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Как открытки
стали картинами

Неисчерпаемы таланты мотышнской земли. Смотришь, нег-нет, да и объя
вится новый самобытный дар. Вообще-то о том, что в Машуковке живет 
художник, знал и давно, но картин своих он никогда не выставлял. Какой 
сам говорит, рисовал для себя, как любитель. Правильно, возьми любого 
самодеятельного мастера - разве на показуху работает? Наши мастера режут 
по дереву, вышивают, вяжут, плету т, составляют инкрустации, рисуют, со
чиняют прежде всего для того, чтобы выразить себя в творчестве,

К такому вот самодеятельному твор
цу мы и отправились. Художник-лю
битель Дмитрий Дмитриевич МИХА
ЛЕВ (на снимке) родился в деревне 
Михалево, которой уже нет. Родители 
его были простыми крестьянами, но 
очевидно, у кого-то из них была тяга 
к искусству, потому что Дмитрий 

штриевич начал рисовать с детства. 
ч *Одна из первых больших картин, как 

помнит сын художника, была написа
на в 1968 году.

Дом в Машуковке (на снимке), где 
сейчас живет 83-летний художник с 
сl Ъм -Леонидом, был построен в 

~ т з  году. Выросло в нем не одно 
поколение Михалевых, а дом еще 
’'цепкий и теплый. Окна с закруглен

н ы м  верхом - дореволюционная мода 
прошлого века, а резьбу накладывал 
сам хозяин. Сам же ковал самые кра
сивые в деревне узорчатые ворота (на 
снимке). Всю свою жизнь Дмитрий 
Дмитриевич провел в работе. Говорит, 
не понимал, что такое отдыхать. Был 
плотником, кузнецом, столяром, сте
кольщиком, метеорологом. До армии 
работал в колхозе, после армии тоже. 
Служил на Дальнем Востоке в по
гранвойсках, пришел домой через год 
после окончания войны. Со своей 
женой Евдокией Азаровной жили

дружно, вырастили пятерых детей, 
есть внуки и правнуки. Бабушка 
умерла в 1992 году. Дети разъехались 
(живут в Рыбинском районе, в Моты- 
гино, в Новгородской области), а год 
назад к отцу переехал из Заруби но 
сын Леонид. Плохо только, что рабо
ты в Машуковке нигде нет. Живут, 
очевидно, на пенсию, хозяйства, кро
ме собачки в будке и огорода, нет. 
Начистит Леонид картошки, порубит 
капусточки. заправит лучком - вот и 
обед готов.

Здоровье, конечно, у Дмитрия 
Дмитриевича неважное, "кучу боля
чек" приобрел с возрастом, сказыва
ются годы.

К рисованию пристрастие имел всю 
жизнь. Заходишь в 
дом, и сразу в глаза 
бросаются яркие, не 
потемневшие от вре
мени краски, которы
ми нарисованы буке
ты самых разных 
цветов. Картины все 
до одной в рамках; 
они на веранде, в 
зале, на кухне и в 
спальне, целая гале
рея картин лежит в 
углу за старым шка
фом. Конечно, карти
ны портятся, какие- 
то уже с годами по
трескались. запыли
лись. Для хозяина они.* может, не 
представляют большой ценности. Но 
некоторые ему особенно дороги, по
этому он не соглашается отдать их на 
выставку даже ненадолго. Но дума
ется. лет через десять, картины в та
ком простом, лубочном исполнении, 
станут настоящими раритетами, тем 
более, что написаны все в прошлом 
веке. Последнюю "картинку" Дмит
рий Дмитриевич написал в 1999 году. 
Все они списаны с открыток (цветы, 
бесхитростные пейзажи), а некоторые 
представляют увеличенные копии 
картин известных худ ож ни ко в-клас
сиков Васнецова. Васильева, даже 
Рембрандта, и других. Всего картин 
более полусотни. Дмитрий Дмитрие
вич вспоминает, что раньше краски 
для живописи были лучше, а потом 
приходилось всякими работать. Одни 
не разводятся, другие как глина ма

жут. Откуда в деревне краски, кисти, 
материал? Все приходилось привозить 
издалека. Художник сам делал холсты 
из "пододеяльников, что покрепче", ук
реплял на подрамниках и рисовал. Бы
вало, говорит: начнешь рисовать, да от
влечешься по хозяйству. Приходишь, а 
дети уже "дорисовали". Приходилось 
снова начинать. Вот так. любую свобод
ную от работы минутку отдавая своим 
картинам. Кстати, любовь к искусству 
проявилась и в фотографиях, когда 
Дмитрий Дмитриевич увлекался фото
делом. В трех старых семейных альбо- 
мах собраны десятки снимков, в кото
рых запечатлены дети, родственники, 
природа, урожай с огорода. Стоит от
дельно сказать о фотографиях с деть

ми: девочка у куста 
смородины с пере
мазанными щекам и; 
малышка на огром
ном обрубке бревна; 
дети на велосипедах, 
в поле с цветами, на 
руках у мамы, в ок
ружении родных, и 
много других фото
графий.

Через несколько 
дней картины само
деятельного худож
ника Дмитрия Дмит
риевича Михалева 
украсят выставоч
ный зал районного 

Дома культуры. Приходите посмот
реть. Не судите строго, а просто по
любуйтесь и порадуйтесь, как радо
вался художник, рисуя, эти незатейли
вые. но душевные картины.

Н. МОРОЗОВА.


