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УЕХАТЬ  
НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ
На сцене Центра современного танца перформанс на тему 
«Трёх сестер» А. П. Чехова представила театральная студия 
при Дворце детского творчества им. Комарова под руковод-
ством Светланы Аюповой.

Известный режиссёр и педагог, основатель и постановщик 
театра-студии «Alter ego», Светлана Рифовна неожиданно на-
шла точки соприкосновения устремлений незабвенных чеховских 
сестёр («В Москву, в Москву…») с философией нынешних под-
ростков. «На вопрос, собираются ли они уехать из Уфы, когда 
подрастут, — говорит она, — двадцать три из двадцати пяти моих 
учеников ответили утвердительно. Когда я спросила, читали ли 
они пьесу «Три сестры», ответ был очевиден. Какие «Три сестры» 
в возрасте от 8 до 15 лет?! Теперь эту пьесу прочитали все. Я по-
просила их выбрать максимально близкие отрывки, то, к чему ле-
жит душа. В их устах они звучат очень честно. Ребята «обжили» 
эти фрагменты, понимают их».

В перформансе логично и гармонично, хотя, на первый 
взгляд, парадоксально, соединяются и сочинённые студийцами 
этюды, и прекрасный чеховский текст. Работа над ним включа-
ла в себя и создание видеороликов, где ребята берут интервью 
у своих родителей, бабушек, дедушек, братьев-сестёр, а те ис-
кренне отвечают, как отнеслись бы к их предполагаемому отъезду 
и что бы хотели изменить в своей жизни. «Ребята искали и био-
графии наших соотечественников, уфимцев, ставших знамениты-
ми, — продолжает Светлана Аюпова. — Я сейчас говорю не только 
о Нестерове, Аксакове, Нурееве. Я, например, не знала, что пре-
красный актёр Андрей Болтнев — тоже наш земляк. Воспитанни-
ки стали читать о Спивакове, Абдразаковых, начали понимать, что 
по улицам, по которым они бегают, ходили Шевчук, Земфира… 
Я не агитирую их уезжать или оставаться. Им самим решать, и мне-
ние их может измениться. Я только хочу, чтобы они всерьёз раз-
мышляли о своей судьбе, начиная с раннего возраста».



В Башкирском государственном художественном 
музее им. М. В. Нестерова — уникальная 
выставка: в экспозиции — дар музею академика 
Российской академии художеств, члена-
корреспондента Российской академии наук, 
лауреата Государственной премии РФ в области 
науки и техники, лауреата премии им. В. Попкова 
Александра Генриховича Толстикова. 

СОВРЕМЕННИКИ

Преподнесённый автором в 2017 году, дар приурочен 
к 155-летию со дня рождения основателя музея, великого 
художника, уроженца Уфы Михаила Васильевича Нестеро-
ва (1862–1942). В составе дара — тринадцать живописных 
порт ретов выдающихся учёных, художников и искусство-
ведов, с именами которых связаны высокие достижения 
российской науки и искусства (а всего Толстиковым пода-
рено музею 41 произведение!). В апреле 2016 года многие 
из порт ретов дара экспонировались в залах Архива Россий-
ской академии наук в Москве на документально-художе-
ственной выставке Толстикова «Наука и искусство в лицах. 
Портреты современника». Поэтому и музейная выставка по-
лучила название «Современники» и экспонируется в рамках 
выставочного проекта «Дары».

Уфа для Толстикова — город родной. Здесь он в 1980 году 
окончил химический факультет Башкирского государствен-
ного университета, стал кандидатом, затем доктором хими-
ческих наук. Работал заведующим лабораторией Института 
химии Уфимского научного центра Российской академии 
наук, который возглавлял его отец — выдающийся химик-ор-
ганик, академик Российской академии наук, доктор хими-
ческих наук, заслуженный деятель науки и техники БАССР 
Генрих Александрович Толстиков (1933–2013). Из Уфы уже 
сформировавшимся учёным Александр уехал в Новоси-
бирск, затем — в Пермь, с 2003 года живёт и работает в Мо-
скве. В Новосибирске возглавлял отдел Института катализа 
им. Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, в Перми был директором Института технической 
химии Уральского отделения Российской академии наук, 
организатором кафедры химии природных соединений хи-
мического факультета Пермского государственного универ-
ситета, профессором, в Москве — заместителем главного 
учёного секретаря президиума Российской академии наук. 
Известный специалист в области тонкого органического 
синтеза биологически активных соединений, химии углево-
дов, химии природных соединений и асимметрического ме-
таллокомплексного катализа, Толстиков — автор и соавтор 
350 научных публикаций в цитируемых отечественных и за-
рубежных изданиях, 8 монографий по различным разделам 
органической химии.

Но не только химия владеет умом и сердцем Алек-
сандра: дата окончания Башкирского университета стала 
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для него отправной точкой в определении серьёзного отношения 
к живописи. Решающую роль здесь сыграли семья и Нестеровский 
музей. В редкий день Александр не был в музее. Реставрация произ-
ведений искусства его, химика, привлекала в особой степени. В му-
зее завязалась его дружба с основоположником реставрации масля-
ной живописи в Башкортостане Юрием Тимофеевичем Игнатьевым 
(1937–1999). Поэтому неслучайно, что сегодня Александр Генрихо-
вич — руководитель музейно-выставочного и реставрационного цен-
тра Архива Российской академии наук.

С 1980 года и на протяжении последующих шести лет Толстиков 
занимался в творческой мастерской заслуженного художника РСФСР, 
народного художника БАССР, лауреата Государственной премии БАССР 
им. С. Юлаева Рашита Мухаметбареевича Нурмухаметова (1925–1986). 
После смерти Нурмухаметова, последующие шесть лет, стажировался 
в творческой мастерской действительного члена Российской академии 
художеств, народного художника РБ Сергея Борисовича Краснова. Здесь 
он сформировался, в первую очередь, как портретист: его художествен-
ным кредо стал русский реалистический портрет с ярко выраженным 
психологизмом образа.

Значение каждого из тринадцати портретов выставки «Современ-
ники» трудно переоценить. Но для уфимских учёных и, конечно, са-
мого Александра важнейшим является портрет его выдающегося отца. 
Такое же значение для истории культуры Башкортостана представля-
ют портреты академиков Российской академии художеств, народных 
художников СССР Петра Павловича Оссовского (1925–2015), Викто-
ра Ивановича Иванова, Алексея Петровича Ткачёва и народного ху-
дожника России Андрея Андреевича Тутунова. Все они — художники-
«воскресенцы», чем связаны с одним из важнейших этапов в истории 
Московской средней художественной школы периода Великой Отече-
ственной войны: в 1941–1943 годах вместе с учениками и педагогами 
школы Оссовский, Иванов, Ткачёв и Тутунов были в эвакуации в селе 
Воскресенском Мелеузовского района Башкирии. И здесь, на Урале, 
в старинном горнозаводском селе, рядом с руинами Воскресенско-
го медеплавильного завода и Воскресенской церкви времён Петра III, 
они впервые и по-настоящему оценили величественную красоту при-
роды Родины, ощутили запах земли, тяжесть крестьянского труда. 
Сформировавшись в Воскресенском как личности, нащупав, по словам 
А. П. Ткачёва, «золотую жилу» творчества, они воплотили эти впечатле-
ния и переживания в своих «взрослых» произведениях, став авангар-
дом советского изобразительного искусства — реализма и «сурово-
го стиля». А в 1970 году в знак благодарности Башкирии, спасшей их 
юные жизни, преподнесли Воскресенскому дар — произведения жи-
вописи, графики, скульптуры и сценографии. На основе дара 6 ноября 
1971 года в Воскресенском была открыта картинная галерея, ставшая 
в 1979 году филиалом Нестеровского музея. Сегодня в её составе — свы-
ше 400 произведений, а сама галерея признана единственной в России 
сельской картинной галереей, дающей исчерпывающее представление 
как об истории Московской художественной школы военной поры, так 
и об истории отечественного изобразительного искусства 1940-х — 
2000-х годов. Поэтому преподнесённые Толстиковым в дар Башкирско-
му художественному музею портреты П. П. Оссовского, В. И. Иванова, 
А. П. Ткачёва и А. А. Тутунова приобретают значение события.

Выставка «Современники» — органическая часть проекта Алексан-
дра Толстикова «Социетет художеств и наук», реализуемого им с 1980-х 
годов. Своей художественно-исторической концепцией и выставка, 
и проект проецируются на созданную М. В. Нестеровым в 1930-е — 
1941 годах галерею портретов выдающихся деятелей культуры и нау-
ки. Эта параллель более чем объективна, а для науки и искусства России 
и Башкортостана имеет высокую культурологическую ценность.  
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