
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВ УВЛЕЧЁН 
ГОРАМИ, НАУКОЙ И ВЛЮБЛЁН В КРЫМ. 
ЕГО РАБОТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫ  
И УЗНАВАЕМЫ. 

Впервые зов гор он услышал в 1961-м, ког-
да бродил среди ущелий и снежных вершин 
Кавказского хребта. Затем его покорили холмы 
Коктебеля. Несколько лет подряд приезжал на 
полуостров рисовать в Коктебель, а в 1985-м 
решил насовсем переехать сюда с семьей из 
Москвы. И признаётся, что возле вулканиче-
ского массива Карадаг обрёл творческую сре-
ду обитания. 

Е. Владимиров родился в 1936 году. Окон-
чил юридический факультет МГУ им. М. Ломо-
носова. Рисовал с детства. Студенческие годы 
исключением не стали, особенно время воен-
ных сборов, работы в стройотряде на целине, 
в Казахстане. Серию пейзажей, портретов, на-
бросков он представил на персональной вы-
ставке на родном факультете и, получив пре-
мию от профкома, приобрёл первый этюдник.

С 1960-го по 1965 год Евгений усердно за-
нимается на вечерних рисовальных классах 
при Московском художественном институте 
им. В. Сурикова, затем — в Институте повыше-
ния квалификации архитекторов при Москов-
ском архитектурном институте, где получил 
профессиональные навыки зодчего и на 17 лет 
связал свою жизнь с архитектурой. Работал в 
Москпроекте-1, в частности, автор проектов 
второго учебного корпуса гуманитарного фа-
культета МГУ, Вологодского молочного инсти-
тута, участвовал в конкурсах архитектурного 
оформления центра Москвы, въезда в столицу 
на Минском шоссе; его предложения реализо-
ваны в Ростове Великом и Суздале.

Жизнь художника на биостанции внесла 
коррективы в профессиональные и творче-
ские интересы. Е. Владимиров с удовольстви-
ем поменял строительную площадку на отроги 
древней земли, романтику и мечту о создании-
природного парка с долинами, хребтами и ска-
лами. Творческая фантазия нашла особую фор-
му выражения в графике, в выборе природной 
темы. Кисть, грифель, сепия, пастель, цвет, ли-
ния, композиция, ритм воплощают «живей-
шее приятие впечатлений», говорит художник 

вслед за великим русским по-
этом.

В его работах мы видим 
романтизм и величие пейза-
жей Коктебеля. Летящую гра-
фическую особенность в ис-
кусстве живописца отмеча-
ют зрители, друзья, коллеги. 
Даже название ей придума-
ли — «ласточкина культура». 

Университетский профессор Владимиро-
ва Юрий Ткачевский вспоминал, что его пораз-
или картины Евгения: «Он выбрал такие при-
ёмы художественного творчества, которые я 
не встречал у других мастеров, и создал свой 
стиль». 

Долгое время Евгений Исаакович был 

архитектором-дендрологом в мемориаль-
ном парке Карадагской научной станции им. 
Т. Вяземского. В 1992-м вместе с группой со-
трудников разработал проект архитектурно-
планировочного решения «Природный ком-
плекс «Киммерия». Территория комплекса 
представляла треугольник, в вершинах кото-
рого лежат Судак, Старый Крым, Феодосия, 
места волошинской Киммерии. Летом того же 

года проект пред-
ставили участни-
кам международ-
ной конференции 
в Судаке. По его 
инициативе на на-
учной станции в 
1996 году откры-
ли «Карадагскую 
галерею». В ней 
экспонировались 
картины и про-
изведения искус-
ства, подаренные 
биостанции в раз-
ные годы извест-
ными и молодыми 
мастерами Кры-
ма, Москвы, Санкт-
Петербурга. В те-
чение нескольких 
лет его тематиче-
ские и персональ-

ные выставки экспонировались как в галерее, 
так и музеях Феодосии, Старого Крыма, Симфе-
рополя. 

Евгению Исааковичу посчастливилось по-
вторить пушкинский маршрут из Феодосии в 
Гурзуф, после которого появилась серия пей-
зажей — от Карадага до Севастополя и Бала-

клавы. Так родилась вы-
ставка «Там, где море 
вечно плещет…», пока-
занная в 2004-м в Москве 
в Доме Н. Гоголя, затем 
в Музее-заповеднике 
В. Поленова и в Боль-
ших Вяземах — Музее-
заповеднике А. Пушки-
на. Завершилось путеше-
ствие картин в 2006-м в 
Санкт-Петербурге, на на-
бережной реки Мойки, 
во Всероссийском музее 
А. Пушкина. Позже автор 
передал ему эту серию 
картин, которую назвал 
«Вослед путешествию 
Александра Пушкина на 
корвете «АБО» из Феодо-
сии в Юрзуф».

Особый интерес ху-
дожника вызывает пано-

рама. Летом он работал на склонах Берегово-
го хребта, откуда хорошо видны скальные вер-
шины. Делал рисунки сепией и пастелью, затем 
из 40 листов карандашных видов воссоздал на-
турный рисунок панорамы в графическом ма-
териале «Кара-Даг — Эчки-Даг — Меганом — 
Чёрное море». Это стало своеобразным обра-
щением к памяти крымского геолога-географа 
Александра Клюкина, который более тридцати  
лет отдал Карадагу. Масштабную работу Влади-
мирова впервые представили на конференции 
к 70-летию учёного в Крымском научном цен-
тре Таврического университета. 

В 2010 году панорама экспонировалась в 
Державинской усадьбе на Фонтанке Всерос-
сийского музея А. Пушкина в Петербурге, в 
2016-м — в Центральном Доме архитектора в 
Москве. Оригинал круговой панорамы в 360° 
«Кара-Даг — Эчки-Даг — Меганом — Чёрное 
море» художник два года назад подарил Госу-
дарственному Эрмитажу. 

Помимо выставочной деятельности, супру-
ги Владимировы увлечены исследовательской 
работой, участвуют в научных конференциях. 

В этом году художник отметил 85-летие. 
Свою юбилейную выставку графики «Кимме-
рия. Горы позвали…» он открыл в Визит-центре 
Карадагского природного заповедника. В экс-
позицию вошли и рисунки 1961 года, когда он 
путешествовал по горам Крыма и Кавказа. 

Выставка продлится до 31 марта. 
Марина ФЕДОРЕНКО.
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По данным Крымского 

гидрометцентра, на полу-

острове ожидается пере-

менная облачность. Ветер 

северо-западный, 8—13 ме-

тров в секунду. Температу-

ра воздуха ночью — +2—+7, 

днём — +12—+17 градусов.

В Симферополе — пе-

ременная облачность. Тем-

пература воздуха ночью — 

+2—+4,   днём — +12—+14 

градуса.

Атмосферное давле-

ние будет слабо расти. Вче-

ра в 9 часов оно составляло  

739 мм.

В последующие двое су-

ток в Крыму местами ожида-

ются кратковременные осад-

ки. Ветер северо-западный, 

8—13 метров в секунду. Тем-

пература воздуха ночью — 

+2—+7, днём — +4—+9 гра-

дусов.

· ЮБИЛЕИ

Горы позвали

· А МУЗЫКА ЗВУЧИТ 

Танго в одиночку не станцуешь
В Севастопольском академическом театре танца им. Вади-

ма Елизарова к столетию со дня рождения Астора Пьяццолы 
готовят обновлённые показы хореографического спектакля 
«Аргентинское танго». 

Латиноамериканский композитор, популярный в середине про-
шлого века, значительно обогатил жанр танго, опираясь на тради-
ции джаза и классической музыки. Произведения А. Пьяццолы счи-
тали за честь исполнять лучшие музыканты того времени. 

К слову, много лет назад именно творчество аргентинца вдох-
новило основателя театра Вадима Елизарова на создание спекта-
кля, который ныне восстановлен с добавлением новых музыкаль-
ных произведений композитора, танцевальных номеров и костю-
мов. 

Действие представления происходит в уютном кафе, где по ве-
черам танцуют танго. Каждая пара — это история любви, страсти 
или нового знакомства, рассказанная на языке танца. 

С. КИРЬЯНОВА.
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«Гора Святая».

Фрагмент экспозиции.

Евгений и Жанна Владимировы.

Танго — это целая жизнь длиной в одну мелодию.


