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А лександр Кравцов – ко-

ренной ярославец. Окон-

чил художественно-графи-

ческий факультет Костромского 

педагогического института. Вер-

нувшись в Ярославль в 1984 году, 

заявил о себе как художник-

авангардист. У него есть работы 

в разных жанрах – и портреты, и 

пейзажи, но здесь, на выставке 

«Положение вещей», только на-

тюрморты.

– Натюрморт – это вовсе не 

мертвая природа, а тихая жизнь 

вещей, – обыгрывает название 

жанра и выставки Александр 

Кравцов.

А гости, пришедшие на вы-

ставку, добавляют: тихая жизнь 

вещей – это пространство между 

ними, и именно там находится 

культура. Способность же сде-

лать из простых вещей философ-

ское высказывание – это при-

знак настоящего мастера.

Многочисленные груши, 

рыбы, мандарины, а также не-

съедобные вещи – все это в изо-

билии на натюрмортах худож-

ника.

– Их можно вместо телеви-

зора повесить дома и рассматри-

вать. И всегда какую-нибудь но-

вую детальку обнаружишь, – го-

ворили посетители выставки.

В представленных натюр-

мортах зрители находили и гол-

ландский символизм, и бал цве-

П етр Борисович Кро-

хоняткин – потомок 

знатного рода ярос-

лавских купцов и промыш-

ленников. Он родился в 

1929 году в Нерехте, учил-

ся в Ярославском художе-

ственном училище, потом 

в Ленинградском высшем 

художественно-промыш-

ленном училище имени 

Мухиной и в художествен-

ном институте имени Су-

рикова в Москве. В Ярос-

лавле Петр Крохоняткин 

преподавал в художествен-

ном училище, а в 1960 году 

стал членом Союза худож-

ников России.

Выставка работ Петра 

Крохоняткина – явление 

уникальное: персональ-

ных вернисажей у него не 

было с 1965 года. В 60-х 
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чеснока и грушичеснока и груши
Выставка «Положение вещей» открылась 
в Арискин-студии 28 апреля, в Пасху. 
В экспозиции – несколько натюрмортов 
Альбертины Арискиной и Валерия Теплова 
и 52 работы Александра Кравцова

тов, и философские высказыва-

ния. Не обошлось без хулиган-

ства и иронии. Например, изо-

браженные вишня, лещ, кле-

щи, спички, мандарин состав-

ляют натюрморт под названием 

«ВЛКСМ». А морковь, манда-

рины, билет МММ образуют на-

тюрморт «МММ». Можно уви-

деть на выставке изображение 

трех перцев с точным названием 

«Три перца» или семи груш с не 

менее точным названием «Семь 

груш». Или очень сочно выпи-

санный чеснок – угадайте, с ка-

ким названием. «Большой Ч».

На открытии выставки про-

шел конкурс на точное назва-

ние инсталляции, сделанной 

Альбертиной Арискиной. Трех-

литровые банки разной степе-

ни подплавленности выстрое-

ны от наименее сплющенной до 

наиболее плоской. Гости долж-

ны были предположить, как сие 

называется. Приз – натюрморт 

Александра Кравцова. Как выяс-

нилось позже, сама Альбертина 

Арискина представила таким об-

разом «развитие частного пред-

принимательства в нашей стра-

не». Победил вариант «Помятая 

жизнь».

Выставка «Положение ве-

щей» будет работать до 25 мая.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

ВЗГЛЯД

К ЮБИЛЕЮ ХУДОЖНИКА

Проникнуть в тайны бытияПроникнуть в тайны бытия
В Центральном выставочном зале Союза художников 
проходит выставка Петра Крохоняткина. Экспозиция 
посвящена 90-летию со дня рождения художника 

годах прошлого столетия 

он работал в основном в 

жанре пейзажа. Его кар-

тины полюбились зрите-

лям. Но художника при-

влекали остросоциальные 

темы.

– Я была знакома с Пе-

тром Борисовичем с 70-х 

годов, – вспоминает кура-

тор выставки искусство-

вед Надежда Воинова. – 

Его учителями были из-

вестные, авторитетные ху-

дожники. В Ярославле Пе-

тра Борисовича хорошо 

приняли, и, казалось бы, 

у него должна была сло-

житься хорошая карье-

ра. Но он начинает писать 

картины, которые в то вре-

мя невозможно было по-

казать. Например, «Воз-

вращение на Родину» – 

полотно, посвященное бе-

лоэмигрантам. Конечно, 

такие картины он показы-

вал только в своей мастер-

ской узкому кругу людей. 

Посетители выстав-

ки надолго останавлива-

ются перед работами Пе-

тра Крохоняткина, раз-

мышляя о жизни, о чело-

веческих судьбах. Фило-

софские темы и вечные во-

просы отражены в боль-

шинстве его полотен. На-

дежда Воинова показывает 

на полотно «Рождение ис-

тины. Купель».

– Посмотрите, младе-

нец тут не в ласковых объ-

ятиях матери, а в руках 

поджидающих жертву па-

лачей. Мы видим судьбу 

человека еще в момент его 

рождения. Конечно, воз-

«Песня жизни старого вяза 
(посвящение людям, пережившим 
тяжелейшие времена)». 1969 год.«Рождение истины. Купель». 1975 год.«Храм на холме». 1987 год.

Автопортрет. 1975 год.

никает ассоциация с судь-

бой Иисуса Христа. 

Для многих ярославцев 

выставка стала настоящим 

открытием. 

– В каждом произведе-

нии этого художника глу-

бокая жизненная филосо-

фия, – подчеркнул заме-

ститель председателя му-

ниципалитета Сергей Ка-

линин. – Для себя я вновь 

открыл творчество Петра 

Борисовича. Мы, ярослав-

цы, можем гордиться, что 

на нашей земле есть такие 

произведения и такие ма-

стера.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Работы мастеров органично смотрятся в стенах Арискин-студии.

Инсталляция Альбертины 
Арискиной заставила 
зрителей призадуматься.

На открытии выставки.
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