗиС-15, и трофейных «опель-капитанов-адмиралов», «мер-
сов», «BMW», c полем и лугом, на котором частенько пасутся коровы, – дикая
радость колымских детей, многим напоминает пейзаж центральной России. 

Так уж повелось здесь, что, вдруг увидев хоть что-то вызывающее ассоциации с
центральной полосой страны, магаданец восклицает: «Красиво! Как на «мате-
рике»!».

Колымчанину, выезжающему раз в два года куда-нибудь поближе к Москве, не
хватает русского плоскогорья, а выбравшемуся на четыре-шесть месяцев в
«центр» в отпуск начинают сниться сопки, неказистые, но такие родные, поселки
и улицы самого прекрасного в мире города.
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Владимир Сергеев
Дукча

Холст, масло
48 × 65
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Живописный Магадан

Коллекция работ магаданских художников, хранящаяся в Магаданском
областном краеведческом музее, поистине бесценна. Одна только каран-
дашная работа Николая Ларина многого стоит. Не будем рассматривать ее
с точки зрения художественной ценности, но ценность историческая ее про-
сто уникальна. Неясно, что побудило автора именно с этого ракурса рисо-
вать 4,5-метровый памятник В. И. Ленину на постаменте с такой же высоты,
спроектированный архитектором А. А. Лепковским. Изображение памятника
более привычно нам со стандартной фотографической позиции, когда вождь
стоит на фоне каменного многоэтажного здания главного и политического
управления Дальстроя, которое затем передало бразды производственного
правления объединению СВЗ («Северовостокзолото»), на втором плане, или
же на фоне классической архитектуры СВТГУ (Северо-Восточного террито-
риального геологического управления) или областной типографии. Здесь же
Ленин – на фоне каких-то лачуг и складских помещений; только в перспек-
тиве несколько зданий по проспекту Ленина, да и то со двора. В 53-м году
нужно было иметь довольно большую смелость, чтобы, пусть даже для себя,
сделать такой откровенный рисунок; невольно появляется желание узнать
об авторе больше.
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Николай Ларин 
Магадан, памятник В. И. Ленину

Бумага, карандаш, уголь
30 × 47

1958
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Живописный Магадан

Бывают совсем небольшие по времени отрезки в жизни человека, которые
впечатываются в память и становятся незабываемыми. Так случилось и с
летом 2008 года. Оно выдалось удивительно теплым для Магадана, обычно
не избалованного жаркими днями. Туманов, дождей и холодных ветров в этот
год не было. Вода прогрелась даже в бухте Нагаева, а про Гертнера и Весе-
лую говорить вообще не приходилось. 

Каждый день сотни горожан устремлялись на берег, словно перед апока-
липсисом пытаясь аккумулировать тепло в своих телах, бессознательно впи-
тать в кожу энергию этого последнего солнечного дня в жизни. Но тепло не
уходило и на следующий день, и на следующий, и на следующий… Десятки
малолетних детей бороздили прибрежные воды обычно холодного Охот-
ского моря, и эта картина заставляла мозг вступать во внутреннее противо-
речие между тем, что должно быть, и тем, что видят глаза.

На бухте Веселой на пляже свободное место можно было захватить лишь
при условии заблаговременного приезда, когда солнце только-только ото-
рвалось от горизонта где-то в районе устья Олы. Более ленивые, предпочи-
тающие понежиться в постели, посибаритствовать в утренние часы, и по-
тому менее удачливые вынуждены были пробиваться на джипах или в даль-
ние углы пляжа или же перебираться пешком по отливу на остров с забавным
названием «Вдовушка». 

Впрочем, для большинства больших и маленьких купальщиков этот неболь-
шой остров остается безымянным. Но всякий хоть раз пытается побывать на
его плоской вершине и осмотреть окрестности; увидеть пирс в районе мыса
Красного, на котором разгружают взрывчатку для золотых полигонов; по-
любоваться на знаменитые кекуры Три Брата, за которыми просматриваются
вершины полуострова Кони с сохраняющимися до конца лета языками бе-
лого снега; разглядеть остовы лагерных бараков с вышками по периметру
вокруг складов взрывчатых веществ и кирпичных зданий бывших военных
пакгаузов; полюбопытствовать на дачи, руины когда-то большого и уютного
поселка с названием Старая Веселая; в бинокль рассмотреть и место паде-
ния в далекие 50-е самолета на плоской круглой вершине одной из ближай-
ших сопок...

Лето 2008-го уже далеко позади, но вот воспоминания о нем всегда всплы-
вают, как только ты оказываешься в этом районе или любуешься пронзи-
тельным пейзажем Владимира Николаевича Мягкова с Вдовушкой в самом
начале зимы.
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Picturesque Magadan

Владимир Мягков-ст.
Старая Веселая

Холст, масло
59 × 82
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Живописный Магадан

Все течет, все изменяется. Глядя на рисунок, нельзя с этим не согласиться.
За 55 лет многое преобразилось на Марчекане. Исчезли лагерные бараки,
колючая проволока, халупы первых поселенцев, выстроились заводские
цеха, поднялись сначала восьмиквартирные типовые аккуратненькие до-
мишки, а затем выросло несколько каменных и панельных пятиэтажек, от-
строились пирсы для рыболовных сейнеров…

Но что-то все-таки есть в этом рисунке, заставляющее загрустить, задуматься
и вспомнить дни, которые были проведены на марчеканском пляже, о ры-
балках, о сборе брусники и рябины на склонах сопки, о грибной охоте, во
время которой можно случайно встретить очевидца и из первых уст услы-
шать печальную историю об авиакатастрофе 1949 года, когда в мае разбился
заплутавший в тумане Ли-2. Катастрофа, унесшая жизни экипажа и несколь-
ких моряков, отслуживших на Камчатке, и которым «посчастливилось» уго-
ворить пилотов «подкинуть до Магадана», где ждут родители и любимые;
люди, которых им так и не удалось увидеть.
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Николай Ларин
Общий вид поселка Марчекан и бухты Нагаева

Бумага, карандаш
37 × 49
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Живописный Магадан

Вы с удивлением обнаруживаете, что урбанистический пейзаж на полотне
Владимира Николаевича Мягкова вызывает радостное настроение, видимо,
потому, что он пронизан каким-то внутренним предчувствием счастья. Какие
чувства может вызвать изображение за окном мастерской в пятом доме на
улице Советской построек Магаданского механического завода? В чем сек-
рет? Секрет, в первую очередь, в большом таланте этого человека, которому
удалось передать это утреннее состояние души, ожидания предстоящей ра-
боты у холста.

Дом на Советской, построенный в начале 60-х годов, стал первым и един-
ственным зданием, созданным именно для художников, с помещениями, спе-
циально спроектированными для их работы. В этих мастерских высокие трех-
метровые потолки, огромные, от стены до стены под самый потолок окна,
выходящие на север, чтобы в течение всего дня в студии был спокойный рас-
сеянный свет. И еще есть одна интереснейшая деталь. Все мастерские со-
общаются между собой (увы, это уже в прошлом), чтобы (так было в перво-
начальном замысле) любой из владельцев мог, постучавшись или не посту-
чавшись, просто оказаться у ближайшего соседа, а затем полюбопытство-
вать, что творит сосед в следующей мастерской. В этом проекте была выра-
жена и идея времени об общем художественном братстве, которое не-
избежно при коммунизме, до которого осталось всего пара десятков лет.

И действительно, в 60–70-е годы прошлого века двери мастерских не закры-
вались в прямом и переносном смысле. Здесь, в студиях Владимира Мягкова,
Петра Попова, Ивана Васильева, Тимура Дидишвили, Виктора Кошелева… со-
бирались, чтобы поделиться планами, рассказать о творческих командиров-
ках; встретить членов выставкомов с Дальнего Востока или Москвы, при-
ехавших отобрать работы для выставок; просто выпить водки с зашедшими
по случаю новыми знакомыми: геологами, летчиками, журналистами и писа-
телями, среди последних были и знаменитые Евгений Наумов, Юрий Рытхэу,
Альберт Мифтахутдинов. Это было время открытых дверей, открытых окон и
открытых сердец. И об этом тоже работа Владимира Николаевича.
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Владимир Мягков-ст.
Открытое окно

Холст, масло
145 × 130
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Живописный Магадан

В предисловии к вышедшей в 2002 году в Магадане замечательной книге
«Прекрасного след. Художники Магаданской области» искусствовед Виталий
Кандыба в числе первой десятки кандидатов в члены Союза художников,
принятых в него в конце 50-х годов прошлого века, называет Н. И. Ларина.
Николай Ларин был профессиональным геологом, который еще в 1937 году
завербовался и уехал начальником геологической партии работать в Даль-
строй. Он еще в двадцатые годы занимался в художественной студии и не
расставался со своим увлечением к рисованию и живописи никогда. Его ра-
боты выполнены карандашом, углем, сангиной, пастелью, тушью и маслом.
Основной жанр – пейзаж. В Магаданском областном краеведческом музее
хранится более 100 его работ двадцатых-шестидесятых годов.

Это рисунок, как и другие в этой книге, принадлежащие его руке, также из
фондов музея. Это еще одна из страниц истории города. На нем улица Пуш-
кина с домом с аркой, который примыкает к зданию Правительства области.
Сразу за ним – первый каменный дом в Магадане. Когда-то это была двух-
этажная тюрьма, но после достроили еще один этаж, и здание стало ис-
пользоваться для иных целей. Долгое время в нем располагалось управление
сельского хозяйства, ныне это Магаданская областная Дума.

Слева, в перспективе, – один из красивейших домов в городе на перекрестке
улиц Парковой и Горького. Ближе – подъемный кран на месте строящейся 2-й
средней школы; теперь, конечно, нет и школьного спортивного зала и учеб-
ного корпуса, пристроенных много позже, рядом с которыми сегодня луч-
шая детская спортплощадка. Нет еще на рисунке и пятиэтажки, где сегодня
находится «Алмаз», старейший ювелирный в Магадане, который отмечает в
2014 году 60 лет. А этому рисунку – уже 56! 

Любой рисунок Николая Ларина отличает то, что в нем правды значительно
больше, чем на любой фотографии того времени, да и во всех ангажиро-
ванных фотоальбомах о городе и территории последних лет. И эта правда –
бесценна.
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Николай Ларин
Магадан

Бумага, уголь, сангина
37 × 49
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Живописный Магадан

Картины, как и музыка, могут вызывать довольно странные
ассоциации, создавая в уме не менее странные семанти-
ческие ряды. Так и городской пейзаж со снегом Федора
Вертинского с домом на Парковой вызвал из памяти дав-
нишнее эссе Романа Романовича Чайковского о воробьях
в Магадане. Написаное в январе 1989-го, оно было опуб-
ликовано в тот же год, когда была создана и эта работа: 

«Уже стемнело. Я шел по аллейке мимо автобусного
парка. Вдруг навстречу мне промелькнул темно-серый ко-
мочек – воробей. И мне вспомнились мои первые годы в
Магадане.

...Я с трудом приживался в этом городе. Когда я посе-
лился в нем, мне многого недоставало. Хотя я и не при-
вередлив и многое принял в нем сразу как должное, сми-
рился с его особенностями или просто не обращал вни-
мания на то или другое, мне все же остро не хватало
многого. И среди прочего мне недоставало воробьев. Я
очень тосковал по ним. При этом я не орнитолог, не лю-
битель птичек, никогда у меня никаких попугайчиков-ка-
нареек не было, да и воробьями я до этого совсем не ин-
тересовался. А здесь – поди ж ты – вдруг ощутил их от-
сутствие. Да, воробьев в Магадане не было. Были голуби,
были чайки, даже вороны. Не было воробьев. И это меня
легонько мучило. Я не задумывался над этим, не рассуж-
дал на эту тему, но как-то сразу этот город стал для
меня неполноценным. Он был, как многие другие города, –
в чем-то лучше, в чем-то хуже, но это был еще и город,
в котором не было воробьев. И мне даже неловко было
при встречах признаваться в этом моим родным и зна-
комым. Ведь как это может быть – город без воробьев?

Иногда в местной газете появлялись заметки о том, что
на прибывшем в порт теплоходе забралась к нам на
Север парочка или стайка воробьев. Затем промелькнуло
сообщение, что еще одну стайку видели возле аэро-
порта – прилетела на грузовом самолете. Стайки по-
являлись, но воробьев в городе не было.

И вдруг однажды утром, подходя к институту, я увидел
их. Я увидел взлетевшую с деревца к крыше дома стайку
воробьев. Воробьи в Магадане! Целая стайка. Откуда вы,
маленькие смельчаки? Сейчас весна, вы продержитесь, но
что будет с вами в холодную ветреную зиму? Продер-
житесь ли тогда, уцелеете ли?

Потом я все чаще и чаще встречал своих воробьев. Я
определил, что они обитают неподалеку от хлебоза-
вода. Молодцы – они поняли, где можно прокормиться и
выжить. И выжили, перезимовали, спаслись. Спаслись и
продолжали попадаться мне все чаще и чаще. Выходит,
расплодились, выходит, летают в городе уже наши во-
робьи – местные, коренные. И они примирили меня с этим
городом. А что мне теперь – ведь воробьи рядом. И,
словно почуяв мою особую любовь к ним, они в последние
годы поселились у нашего дома. И теперь я почти каждый
день вижу их, встречаюсь с ними. И вот сегодня про-
мелькнул мимо меня маленький комочек – комочек жизни.
Куда он летел в темных сумерках, на холодном ветру,
что искал он – мне неведомо. Я только знаю, что есть
где-то здесь его собратья, и что они прижились в этом
холодном краю, и что они – маленькие, слабенькие, за-
мерзшие – согрели и меня. Я благодарен им за то, что
они есть, что они есть в Магадане. Раньше их не было...»
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Федор Вертинский 
Улица Парковая

Холст, масло
100 × 80
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Совсем не важно, что на картине: Шанхай ли, Марчекан или Нагаево. Важно, что
художник заставляет увидеть в почти руинах старого города поэзию, которой в
нашей драматической истории всегда хватало, и в творчестве литераторов, и в
живописных работах художников, прибывших сюда по своей и чужой воле. Он
словно говорит: человек счастлив вне зависимости от внешних обстоятельств
или даже вопреки им.
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Валерий Цирценс
Нагаево

Бумага, акварель
20 × 30

1985
Ли

чн
ый

 ар
хи

в х
уд

ож
ни

ка



64

Живописный Магадан

Внимательный магаданец сразу обратит внимание на некоторое несоответствие
изображения и подписи. Рожденные в городе или живущие в нем с незапамят-
ных времен скажут: Шанхаем называется та часть города, которая простирается
от бывшей одиннадцатой школы, ныне МЧС, до речки Каменушки, отделяющей
Пионерный и ТЭЦ от Шанхая. А на работе Фентяжева – «Шанхай». Что это?
Ошибка автора? Да это же не Шанхай, это, скорее, вид с Моргородка или пре-
словутого Каменного карьера, где жили в основном портовики, а ныне здесь по-
явился сквер с невероятно популярным у гостей и аборигенов мамонтом, нося-
щим название «Время», этот район уже сегодня рискует превратиться в свое-
образную туристическую Мекку. Вячеслав Фентяжев использовал довольно рас-
пространенный у художников прием переноса и совмещения объектов с раз-
личных географических точек, но разве от этого изображение стало менее прав-
дивым и реалистичным? Да и для «новоселов» города многие понятия теряют
свое первоначальное и важное для старожилов значение, как стерлось и деле-
ние в 30–40-е годы между поселками Нагаево и Магадан.

За свои 75, или даже 85 лет с момента появления здесь первой палатки, а затем
и культбазы Магадан пережил столько метаморфоз, что только воображение
художника способно передать настоящую правду уходящей жизни. 
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Вячеслав Фентяжев
Шанхай
Офорт

19 × 25
1992
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В этом городском пейзаже, чем-то напоминающем работы Пиросмани или
«Ночь на Бронной» 1927 года А. В. Лентулова, город предстает перед нами не
в привычных линиях центральных улиц с их графичностью, порожденной ар-
хитектурными решениями и щедрым светом новых уличных светильников, а
в образе задержавшейся эпохи. Старый город пестр, разнообразен и инди-
видуален. И индивидуальность эта не в «еврооднообразии» скрытых от по-
сторонних глаз квартир, а в многолетней хаотичной трансформации внеш-
него облика каждого из домиков, обрастающих огородиками, палисаднич-
ками, верандами, черепичными крышами, спутниковыми антеннами, новыми
окнами. Хотя многие из этих частных строений могли бы похвастаться тем,
что видели палатки и землянки первых поселенцев.

Но кажущаяся внешняя необустроенность, говорящая о внутреннем ощу-
щении временности пребывания владельцев на этой неприветливой земле,
разрушается теплым светом окон этих домишек, их многокрасочной при-
ветливостью.

Этот взгляд, внутренняя сердечность восприятия – вот что отличает работу
Татьяны Тимаковой, приковывая к ней наше внимание.
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Татьяна Тимакова
Улица Клубная
Картон, масло

65 × 75
2013
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Это довольно большое полотно можно с уверенностью отнести к соцреа-
лизму, но не к лучшим его образцам, знакомым нам по работам Бродского,
Дейнеки, Осипова, Герасимова. Это, скорее, живопись иного рода. Изобра-
жение полно какого-то полудетского наива: в нем совмещены разностилевые
и разножанровые объекты, цветовое решение тоже не может не вызывать
вопросов, словно кто-то не очень умелый воспользовался фотошопом, «из-
жарив» буквально все. Это живопись, рассчитанная на мгновенное впечат-
ление, на сиюминутную реакцию своей лубочной яркостью, нелепостью при-
сутствия на первом плане палехских троек, с такими же традиционно удли-
ненными, словно парализованными седоками то ли в санях, то ли в дровнях,
коих в 80-е днем с огнем не найти было в Магадане… Конечно же, это ско-
рее пародия на соцреализм, даже откровенный кич.

Но все-таки эта картина имеет особую ценность, так как несет в себе исто-
рическую информацию, перефразируя Маяковского, «о времени и о себе».
История сосредоточена в многочисленных деталях, с мастеровитой тща-
тельностью проработанных на полотне. Хотя работа датирована 1983 годом,
в ней присутствует и дух предыдущей эпохи. Он выражен в памятнике В. И. Ле-
нину, установленном еще во времена Дальстроя и стоящем в год написания
работы на своем истинном месте перед зданием управления «Северово-
стокзолото». Фигура Ленина динамична, вождь энергичным жестом руки ука-
зывает труженикам Магадана на Северо-Восток, туда, где сосредоточены зо-
лотые запасы страны; туда, куда ведет колымская трасса; туда, куда должна
быть направлена энергия каждого человека великой страны. Дух эпохи и в
доске почета вдоль автомобильного пандуса; и в красных звездах, горящих
во время промывочного сезона, когда тот или иной горно-обогатительный
комбинат выполняет план, и не горящих, когда не выполняет, но сейчас зима,
и звезды не зажжены; в праздничных транспарантах на крышах; в полноцен-
ном, еще не искалеченном объеме сквера перед зданием; в статичных фигу-
рах жителей. Кстати, люди эти, не известно зачем по воле автора вдруг ока-
зались на площади и, судя по их позам, давно стоят и разглядывают зияющие
пустотой окна строящегося Дома Советов, на месте которого ныне возвы-
шается Кафедральный собор Святой Живородящей Троицы. Смешна ли, на-
ивна ли эта работа, но в ней есть своя прелесть и даже шарм, поэтому не-
возможно смотреть на нее и не улыбаться.

Время от времени жизнь проделывает абсурдные вещи: то, что современни-
кам кажется кичем, дурновкусием, с прошествием пятнадцати-двадцати лет
может приобрести совершенно иное значение и ценность, превратиться в
нечто особо значимое и даже каноническое. Чем и как только история не
шутит…
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Александр Клевакин
Праздник зимы

ДВП, масло
122 × 170
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Живописный Магадан

В 2001-м могила певца Козина на Марчеканском кладбище первоначально была
с деревянным надгробием, и его все время заливало водой, поэтому Николай
Борисович Карпенко, тогдашний мэр Магадана, попросил нас с Александром
Вашковцом установить некую ротонду, которая бы защищала от непогоды мо-
гилу.

Так появилась это небольшое сооружение, которое сразу бросается в глаза иду-
щим по центральной аллее кладбища своей маковкой на крыше и звучащим в
непогодь колоколом, который привез Вашковец из Анадыря.

Пока строители собирали подготовленные нами элементы, я и сделал рабочий
набросок для будущего офорта, который появился только в 2003 году. Сегодня
Марчекан меняет свой облик, а здесь он такой, каким был в 70–80-е.

Вячеслав Фентяжев
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Вячеслав Фентяжев
Марчекан

Офорт
11 × 20
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В изобразительной манере художника чувствуется влияние его отца Влади-
мира Николаевича и мамы Маргариты Петровны Мягковых, в творчестве ко-
торых театр занимал значительное место: задники, костюмы, декорации к
спектаклям. Декоративность присутствует и в ряде картин Александра Мяг-

Александр Мягков 
Серия «Город»

Смешанная техника. Аппликация,
темпера, акрил, масло, ткань

металлопластик
100 × 120

2007
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кова. Но именно эта черта позволяет создать обобщенный философский
облик колымской столицы. Выхваченные портики, барельефы, колонны, мно-
гокрасочность заставляют мысленно попутешествовать по всему городу,
эмоционально побывать на знакомых улицах…

Александр Мягков 
Серия «Город»

Смешанная техника. Аппликация,
темпера, акрил, масло, ткань

металлопластик
100 × 120
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Этот район довольно большой по территории. Он начинается от места, ко-
торое по традиции называется Кожзаводом, хотя уже давно никто не обра-
батывает здесь шкуры морского зверя, не выделывает мех бельков, нерп,
песцовые, лисьи и собольи шкурки, не шьет модные в свое время шапки из
нерпы, как у Михаила Горбачева. Здесь великолепный, притягивающий своей
простотой пейзаж, чем-то напоминающий ковыльные степи Украины или Ка-
захстана, и если бы не море, простирающееся до восточного побережья Тауй-
ской губы между мысом Харбиз, горной грядой Кил, горой Беринга и далее
до полуострова Кони, то можно было подумать, что это место и где-то на
Алтае. Возможно, в нем есть и что-то иное, но простор, а не пустота, воз-
никший на месте, где когда-то тянулись ряды с клетками, заполненными пуш-
ным зверем и воздухом, наполненным малоприятным запахом корма и по-
тявкиванием обеспокоенных проезжающими автомобилями или гулом мо-
тора рейсового автобуса 12-го маршрута песцов, радует глаз. Этот вид, бли-
зость места, которое называется Горняк, где нерестовая река Дукча впадает
в бухту Гертнера, красота, открывающаяся на недалекие острова, и вершины
полуострова Кони – все это постепенно превращает этот район в местную
«рублевку». Неслучайно первый директор треста «Дальстрой» и основатель
Магадана Э. П. Берзин, по легенде, еще в середине 30-х годов именно здесь
построил себе дачу, вход к которой охраняли фигуры львов, сделанных ру-
ками неизвестного и, вероятно, невольно оказавшегося на Колыме скульп-
тора. Эта дача впоследствии переходила из рук в руки от одного руководи-
теля к другому, затем стала домом отдыха для стахановцев Дальстроя, а
после – детским туберкулезным профилакторием. А настроение переданное
Вертинским в этой работе, тот береговой пейзаж, которое он запечатлел, не-
смотря на все здешние преобразования в будущем, теперь уже останутся на-
всегда.
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Федор Вертинский
Бухта Гертнера

Холст, масло
35 × 55

1990
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Живописный Магадан

Реализм Цирценса рождается и в сверхъестественной зоркости глаза. Он лю-
бовно внимает мельчайшим подробностям природного мира, не желает их
«топить» в обобщении. Он досконально с детства знает их, и они полны для
него внутреннего значения. 

Эту сплошную цепкость взгляда, мастеровитую проработанность холста «от
и до» можно бы на западный манер назвать «гиперреализмом». Но у Цир-
ценса нет навязчивой одержимости деталями как самоцелью, их виртуозного
пересчета, нет имитации бесстрастного микроскопного ока. Природа его «ги-
перреализма» иная — эмоциональная. 

Сила и чуткость любовного чувства помогает ему управиться с громадой под-
робностей, одухотворить их и найти место в большом звучании образа.

Виталий Кандыба
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Валерий Цирценс
Магадан

Холст, масло
100 × 80
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Живописный Магадан

Этот офорт Виктора Кошелева, художника, в первую очередь, известного се-
риями работ о жизни чукчей на земле и море, их спортивных играх, не имеет ха-
рактера ярко выраженного эпического обобщения, присущего его «чукотским»
работам. Он скорее иллюстративного плана, но, тем не менее, и здесь перед
нами не образец работы, выходящей за рамки книжной иллюстративности. В
этой работе присутствует характер художника, его отношение к миру, некоторая
идеализация и окружающего, и существующего в нем человека. Это мировоз-
зрение свойственно его современникам не только в графике или живописи, но
и в скульптуре, и в архитектуре, и в литературе того времени. Читая Олега Ку-
ваева или Альберта Мифтахутдинова, мы легко обнаруживаем в их рассказах
характерную общность, при несомненной индивидуальности каждого. И все же,
несмотря на присутствие философии поколения, в изображении легко угады-
вается почерк Виктора Кошелева, сердечный и целостный взгляд на мир: в фи-
гуре женщины с коляской на первом плане, в силуэтах лыжника, в расчищающих
от снега газоны и крыши людях, в летящем Ан-2, сбросившем парашютистов, и
в заснеженных очертаниях магаданских сопок.
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Виктор Кошелев
Метель в Магадане

Бумага, офорт
36 × 25
1970-е
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Константин Косницкий
Четверть луны

Холст, масло
100 × 70

1993
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Константин Косницкий
Ночной поселок

Холст, масло
59 × 82

1990

В полнолуние вне города свет так ярко заливает поверхность прибрежных
пляжей, склонов и вершин сопок, что мельчайшие детали предметов, камни,
кусты, человеческие и звериные тропы видятся в каком-то удивительном
объеме. В городе же все иначе, но по мере того, как неспешно гаснут огни
квартирных окон, исчезают автомобили с улиц, лунный свет расползается по
крышам городских окраин, а небо заполняется мириадами звезд.

И свечение крыш, склонов сопок, всего этого северного мира может легко
поспорить со светом, льющимся с картин Куинджи.
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Магадан

В. Г. Михайлову

Этот город меня приковал...
По какому, скажите вы, праву?
Я его ведь давно распознал,
и мне жить в нем совсем не по нраву.

Потому-то, как только весна 
доберется к нам в северном мае, 
просыпаемся мы ото сна 
и — в дорогу. На юг. Улетаем...

Но сгорают те летние дни, 
оставляя надежд пепелища, 
и под осень мы, как в западни, 
возвращаемся в наши жилища.

И живем здесь, как будто со зла, 
безотрадно, грустя, чертыхаясь, 
и с судьбой ощущая разлад, 
и о камни его спотыкаясь.

Как забыть мне, что эта земля 
стала символом бед и несчастья 
и, печалясь, все жаждет, моля, 
то ли мести, а то ли участья...

Но однажды забьется душа,
удивится и тихо заноет —
то сквозь камни его не спеша
пробивается что-то родное.

И пробьется, обнимет тебя
и напомнит о редкостной доле —
жить и жить в нем, года торопя, 
в добровольной и сладкой неволе.

Роман Чайковский
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Евгений Мелешкин
Набережная бухты Нагаева

Бумага, карандаш
50 × 50
1960-е
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Для уехавших на «материк» магаданская осень – одно из самых сильных вос-
поминаний, заставляющих тосковать по местам, ставшими родными. Север-
ная осень коротка необыкновенно. Всего две-три недели длится этот празд-
ник разноцветья.

В конце августа ударяют первые заморозки, превращающие склоны сопок в пе-
стрейший бордово-желто-зелено-оранженый ковер с невероятным количеством
оттенков каждой составляющей на фоне яркого и очень насыщенного синего
неба, всего пространства, заполненного прозрачнейшим и недвижимым воз-
духом. Утренний холод обжигает, руки подмерзают, но уже через пару часов тепло
заливает все вокруг, и тебе уже хочется раздеться, сесть где-нибудь на склоне
горы и любоваться этой азиатской цветовой гаммой, ограниченной с воды и неба
глубокой синевой, с покрытыми первым снегом вершинами недалеких гор…

Пройдет совсем немного времени, и все побуреет, поблекнет. Но впечатление
от первых недель столь сильно, что никакие грязно-коричневые тона еще не-
давно темно-зеленого ольховника не могут перебороть той сердечной ра-
дости, которую дарит время на стыке августа и сентября на Колыме.
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Владимир Мягков-ст.
Сопка Крутая. Осень

Холст, масло
51 × 121

1982
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Александр Мягков
Серия «Город»

Смешанная техника. Аппликация,
темпера, акрил, масло, ткань

металлопластик
120 × 150

2007

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Эти строки из стихотворения Ф. Тютчева невольно приходят на ум, когда
осень приходит в город; и парк, и скверы, особенно центральный сквер –
Победы, заполняются сначала бордовыми, а спустя несколько дней – желто-
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Александр Мягков
Серия «Город»

Смешанная техника. Аппликация,
темпера, акрил, масло, ткань

металлопластик
120 × 150

2007

оранжевыми листьями и гроздьями рябин и рябиновых кустов, пронизанных
прохладным солнечным светом. К полудню налетает северо-восточный или
восточный ветер с полуострова Кони, где вершины гор уже покрыты еще ве-
селящим глаз снегом, и вся эта радостная палитра срывается вниз и запол-
няет тротуары и дороги, прижимаясь к серым гранитным бордюрам, словно
боясь быть раздавленной...
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В этом городе фонарей
мимолетных холодных встреч
ты возьми меня, обогрей,
Ты сумей меня уберечь…

– поют «Ночные снайперы». В той песне есть и про трамваи... Там, скорее,
Питер, который магаданцы в шутку называют филиалом, так много в нем
учится и живет бывших жителей колымской столицы, но все же в этих
строках присутствует неотвязное созвучие с Магаданом.

Утренний свет мягких, еще полусонных окон соседних домов согревает души
редких прохожих или же горожан, еще сидящих по теплым квартирам за
чашкой утреннего кофе или чая и после пурги-метели-вьюги поглядываю-
щих на светлеющее на востоке серое небо…
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Владимир Мягков-ст.
После пурги
Холст, масло

51 × 121
1989
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Владимир Мягков-мл.
Вопрос времени I

Смешанная техника
85 × 155

2007
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В чем же вопрос времени? В диптихе – день и ночь, узнаваемые фрагменты
зданий с проспекта Ленина и улицы Портовой; магаданец без малейших ко-
лебаний скажет, что это – наш город. Разделенные, надвигающиеся друг на
друга части некой мозаичной картины, напоминают нечто венецианское, неа-
политанское. Здесь не раздробленные, не искореженные бедой здания, как
в графике Мягкова 90-х годов, а нечто живое, изменяющееся, соединяю-
щееся, плывущее; плывущее от того, что некоторые элементы архитектуры
кажутся фрагментами старинных парусных кораблей. Именно эти корабли,
арки-мостики, итальянское, увиденное в окружающем – повседневном – ав-
тором и придают философичность работе. Все пройдет, все изменится, но в
этом мире что-то останется живое, духовное, о чем и говорит светящееся в
светящейся же лунной ночи окно…

Владимир Мягков-мл.
Вопрос времени II

Cмешанная техника
85 × 155

2007
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Вероятно, это изображение не имеет особой художественной ценности. Это
скорее рисунок архитектора нежели художника, но по прошествии значи-
тельного отрезка времени и появления некой хроникальной патины, он ста-
новится интересен и тем, что на нем изображено и тем, что сделан он гуа-
шью, краской достаточно экзотической для современного человека. Теперь
это самый центр города, а когда-то был районом, соединяющим поселок Ма-
гадан и Нагаево; довольно пустынное и непосещаемое по ряду причин место.
Интересен рисунок и тем, что на нем сохранилась для истории первона-
чальная расцветка пятиэтажек, построенных с этот период в разных частях
города, теперь эти здания покрашены иначе, а тогда эти лиловые полосы
были и на 95-м, и здесь по улице Нагаевской, от телевышки до улицы По-
лярной.
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Владимир Гришин
Новые дома в Магадане

Бумага, гуашь
10 × 40
1960-е
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Магадан с его красивым гармоничным и архитектурным центром сам по себе
является для многих художников средоточием вдохновения. Кто-то видит его
строгим, графичным, пронизанным ампиром до мельчайших деталей, а кто-
то – домашним, уютным, словно имеющим душу ребенка, для которого все
в этом мире расчудесно: и моросящий холодный дождь, и висящая водяная
взвесь, и туман, сквозь который с упорством стоика пробивается солнце.
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Александр Пилипенко
Проспект

Холст, масло
25 × 40

1995
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Первомайская демонстрация в Магадане всегда была и остается особенным
и радостным действием для всего города. 1 Мая, несмотря на политический
характер, который власти придавали празднику Труда, для многих было про-
сто днем наступавшей весны. К созданию праздничного облика города при-
влекались лучшие художники и творческие силы Художественного совета,
существовавшего в те времена. Худсовет за несколько месяцев до демонст-
рации собирался и обсуждал, каким быть Магадану в Первомай, после чего
предложения рассматривались и утверждались с неизбежными замечаниями
на заседании городского комитета КПСС.

Обсуждалось и внешнее убранство Магадана, и как будут сформированы и
оформлены колонны, и в какой именно последовательности они пройдут
перед трибунами лидерами партийных и городских органов.

Погода обычно не особо радовала, в эти дни небо бывало пасмурным, со
срывающимся снежком. Второго мая – солнце, тепло. Но первого – было не
очень уютно. Это никого не беспокоило. Участники колонн подолгу стояли,
переминаясь с ноги на ногу, дожидаясь своей очереди в демонстрации, но
все же двигались, грелись в подъездах у батарей, просто опрокидывали ста-
канчик-другой «для сугреву». 

«Сложнее было руководителям области и города на трибуне. Предприятий в
почти двухсоттысячном городе было много, демонстрации были многолюд-
ными и длились по четыре часа. С трибуны особо не отлучишься, поэтому
приходилось, – по воспоминаниям заведующего организационным отделом
обкома КПСС К. К. Кузнецова, – изыскивать возможности для согревания
прямо на месте. Это было и при легендарном первом секретаре обкома пар-
тии С. А. Шайдурове (при котором область получила орден Ленина за высо-
чайшие экономические достижения), и до него, но с приходом следующего,
общий праздничный настрой несколько снизился…»
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Владимир Мягков-ст.
Первомайский снег

Холст, масло
60 × 80

1973
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Картина Николая Мерзлюка выполнена в соответствии с канонами социа-
листического реализма, в тот период доминирующего направления в совет-
ском искусстве. Она вполне вписывается и в стилистику, и в общий контекст
этого направления своим внутренним оптимизмом, определенным как сю-
жетом, так и цветовой гаммой. Но все же в ней есть и четкое отражение на-
строений времени, свойственных всему искусству в СССР, касается ли это
кинематографа, фотографии, театра, скульптуры или живописи. Искусство
70–80-х прошлого века от выражения идей триумфального движения со-
циализма по планете, героики трудовых будней в произведениях предыду-
щего периода, чувствующееся в эпичности тем и оптимистичности настрое-
ний в пейзажах или портретах людей, обратилось к проблемам рядового че-
ловека, интерес к которым был вызван в первую очередь оттепелью начала
60-х. Новая философия у Мерзлюка – в размеренной повседневности тру-
довой жизни, в неспешном характере бытового уклада. Все это в одиноком,
скорее статичном, «КамАЗе»; в группе рыболовных сейнеров на втором
плане, стоящих во льдах где-то в районе пирсов на Марчекане; в таких же не-
торопливо переходящих улицу фигурах женщин. Невнятно время суток, не-
внятно и направление движения: то ли с работы, то ли на работу… Человек
и эпоха, общий романтический тон принижены. Во всем – вялый жизненный
ритм, с ясным вчера, понятным сегодня и известным неярким завтра. Во вре-
мена отсутствия больших целей и великой философии можно ли требовать
от художника великих обобщений?

Написанное относится только к данной работе автора. Николай Мерзлюк
принадлежит плеяде магаданских художников старшего поколения. В книге
«Прекрасного след. Художники Магаданской области» представлены четыре
очень разные, но одинаково замечательные, светлые картины автора. По
этим работам видно, как интересен и стилистически разнообразен был Ни-
колай Мерзлюк в своем творчестве. И еще о чем хотелось бы напомнить:
именно этот человек является автором герба Магадана.
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Николай Мерзлюк
В бухте Нагаева

Холст, масло
34 × 50

1983
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Хотя в моих картинах можно увидеть довольно часто бухту Нагаева, но сам город –
редкий гость. Пересечение улицы Портовой и проспекта Ленина – одно из кра-
сивейших мест в Магадане, видимо, поэтому и выбрал его для полотна. На этой
картине тоже присутствует внутренний контраст, который интересен мне. С
одной стороны, столичная, еще имперская, архитектура центральной части го-
рода, которая говорит: мы – часть большой страны; с другой – ракушка, сим-
волизирующая закрытость, морскую и географическую принадлежность. На-
верное, навеял Иосиф Бродский своим: «если выпало в империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря»…

Александр Пилипенко
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Александр Пилипенко
Город 413

Холст, масло
58 × 67

2009
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Если вы путешествуете, то не просто знаете, а представляете, что город рас-
положен на перешейке полуострова, носящего имя одного из российских
мореплавателей и исследователей дальневосточных морей контр-адмирала
Константина Старицкого. Всего несколько километров отделяют бухту На-
гаева от бухты Гертнера. Первая – приют для кораблей в штормовую погоду,
которая не редкость для Охотского моря, место морского и рыбного портов.
Вторая – мелководная, с отливами в несколько сот метров, хорошо прогре-
ваемая в короткое северное лето. Это любимое место для рыбаков в любое
время года. Зимой до тысячи автомобилей не только в выходные дни роится
на покрытой метровым льдом акватории. И даже холодный пронизывающий
ветер, дующий с востока, не может усмирить желания краснолицых обвет-
ренных рыбаков и не менее одержимых рыбачек подергать корюшку и навагу
из лунок. С дороги, ведущей по высокому южному берегу на бухту Веселую,
все это невероятное скопление автомобилей, снегоходов, людей выглядит
каким-то загадочным, неупорядоченным движением насекомых. 

Летом же здесь тепло. Город принимает на себя холод с бухты Нагаева. Туман
добирается до совхоза Пригородного, а на Гертнера – благодать. Именно по-
этому на ключе Кедровом и облюбовали место многочисленные дачи. Вид
открывается изумительный на бухту, на противоположный берег, где белеет
здание дома отдыха «Энергетик» на Черном Ключе и на остров Кекурный,
который магадацами зовется не иначе как Монах.
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Валерий Прасков
Облачный день в бухте Гертнера

Холст, масло
80 × 85

2002
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Работу делал еще к 50-летию Магадана. Название родилось из того, как сло-
жился некий образ города на полотне. Это в прямом и переносном смысле
букет. С одной стороны, это цветы, растущие здесь, а с другой – город. Но
любой человек, живущий здесь или побывавший хоть раз в Магадане, видит,
что все здания, улицы, бухта Нагаева, сопки, окружающие город, находятся,
не на своих местах. Но на то он и букет Магадана. Мой букет. Я его состави-
тель. И мне кажется, получилась довольно удачная композиция из этого сме-
шения природы, улиц и цветов.

Валерий Прасков
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Валерий Прасков
Букет Магадана 

Холст, масло
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Живописный Магадан

Жителям Моргородка, Нагаева или улицы Полярной могут завидовать все
живущие в центральной части города или, например, Автотэка. Потому что
первые имеют возможность каждый день видеть море, разнообразие сти-
хии, ограниченное с двух сторон живописными берегами. Это светящееся
водное пространство со стоящими на рейде кораблями, которые после раз-
грузки в порту прокладывают по ледовому полю бухты Нагаева зимой вслед
за ушедшим ледоколом змеевидные темные линии, никогда не бывает скуч-
ным. Выход из бухты волей природы сориентирован точно на Запад, поэтому
солнце всегда садится в бухту или в ее берега. В берега – зимой, в короткий
3–4-часовой день где-то в районе Каменного Венца, и летом, в период белых
ночей, – на гребне Нагаевской сопки. Но каждый раз это незабываемое,
порой фантастическое зрелище. Это настоящий рай для влюбленных, кото-
рые приходят или приезжают на смотровую площадку, чтобы полюбоваться
закатом, и для фотографов, которые давно облюбовали эти берега. И это
особенное место для художников. Именно их талант, а это удел немногих,
властен передать состояние души человека, которая ощущает всю прелесть
жизни и испытывает восторг перед божественной красотой природы.
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Владимир Мягков-ст.
Закат
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Живописный Магадан

В начале 2000-х первый губернатор области В. И. Цветков посетил выставку
одного очень известного магаданского художника, славящегося во всем
мире своими работами, которые порой носят очень абстрактный и декора-
тивный характер (хотя у автора, естественно, иное мнение на этот счет). Ва-
лентин Иванович, к слову сказать, старался развить свой художественный
вкус: не пропускал ни одной премьеры в театре, считал своим долгом посе-
тить каждую выставку и даже брал уроки, честь и хвала ему за это, у одного
из членов магаданского отделения Союза художников по вопросам изобра-
зительного, и не только, искусства. И вот, переходит Валентин Иванович от
одного полотна к другому, рассматривает замысловатые живописные линии
и узоры, после читает подпись к работе и молча, не скрывая некоторого не-
доумения, передвигается к следующей картине. И вдруг, поравнявшись со
следующим опусом, не оборачиваясь к спутнику, восклицает: «Город!». После
опускает глаза на табличку и с совершенным, каким-то даже детским, изум-
лением от совпадения увиденного и подписью под работой, вновь с востор-
гом произносит: «Действительно! Город!»… Нужно признать, что работа была
по-настоящему хорошая.

Думается, что комментарии к картине Александра Владимировича Мягкова
излишни, перед нами замечательная работа и без прочтения подписи...
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Александр Мягков
Снег, город
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Живописный Магадан

В фондах Магаданского краеведческого музея хранятся тысячи работ раз-
ных авторов, разных жанров, составляющих некое отражение жизни на Се-
вере, на Колыме, в Магадане. В книге город тоже разный. Вот и у одного из
старейших художников Попова он – город прорастающий. Чистый – из гряз-
ного. Неприятная натуралистичность изображенного не вызывает оптими-
стического приятия перспектив жизни. Вне контекста устоявшегося портрета
центральных улиц трудно принять новое, рождаемое с таким трудом и в таких
муках.

В свое время приобретенная музеем, который долгое время возглавлял за-
мечательный его директор Сергей Григорьевич Бекаревич, эта работа мно-
гое говорит нам и о художнике Петре Попове, и о личном человеческом му-
жестве Сергея Григорьевича, о его мужском понимании правды. Правды, ко-
торая сделала музей центром культуры этого города.
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Петр Попов 
Этюд. Новая стройка
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Живописный Магадан

Ставшее банальным изречение Шекспира «Вся жизнь – театр» – вовсе не ба-
нально по сути своей. Как бы ни была временами неблагополучна жизнь че-
ловека, какие бы ни сваливались на его плечи невзгоды, человек продолжает
нести, часто странную, ношу и играть когда-то выбранную им роль, уподоб-
ляясь порой героям «Слепых» Брейгеля. Часто человек даже не подозревает,
в каком из спектаклей он принимает участие и кто режиссер этого действия.
Но что удивительно, сила духа человека непостижима, и трудности он пре-
одолевает с внутренним энтузиазмом и даже с каким-то весельем. 
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Александр Пилипенко
Театр

Холст, масло
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Живописный Магадан

***

В. Цирценсу

Нарисуй непогоду черным.
Разве выразить этот проспект,
И асфальт, и неоновый свет
Разноцветием вздорным?
Нарисуй лунный серп в углу,
Передай слабых звуков мотивы
Тихой улицы и в перспективе –
Абсолютную мглу.
И еще нарисуй шаги,
Уходящие за пределы
И стучащие зло и смело
В центре ватмана. Рычаги
Фонарей разверни на юг,
Подчиняя их силе ветра,
Что металл превращает в ретро,
А любую дорогу в круг.
Нарисуй длинный окон ряд
Отраженный в морщинистых лужах,
Пусть под крышами ветер кружит
Завывая как вражий снаряд.
Нарисуй этот мир как есть,
В неуверенности и смятеньи.
Он в правдивом воображеньи
Искорежен, бедняга, весь,
Ибо в нем нет вещей и нет
Геометрии, формы, веса,
Вся трехмерность его замеса –
Слово, вера и силуэт.

Вадим Сахибгоряев
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Валерий Цирценс
Праздничный Магадан
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Живописный Магадан

Магадан – город контрастов, здесь смешано невероятное количество красок
в самом широком смысле: от цвета до человеческих отношений... Многие
вещи в моих работах появляются из конкретных «видений». Одна из моих кар-
тин «Две рыбы», на которой изображены две красивые женщины в изящных
шляпах, держащих в руках огромных рыб, появилась из воспоминаний 70-х…

Наша жизнь несколько изменилась с тех пор, во всяком случае, во внешних
проявлениях. Тогда в моде были очень яркие, часто цветастые, платья из
кримплена. Каждая магаданка, отправляясь на работу, надевала на себя вме-
сте с этим цветовым фейерверком и лучшие украшения – на работу как на
праздник... Но вот после... Нужно было решить и вопрос о том, чем же кор-
мить семью? Летом в Магадане в сезон часто продавали свежую красную
рыбу прямо с машин, вот эти красавицы с радостью и покупали огромные ке-
тины-кижучины и с чувством выполненного семейного долга несли их, за-
вернутые обычно в «Магаданскую правду» домой. Мне нравилось это, с
одной стороны, несоответствие во внешнем виде дам и натуралистичности
рыбин, а с другой – интереснейшее соответствие в цветовом соотношении
кримпленовых платьев и золоченого серебра лосося. Скорее всего, глядя на
полотно, у зрителя возникают иные мысли, но именно это послужило толч-
ком к написанию этой картины.

Картина «Рыба» – это тоже уже факт уходящего времени, когда сотни-ты-
сячи магаданцев выходили на берег бухты Нагаева «за уйком»: кто порыба-
чить, кто пофотографировать, кто поглазеть, кто посидеть у костра в белые
ночи с друзьями... Это было частью нашей жизни. Уек – маленькая рыбка,
но дни его подхода были огромным ярким событием, праздником, подобно
рыбине на картине. Уйковые рыбалки уходят в прошлое, но «человеческое»
на картине остается, как мне кажется.

Александр Пилипенко
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Александр Пилипенко
Большая рыба

Холст, масло
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Живописный Магадан

Эта работа давнишняя, еще 1998 года. Мне кажется, что это один из самых кра-
сивых дворов города. Именно здесь находился центр, здесь дом с часами; здесь
был дом Берзина; недалеко дом, на котором памятная доска геолога А. К. Бол-
дырева и в котором жил легендарный секретарь обкома КПСС Сергей Афа-
насьевич Шайдуров; здесь дом-музей певца Козина; здесь живет мой хороший
знакомый Геннадий Александрович Григорьев, сын которого уже давно вырос,
но, когда я делал этот офорт на картоне, мне захотелось, чтобы Алешка остался
тем маленьким мальчиком, которым он был в 1993 году, когда я познакомился с
Григорьевым…

Вячеслав Фентяжев

Вячеслав Фентяжев
Алешкин дворик

Цветная гравюра на картоне
35 × 50
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Вячеслав Фентяжев
Горка

Цветная гравюра на картоне
45 × 50
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Живописный Магадан

***

Снег к вечеру сорвался. 
Первый. 

Был робок он и невесом...
Предстало утро странно белым — 
еще нетронутым холстом...
Казалось, день без тени зреет, 
чтоб попусту не наследить...
Хотелось вдруг

прощать и верить. 
И самому прощенным быть...

Валерий Свистунов
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Зоя Ваганова
Магадан

Бумага, акварель
15 × 22
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Живописный Магадан

Центральная часть Магадана чем-то похожа на Петербург. Вероятно, это от
того, что основной костяк архитекторов первых лет строительства города
составляли выпускники Ленинградских архитектурных институтов, по раз-
ным причинам оказавшиеся на Колыме. Улицы со зданиями постройки 30–40-х
годов выполнены в традициях русского градостроительства, в архитектуре
противопоставлены в основном два стиля – ампир и классицизм конца ХIХ
столетия. Все здания примерно одинаковой высоты, не только фасады, но
форма крыш, карнизов, пилястры, объемы окон, множество пластических
структур и сравнительно узкие дворы делают город даже с высоты крыш по-
хожим на Питер. Немногие горожане видели, как красив и интересен город
с высоты соседних зданий, особенно ранним утром или на закате солнца.

В Петербурге есть сравнительно новый вид экскурсий – путешествие по кры-
шам города. У нас этого пока нет, но те, кому удается проникнуть на чердаки
и крыши, с удовольствием рассказывают друзьям об увиденном там и от-
туда. Конечно, можно и с Марчеканской или Нагаевской сопок рассмотреть
город, но для этого уже необходим бинокль или подзорная труба, чтобы раз-
глядеть все детали. А вот с крыш открывается совершенно иной вид. Можно,
например, с удивлением обнаружить, что уже давно рядом с человеческими
гнездами свили свои птичьи не только голуби, но и многочисленные чайки,
которые в период высиживания яиц, совпадающий с белыми ночами, гор-
танными криками не дают спокойно спать горожанам.

В последние годы город сильно изменился, и неизбежно преобразился он и
сверху. Ныне крыши покрывают технологичной металлочерепицей, то зеле-
ного, то бордового цвета, и от этого Магадан сегодня становится похож на
радостное лоскутное одеяло…
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Ярослав Стельмах
Голуби

Картон, пастель
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Живописный Магадан

Странным образом многое происходит в нашей жизни. Храм Сошествия Свя-
того Духа на Апостолах – это первый православный храм в нашем городе. Так
случилось, что по приглашению отца Сергия художники Александр Вашковец
и Слава Фентяжев оформляли иконостас, а меня подключили к его созда-
нию в скиту по дороге на Снежную долину. Работа была новая и интересная.
Мы с удовольствием занимались ею, а когда закончили, в церкви Сошествия
Святого духа отец Сергий всех нас и крестил, уже взрослых людей. Воз-
можно, что кого-то в детстве родители и крестили тайно, при рождении, но
никто из нас не мог этого точно сказать. 

Это особое место для меня. Я с удовольствием делал эту картину, было и
приятно, что она была подарена владыке Гурию, когда он уезжал из города. 

Валерий Прасков
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Валерий Прасков
Окно в новый год

Холст, масло
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Живописный Магадан

Рассвет на проспекте Ленина. Знакомое каждому горожанину туманное летнее
утро. Сырая взвесь заполняет все пространство. Эту водяную пыль несет холод-
ный западный ветер с Нагаева. Так всегда: летом – холод с Запада, с бухты На-
гаева; зимой – с Востока, с бухты Гертнера. Бывает, что все лето так. Лед приго-
нит с моря, он забивает акватории, до пляжа, стоит айсбергами несколько дней.
А ветер носит туман из бухты в бухту. Мерзло, серо все. И каждый магаданец не-
добрым словом вспоминает тех, кто решил построить здесь город. А город не
спрашивал, он просто встал здесь, словно перелившись через вершину сопки с
одного берега на другой. И так не одно десятилетие: беззлобное поругивание
отцов-основателей за то, что совсем рядом, в нескольких километрах, на Пио-
нерном, на Солнечном – прекрасная погода, солнце, тепло, а в городе – стынь!
А на Снежной долине, ласково называемой «Снежкой», или Уптаре – там всегда
светит солнце! Короче, жизнь не удалась! А рядом – удалась! Но вот что-то не
уезжаем, не перебираемся в теплые края, а если и уезжаем, то рвемся сердцами
обратно, в эту стынь, в этот холод, в эту мерзкую водяную взвесь…



127

Picturesque Magadan

Вячеслав Фентяжев
Утро. Центр
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Живописный Магадан

Первоначальное восприятие полотна странно. Несмотря на кажущуюся аб-
сурдность изображенного невозможность оторвать взгляд от картины. По-
является желание внимательно рассмотреть и понять: в чем секрет? Сюр-
реалистический сюжет: рыба над городом, над Портовой, над легко узна-
ваемой бухтой Нагаева. На первый взгляд все застывшее, окаменевшее, но
одновременно движущееся в каком-то огромном ином временном про-
странстве. Движение статично только для краткой человеческой жизни. Фи-
лософский характер картины подчеркивается несубъектным изображением.
Нет никаких человеческих фигур, нет автомобилей и прочих атрибутов су-
етной человеческой жизни. Не в этом ли скрыта важная для художника эмо-
ция и философская идея? Почему-то приходит на ум стихотворение Федора
Тютчева «Последний катаклизм»:

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!

Как на картине отсутствуют люди, так и у Тютчева мы не встречаем место-
имений «я», «ты»… которые создавали бы в стихе образ человека. И картина,
и стихотворение несут в себе схожее философское обобщение. Время бес-
конечно, «все проходит, и это пройдет»… Но пока... пока город стоит.
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Александр Пилипенко
Большая рыба в городе

Холст, масло, акрил
49 × 59
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Работа, выполненная автором в 2001 году, спустя тринадцать лет приобрела
двоякое значение. Первое относится к кораблю, выброшенному на пляж, где-
то в районе Марчекана. Второе же, современное, – к причалу, расположен-
ному на втором плане. Этот причал, точнее причалы (в 2001 году их было еще
два) встречали и провожавшие сотни небольших судов, баркасов, парусных
яхт, моторных лодок в течение десятков лет. Летом они становились фарто-
вым местом, которое во время хода корюшки и наваги всегда бывало облеп-
лено рыбаками, словно птичьи острова чайками и бакланами. Сегодня по-
следний причал, старея, сдает свои позиции под жестким натиском осенних
штормов Охотского моря... Á la guerre comme à la guerre (На войне как на
войне), – гласит старинная французская пословица; в сражении с жизненной
стихией всегда есть победители и проигравшие. Так происходит и со стой-
кими колымскими лиственницами, и со скалами, и с людьми, и с кораблями…

Когда смотришь на пастель Стельмаха, приходят на ум стихи Высоцкого:

Кораблям и поздняя не к лицу коррозия, 
Не к лицу морщины вдоль белоснежных крыл, 
И подтеки синие возле ватерлинии,
И когда на смокинге левый борт прогнил...
…Ржавый и взъерошенный, и командой брошенный,
В гордом одиночестве лайнер.

Но не возникает чувства сожаления о случившемся неизбежном. Общий цве-
товой тон рисунка все же оптимистичен, и белеющие, словно паруса, дома
Моргородка на склоне сопки, и нечто, развевающееся на канатах, подобно
сигнальным вымпелам на боевых кораблях, скорее, свидетельствуют о его
внутренней готовности к новым походам. Так последний ли причал у этого «па-
рохода»? «Хотя аля гэр ком аля гэр, но мы еще походим» – сигналит рисунком
автор. А на место старых причалов встанут новые, к которым можно будет при-
швартоваться...
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Ярослав Стельмах
Последний причал

Картон, пастель
40 × 64
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Живопись потому и продолжает жить, что, в отличие от фотографии, даже
лучших образцов этого, уже далеко не юного, вида искусства, дает художнику
выразить ощущение, экспрессивность видимого и неосязаемого. 

Мыс Нюкля, находящийся по дороге на Олу, – одно из любимых мест мага-
данцев. Только ленивый не имеет фотографию этого вдающегося в море ска-
листого мыса, который имеет, помимо официального, целый ряд параллельно
бытующих названий, видимо, из желания притормозивших здесь путников в
вербальной форме выразить свое отношение к раскинувшейся на высоте не-
скольких десятков метров картине природы. 

Художники тоже не оставляют без внимания этот пейзаж. Есть он и у Влади-
мира Николаевича Мягкова, и у Федора Александровича Вертинского, и у Вла-
димира Ивановича Удовенко, Владимира Владимира Мягкова... Сохранилось
несколько этюдов и законченных картин, выполненных в разные годы, у и Ни-
колая Борисовича Бызова... Каждая из работ представляет собой особый ин-
терес. Они позволяют увидеть изменения не только в состоянии природы, но
и во внутреннем мире этого замечательного художника. Картина «Дорога с
Олы», написанная в 1989 году, по определению Валерия Цирценса, «горячая»;
пейзаж довольно сильно видоизменен, что мы часто встречаем и не только в
работах Бызова, но, например, и у Петра Степановича Попова, и у Валерия
Трофимовича Праскова, но так ли это важно? Он узнаваем сразу и безоши-
бочно. Важно настроение этого времени года, его колорит, воздух, напол-
няющий эту работу… 
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Николай Бызов
Дорога с Олы
Холст, масло
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Картина «Ночь» Александра Мягкова – яркий образец того, как изменялся мир
живописного, да и не только, отражения художественного облика города, и
чего он достиг в результате многочисленных стилистических метаморфоз.
Даже на примере работ только этого автора, представленных здесь, хорошо
видна трансформация этого отражения. 

Наблюдая на страницах книги за этим движением с тридцатых годов до сего-
дняшнего дня, мы понимаем, что город предстает перед нами в своеобразном
калейдоскопе стилей. Мы двигаемся от лаконичных, почти чертежных, аква-
релей Г. А. Данилова; натуралистичной, часто с негативным подтекстом гра-
фики у Н. И. Ларина и академических живописных работ у В. В. Трухачева
(«Сталинский караван») к очень разным, но, тем не менее, связанных общ-
ностью патетического эпоса выполненных маслом пейзажам В. Н. Мягкова и
В. С. Цирценса. Постепенно мы приходим к обращающему на себя внимание
сюрреалистическому восприятию города А. В. Пилипенко; к отличающимся
декоративностью и одновременно некоторой декларативностью работам о
городе В. В. Мягкова, да и самого А. В. Мягкова. 

Но какими бы разными стилистическими приемами ни пользовались авторы
этого поколения, они, как-то незаметно повзрослевшие и занявшие место мэт-
ров в художественном мире города, объединяются в то, что форма и содер-
жание существуют в их работах в гармонии. А это ли не показатель ма-
стерства?

В картине «Ночь» мы видим ее явный постимпрессионистский характер, ярко
выраженную экспрессивность, граничащую с агрессивностью. Это полотно
на фоне традиционной, довольно сдержанной манеры изображения город-
ского или природного пейзажа магаданскими художниками, наряду с рабо-
тами самого автора из серии «Город» (представленных в этой книге) вновь де-
монстрирует нам, что художественный процесс, как и сама жизнь, не пре-
кращается и самым неожиданным образом заставляет обращать на себя вни-
мание. А колористический образ города в «Ночи» заставит вспомнить не одну
из ночей под плотным одеялом тумана, отражающего городской свет.
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Александр Мягков
Ночь

Холст, масло
60 × 70
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Многие ли, даже давно живущие в Магадане, видели, как прекрасен ночной
город с моря, когда огни поднимающихся по склонам сопок строений, крас-
ные фонари маяков, свет стремительно движущихся автомобильных фар от-
ражается в дрожащей синеве амальгамы бухты? Конечно, красив город вес-
ной и летом в живом сумрачном движении воздуха белых ночей, заставляю-
щем огни мерцать, как в каких-то сказочных детских мультфильмах Диснея. Но
особенно хорош он в августе и осенью. В это время он освещен светом своих
фонарей, светом, отраженным от облаков, от морской глади, от каменных
стен сопок и фантастическим сиянием спокойных больших лун.
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Геннадий Корноваров
Сумерки. Бухта Нагаева

Холст, масло
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В памяти магаданцев Нагаево – особенное место. Для кого-то это много-
численные одноэтажные домики первостроителей, обнесенные серыми за-
борами, за которыми скрываются ухоженные огородики с картофельными
грядками, кочанами капусты, кустами смородины и в сентябре ярко-крас-
ными ветвями рябины, густо усеянными тяжелыми оранжево-бордовыми
гроздьями ягоды. Для кого-то это место вечернего променада от Марчекана
до Моргородка, и наоборот, во время которого можно встретить многих зна-
комых, посидеть у костра или подняться на смотровую площадку, которая за
последние годы сильно облагородилась. 

У этой части города, как и у района Автотэка, свой, спокойный, размерен-
ный, совсем не городской ритм жизни. Вероятно, это происходит от того, что
здесь Охотское море, здесь каждый день в бухту или ее берега садится
солнце; здесь стоящие на рейде корабли; здесь – Каменный Венец, который
словно подчеркивает своим абрисом, что жизнь прекрасна неповторимым
однообразием.

Владимир Сергеев
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Владимир Сергеев
Нагаево

Холст, масло
35 × 40
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Эту работу я сделал в начале 2014 года. Но идея появилась немного раньше,
когда осенью прошлого года я, гуляя по Марчекану, увидел, что поселок, уже
давно являющийся частью города, пожух, осунулся и постарел. Штукатурка
на многих зданиях облупилась, некоторые дома перестали существовать, как
и ремонтный завод, который когда-то был сердцем Марчекана; появились и
новостройки. Все происходящее в ближайшем будущем изменят не только
облик, но и дух этой части Магадана. И мне захотелось сохранить Марчекан
таким, каким он был в моей жизни и жизни тех, кто жил и работал здесь мно-
гие годы: спокойным, ярким, солнечным и каким-то одухотворенным…

Владимир Сергеев
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Владимир Сергеев
Марчекан

Холст, масло
40 × 41
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Север – это какой-то зачарованный мир, где душа в языческом просторе, тре-
пете и поклонении, поднимается над вселенской сутью. Это полыхание цвета
и света раскачивают душу то в неописуемый восторг, то в светлую все за-
полняющую грусть. И ты летишь!

Здесь просматривается наша людская сущность. Здесь мой дом, мое отече-
ство, мой теплый Север!

Валерий Цирценс
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Валерий Цирценс
Тост за друзей
Холст, масло

150 × 113
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Зоя Николаевна
Ваганова
Родилась 12 мая 1950 года в Семипалатин-
ске. Член Союза художников. Живописец. 
3 года после школы работала художником
на военной кафедре медицинского вуза.
Окончила Усть-Каменогорский строительно-
дорожный институт. 

С 1974 года жила в Магадане. Работала в
Магадангражданпроекте, затем в Агропром-
проекте. В 90-е начала писать.

Zoya N. Vaganova 
She was born on May 12, 1950 in Semipalatinsk
(Ukraine). She is a member of the Union of
Artists of Russia as an oil painter. She worked
as an artist in the Military Department of the
Medical School for 3 years after graduating
from high school. She graduated from the Ust-
Kamenogorsk Road Construction Institute.
Since 1974 she has lived in Magadan. She
worked in Magadangrazhdanproekt, then
Agropromproekt. In the 90s she began to draw.

Николай Борисович
Бызов
Родился 26 августа 1945 года в Сольвычегод-
ске Архангельской области. Член Союза ху-
дожников. Живописец. Учился в Абрамцев-
ском художественно-промышленном учи-
лище им. В. Васнецова. Работы приобретены
Министерством культуры РСФСР, Союзом
художников РСФСР, Дирекцией художе-
ственных выставок художественного фонда
РФ, хранятся в Читинском областном худо-
жественном музее, краеведческих музеях Ма-
гадана и Анадыря, музее истории и искусства
Аляски, областной библиотеке им. А. С. Пуш-
кина, частных коллекциях в стране и за рубе-
жом.

Nikolai B. Byzov
He was born on August 26, 1945 in Arkhangelsk
Region. He is a member of the Union of Artists
of Russia as an oil painter. He studied at
Abramtsevo Art and Industrial College named
after V. Vasnetsov. His art works purchased by
the Ministry of Culture of the RSFSR, the Union
of Artists of the RSFSR, the directions of Art
Fund of the Russian Federation. His works are
kept in the Chita Regional Museum, Regional
Museums of Magadan and Anadyr, the Mu-
seum of Art and History of Alaska (USA), the
Regional Library named after A. Pushkin, and in
private collections in Russia and abroad.

Художники 

Федор Александрович
Вертинский
Родился 13 февраля 1957 года в Иркутске.
Член Союза художников. Живописец. Учился
в Московском архитектурном институте. Ра-
боты хранятся в областном краеведческом
музее, музее современного искусства в
Одессе, частных коллекциях в стране и за
рубежом.

Fyodor A. Vertinsky
He was born on February 13, 1957 in Irkutsk. He
Is an oil painter and a member of the Union of
Artists of Russia. He studied at the Moscow Ar-
chitectural Institute. His works are kept in the
Magadan Regional Museum, the Museum of
Modern Art in Odessa, and in private collec-
tions in Russia and abroad.
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Владимир Степанович 
Гришин
Сотрудничал с Магаданским книжным из-
дательством. Оформил книги В. В. Леонть-
ева, К. Я. Безумова, П. Нефедова, А. Гай-
дара, альманах «На Севере Дальнем».

Графические работы В. С. Гришина выпол-
нены по заказу музея к экспозиции «Мага-
данской области – 10 лет».

Александр Григорьевич
Клевакин 
Родился в Омской области в 1926 году. 
В 1971 году приехал на Крайний Север. Ра-
ботал в оленеводческом совхозе, в морском
порту, на рыбозаводе, в старательской ар-
тели. Лауреат Всесоюзных смотров само-
деятельного творчества трудящихся. В 1990 г.
ему присвоено звание «Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР». Работы художника
экспонировались в России: Омске, Якутске,
Москве, Ленинграде, Крыму и за рубежом: в
Чехословакии, ГДР, Вьетнаме, Болгарии,
Венгрии. 

Gennady A. Danilov
He was born on September 18, 1909 in the vil-
lage of Petropavlovsk, Ural Region. He studied
for three courses in the Academy of Fine Arts
in Leningrad. On January 3, 1936 he was con-
victed and transported to Nagaev Bay. While
there in the forced labour camp SevVostLag he
worked as a painter and draftsman. After he
was released from the forced labour camp he
worked as an artist in the House of Culture in
the communities of Atka and Strelka. Then he
worked in the Magadan Music and Drama The-
atre named after M. Gorky, where he was a
member of the group of fine arts of “Dalstroy“
which was responsible for the designing of
buildings in Magadan.

Vladimir S. Grishin
He collaborated with the Magadan Publishing
House during Soviet times. He designed books
authored by V. Leontief, K. Bezumova, P. Nefe-
dov, A. Gaidar, and in the almanac “At the Far
North.“ 

Some of his graphic works were made espe-
cially for the Magadan Regional Museum exhi-
bition “Magadan Region – 10 years“ held in
1964.

Alexander G. Klevakin
He was born in the Omsk Region in 1926. In
1971 he came to the Far North where he
worked in a reindeer farm, in the seaport, in a
fish factory and a mining company. He was the
winner of the All-Union Review of Amateur
Creativity of Workers. In 1990 he was awarded
the title “Honored Worker of Culture of the
Russian Federation“. His works have been ex-
hibited in Russia, in the cities of Omsk, Yakutsk,
Moscow, Leningrad, Crimea, and abroad in
Czechoslovakia, East Germany, Vietnam, Bul-
garia, and Hungary.

Геннадий Алексеевич
Данилов
Родился 18 сентября 1909 года в селе Петро-
павловское Уральской области. Окончил 
3 курса Академии художеств в Ленинграде. 
3 января 1936 года осужден и этапирован в
бухту Нагаева. В Севвостлаге работал худож-
ником, чертежником, маляром, а после
освобождения — нарядчиком и слесарем ав-
тобазы в пос. Атка и художником клуба в
пос. Стрелка, Магаданского музыкально-
драматического театра им. М. Горького и
входил в бригаду изоискусства Дальстроя,
оформлявшую здания города Магадана.
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Константин Дмитриевич
Косницкий
Родился 30 сентября 1960 года во Владиво-
стоке. Член Союза художников. Живописец.
Окончил отделение живописи ДГПИИ во
Владивостоке (ныне Академия искусств) в
1989 году приехал в Магадан. Работал в Ма-
гаданских художественно-производственных
мастерских Художественного фонда РСФСР.

С 1989 года участник областных и городских
выставок г. Магадана. Работает в жанровой
живописи, пишет портреты. В 2011 году пе-
реехал в г. Артем (Приморский край).

Виктор Иванович
Кошелев
Родился 7 мая 1933 года во Владивостоке.
Член Союзов художников и журналистов. Гра-
фик.В 1957—1959 годах учился в Киевском фи-
лиале Украинского полиграфического инсти-
тута им. И. Федорова во Львове. С 1959 года
работал на Чукотке и Магадане. Занимался
книжной графикой. Работы приобретены Ми-
нистерством культуры СССР, хранятся в Госу-
дарственном Русском музее, областном крае-
ведческом музее, областной библиотеке
имени А. С. Пушкина.

Konstantin D. Kosnitsky
He was born on September 30, 1960 in Vladi-
vostok. He is an oil painter and member of the
Union of Artists. He graduated from the Paint-
ing Department of the Academy of Fine Arts in
Vladivostok. In 1989 he came to Magadan and
worked in the Magadan Artistic Production
Workshops of the Art Fund of the RSFSR.

Since 1989 he has been a participant in the re-
gional and city exhibitions in Magadan. He
works in the areas of genre painting and por-
traits. In 2011 he moved to Artyom (Primorsky
Krai).

Viktor I. Koshelev
He was born on May 7, 1933 in Vladivostok. He is
a member of the Union of Artists and Journalists
as a graphic artist. From 1957–1959 he studied at
the Kiev branch of the Ukrainian Polygraph Insti-
tute named after Fedorov in L'vov (Ukraine).
Since 1959 he has worked in Chukotka and Mag-
adan. His works have been purchased by the
Ministry of Culture of the USSR, held in the State
Russian Museum, the Magadan Regional Mu-
seum, and the Magadan Regional library named
after Pushkin.

Геннадий Федорович
Корноваров
Родился 4 января 1938 года в г. Спас-Кле-
пики. Член Союза художников. Живописец.
Окончил Рязанское художественное учи-
лище, Московское высшее художественно-
промышленное училище им. М. И. Кали-
нина. Работы хранятся в областном крае-
ведческом музее, областной библиотеке
им. А. С. Пушкина, муниципалитете Анко-
риджа (США), частных собраниях.

Gennadiy F. Kornovarov
He was born on January 4, 1938 in Spas-
Klepiki. He is an oil painter and a member of
the Union of Artists of Russia. He graduated
from Ryazan' Art School, and the Moscow
Higher Art and Industrial School named after
M. Kalinin. His works are kept in the Magadan
Regional Museum, the Regional Library
named after Pushkin, the municipality of An-
chorage, Alaska (USA), and in private collec-
tions.
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Николай Иванович
Ларин
Родился 23 октября 1901 году в Арзамасе.
Член Союза художников. Живописец, гра-
фик. В 1927 году окончил геологоразведоч-
ный факультет Московской горной акаде-
мии. В 20—30-х годах обучался рисованию в
художественной студии. С мая 1937 года на-
чальник геологоразведочной партии Даль-
строя. Более 100 работ – в фонде област-
ного краеведческого музея.

Евгений Васильевич
Мелешкин
Родился 17 апреля 1949 года в селе Малая
Даниловка Тамбовской области. Член Союза
художников. График. Окончил Воронежское
художественное училище и художественно-
графический факультет ХГПИ. С 1972 года
жил и преподавал в Магаданской области в
поселке Усть-Омчуг Тенькинского района.

Работы художника хранятся в областном
краеведческом музее, частных собраниях.

Николай Константинович
Мерзлюк
Родился 7 марта 1929 года в селе Голубовка
Житомирской области. Член Союза худож-
ников. Живописец. Окончил Иркутское худо-
жественное училище и уехал на Украину. С
1967 года жил в Магадане. Работал в Мага-
данских художественно-производственных
мастерских Художественного фонда РСФСР.
Автор герба города Магадана, Почетный
гражданин города Магадана. Работы худож-
ника хранятся в областном краеведческом
музее, областной библиотеке им. А. С. Пуш-
кина, в частных собраниях.

Nikolai I. Larin
He was born on October 23, 1901 in Arzamas.
He is a member of the Union of Artists as an oil
painter and is presently a graphic artist. In 1927
he graduated from the Geological Department
of the Moscow Mining Academy. In the 20s he
studied painting in an unknown art studio.
Since May 1937 he was the chief of exploration
party of “Dalstroy“. More than 100 his water-
color or pencil art works are in the Magadan
Regional Museum.

Eugene V. Meleshkin
He was born on April 17, 1949 in the village of
Malaya Danylovka, Tambov Region. He is a
member of the Union of Artists as a graph
artist. He graduated from Voronezh Art College
and the Graphic Arts Department of
Khabarovsk State Pedagogical University. Since
1972 he lived and taught in the community of
Ust-Omchug, Tenka District of the Magadan
Region. His works are in the Magadan Regional
Museum and private collections.

Nicholas K. Merzlyuk
He was born on March 7, 1929 in the village of
Golubovka, Zhytomyr Region. He is a member
of the Union of Artists as an oil-painter. He
graduated from the Irkutsk Art School and
went to Ukraine. Since 1967 he has lived in Ma-
gadan. He worked in the Magadan Artistic Pro-
duction Workshops of the Art Fund of the
RSFSR. He is an author of the arm of the city of
Magadan. He is an Honorary Citizen of the city
of Magadan. His works are in the Magadan Re-
gional Museum, the Regional Library named
after Pushkin, and in private collections.
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Владимир Владимирович
Мягков
Родился 29 августа 1963 года в Куйбышеве.
График, живописец. Член Союза художников.
Окончил Магаданскую детскую художествен-
ную школу, Куйбышевское художественное
училище. Работы хранятся в Художественном
фонде РФ, Тамбовской областной картинной
галерее, краеведческих музеях Тамбова и
Магадана, частных коллекциях в стране и за
рубежом.

Владимир Николаевич
Мягков
Родился 31 мая 1938 года в Тамбове. Член
Союза художников. Живописец, театраль-
ный художник. Учился в Пензенском художе-
ственном училище им. К. А. Савицкого.
Окончил Государственный художественный
институт им. В. И. Сурикова. Работы хра-
нятся в Художественном фонде РФ и фонде
Министерства культуры РФ, областном крае-
ведческом музее, областной библиотеке им.
А. С. Пушкина, в частных собраниях в стране
и за рубежом.

Vladimir V. Miagkov
He was born on August 29, 1963 in Kuibyshev.
He is a graphic artist and oil-painter. He is a
member of the Union of Artists of Russia. He
graduated from the Children's Art School in
Magadan, and the Kuibyshev art School. His
works are kept in the Art Fund of the Russian
Federation, the Tambov Regional Art Gallery,
the Regional Museums of Tambov and Maga-
dan, in private and in collections in Russia and
abroad.

Vladimir N. Miagkov
He was born on May 31, 1938 in Tambov. He is
a member of the Union of Artists of Russia as
an oil painter and theater artist. He studied at
the Penza Art School named after K. Savitsky.
He graduated from the State Art Institute
named after V. Surikov. His works are kept in
the Art Fund and the Fund of the Russian Fed-
eration Ministry of Culture, the Magadan Re-
gional Museum, the Regional Library named
after Pushkin, and in private collections in Rus-
sia and abroad.

Александр Владимирович
Мягков
Родился 27 декабря 1967 года в Магадане.
Член Союза художников. Живописец, гра-
фик. Работы художника хранятся в Примор-
ской и Сахалинской картинных галереях,
областном краеведческом музее, частных
собраниях в стране и за рубежом.

Alexander V. Miagkov
He was born on December 27, 1967 in Maga-
dan. He is a member of the Union of Artists of
Russia as an oil painter and graphic artist. His
works are in the Primorye and Sakhalin gal-
leries, the Magadan Regional Museum and in
private collections in Russia and abroad.
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Александр Васильевич
Пилипенко
Родился 5 февраля 1960 года в Магадане.
Член Союза художников. Живописец. Окон-
чил Магаданскую детскую художественную
школу, художественно-графический факуль-
тет ХГПИ. Работы хранятся в областном
краеведческом музее, областной библио-
теке им. А. С. Пушкина, частных собраниях в
стране и за рубежом.

Валерий Трофимович
Прасков
Родился 17 июня 1940 года во Владивостоке.
Член Союза художников. Живописец. Ра-
боты художника хранятся в музеях Москвы,
Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Читы, Якутска,
Магадана, Анадыря, областной библиотеке
им. А. С. Пушкина, в частных собраниях в
стране и за рубежом.

Петр Степанович
Попов
Родился 25 мая 1929 года на хуторе Ильменский
Волгоградской области. Член Союза художни-
ков. Живописец. С 1952 года работал художни-
ком-оформителем в клубе им. Ф. Э. Дзержин-
ского, в областном музыкально-драматиче-
ском театре им. М. Горького, был членом Ху-
дожественного совета Магаданских художе-
ственно-производственных мастерских Ху-
дожественного фонда РСФСР. Стоял у исто-
ков образования Магаданского отделения
Союза художников РСФСР. Работы худож-
ника хранятся в областном краеведческом
музее, областной библиотеке им. А. С. Пуш-
кина, в частных собраниях.

Alexander V. Pilipenko
He was born on February 5, 1960 in Magadan.
He is a member of the Union of Artists of Rus-
sia as an oil painter. He graduated from Maga-
dan Children's Art School, and the Art-graphic
Faculty of Khabarovsk State Pedagogical Uni-
versity. His works are kept in the Magadan Re-
gional Museum, the Regional Library named
after Pushkin, and in private collections in Rus-
sia and abroad.

Valery T. Praskov
He was born on June 17, 1940 in Vladivostok.
He is a member of the Union of Artists of Rus-
sia as an oil painter. His works are in museums
in Moscow, St. Petersburg, Ulan-Ude, Chita,
Yakutsk, Magadan, Anadyr, and also in the Re-
gional Library named after Pushkin, and in pri-
vate collections in Russia and abroad.

Pyotr S. Popov
He was born on May 25, 1929 on a farm near
Ilmensky in the Volgograd Region. He is a
member of the Union of Artists as an oil
painter. Since 1952 he has worked as a painter
and decorator in the Culture Club named after
Dzerzhinsky, and also in the Regional Drama
Theater named after M. Gorky. He was a mem-
ber of the Artistic Council the Magadan Artistic
Production Workshops of the Art Fund of the
RSFSR, and is a Pioneer of the Foundation of
the Magadan Branch of the Union of Artists of
the RSFSR. His works are in the Magadan Re-
gional Museum, the Regional Library named
after Pushkin, and in private collections.
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Ярослав Степанович
Стельмах
Родился 21 августа 1957 года в Тернополе.
Член Союза художников РФ. Живописец, гра-
фик. С 1962 года живет в Магадане. Окончил
художественное отделение Магаданского
училища искусств. Работал художником в
Магаданских художественно-производствен-
ных мастерских Художественного фонда
РСФСР. Художник Магаданского областного
краеведческого музея. Работает в станковой
графике, в основном в технике пастели.

Татьяна Владимировна
Тимакова 
Родилась 5 ноября 1980 года в Калинин-
граде. В Магадане с 1983 года. В 1997 году
окончила магаданскую школу № 3. Живопи-
сью занимается с 2010 года.

Yaroslav S. Stelmakh
He was born on August 21, 1957 in Ternopil
(Ukraine). H is a member of the Union of Artists
of Russia as an oil painter and a graphic artist.
Since 1962 he has lived in Magadan. He gradu-
ated from the Art Department of the Magadan
College of Arts. He has worked as an artist in
the Magadan Artistic Production Workshops of
the Art Fund of the RSFSR. He is an Artist of the
Magadan Regional Museum and works mainly
in pastels. 

Tatiana V. Timakova
She was born on November 5, 1980 in Kalin-
ingrad and has lived in Magadan since 1983. In
1997 she graduated from Magadan High
School №3. She has been painting since 2010.

Владимир Константинович
Сергеев
Родился 22 июня 1949 года в Амурской обла-
сти. Член Союза художников. Живописец.
Участник выставок в Магадане и Хаба-
ровске. Работы хранятся в областном крае-
ведческом музее и частных коллекциях.

Vladimir K. Sergeev
He was born on June 22, 1949 in the Amur Re-
gion. He is a member of the Union of Artists of
Russia as an oil painter. He has participated in
Magadan and Khabarovsk art exhibitions. His
works are kept in the Magadan Regional Mu-
seum and in private collections.
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Виктор Викторович
Трухачев
Родился в 1907 году в Екатеринославе. Окон-
чил Днепропетровское художественное учи-
лище. В 1937 году был арестован, осужден и
этапирован на Колыму. В 1940—1942 годах —
художник Центрального клуба Колымского
окружкома профсоюза, художник-декоратор
Магаданского драматического, а затем музы-
кально-драматического театра им. М. Горь-
кого. Работал в аэропорту Дальстроя. Затем
уехал из Магадана.

Viatcheslav S. Fentyazhev
He was born on March 9, 1964 in the Chita Re-
gion. He graduated from the Irkutsk Art School.
He is a member of the Union of Artists of Rus-
sia as a graph artist. His works are in Kalin-
ingrad, Tomsk, Bashkir, Vladivostok, Sakhalin
and Khabarovsk Art Museums, the Museum
“Chukotka Heritage“ in the city of Anadyr
(Chukotka), the Magadan Regional Museum,
and in private collections in Russia and abroad.

Валерий Станиславович
Цирценс
Родился 15 февраля 1947 года в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Член Союза художников. Жи-
вописец. Окончил Крымское художественное
училище им. Н. С. Самокиша. Работы хранятся
в Читинском краеведческом музее, Государст-
венном объединенном краеведческом музее
им. В. К. Арсеньева (Владивосток), Камчат-
ском областном художественном музее,
областном краеведческом музее, областной
библиотеке им. А. С. Пушкина, муниципали-
тете г. Анкориджа (США), частных собраниях
в стране и за рубежом.

Victor V. Trukhachev
He was born in 1907 in Yekaterynoslav. He
graduated from the Dnepropetrovsk Art Col-
lege. In 1937 he was arrested, convicted and
sent to the Kolyma. From 1940–1942 he was an
artist of the Central Club Kolyma Union of
Workers, and the Magadan Music and Drama
Theatre named after M. Gorky. He also worked
at the Airport of “Dalstroy“ and then left from
Magadan.

Вячеслав Сергеевич
Фентяжев
Родился 9 марта 1964 года в Читинской
области. Окончил Иркутское училище ис-
кусств. Член Союза художников. График. Ра-
боты хранятся в Калининградском, Томском,
Башкирском, Владивостокском, Сахалин-
ском и Хабаровском художественных му-
зеях, музейном центре «Наследия Чукотки» в
Анадыре, областном краеведческом музее, в
частных собраниях в стране и за рубежом.

Valery S. Tsirtsens
He was born on February 15, 1947 in Komso-
molsk-on-Amur. He is a member of the Union of
Artists of Russia as an oil painter. He graduated
from the Crimean Art School named after N.
Samokish. His works are kept in the Chita Re-
gional Museum, the State History Museum of
Arsenyev (Vladivostok), the Kamchatka Regional
Art Museum, the Magadan Regional Museum,
the Regional Library named after Pushkin, the
Municipality of Anchorage, Alaska (USA), and in
private collections in Russia and abroad.
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