ПЯТЬ УГЛОВ ЕВГЕНИЯ ЖАВОРОНКОВА

Р

омантическое отношение к миру петербургского художника Евгения Жаворонкова
в самых разных вариациях отражается в его живописных и графических опусах. Даже материальность архитектуры, застывшей музыки, оттаивает, стремясь снова стать
цветной, текучей субстанцией. И хотя пейзажи Петербурга не превалируют в творчестве
художника, само их существование придает основательность самой прихотливой его
фантазии, самым изощренным блужданиям его пера по поверхности листа. Иногда фрагменты зданий прорываются на поверхность, как туманные видения, иногда уплотняются как фон какого либо действа, иной раз ленинградский трамвай норовит выехать
из глубины поближе к авансцене. Название пейзажа одного из самых романтических
петербургских мотивов «Пять углов» подсказал попытку обозначить «углы» творческого поиска этого своеобразного мастера. Кроме того, приятно это «срифмовать» с
выставкой Евгения, совместно с друзьями, которую я когда-то назвал «Восьмиугольник». Сам художник как раз не любит расчленять, а наоборот, стремится все слить
в неразличимый континуум, где, как в загадочных картинках, надо искать персонажей.
Правда, благостной радости такие встречи не приносят – они полны какой-то нервной
«манъеристской» неопределенности «переходного периода». Затем понимаешь, что
медитативное покрытие холста атомарными мазками или листа бесконечными
перовыми прикосновениями из того же состояния, так же как тревожный лихорадочной
красоты колорит.
Теперь об «углах». Самый острый, безусловно, библейский - из-за тем, и их трактовок. Вековечные сюжеты художник превращает в эпизод всеобъемлющего
глобального движения, отражаемого на полотне месивом беспокойных мазков, беспокойного цвета. Противоположный угол - знакомые уголки родного города,
превращающиеся в мираж, порой в фейерверк. Особенно оригинальный угол - находка
сюжета соединяющего реальность и фантастику. Например, многочисленные обворожительные букеты на «окне поэта» в недрах которых проглядываются сказочные
события со множеством участников. Среди них и феи…, и братья наши меньшие, что
тоже особый интересный угол, где «понятные» собаки, кошки и загадочные птицы,
рыбы, «лягухи». Наконец, карнавальная эротика в духе загнанного в угол «fin du siècle».
Но эстетизм стиля модерн или символизма, близкий к ним, художник оставляет «за
скобками», увлеченный экспрессивным взаимодействием с материалом, откуда тоже
произрастает росток его неповторимого искусства.
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