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О. Троицкая

«Я нахожу
в любом цветке
сопротивление
тоске...»
...И

я завидую ему –
Немому другу моему.

Цветок не вовсе даже нем,
Но этих специальных тем
Касаться нынче не хочу,
Цветы сбираю – и молчу.
Так писал Варлам Шаламов. И наверное, не случайно строки этого стихотворения Надежда Михайловна Булочник сделала названием своей выставки.
Где еще искать сопротивление превратностям жизни,
как не в Природе, не в ее Вечном лике, прекрасном
и божественно-отрешенном от земной суеты сует.
И в творчестве: оно дает идеальную возможность погрузиться в чудесное состояние, когда душа художника выходит за пределы обыденного и, по тютчевскому определению, «...как беглянка летает, летает под
наметом святой высоты»...
Среди работ Надежды Михайловны Булочник на
ее новой выставке есть и те, что мы видели, и совершенно новые. Ее искусство, «тонкое и музыкальное»,
как сказала на открытии генеральный директор Музея имени Н.К. Рериха Людмила Васильевна Шапошникова, – результат духовной работы. Когда между
бытием и взглядом на него художника стоит «магический кристалл» творчества, происходит чудо преломления Красоты природной в Красоту рукотворную,
«...и тут кончается искусство, и дышит почва и судьба» – это уже по Пастернаку.
Да, Надежда Михайловна – не профессионал
с общеп ринятой точки зрения, иначе говоря, нет
у нее за плечами лет, потраченных на специальное
образование, изучение технических приемов деко-
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ративно-прикладного искусства и так далее. Но
тем не менее это профессионализм, образованный сплавом таланта и труда, и в творчестве художников-космистов, среди которых немало таких же «непрофессионалов»,
мы зачастую находим истинное, искреннее искусство, которое живо и несет в себе невыдуманную Красоту. А как часто нам предлагают «профессиональную красивость» – правильную, академически
выверенную, но безжизненную, потому что она не напитана Любовью и Духом!
Первая выставка Н.М. Булочник в стенах нашего Музея состоялась примерно год назад. Это было начало
интуитивных художественных экспериментов, хотя первые поклонники ее таланта уже были среди друзей и знакомых семьи. Борис Ильич Булочник, как она говорила,
забирал расписные вазы только что законченные, прямо из-под рук и увозил кому-нибудь в подарок. Малые
и большие, они естественно вписываются в музейные анфилады, будто созданные именно для этого
пространства. Многие из работ она просто раздарила, ибо бескорыстие – признак чистоты души,
а в других талант от Бога не селится...
Новая выставка – все тот же цветущий,
сияющий сад, пребывая в котором улыбается сердце и светлеют лица. К горячему, яркому творческому дару прибавилась уверенность мастера. Видны свой стиль,
своя школа, своя рука, свои наработанные принципы, от этого рождаются
новые образы – уже не только цветы изображены на ее керамических
вазах, а целые пейзажи плывут по
бокам глиняной фигуры... Ваза,
которую хочется назвать «Зимняя ночь», – на черном фоне
меж серебристых облаков мерцают ясные звезды и серебрятся
внизу покрытые инеем уснувшие соцветия.
Очень верно подметила
Людм ила Васильевна – творчество Надежды Михайловны
Булочник несет печать народной традиции и ориенталистики, восходящей к Серебряному
веку, оно, как любое искусство,
неизбежно выражает внутренний
мир автора. Причем стиль, этнографическая принадлежность тесно
связаны с формой сосуда: вот синий
кувшин, расписанный цветочным серебром, – и сразу возникает ассоциация
с дагестанской чеканкой. В сужающейся
книзу вазе, подобной арабским формам,
есть что-то от иранских цветочных орнамен-
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тов. А на селянской макитре вырастает из травяной
зелени золотой подсолнух, и откуда-то наплывает
жаркое украинское лето, слышен гул шмеля, кружит
голову неповторимый аромат подсолнечного жмыха на свежесломленной шляпке, полной сладких молочных семечек...
Вот еще один кувшин, тоже глубокого синего цвета, но от него веет почти ассирийской давностью... Простой, но выразительный орнамент, звездная россыпь цветов на тонких ветвях – художник
очень отчетливо определяет декоративную меру,
чтобы ни цвет, ни линия, ни количество изображений не сталкивались, не противоречили друг другу.
А этой вазе хочется дать имя «Агни» – огненноалая, в тончайшей сетке из золотых виньеток и завитков. Сколько их? Не счесть, но явно ровно столько, сколько надо, чтобы получился законченный
образ, ведь ничто так не сосредотачивает душу, как
долгий взгляд на огонь.
Наверное, можно сказать, что
сложился законченный керамический цикл, и его можно назвать
«Цветы Надежды» – это название
звучит буквально в обоих смыслах:
здесь и имя автора, и выражение наших общих надежд на то, что
тайм-аут в творчестве ее будет не долгим. К тому же
среди этих цветов начали
селиться птицы...
Где-то взяла Надежда
Михайловна горшочекподсвечник в виде курочки, у которой внутри чтото замкнутое в донышке
перекатывается и тонко звенит, когда берешь
ее в руки, и сотворила из
нее птицу невиданную.
Она поселилась в этом саду
просто и естественно – как
цветам без птиц? Ее иссиня-черное оперение усеяно
сверкающими капельками
экзотических тонов, которые
превращают ее в дивный сказочный персонаж.
В работах Н.М. Булочник,
в соединении форм, красок, соцветий, в глине и стекле таится нечто большее, чем материя, из
которой возникли эти творения человеческого духа. И это нечто по-хорошему
заразительно. Оно вдохновляет на творческий диалог, и потому в оформлении экспозиции возникли
коллажи, созданные по мотивам работ Надежды Ми-
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хайловны, – детали орнамента, изгибы форм, характерные тона палитры. По замыслу музейных сотрудников,
которые создавали их, они прерывистой полосой окаймляют сверху стены зала, придавая компоновке пространства гармонию и законченность.
Талант – это особая стихия, она выплескивается тогда, когда приходит время, и если этот дар проявился
единожды, обратно его затворить невозможно. Пройдет время, жизнь многое расставит по местам, и в одном из залов Музея имени Н.К. Рериха вновь расцветет пышный сад, хрупкий и яркий, фантазийный, но
реальный, в котором – отражение нашей земной
Красоты.
Иногда мы не замечаем повседневного чуда,
но только до тех пор, пока не откроем его через
собственное творчество. Иногда мы говорим:
нет, это слишком ярко, слишком невероятно для природного естества, однако, оглянувшись вокруг, видим – прав был художник,
мир – он именно такой, и это прекрасный повод среди серых буден сказать себе
вслед за поэтом: «Я нахожу в любом цветке
сопротивление тоске...»
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