
ВЯЧЕСЛАВ АХУНОВ 

Я НЕ ИЗ ТЕХ 

  

 Коллекционирование – это культура, безупречный вкус,      

граничащая с безумством страсть, смелость, стремительность,      

радость, обширные знания, упорство, терпение, воля, твердость,       

мягкость, благородство, умение просчитать риски и еще многие другие         

непременные ценные качества, из которых отлита душа       

коллекционера, и без которых коллекционирование невозможно. 

 Я не из тех. 

 Мои попытки стать коллекционером всегда сталкивались с       

иными обстоятельствами, планами и задачами. 

 Коллекционирование удовольствий меня утомило – это словно       

заниматься собранием свежих фруктов и ягод – через короткий         

промежуток времени такая коллекция покрывается плесенью,      

гниением и превращается в прах. 

 Многие художники коллекционируют разные старинные вещи,      

используют их в написании натюрмортов, украшают ими своё жилище         

и мастерскую, постепенно превращая их в своеобразный частный        

музей. Для меня примером Образцового Коллекционера, с которым        

был лично знаком, был наш институтский педагог.  

 Весной 1974 года, студентом Московского Государственного      

Академического института имени Сурикова, я проходил летнею       

живописную практику-пленер в городе Боровск, Калужской области.       

Курировал наши занятия педагог института, потомок известного       



купца-мецената К.Т. Солдатенкова, Игорь Алексеевич Солдатенков,      

страстный коллекционер иконописи, русских национальных костюмов,      

фотографии, графики, книг на церковно-славянском языке, предметов       

медно-культовой пластики 16-19 вв., калужских печных изразцов 17-19        

века. 40 лет собирал – собрал более 10 тысяч уникальных предметов!           

А в 1999 году Игорь Алексеевич, на основе личной коллекции, создал           

Музейно-выставочный Центр в городе Малоярославец и передал       

коллекцию в дар городу. Малоярославецкий музейно-выставочный      

центр был открыт 13 июня 1998 года. 

 Воодушевленный примером Игоря Алексеевича, вместо работы      

на пленэре, я ходил по окрестным селам в поисках икон, старинных           

книг. Длился мой порыв два пленэрных сезона в Боровске. Так          

появилась небольшая коллекция икон, книг, бронзовых вещей. Затем        

моя страсть внезапно пропала. Я был любителем старины, –         

коллекционер во мне не проснулся. Во время развода с супругой          

Еленой Алексеевной Аносовой, коллекцию, библиотеку и часть своих        

работ я оставил ей и уехал в Фергану, затем переехал в Ташкент.            

Судьба коллекции и работ оказалась крайне трагичной – несколько         

лет назад коллекция и работы, вместе с Еленой и её загородным           

домом, стоящим на высоком берегу российской реки Протвы, дотла         

сгорели. 

  

 В начале 80-х, уже в Ташкенте, судьба свела меня с ламами из            

бурятского буддистского дацана (Иволгинский дацан), наезжавших в       

наш город для покупки разных пряностей и лечебных трав. Они          



останавливались в моей квартире, выделенной по указанию Первого        

секретаря Компартии Узбекистана Шарафа Рашидова, – моя картина        

"Старая мельница", выставленная на проходящей в Ташкенте       

Всесоюзной молодежной выставке, пришлась ему по-душе, навеяв       

воспоминания о голодном детстве в начале 30-х годов. Спасая иконы          

от уничтожения коммунистами-атеистами, ламы привозили их в       

Ташкент и оставляли у меня на хранение. Таким образом, в моем лице            

они нашли Хранителя. Пришла перестройка, со всеобщим       

воодушевлением и надеждами на счастливое будущее; подули ветры        

перемен, встреченные скептиками присказкой-предсказанием: после     

перестройки начнется перестрелка. Я навещал своих друзей –        

жуткими январскими холодами, в стылых вагонах поезда добираясь до         

Бурятии. Привозил восточные специи и лечебные травы, лепил им         

наши узбекские манты - блюдо, которое в близком родстве их позам с            

верхом, закрученным узелком. Помню, как в один из студёных         

январских дней, когда мороз стоял под сорок, лама завел меня в           

главный зал, зашел за алтарь с Буддой, и… появился с бутылкой           

водки. Вытащил из кармана стакан, налил и протянул мне. На моем           

лице, в эту минуту, было написано «Разве можно в Храме?». Лама           

засмеялся, словно услышав немой мой вопрос, и ответил: «Когда вера          

сильна - можно!». Для меня это был урок: да, истинного верующего           

ничего не победит.  

 Огненный Дракон не обошел стороной дацан – Буддийский Храм         

в Бурятии. Одной из ночей пламя охватило пагоду, срубленную из          

сосновых брёвен, застав спящих лам врасплох. Была возможность        



вынести из-под огня священные реликвии - иконы (бурханы, танки),         

скульптуры, книги. Но ламы, в основном старики, принялись выносить         

из горящего помещения… ковры и паласы из синтетики. На то у них            

была своя логика: В буддизме огонь олицетворяет мудрость,        

сжигающая всякое невежество. В буддизме огненный столп — один из          

символов Будды, а свет огня — метафора мудрости. Огонь - один из            

пяти элементов - это земля, вода, огонь, воздух и пространство - пять            

совокупностей, на которые членится все обусловленное,      

феноменальное существование. Первые четыре представляют собой      

«материальные» элементы, которые вместе составляют     

«материальную» Вселенную. Огненная Колонна является     

неиконическим символом Будды. Ламы сочли, что наказаны за свои         

ошибки, за свое невежество, а взметнувшееся к небу пламя есть          

символ Будды, которое нельзя было тревожить. 

 После пожара остались обгоревшие скульптуры Будд, с которых        

сошла позолота. Одного такого обгоревшего Будду без одной руки,         

вместе с прекрасно отлитой из бронзы головой другой скульптуры         

сгоревшего Будды, ламы привезли в Ташкент. Еще захватили        

уцелевшие от огня бронзовые руки от третьего и четвертого Будд,          

меньших размеров – притом две правые. Вытащили из сумок и          

поставили: «Вот… Сможете прикрепить руки?». Руки от других        

скульптур размером не подходили к Будде без руки. Тем более          

«безрукий» Будда был сделан из тонкого медного листа, а руки от           

других скульптур отлиты из бронзы и имели несравненно большую         

толщину. Конечно, прикрепить можно было бы, но не руку, гораздо          



меньшую размером. Эти две руки, «безрукий» Будда, бронзовая        

голова Будды хранятся у меня по сей день как напоминание о пожаре,            

Огненной Колонне, мудрости и невежестве, о просьбе лам, об их          

существовании не где-то далеко, далеко, а всегда рядом со мной. А           

побывавшая в Огненной Колонне однорукая скульптура Будды, для        

меня – это всегда напоминание о коане «ХЛОПОК ОДНОЙ ЛАДОНИ»,          

в 50-х годах, так поразившего воображение моего кумира 70-80-х         

годов, великого Джона Милтона Кейджа – одного из ведущих фигур          

послевоенного авангарда, одного из самых влиятельных американских       

композиторов ХХ-го столетия, философа, поэта, музыковеда и       

художника, пионера в области алеаторики, электронной музыки и        

нестандартного использования музыкальных инструментов.  

  

 Затем развалилась на части Империя. Многие, ранее       

запрещаемые коммунистической идеологией, вещи обрели     

легитимность; свобода и либеральные ценности стали частью       

реальности. Но эта была та реальность, которая обернулась опасным         

явлением, когда от изобилия мнимых свобод у общества появился         

оттек мозга, – так бывает во время кессонной болезни: резко          

поднятые на поверхность бытия из-под идеологической толщи, из        

атмосферы сжатости тоталитаризмом, общество стало задыхаться от       

этого изобилия мнимых свобод, что приводило к онемению, параличу         

и порой к смерти. 

 В очередной раз в Ташкенте появились ламы. На этот раз в           

своих шафранного цвета одеждах. Теперь я мог передать им обратно          



сохраненное, по-праву принадлежащие им. Но я плохо знал буддизм –          

в прошлой жизни ламы оставили свои прошлые вещи. И отказались          

принять обратно. «Вы хороший художник и в душе наш, буддист. У Вас            

им хорошо», – ответили они. Так я поневоле стал обладателем          

сокровищ. Но не коллекционером. И я все думал: а знают ли ламы о             

том, что в своё время я также как и они, ушёл на свободу с одной               

спортивной сумкой и с улыбкой на лице, оставив в Москве, в прошлой            

своей жизни, свои сокровища.  

  

Ташкент, 2016 
 


