«ТОГО ГОРОДА УЖЕ НЕТ...»
СТАВРОПОЛЬ НА КАРТИНАХ ВЛАДИМИРА КЛЕНОВА
Светлана Валуева

г
именем Владимира Гри
горьевича Кленова, талант
ливого пейзажиста, связана
целая эпоха местной худо
ж ественной ж изни края.
П ройдя
девяностолетний
ж изненный путь, он оста
вил большое творческое на
следие.
Худож ник родился в 1896
году в станице Невинномысской, уже через год семья пе
ребралась в Ставрополь. Его
отец, сапожник, имел 14 де
тей, так что Владимиру об
образовании не приходилось
и мечтать. Однако в восем
надцатилетнем возрасте он
все же решил учиться ж иво
писи и уехал в Москву. Там
он поступил в частное учи
лище известного художника
и педагога, впоследствии
профессора Федора Иванови
ча Рерберга. Но время было
военное, и молодой Кленов
был мобилизован. Служил
он с 1915 по 1917 год рядо
вым Первого бронированно
го поезда на Кавказском
фронте.
Успев побывать в родном
городе перед мобилизацией,
художник написал несколь
ко работ, словно проверяя,
чему научился за прошед
ший год учебы. Среди них
был этюд «Базарная пло
щадь Ставрополя» и пейзаж
«Улица Госпитальная». На
основе этюда Кленов позже
написал городской пейзаж
«Торговая площадь Ставро
поля», изобразив ее с нео
бычной точки — как бы из
нутри, из торговых рядов.
Вдали видно здание Крае

ведческого музея, тогда
двухэтажное...
Интересен
и
пейзаж
«Улица
Госпитальная».
Сейчас такой улицы в Став
рополе нет. Художник изоб
разил ее сплошной, зеле
ной, как массив, и кажется,
что это какой-то парк или
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сквер. Сейчас здесь район
Медицинской академии.
Кленов был художникомлириком, любил писать ок 
раины города, где жизнь че
ловека еще не совсем ото
рвана от природы. Улицы
кленовского Ставрополя за
росли травой, белые домики

Живые традиции

приветливо см отрят из-за
могучих деревьев. Х уд ож 
ник изображает очень обыч
ное, но в каждом его ставро
польском пейзаже ощ ущ а
ется уют патриархальной
старины, теплота, исходя
щая от маленького домика,
дворика, улочки.
На его картинах — хат
ки-мазанки, стож ок перед
дом ом , п окой , свет, пре
лесть ранней осени. Либо
телега у хаты, запряженная
бы ками, зимняя слякоть.
Либо просто загородное по
ле, с лежащим кое-где сне
гом. Как много еще чистой
природы было в старом го
роде и как дороги были х у 
дож нику эти места своей бе
зыскусной прелестью...
В годы войны он написал
два этюда, изображающ ие
колокольню Казанского со
бора в Ставрополе, — при
чем «Этюд с колокольней»
1943 года, возмож но, по
следний,
изображающ ий
знаменитую
ставрополь
скую колокольню с натуры.
Она была взорвана уже после
ухода немцев из Ставропо
ля... Сразу после изгнания
фаш истских
захватчиков
художник создал серию гра
фических листов, где с доку
ментальной точностью запе
чатлел те страшные разру
шения, которые нанесли ок
купанты Ставрополю: «Раз
рушенная
водонапорная
башня городского водопро
вода» , «Разрушенное здание
мельницы », « Разрушенное
здание городской электро
станции »,
« Разрушенное
здание почтамта»...
Сегодня того города, ко
торы й любил худож ник,
уж е нет. Он соверш енно
иной. И все же в каких-то
улочках есть еще уголки
милого
патриархального
уюта, теплоты, которые все
гда чувствуются в кленовских пейзажах.
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