Творчество

известного

графика,

народного

художника

России

Мюда

Мечева

всегда

находилось

в поле зрения «Русского искусства»
(№  1/2004, №  4/2009, №  4/2014). Гордимся,
что нашему журналу мастер предоставил
ряда

право

своих

первой

публикации

произведений,

и

пре-

жде всего – на евангельскую тему.
многолетний труд – иллюстрации
к Новому Завету, две книги: «Евангелие» и «Деяния апостолов. Послания
апостолов. Апокалипсис» – редакция
вспоминает

сегодня

неслучайно.

в 2018 году мюд марьевич ушел из
жизни, оставив потомкам эти уникальные произведения. как проходила
работа, что является необходимым,
а

что

сопутствующим

шедевра

делится

художнику

рождению

самый

человек

–

близкий

жена,

друг,

соратник Ольга Васильевна Хлопина.

Чудо творчества
Ольга Хлопина
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Рождение произведения искусства подобно чуду. Это необъяснимо.
Художники знают, что творческий процесс неотделим от кропотливого, тяжелого труда. Этот труд зачастую поглощает все существование
мастера, подчиняет себе все потребности и все желания, становится
и целью, и смыслом творчества, воздухом, которым дышит художник.
Такому труду посвящаются годы, а порою десятилетия жизни. Все
остальное кажется неважным, отступает на задний план. Я это знаю, как
никто другой. Знаю, как тяжело иногда идет работа художника, как портится его настроение, когда ему не нравится результат, знаю, как вдохновенно и одновременно мучительно рождаются образы задуманного,
как может автор радоваться удачной иллюстрации, как он соединяет в
своем творчестве все впечатления, все отголоски прожитого дня, как
в линии, в штриховке, в игре светотени проявляются его собственные
черты – характер, душа… Конечно, я знаю все тяготы и радости этого
труда, «алгебру гармонии», механику и все-таки считаю, что рождение
произведения искусства подобно чуду. Чуду творения. Ведь недаром в
основе этимологии слова «творчество» лежат религиозные, мифологические понятия.
Когда-то меня потрясло, что слово «творчество» появилось в русском языке лишь в конце XVIII века, золотой век русской культуры его
и вовсе избегал. Иван Сергеевич Тургенев в одном письме замечал, что
«это слово непозволительно дерзко – кто осмелится сказать не в шутку,
что он – творец?!». То, что мы сейчас называем «творчеством», значило
«труд упорный».
Я не думаю, что время девальвировало ценность этого слова. Работа художника становится творчеством, когда в ней есть Божья искра,
и тогда рождение произведения искусства становится чудом. Чудом, со86
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творенным человеком с Божьей помощью.
Когда я смотрю на два иллюстрированных
фолианта: «Евангелие» и «Деяния апостолов. Послания апостолов. Апокалипсис»,
я думаю и о Труде, и о Чуде. Они всегда
были рядом, и если представить их в образе путников – идущих по дороге апостолов, шли они рука об руку…
Работа над иллюстрациями к Новому
Завету длилась более 20 лет. Мало кто из
художников современности позволял себе
посвятить десятилетия работе над единой
эпической темой. Когда Мюд ее начинал,
мы даже не представляли, каким длинным и трудным будет путь. И, наверное,
хорошо, что не представляли: мы просто
всецело погрузились в работу Мюда, веруя
в его силы, в его талант, просто веруя…
Ибо, как говорил апостол Павел: «Вера
же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Так мы и жили.
Я помню, как мы раскладывали по полу
рисунки, черновики, как обсуждали образы евангельских текстов, как медленно, год
за годом, Мюд искал графический язык
своей работы, двигаясь в сторону того удивительного экспрессивного стиля, в котором выполнены иллюстрации к Новому
Завету. Я видела весь долгий и тяжелый
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процесс, но когда перед нами впервые оказалась книга, первый том в
«серебряном» переплете, я поняла, что случилось чудо. Чудо творения.
Издание тома «Деяния апостолов. Послания апостолов. Апокалипсис» с иллюстрациями Мюда сегодня мне тоже кажется чудом. За пять
лет он нарисовал более 200 законченных композиций. Он работал без
черновиков. Казалось, что евангельские герои стали жить на бумаге
сами по себе, знакомые лица на фоне знакомых пейзажей вплетались в
яркие экспрессивные композиции. Черный цвет словно становился еще
чернее и четче, белый – еще более слепящим и пронзающим тьму. Тысячи лет истории представали на одном листе. Собирались бессчетные
толпы людей. Звучали страстные речи.
Чудом было то, что в этой работе Мюд почти не испытывал трудностей, все шло в потрясающем темпе и гладко – как по маслу. Ему ведь
было уже 80 лет, но даже недуги миновали его в эти годы. Что это, как
ни чудо? Как-то Мюд вспомнил старую финскую поговорку, которую
услышал в юные годы во время путешествий по Северу, когда собирал
материал для иллюстраций «Калевалы». Старики говорили, что поможет Тот, кто раздвигает ветви на твоем пути.
Но, с другой стороны, чудо этой творческой работы вершилось в
нашей обычной жизни, которую мы старались организовать так, чтобы
Мюда ничего не отвлекало от работы. Ему необходимо было полностью отрешиться от бытовых проблем, а также от социальных и политических, которые преследуют людей в телевизионных передачах и
газетных статьях. Поэтому я была и секретарем, и экономкой, и соцработником, и источником новостей, и туроператором, и поваром.
Мы жили на две квартиры: у себя Мюд устроил творческое «логово»,
куда был закрыт доступ посторонним, а в нашем общем доме отдыхал, высыпался, мы принимали гостей, смотрели фильмы на дисках,
которые я покупала в течение недели. И я не думала, нравится мне
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это или нет, так было нужно для работы, которой мы посвятили свою жизнь. Летом,
как всегда, уезжали в Карелию, и я следила, чтобы Мюд больше гулял, давал отдых глазам,
писал свои любимые северные пейзажи, которые всегда доставляют ему столько радости,
занимался физкультурой. Весною и осенью мы обязательно совершали небольшие путешествия по Европе.
Без этого режима и без этих поездок, наверное, чуда бы и не было. Бараний Берег на
Онежском озере давал отдохновение, укреплял физические силы, умножал запас энергии.
Европа – любимые Рим, Венеция, Париж, Вена, уже почти родные Хельсинки – дарила
новые яркие впечатления от встреч с великими произведениями искусства, с архитектурой,
с музейными собраниями; там зарождались идеи создания новых образов.
Мюд вообще неразрывно, кровно связан с путешествиями. В них прошла его юность,
зрелые годы. Ему был особенно близок образ апостола Павла, который «...много раз бывал
в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне,
в опасностях на море…». Конечно, мы уже путешествовали с комфортом, опасности нам
не грозили, но образы прошлого, образы бурной истории первых лет христианства сопровождали нас…
И книги… Без книг, которые мы покупали еженедельно, иногда ежедневно, по всему
миру, через Интернет, через знакомых, Мюд никогда бы не смог переработать такое количество научного и историко-культурного материала по библеистике. Мне казалось, что за
20 лет работы над Евангелием мы купили все, что могло бы иметь отношение к его иллюстрированию, но и во время работы над «Деяниями апостолов» каждый раз, когда мы возвращались из Европы, мне приходилось доплачивать за перевес багажа, так как чемоданы были
набиты книгами. А еще фотографии, фотоаппараты, сначала пленки и слайды, потом цифровые камеры… Без преувеличения – тысячи пленок, отснятых в Риме, в Иерусалиме, в музейных залах: античные головы, фигуры, рельефы готических алтарей, доспехи легионеров… Все
эти фотографии нужно было напечатать, отобрать, разложить по конвертам. Лишней работы
в этом процессе не было, потому что никогда нельзя было предвидеть, из каких подсказок,
из каких едва угадываемых прообразов сложится финальный образ иллюстрации. Так, до сих
пор я не знаю, сколько иконописных прототипов было у дракона из «Апокалипсиса»; может
быть, его голова была навеяна реконструкциями палеонтологического атласа, а может быть,
иллюстрированными мифами о Шотландском озере… Мы и собирали, и покупали, и фотографировали все.
Чудом было то, что для всего этого находились деньги. В тяжелые экономические
годы Мюду для работы и нам обоим для организации этой работы требовались свободные
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средства. Экономить на творческих расходах было невозможно: от них напрямую зависел результат. Порой
Господь помогал нам в самую последнюю минуту, когда казалось, что ничего не получится, что денег нет, что
мы никогда не сможем издать эту книгу. Но вокруг нас
чудесным образом собирались прекрасные люди, которые становились и спонсорами работы, и спонсорами
издания, и помощниками, в том числе помощниками
духовными. Мне хочется назвать имена тех, без которых
«золотой» том «Деяния апостолов. Послания апостолов.
Апокалипсис» не вышел бы в свет. Наша несказанная благодарность за помощь в издании книги Дмитрию Юрьевичу Дойхену, архимандриту Феоктисту, Нине и Борису
Зверевым, Светлане и Сергею Мицул, Светлане и Александру Семёновым, Хейкки Хаависто, семье МашиныхШпилевых, Татьяне и Александру Шохиным, Владимиру
Шемякину и десяткам наших друзей, знакомых, друзей
друзей и знакомых знакомых!
В этом году (2014. – Ред.) Мюду исполнилось 85 лет.
Иногда он мечтает о большой новой работе на десятилетия, но я разговоры на эту тему не поддерживаю. Чудо
нынешнего дня – это то, что он пишет. Почти каждый
день работает над небольшими станковыми картинами –
пишет много натюрмортов с цветами («остатками рая на
земле»), городские пейзажи наших с ним любимых мест
Европы, создает неисчерпаемые вариации образов дорогого нам Бараньего Берега. И когда он выносит из комнаты в гостиную новую работу, я с восхищением замираю в
предвкушении встречи с новым чудом творчества.
Ключевые слова: народный художник России Мюд Мечев, библеистика,
Евангелие, «Деяния апостолов. Послания апостолов. Апокалипсис»,
творчество.
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