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ВОЛШЕБНЫЙ
ОГОНЬ

В КОНЦЕ 2011 ГОДА РОССИЙСКИЕ 
ХУДОЖНИКИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КУЛЬ-
ТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
ОРДЕН, МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ РОССИИ, ПОСОЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИЛИППИ-
НАХ, ЦЕНТРА АСЕАН ПРИ МГИМО(У) 
СОВЕРШИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ФИ-
ЛИППИНЫ. 
О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛО ПУТЕШЕСТ- 
ВИЕ ХУДОЖНИКОВ, ЧТО ОНИ УВИ-
ДЕЛИ, РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ 
БЮРО ТВОРЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 
ВЛАДИМИР АНИСИМОВ.

Фотосессия Н. Погорелова

Вот такие сказочные радуги есть только в одном 
месте земного шара, только здесь на Филиппинах 

Благодарим Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Российской Федерации в 
Республике Филиппины Н.Р. Кудашева и 
директора центра АСЕАН при МГИМО(У) 
В.В. Сумского за оказание помощи в 
организации экспедиции российских 
художников на Филиппины.

Владимир 
АНИСИМОВ

ЭКСПЕДИЦИЯ

П
о ночному городу на джипах мы пробираемся к 
реке Батан, которая протекает через весь остров 
Бохол. На берегу реки нам предложили немно-

го передохнуть и перекусить каким-то интересным 
кушаньем, приготовленным из рыбы. Через 10 ми- 
нут к нам подошла лодка. Усевшись поудобней, мы 
отчалили от берега, и река унесла нас в бархатную 
уютную мглу. Мы сидели тихо, замерев в ожидании 
какого-то чуда. То и дело слышались слова от наших 
проводников: «Flying fire, flying fire, flying fire… летящий 
огонь…». Весло, с тихим всплеском опускалось в воду, 
движение едва улавливалось, нас окружала ночь. 
Лодка будто подкрадывалась к неведомой добыче, 
ощущая её таинственные, космические признаки. 

Это случилось вдруг, обрушилось, как тропиче-
ский ливень, ошеломило, обескуражило. Увиденное 
вызвало сначала изумление, при этом тишина стала 
еще гуще и напряжённее. Сколько длилось наше 
оцепенение? Наверное, минуту. Это та счастливая 
минута, о которой  можно писать и писать. Эмоции от 

увиденного по силе воздействия можно сравнить с 
рождением ребёнка, ощущением любви, с приливом 
сил и энергии.

Мы, сидящие в лодке бывалые художники, пови-
дали на своём веку все природные явления, все без 
исключения чудеса света, некоторым из нас знакомы 
ощущение и запах смерти, динамика атаки. В эту 
ночь увидели нечто из мира легенд и библейского 
описания Рая.

Перед нами ярким лунным светом вспыхнули два 
мандровых дерева, усеянные миллиардами свет-
лячков. И стар и млад поднялись с места, сделав 
неосознанное движение навстречу чуду. Эти фан-
тастические огненные объёмы жили своей огненной 
жизнью. Видимо, внутри конгламерата находился 
кто-то один, ответственный за происходящее не 
только в этом месте, но и по всей реке Батан. Огонь 
колебался. Не как хаос огня, а переливаясь орнамен-
тальными композициями: то диагональными, то будто 
бы водоворотом огня провалившимся в бездну, на 

другом конце планеты, рассыпаясь млечным путём.
Да, это будто модель Вселенной, и мы приблизи-

лись к её кромке, так и не рискнув протянуть руку и 
дотронуться до чудесной энергии.

На небе показались звёзды. Их было такое же коли-
чество, как и светлячков на этих деревьях. В какой-то 
момент и звёзды, и светлячки превратились в одно 
целое. Наша лодка потихонечку удалялась от берега, 
а мы вглядывались в тающее во тьме чудесное явле-
ние, не говоря ни слова, размышляя. Только старый 
Владимир Переяславец сказал, глядя в темноту: «Чем 
больше  в жизни светлячков, тем интересней жить!»

После посещения чуда на реке Батан, у меня ро-
дилась мысль, шальная и красивая. Не откладывая 
на долгий срок, я опять прилечу на остров Бохол, до-
берусь до города Такбелоран, возьму лодку, подгоню 
её вечером к этим волшебным деревьям, дождусь 
глубинной ночи и засну, глядя на чудесные огонёч-
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ки, стараясь разобрать голоса невероятно добрых 
существ. Надеюсь, я проснусь утром более мудрым, 
и на меня снизойдёт всеведение и всезнание — это 
выше всякой мудрости.

На следующий день не обошлось без курьёза. 
После посещения волшебных, романтических, ска-
зочных светлячков, настроившись на одну волну с 
природой, мы приступили к работе над этюдами. Было 
раннее утро. Нагромождение облаков подчёркивало 
бескрайнюю небесную ввысь. Облака возвышались 
над мирозданием, как Вавилонская башня. Да, если 
бы Всевышний разрешил ее достроить, то это было 

бы впечатляюще. Где-то за облаком прошёл дождь, 
а может быть, это морской бриз? Возникшая радуга 
добавила свой штрих в композицию пейзажа.

Через 15–20 минут ко мне подходит мистер Силь-
вер, специальный человек, представитель г-жи Сесиль 
Гедоте-Альварес и говорит, что местные власти реши-
ли показать нам ещё одно очень интересное явление 
природы. На мой немой вопрос Сильвер ответил, что 
сейчас нас ждт поездка на Шоколадные холмы.

Утренняя творческая работа уже началась, и ни-
как не хотелось отрываться от умиротворяющего 
процесса живописи. Сильвер не унимался и в более 

ярких красках описывал замечательное явление Шо-
коладных холмов на Бохоле. Он брал верх над моим 
сознанием, и я как будто был готов уже согласиться, 
но на всякий случай спросил: «Вчера ночью мы видели 
действительное чудо — flying fire. А Шоколадные хол-
мы по своим эмоциям, по воздействию на человека 
могут быть сравнимы со светлячками?» «Конечно! 
— воскликнул Сильвер, — вчерашние светлячки по 
сравнению с Шоколадными холмами, это просто 
жалкие насекомые! Вот если ты не видел Шоколад-
ные холмы, то, считай, что не был на Филиппинах!» 
И это меня убедило. 

Даю команду заканчивать работу, грузиться на 
автобус и готовиться к встрече с прекрасным. По пути 
мы заехали в заповедник, в котором мирно поживали 
самые маленькие обезьянки в мире, долгопяты. 

Рассмотреть на дереве этих зверьков практически 
невозможно, настолько они маленькие и стараются 
спрятаться под каким-либо листочком, а дневное 
время провести как можно тише и скромнее. Конечно, 
эти обезьянки милые: огромные глаза и добрейшая 
улыбка украшают внешность этого зверька. Увидев 
такого, спрятавшегося под листочком, я ахнул: «Так 
это же наш Чебурашка! Наверняка образ был взят с 

долгопята! А может быть, долгопят попал в коробку 
с апельсинами?» Этот случай был подмечен талант-
ливым писателем Эдуардом Успенским.

Дорога ползёт в гору, то и дело, огибая поросшие 
тропической зеленью холмы. Угадывалось, что мы 
уже где-то близко. И вот наш джип круто вывернул на 
площадку, с которой открывался вид на Шоколадные 
холмы. Каково же было наше разочарование, когда 
ассоциации, связанные со словосочетанием «шоко-
ладные холмы», и увиденное нами оказалось разными 
вещами и явлениями природы. Наше воображение 
писало картины в коричневых тонах. Нагромождение 

причудливых форм рождало ассоциации с горами 
кофейных зёрен или же с застывшей шоколадной  
лавой или же с бурлящей шоколадной массой, каким-
то образом в одно мгновение застывшей. То ли время 
года было неподходящее, то ли эмоции от увиденных 
вчера светлячков нас ещё переполняли, но Шоко-
ладные холмы должного впечатления не произвели.

Солнце ещё не пересекло экватор. 
Платье Ольги развевалось на ветру от стремитель-

ного полёта трансокеанского лайнера «Суперджет», 
который очертаниями был похож на лебедя. Она стояла 
на верхней палубе, подставив лицо, открытые плечи 

и руки морскому бризу и не уходила до тех пор, пока 
наш корабль не причалил к пристани острова Себу. 

Переезд с острова Бохол на остров Себу был стре-
мительным и занял около трех часов. Издали пристань 
напоминала улей. Носильщики суетливо помогали 
получать пассажирам багаж, другие пассажиры также 
суетливо сдавали свой багаж. Кто на большие, кто на 
маленькие корабли. Слепые музыканты, миссионеры, 
монахини в католических одеяниях, родственники, 
бурно выражающие свою радость, наконец-таки до-
ждавшись своих близких с далёкого Бохола. 

Суета кишила. Её потоки менялись, повинуясь 

чьему-то случайному и неожиданному решению. Стоит 
только кому-нибудь остановиться или зазеваться — 
остановится весь людской поток, или, наоборот, за-
торопиться, как всё на пристани придёт в неистовое 
движение. Потом споткнётся о какого-нибудь гостя, 
и опять все превратится в свалку. 

Но в этой толпе была заметна стройная, высокая 
женская фигура, которую со всех сторон обтекала 
толпа. Эта женщина была, как островок, защищённая 
от неприятностей своей уверенностью, чувством 
собственного достоинства и статью. Я невольно за-
держал взгляд на этом островке, и мне показалось, 
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что женщина помахала мне рукой. Нет, не мне. Это-
ошибка. Я оглянулся по сторонам, окинул взглядом 
палубы, пытаясь найти того, кому было послано это 
приветствие. Никого не найдя, я решил тоже пома-
хать рукой этой женщине, просто поприветствовать, 
пусть даже ошибусь, всё равно кому-нибудь это будет 
приятно. Увидев моё приветствие, женщина начала 
размахивать шарфом, и вдруг до меня донеслось: 
«Анисимов! Welcome! Владимир!» Это была г-жа Арми 
Лопес Гарсия, о которой я много знал и много слышал. 
Ко всему прочему Арми Гарсия являлась Почётным 
консулом Российской Федерации на острове Себу 
на Филиппинах. При её непосредственном участии, 
благодаря её энергичности и дружелюбию следую-
щая часть нашей экспедиции прошла как по маслу и 
настолько интересно, что стоит заметить — человек, 
относящийся к делу творчески, с любовью в сердце, 
с небом в душе, может украсить всё вокруг как г-жа 
Арми Гарсия!

Комфортабельный автобус мягко подкрался к 
отелю «Редиссон Блю». За тёмными, отражающими 
город стеклянными дверями для нас был припасён 
оазис, наполненный суперсовременными вещами, 
мебелью и прочим. В огромном фойе гостиницы все 
двигались бесшумно, только слышались переливы 
счастливого смеха людей, которые уже окунулись 
в атмосферу счастья, ласковую, как подушечка от 
китайской пудреницы. И запахи… чистоты, свежести, 
здоровья, бодрости.

«Вот здесь вы будете жить! — сказала г-жа Гар-
сия, — я забронировала вам на каждого человека по 
номеру. Отдыхайте, работайте. С 6:00 до 10:00 утра у 
вас будет завтрак, а сейчас я приглашаю вас на ланч!» 
Ланч представлял собой изобилие, состоящее из 

2,5 тысяч наименований разных продуктов, включая 
специи, приправы, масла, вина, коньяки, шампанское, 
сигары, мороженое, соки, кофе и прочее. Конечно, 
в этом музее кулинарного искусства мы смогли по-
пробовать ровно столько, сколько смог принять наш 
желудок, не более. Оказывается, человек поглощает 
не так уж и много продуктов питания. Глазами бы всё 
съел! Я втайне порадовался за своих коллег. Многим 
далеко за 80, а некоторым и за 90. И не секрет, что 
художник ведёт скромный образ жизни, и никто такие 
разносолы ему готовить не будет. 

В этом и заключается ещё одна грань творческой 
экспедиции: знакомство с искусством кулинарии на-
родов, населяющих нашу планету, которое является 
неотъемлемой частью их культуры. Это должно стоять 
на одной ступеньке с искусством танца, живописи, 
литературы, музыки, архитектуры и т.п. Напомню 
слова одного очень знаменитого кулинара Лемкуля: 
«Искусство кулинара отличается от искусства худож-
ника лишь тем, что сделанное кулинаром должно быть 
разрушено до основания, и чем быстрей, тем лучше! 
А искусство художника должно остаться навечно!» 
Да, знакомство с кухней народов мира повышает 
кулинарную эрудицию художника, члена экспедиции. 
Разные формы продукта, приёмы и способы его упо-
требления окунают художника в эту замысловатую и 
серьёзную науку, связанную не только с грамотным 
потреблением продукта питания, но и с соответству-
ющей эстетикой поведения. 

«А теперь вы должны отдохнуть! — сказала г-жа 
Гарсия, — вечером вас будет ждать ужин. Для вашей 
делегации будет накрыт большой круглый стол, а я 
отправлюсь на другой остров и буду готовить вашу 
встречу с моей родиной». И г-жа Гарсия заскользила 
по мраморному полу, отразившись в зеркалах, рас-
творилась в городе. 

Навалившееся счастье и радость немножко нас 
утомили. Захотелось спать, и мы пошли знакомиться 
с нашими апартаментами. Сил хватило скользнуть 
дельфинчиком под одеяло, глаза прикрылись сами, 
и понеслись видения прожитого дня. Как мы грузили 
багаж на корабль, его настолько много, что зарожда-
лись сомнения, а поместится ли это всё? Не оставить 
ли что-нибудь здесь? Некоторые картины ещё даже 
не высохли. Кто-то нёс их просто в руках, оберегая 
от случайных прикосновений, царапин, дабы не ис-
пачкать кого-нибудь свежей масляной краской, но и 
не дать в обиду случайному, безразличному грузчику 
своё детище. Так всегда поступал художник Георгий 
Кожанов, ревностно защищавший своё произведе-
ние не только от механических повреждений, но и 
от критических замечаний друзей. Море, ярчайшее 
солнце, нагромождение красивых облаков, кусочки 
радуги и чьё-то нежное персиковое тело, которое то 
и дело маячило перед глазами.

Невероятно шикарный отель разрешил нам вы-
спаться. Ни от окна, ни от дверей не доносилось ни 
звука. Как будто бы всё специально замерло, давая 
художникам насладиться прелестью утра, чуть-чуть 
дольше понежиться на толстенных высокотехноло-
гичных ортопедических матрасах. Мне казалось, что 
если я наслаждаюсь утренней негой, то и все мои 
друзья наслаждаются этим комфортом. Наступило 
утро. Подойдя к окну своего номера на 14–м этаже, 
я увидел чудеснейший восход и стал свидетелем 
оптического эффекта, созданного природой. 

Я увидел на небе корабли, они спали в утренней 
дымке, видимость была довольно-таки отчётлива. 
Некоторые стояли на небесном рейде, работяжки-бук-
сиры, упираясь в бока огромного лайнера, заводили 

его на стоянку. Медленно, как будто отталкиваясь от 
земли, напористо двигался огромный, выкрашенный 
в серую краску военный американский фрегат. Вы-
соко в небе на приличном удалении, распластались 
танкеры и сухогрузы. В воде ничего не отражалось, 
была полная иллюзия небесного происхождения 
увиденного, но отрезок радуги поставил твердь на 
место, задав ориентир, тем самым подсказывая, что 
небеса ещё выше. 

У филиппинцев есть интересный обычай, скорее 
не обычай, а культура, привитая испанцами. В местах 
массового скопления людей будь то вокзал, желез-
нодорожная станция, автобусная остановка, кафе, 
ресторан, бар, просто площадь, всегда слышна му-
зыка. Именно 2–3 гитары, шорох маракас и хорошие 
голоса поющих дарят народу чудесное настроение. 
Нам кажется, что эти музыканты являются украше-
нием города, доминантой в безликом автовокзале, 
акцентом зала ожидания морского порта и чудесным 
компаньоном, с которым можно разделить вкусный 
обед. «Бесаме… Бесаме мучо..!» — бессмертная ле-
гендарная мелодия мексиканской девочки Консуэло 
Веласкес проникла, прижилась на этих широтах, хотя 
и тагальские мелодии по своему темпераменту и ме-
лодичности не уступают испанским. Основная масса 
поющих квартетов — это слепые, как правило, у этих 
несчастных безукоризненный слух, чистые звонкие 
голоса и они будто видят, что поют. 

На этом я заканчиваю рассказ о Филиппинах и 
филиппинцах. Потому что настало время перекинуть 
мостик в Малайзию — в страну, где собраны все 
краски Азии. 

А чем закончилась экспедиция «К островам Сампа-
гиты» вы узнаете, посмотрев одноимённую выставку, 
которая пройдёт в самом лучшем выставочном зале 
Москвы.
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