ОБЫЧАИ
ЭКСПЕДИЦИЯ

К ОСТРОВАМ
САМПАГИТЫ
В КОНЦЕ 2011 ГОДА РОССИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ОРДЕН,
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ, ПОСОЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИЛИППИНАХ, ЦЕНТРА АСЕАН ПРИ МГИМО(У) СОВЕРШИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ НА
ФИЛИППИНЫ. ЭКСПЕДИЦИЯ
ПОСЕТИЛА О. БОХОЛ, О. СЕБУ,
О. МИНДАНАО, ГОРОДА ВИГАН,
ДАПИТАН, БАЛЕР, ТАГАЙТАЙ.
О ТОМ, КАК ПРОТЕКАЛО ПУТЕШЕСТВИЕ ХУДОЖНИКОВ, ЧТО
ОНИ УВИДЕЛИ И ОТРАЗИЛИ НА
СВОИХ ПОЛОТНАХ, РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ БЮРО
ТВОРЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ
ВЛАДИМИР АНИСИМОВ.
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Владимир

АНИСИМОВ

Фотосессия Н. Погорелова

П

ервое слово, которое вы услышите на филиппинской земле — «Мабухай!». Им встретит вас
стюардесса у трапа. Ярким транспарантом оно
горит на фасаде аэропорта. «Мабухай!» — самое популярное тагальское приветствие. Оно имеет много
значений: «здравствуй», «живи», «добро пожаловать».
Уже в здании аэровокзала к вам поспешат девушки
с гирляндами белых, словно свадебных, цветов. Это
сампагита. Не только красивый цветок, но и поэтический символ страны, как сакура в Японии, берёзка
в России или кленовый лист в Канаде. Маленький,
похожий на ландыш, с терпким запахом жасмина,
цветок сампагиты объявлен национальным символом. Его изображение вплетено в герб республики.
Ещё несколько шагов — и душистое ожерелье,
словно нитка живого жемчуга, обовьёт вашу шею.
А потом вам обязательно расскажут легенду о цветке.
Жил некогда могущественный вождь с красавицей
дочерью. Умер владыка, и народом стала править
его дочь. Однажды, когда на племя напали враги,
она послала в бой самого храброго и красивого
юношу, обещав стать его женой, если он вернётся с
победой. «Сумпа кита!» — «Клянусь тебе!» — сказала

девушка. «Сумпа кита!» — отвечал ей возлюбленный.
Долго ждала девушка воина, но он не вернулся. Не
выдержав разлуки, она умерла от тоски, а там, где
её похоронили, вырос прекрасный цветок с тонким
нежным ароматом. Люди назвали его сампагита —
цветок любви и верности.
13 октября экспедиция художников в количестве
13 человек вылетела в Манилу, столицу Республики
Филиппины. Как будто в этих числах заключается
мистический смысл, это путешествие станет самым
лучшим творческим путешествием планетарного
значения.
Нас встретил отель «Манила». Он открыл свои нежные объятия, будто приглашая удивиться совершенно
другому, ни на что не похожему гостеприимству. Уже
в фойе нас приветствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации на Филиппинах Николай Ришатович Кудашев и местный крупный
общественный деятель, филантроп и меценат г-жа
Сесиль Гидоте-Альварес, которая стала «мотором»
творческой экспедиции художников по Филиппинам.
Без её участия мы не смогли бы сделать ни одного
шага по этой земле.
Рисунок Р. Яушева

Цветок сампагита

Благодарим Чрезвычайного и Полномочного 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.
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Г. Поплавский рисует г-жу Сесиль Гидоте-Альварес во
время мастер-класса в тюрьме Билибид

Крест Магеллана на о. Себу

директора тюрьмы, — мы обратили внимание на то,
что вдоль стены этого огромного коридора на специально приспособленных подставках стоят картины в
рамах, под стеклом, и сюжет на них вполне жизнеутверждающий и миролюбивый. На наш немой, но
полный удивления вопрос, г-н Шварцкопф-младший
ответил: «У нас есть и свой собственный оркестр и
своя художественная школа, в которой занимаются
до 140 заключённых. А эти картины, что вы видите
в коридоре — они здесь выставлены на продажу».
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Мастер-класс в тюрьме Билибид

Благодаря г-же Сесиль Гидоте-Альварес экспедиция была спланирована как стремительная. При этом
мы не упускали главного: встреч с людьми, писания
портретов и пейзажей.
И первое что нас удивило, чем именно отличаются
страны, расположенные на этих широтах, это невероятной, божественной красоты облака, формирующие
романтические закаты и умиротворяющие восходы.
Облака замерли на месте, будто позируя, а радуги,
которые встречались очень часто и всегда в самых
красивых местах, напоминали нам о волшебных
сказках из далёкого детства. Маститые художники,
которым по 90 лет, не скрывая слез, радовались такому счастью — как жизнь хороша! Они переносили
на свои полотна впечатления по-мастерски деловито,
точно угадывая цвет. Тишина окружала художников,
только запах тарпентина выдавал их присутствие.
Первым пунктом нашей программы совершенно
неожиданно стало посещение тюрьмы, а заключённые
попросили провести мастер-класс.
Итак, мы оказались в тюрьме Билибид.
У ворот нас приветливо встретил директор тюрьмы
г-н Гауденсио Пангилинан, который рассказал о том,
что она является городом, где проживает 385 тысяч
человек. Есть злодеи, убийцы, насильники, наркодилеры, наркокурьеры. В общем, «букет» правонарушителей во всех странах одинаковый.
Мы едем по улицам этого странного города, по
правую и левую — стороны магазины, всевозможные лавки, в которых можно купить практически всё.
Как мы потом выяснили, в этих лавках можно и продать практически всё. Город поделён на кварталы,
зоны. Каждая из них выполняет необходимую для
жизнеобеспечения города работу. Есть плотники,
уборщики, прачки, разносчики холодной воды, люди,
ремонтирующие обувь и одежду. Но особенно нас
удивил мир искусства, царивший в этой тюрьме.
Следуя по тюремным коридорам и слушая рассказы
г-на Ричарда Шварцкопфа-младшего — помощника

В. Файкова. Кафедральная площадь

ОБЫЧАИ
ЭКСПЕДИЦИЯ

В. Анисимов с художниками тюрьмы Билибид
В. Попов. Цветочный базар на Кафедральной площади

Р. Яушев, О. Яушева, В. Файкова, В. Попов
на пленере. О. Бохол
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Рука Г. Поплавского проштампована гостевой
нательной печатью
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ОБЫЧАИ
ЭКСПЕДИЦИЯ

Ю. Петров и В. Попов на
пленере на о. Бохол

Р. Шварцкопф иногда
помогает художникам
советом
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Эрмитажа, — для того, чтобы художники, находящиеся в заключении, имели возможность ознакомиться
с историей русского искусства и полученные знания
применить на практике. Также на память о нашем
пребывании для студентов колледжа мы оставили
несколько своих картин в подарок.
После обеда нас посадили на специальные машины и отправили в другой конец огромного густонаселённого города. В одном из блоков собралась
творческая интеллигенция этой тюрьмы. В отличие
от большинства людей, населяющих мрачный город, именно эти, которые собрались в спортзале
(блок 39), умели рисовать. У них была потребность
в данном виде деятельности, и с утра до вечера они
перерабатывали бумагу, холст, краски и все вместе
создавали невероятное количество художественных
произведений.
Мы приехали к ним с домашней заготовкой. Дело в
том, что г-жа Гидоте-Альварес заранее предупредила нас о необходимости проведения мастер-класса
для заключённых этой тюрьмы. И после небольшого
знакомства с художниками-заключёнными мы предложили им посмотреть, как рисуют картины профессиональные художники.
За дело взялся академик Российской Академии
художеств Георгий Поплавский. Перед ним как модель
села г-жа Гидоте-Альварес. Смелыми уверенными
движениями руки буквально с трёх линий художник
Поплавский жирным карандашом «усадил» модель

на холст. Стремительные диагональные штрихи подчёркивали энергичность и динамичность г-жи Гидоте-Альварес. Широко открытые глаза, приоткрытый,
не терпящий возражений рот делали её не только
похожей внешне, но и раскрывали внутренние черты
этой невероятной женщины. Мастер-класс удался на
славу, в итоге по согласованию с директором тюрьмы
мы пригласили самых выдающихся художников этого
учреждения посетить русскую выставку, которая будет
проходить в июле 2012 года в Национальном музее
в Маниле. Филиппинским заключённым надолго запомнится мастер-класс русских художников.
Два часа на сборы. Погрузка. За это время написано много картин, они не помещаются в самолёт,
вдобавок ещё не высохли краски. Но при помощи
сотрудников авиакомпании весь багаж был размещён, и мы отправились на остров Бохол. Ещё на
подлёте я увидел огромный транспарант, который
приветствовал художников из далёкой России. После речей встречающих нас посадили в комфортабельный автобус и привезли на живописный берег
моря в отель «Тропикана». Это было очень удобное
место для творческой работы. Можно было рисовать,
буквально, из окна. Художник Юлий Петров, невзирая на усталость от перелёта, принялся за большую
живописную композицию с видом на море. Коллеги
разбрелись по разным уголкам этого живописного
места, а другие художники поехали на Соборную
площадь писать Кафедральный собор.

Я не мог предположить, что творческая интеллигенция этого города будет использовать любую возможность, чтобы посмотреть, как работают художники из
России. Конечно же, и мы прислушивались к советам
местных художников, которые рассказывали, где на
острове самые лучшие места для рисования.
Вечером нас ждала удивительная культурная
программа. Под кроной огромного баньяна были
накрыты столы с угощениями, недалеко в стороне
репетировали последние «па» танцоры. Музыканты
настраивали инструменты, и в какой-то момент раздались нежные мелодии, в которые были вплетены
традиционные тагальские и зажигательные испанские
мотивы. Было живое и дружеское общение. К нам на
огонёк пришёл губернатор острова Бохол с супругой.
Нам вручили символический ключ от острова.
Рустам Исмалович и Ольга Яушевы рисуют танцовщицу в атласном платье, которая зажигательно
исполняла испанские и тагальские танцы.
Времени на творческую работу совсем мало, и
художники, жертвуя своим отдыхом, умоляют местную
девушку позировать как можно дольше. Конечно же,
нам все идут навстречу. Сеанс продлился до первого
часа ночи. Но красивым концертом, вкусным ужином
и азартным рисованием этот день заканчиваться не
хотел. Впереди нам предстояло увидеть настоящее
чудо: мы даже не подозревали, что наши помощники
специально дожидались самого тёмного времени
суток.
Продолжение следует

Ключ от сердца о. Бохола

И действительно, мы заметили, что в одном месте
этого длинного художественного ряда заключённые
деловито заворачивали в упаковочную бумагу картины своих коллег.
Вдруг перед нами появилась г-жа Гидоте-Альварес:
«А теперь, — сказала она — я покажу вам нечто интересное и даже забавное!» В этой тюрьме есть колледж,
в котором учатся заключённые, пожелавшие встать
на путь исправления. Здесь они проводят свой досуг
и, зная, что к ним в гости едут художники из далёкой
России, приготовили вам концертную программу. А
перед её началом были открыты художественная выставка и выставка изделий декоративно-прикладного
искусства, созданных силами заключённых. Конечно,
этот колледж — не художественная школа, но некоторые произведения нас удивили своей грамотностью,
продуманной композицией, глубиной мысли.
Концерт в колледже: сколько чистых и светлых
эмоций мы получили от услышанных мелодий, от
стремительных зажигательных танцев. Надо сказать,
что у филиппинцев искусство танца, равно как и искусство пения, в крови. Они смогли зажечь и наших
художников. Самые смелые из нас пустились в пляс.
Мы насладились совместно проведённым вечером.
Посещение колледжа закончилось за чашкой чая,
были намечены планы делового сотрудничества.
Российская сторона обязуется прислать несколько
художественных альбомов самых лучших музеев России: Третьяковской галереи, Музея им. А.С. Пушкина,

Пленер на пляже

Л. Юга. От острого
взгляда художника не
ускользнёт ни одна
деталь

Танец дружбы
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