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Колонна. 1987.06

В ликвидации последствий катастрофы принимали участие 3550 жителей Молдавии разных национальностей. Рабочие, инженеры, военные – представители многих специальностей – работали в зараженной зоне, рискуя не только здоровьем, но,
как оказалось впоследствии, и жизнью.
Более двух тысяч из них стали инвалидами, примерно семьсот «ликвидаторов»
скончались вследствие различных болезней, вызванных радиационным облучением. Около 1750-ти детей «чернобыльцев» в той или иной мере унаследовали от
родителей тяжелые заболевания.

Сергей Сулин – художник, прозаик.

Родился в 1959 году в Кишиневе. Окончил Республиканскую художественную
школу им. И. Виеру и архитектурный факультет Кишинёвского Политехнического
института.
В 1987 году в качестве командира взвода радиационной и химической разведки принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Инвалид второй
группы.
Член Союза художников РМ (с 1995) и Международной Конфедерации СХ стран
СНГ, Союза российских писателей, Ассоциации русских писателей РМ, Международного Сообщества Писательских Союзов.
В 2004 году организовал и возглавил Товарищество русских художников Республики Молдова «М-АРТ».
Автор идеи и составитель каталога-справочника «Русская ветвь изобразительного древа Молдовы» (г. Санкт-Петербург, 2013).
Автор романа «S Золотой Рыбы» (издательство «Художественная литература»,
Москва, 2014).
Награждён медалями «Участнику ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы» (2006, 2011), дипломом Правительства РМ за активное участие в культурной жизни страны в сфере изобразительного искусства (2009), дипломом Россотрудничества (2014); званием «Почетный просветитель» от Бюро межэтнических
отношений Республики Молдова (2015).
Преподаватель школы искусств им. А. Стырчи с 1987 года и Технического
университета Молдовы (кафедра дизайна, 2006-2008).
В течение многих лет Сергей Сулин организует и проводит в республике
выставки своих работ, посвященных Чернобыльской трагедии, доносит до зрителей
тревогу и боль людей, отдавших здоровье, а порой и жизнь в борьбе с радиационной
опасностью.
В своих произведениях он, мастер кисти, говорит о красоте природы, торжестве
жизни, о неповторимости каждого мгновения, утверждая, что человек в ответе за
всё происходящее на Земле.
Сергей Сулин – единственный художник среди ликвидаторов последствий
чернобыльской аварии из Молдовы и единственный чернобылец среди членов
Союза художников РМ.
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Сергей Сулин. ЧАЭС. 1987.06

Из блокнота художника

Изображение шкалы дозиметра ДП-5В.

Подсчет полученного облучения.
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На фоне бронетехники. 1987.06

Скорбь.
Смешанная техника. 1988
«Серебряная серия».

Творческий путь Сергея Сулина неразрывно связан с его пребыванием в 1987
году в зоне Чернобыльской катастрофы, в ликвидации последствий которой он
принимал участие. По возвращении домой, находясь под сильнейшим впечатлением
от пережитого, он создаёт серию графических листов под общим названием
«Чернобыльский репортаж». Эти тревожные работы поражали откровением и
эмоциональной напряжённостью каждого, кто в них вглядывался. И не случайно
двенадцать произведений серии были закуплены Национальным историческим
музеем Республики Молдова.
Затем были картины «Серебряной серии». В философско-религиозных полотнах
автор пытался осмыслить и обобщить увиденное в «мёртвой зоне», вкладывая в
композиции образное, символическое звучание («Карма», «Memento», «Реквием»).
В дальнейшем художник старается уйти от чернобыльской темы, в которой ему
психологически тяжело работать, и пишет новую серию картин под общим названием «Золотые сны Земли». Идеи для своих композиций он черпает из мифов и легенд разных народов. В этих полотнах Сергей напоминает об уникальности каждого этноса планеты, призывая к бережному сохранению его культуры, что необходимо для выживания нашей цивилизации («Троица» – Россия, «Мама и папа добывают огонь» – Африка, «Прекрасная пришла» – Египет, «Японский сад» и др.).
Немало времени художник посвящает работам, выполненным в монотипии, –
нетрадиционной технике рисования. Его любимые темы – женский образ, природа,
городской пейзаж. Но вновь он отдаёт дань чернобыльскому прошлому, по-своему
интерпретируя библейские сюжеты, и в его домашней мастерской рождаются такие
серии, как «Материнское поле», «Мария – матерь Божья».
В школе искусств им. Алексея Стырчи Сергей Сулин, помимо живописи и графики,
преподаёт скульптуру. Его увлечение библейской темой увенчалось созданием
учениками под его руководством большого рельефа, состоящего из 39 отдельных
композиций, иллюстрирующих Новый завет. С 2002-го года эта уникальная работа
выставлена в вестибюле школы на всеобщее обозрение.
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Серия
«Чернобыльский репортаж».
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исторического музея
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Мертвая зона.
Б., кар., 30×42. 1987

Благодарность
С. Сулину от командира
в/ч № 44316 за
«достойный вклад в дело
ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС»,
«выполнение задания в
необычно сложной
обстановке» и
проявленные при этом
«мужество и стойкость».
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Говоря о творчестве Сергея Сулина, нельзя не сказать о его пушкиниане. Это и
живописные работы «Пушкин у цыган», «Весна на Инзовой горке», и скульптурный
портрет Александра Пушкина из фондов кишинёвского Дома-музея, и иллюстрации
к драматическим произведениям «Борис Годунов» и «Маленькие трагедии»,
подаренные русской библиотеке им. М. Ломоносова, а также серия графических
листов «Мой Пушкин».
В последние годы художник ищет новые образы, изобразительные приемы. Ему
хочется передать в своих картинах как можно больше жизни, солнца, цвета. Все это
позволяет сделать масляная живопись. Благодаря ей на полотнах Сергея появились
и ослепительно-белые цветущие яблоневые сады, и буря на море в ясный день, и
солнечные зайчики на портрете любимой женщины. Он пишет пейзажи родного
города и полевые букеты – цветы родной земли.
Сейчас художник увлечен портретной живописью. Весной 2014 года по официальному предложению Бюро межэтнических отношений состоялась его персональная
выставка, на которой была представлена, в основном, портретная живопись.
И работа на тему Чернобыльской катастрофы, и уход от нее – все это звенья
одной цепи. Если бы не было «Чернобыльского репортажа», быть может, Сергей и
не создал бы такие, исполненные светом, добротой, любованием людьми и миром,
картины, как «Тишина. Молдова», «Яблочный Cпас», «Изморозь», «Первый день
отпуска», «Клоун Март» и другие.
Начиная с 1987-го года работы Сергея Сулина экспонируются на многочисленных
выставках живописи и графики (около 150-ти общих и более 50-ти персональных)
в Молдове, Румынии и России. Наиболее значимые экспозиции – в Выставочном
центре СХ РМ им. К. Брынкуша, в Парламенте РМ, в Посольстве РФ в РМ, в Российском центре науки и культуры в РМ, в Центре культуры и военной истории
Министерства обороны РМ, в Национальном музее этнографии и естественной
истории РМ, в Центральном доме художника (Москва, 2013 и 2014).
Многие его работы хранятся в частных собраниях Молдовы, Германии, США,
Израиля, Японии, Голландии, Румынии и России. Картины «Алонка», «Голубые
цветы», «Солнечный ветер» находились в коллекции Парламента Республики
Молдова, пока здание не было разграблено вандалами в апреле 2009 года.
В 2002 году художник занял второе место в Республиканском конкурсе на
лучший проект Мемориального комплекса, посвященного памяти ликвидаторов
Чернобыльской катастрофы.
Его хобби – карикатура и юмористический рисунок.

Японский робот, вышедший из строя
из-за повышенного облучения.

Дорога на ЧАЭС.
Б., кар., 30×42. 1987

Серия «Чернобыльский репортаж».
В собрании Национального
исторического музея
Республики Молдова.

Ознакомиться с творчеством Сергея Сулина можно на веб-сайтах:
sulin.moldovart.com; sulin.arta.md; sulinclub.ru/predstaviteli/sergeyigorevich
Из блокнота художника
Список тем и наброски
предполагаемых
композиций. 1987.06
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Доктор искусствоведения Людмила Тома,
СХ РМ, ТРХ «М-АРТ».

Административный корпус ЧАЭС.
1987.06

Эстетические эффекты Сергея Сулина
Я наблюдаю за творчеством Сергея Сулина примерно 20 лет. Видела его работы
начиная с первых выставок, потом те, с которыми он поступал в Союз художников.
Сергей активно развивается, и уже прошел определенную дорогу. В работах
последних лет он раскрывается как лирик. Но я знаю его более драматичные
произведения. Как участник ликвидации чернобыльской аварии он многое пережил,
и это отразилось в его графических листах, в некоторых живописных композициях.
Его новые работы тонкие, прочувствованные, написанные с натуры. Это в основном
молдавские пейзажи, натюрморты. Художник раскрывается совершенно другими
гранями души и использует разнообразные возможности языка живописи. Он себя
постоянно испытывает, провоцируя разными темами и задачами, чтобы выявить все
свои способности.
Сергей обращается ко многим самостоятельным темам и в графических листах.
В частности, в работах, связанных с пушкинской тематикой. Художник представляет поэта не только в прошлом, но и в настоящем. Незримое присутствие Пушкина
он преподносит как зримое. Это ведь изобразительный язык.
Сулин многосторонен. Он выступает и как иллюстратор, и даже как писатель.
Мне импонируют современные натюрморты и пейзажи Сергея. В натюрмортах
больше связи с декоративным его прошлым, а в пейзажах раскрывается лиричность
и поэтичность. Сергей увлеченно экспериментирует в области живописи, графики и
скульптуры. Вдохновляясь примером своего кумира – Михая Греку, использует нетрадиционные технические средства, извлекает эстетические эффекты из необычных соединений материалов (например, темпера и лак) и создает свой неповторимый, индивидуальный мир образов. Его влечет красота природных явлений: мерцающий свет зимних аллей, серебряный узор веток, солнечное сияние в морской пене.
Живописные работы девяностых имели определенный успех. Они были декоративные, выразительные, эффектные, символичные. Вписывались в современный
контекст живописи тех лет. Возможно, такие работы и сейчас бы прекрасно смотрелись, но художник не хочет повторяться, лишь бы быть узнаваемым. Он хочет быть
узнаваемым на разных этапах своего творчества. Когда-то, когда Сергей создавал
сложные символичные композиции, я советовала ему поработать с натуры – просто
натюрморт, просто пейзаж. Это раскрывает сокровенные стороны души. Сложная
композиция – это мышление художника, больше все-таки ментальность, а в лиричных, интимных вещах выявляется что-то на уровне подсознания, что-то более волнующее, более тонкое и сокровенное. Вообще это прекрасно, когда художник не повторяется, а ищет себя.
/Из интервью телерадиокомпании
«МOLDOVA-1» для передачи «ARTELIER»./
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Руины.
Смешанная техника.
70х40, 1988
«Серебряная серия».
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1987.05 – 06

Рядовые радиационного фронта.
Фото на память. 1987.06

Из чернобыльского дневника
Сергея Сулина
Городок Белая Церковь, куда нас доставили
к вечеру, когда-то тихий и провинциальный, уже
год являлся плацдармом для переброски техники и живой силы в район катастрофы. Каждый
день тысячи людей по его узким пыльным улицам направлялись в Чернобыль и возвращались
обратно. И, честно говоря, вид возвращенцев
мне не понравился. Их сразу можно было отличить по черным кругам у глаз и сухому кашлю.
Только днем позже мы добрались до места назначения. Наш полк располагался в еловом лесу
по соседству с болотом, на самом краю «мертвой» зоны, окружающей взорвавшуюся станцию.
В центре лагеря находился заасфальтированный
плац, по одну сторону которого стояли выгоревшие на солнце солдатские палатки, укомплектованные двухэтажными деревянными нарами и
осоловевшими ото сна дневальными, а по другую – фанерные офицерские бараки, клуб, столовая, штаб и бани для рядового и командного составов. Нас распределили согласно «прейскуранту» на места убывающих домой «партизан», получивших свою порцию радиоактивной похлебки. Мне припомнили дозиметрические курсы и
назначили в роту радиационно-химической разведки.
Кроме основной работы по наблюдению за
радиационным состоянием территории, наша
рота выделяла людей для дежурства в автопарке, отстойнике зараженной техники, на КПП, а
также для дезактивации станции. Такое задание
считалось «дембельским» – за него полагалось
большее количество «радиков» и, значит, быстрейшее возвращение домой. Работы на АЭС
проводились силами десятков полков, личный
состав которых радиация перемалывала за парутройку месяцев. По вечерам мы все подсчитывали полученную дозу облучения и активно интриговали за наиболее доходные наряды.
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Черное Солнце
Чернобыля.
Офорт, 10х15. 1992
13

Для поездки на станцию выстраивалась негласная очередь, хотя вряд ли кто смог бы ее
пропустить, даже если бы и захотел.
Работа начиналась ранним утром с общего
построения. Нестройными колоннами роты проходили перед командиром полка. Зарядкой мы
не занимались, чтобы не глотать вместе с пылью лишней «заразы». После завтрака каждое
подразделение выполняло свою особую задачу.
Вскоре пришла и моя очередь во главе команды
«партизан» прогуляться на АЭС.
С помощью реактивных швабр, энергоемких
ведер, электронных тряпок и супер-пупер стирального порошка «Лотос» я со своими «чудобогатырями» несколько дней кряду усердно
драил одно из помещений станции. Но каждое
утро радиация вновь оказывалась на прежнем
недопустимом никакими нормативами уровне.
Я доложил об этом начальству, и комната была
опечатана как непригодная для нахождения людей. Нас перевели на новую площадку, и там все
повторилось сызнова. Поняв на практике, что
борьба с радиацией – дело бесперспективное, я
перестал усердствовать и лишь старался по возможности уберечь людей от лишнего облучения.
Хотя в части и был сухой закон, все же иногда, после отбоя, мы с «господами офицерами» снимали напряжение в дружеской попойке.
Однажды на КПП задержали нашего ротного бутлегера – чернявого злого мужика, везшего в лагерь ящик водки. По тревоге построили
полк, и командир самолично провел экзекуцию,
разбив все бутылки об асфальт. И хотя осколки
подмели, а лужу смыли из брандспойта, ещё несколько дней все с вожделением принюхивались
к едва уловимому запаху «свободы», витающему над плацем.
Портреты ликвидаторов-чернобыльцев
сделаны С. Сулиным на митинге, приуроченном к 20-ой годовщине трагедии
Эти портреты вместе с пятьюстами другими
войдут в альбом «Кишинев в стихах и графике»,
который С. Сулин готовит к изданию.
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Турбоцех. ЧАЭС. 1987.06

После взрыва.
Смешанная техника.
70х40. 1988
«Серебряная серия».
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2014 и 2013

Река Припять в районе Чернобыля.
1987.06

Персональные выставки С. Сулина,
приуроченные к годовщине катастрофы на ЧАЭС
1

Центр культуры и военной истории Министерства обороны РМ.
2014.04

2

3

На открытии выступили:
Министр обороны РМ В. Троенко;
советник премьер-министра РМ И. Коропчан;
председатель Общественной Ассоциации «Союз
Чернобыль Молдовы» Т. Кэпэцинэ;
заместитель председателя, полковник в отставке
А. Виколаш;
руководитель Культурно-информационного
центра посольства Украины в РМ Б. Салюк;
председатель Федерации ветеранов силовых
ведомств РМ А. Кочуг;
вдова одного из первых ликвидаторов Л. Диулина;
художник С. Сулин.
Министр обороны РМ В. Троенко вручил материальную помощь вдовам ликвидаторов-чернобыльцев из числа офицеров, погибших в результате облучения на ЧАЭС.

На фото (слева):
Министр обороны
РМ В. Троенко
(1 и 3).
А также:
Т. Кэпэцинэ (2);
А. Виколаш (1);
Б. Салюк (4);
С. Сулин (1-5);
И. Докторяну (6).

2013.04
4

5

6

В открытии приняли участие:
советник премьер-министра РМ, дивизионный
генерал в резерве И. Коропчан;
заместитель председателя Общественной Ассоциации «Союз Чернобыль Молдовы», полковник
в отставке А. Виколаш;
представитель Министерства обороны РМ полковник О. Чеботарь;
руководитель Культурно-информационного центра Посольства Украины Б. Салюк;
представитель Посольства Республики Беларусь
в РМ А. Соловьев;
заместитель руководителя Российского центра
науки и культуры С. Давыдов;
искусствовед, член СХ Молдовы Т. Брага;
писатель И. Докторяну;
ликвидаторы-чернобыльцы, вдовы ликвидаторов,
лицеисты, военнослужащие и журналисты.

Дорога туда
и обратно.
Б., тушь, перо,
30х21. 1988
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Олеся Рудягина
Олеся Рудягина

Дорога в «мертвой зоне»
после очередной
дезактивации. 1987.05-06

Сирень Чернобыля
Сирень Чернобыля
– Спешите в мой снег лиловый!
– Спешите в мой снег лиловый!
Ломайте мои ветви!..
Ломайте мои ветви!..
Не запах, –
Не запах, –
разносит полночь
разносит полночь
густой погребальный звон.
густой погребальный звон.
Бред заколоченных окон –
Бред заколоченных окон –
стан яростного цветенья:
стан яростного цветенья:
Ни вздоха, ни плача, ни пенья,
Ни вздоха, ни плача, ни пенья,
лишь птицы протяжный стон...
лишь птицы протяжный стон...
1996
1996

На некоторых работах из серии
«Чернобыльский репортаж»
присутствует изображение шкалы дозиметра. В Чернобыле счетчик
не просто измерял уровень
радиации – он отмерял длину
человеческих жизней.

В связи с 25-й годовщиной Чернобыльской каВ связи с 25-й годовщиной Чернобыльской
тастрофы в Кишиневе открылись сразу три выкатастрофы в Кишиневе открылись сразу три
ставки члена СХ Молдовы Сергея Сулина под обвыставки члена СХ Молдовы Сергея Сулина под
щим названием «Ангел Чернобыля».
общим названием «Ангел Чернобыля».
Так называется и рисунок Лизы – дочери художТак называется и рисунок Лизы – дочери художника.
ника.
2011.04
2011.04
Совместная выставка С. Сулина и его учеников
выставка
С. Сулина и его ученииз Совместная
школы искусств
им. А. Стырчи
ковБиблиотека
из школы искусств
им. А. Стырчи
им. М. Ломоносова.
Библиотека им. М. Ломоносова.
На открытии художник рассказал старшеклассНа открытии
художник врассказал
старшекласникам
о своем пребывании
Чернобыле
в качестве
сникам
о своем
в Чернобыле
в качекомандира
взводапребывании
радиационной
и химической
разведки,командира
ответил навзвода
многочисленные
вопросы.
стве
радиационной
и химичеЗатем
выступила
музеограф
кишиневского Домаской
разведки,
ответил
на многочисленные
вопмузея
А.С.
Пушкина
Марина
Подлесная,
поведав
о
росы.
том,
как великая
певица
Мария Биешу
и артисты
НаЗатем
выступила
музеограф
кишиневского
Домационального
театра оперы
и балета
Молдовы
далио
музея
А.С. Пушкина
Марина
Подлесная,
поведав
в Чернобыле
концерт
ликвидаторов
аварии.НаМ.
том,
как великая
певицадля
Мария
Биешу и артисты
Подлесная
провела
параллели
между
Чернобыльционального театра оперы и балета Молдовы дали
трагедиейконцерт
и аварией
на ликвидаторов
японской АЭС аварии.
«Фукувской
Чернобыле
для
сима-1».
«Цивилизация
двигаетсямежду
вперед,
используя
М.
Подлесная
провела параллели
Чернобыльплоды
научно-технического
и жестокие
ской
трагедией
и аварией на прогресса,
японской АЭС
«Фукууроки
истории
ее
развития
нужно
учить
серьезно
и
сима-1». «Цивилизация двигается вперед, используя
внимательно,
отдавая дань вечной
признательности
плоды
научно-технического
прогресса,
и жестокие
тем, кто,
не жалея
себя, в трудный
моментсерьезно
закрывал
уроки
истории
ее развития
нужно учить
и
нас собой», – сказала
заключении.
внимательно,
отдавая она
даньв вечной
признательности
тем, кто, не жалея себя, в трудный момент закрывал
фото:– сказала она в заключении.
насНа
собой»,
Олеся Рудягина и Лиза Сулина (жена и дочь
художника)
На фото:на открытии выставки Лизы в Выставочном
СХ РМ
им. К Сулина
Брынкуша.
Олесяцентре
Рудягина
и Лиза
(жена и дочь

художника) на открытии выставки Лизы в Выставочном центре СХ РМ им. К Брынкуша.

Покинутая деревня.
Б., кар., 30×21, 1987
Серия
«Чернобыльский
репортаж».
В собрании
Национального
исторического
музея РМ.
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2009 и 2011

Ребята из роты РХР. 1987.06

Персональные выставки С. Сулина,
приуроченные к годовщине катастрофы
на ЧАЭС
Культурно-информационный центр при Посольстве Украины в РМ.

1

2009.04
«Сирень Чернобыля»
Помощь в организации выставки оказало посольство Украины. Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РМ Сергей Пирожков подчеркнул на открытии, что эта выставка – дань памяти произошедшей трагедии. «Посольство с
большим удовольствием предоставило помещения Культурного центра для экспозиции художника», – сказал он.

2

3

4

5

2011.04
«Ангел Чернобыля»
На выставке было представлено 30 работ
С. Сулина, посвященных Чернобыльской катастрофе и ее ликвидаторам, многие из которых погибли от лучевой болезни.
В мероприятии приняли участие сотрудники
Посольств США, Российской Федерации, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Представительства
Европейского Союза в Молдове, руководство и активисты Общественной Ассоциации «Союз Чернобыль Молдовы», ликвидаторы, местная украинская община, журналисты.
Советник-посланник Посольства Украины в РМ
М. Харишин высказал глубокую благодарность
молдавским ликвидаторам за проявленное мужество и самоотверженность и вручил им почетные
грамоты за подписью посла.
На фото:
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в
РМ г-н С. Пирожков (5); руководитель Культурноинформационного центра при посольстве Украины г-н Н. Скляренко (3); представители Общественной Ассоциации «Союз Чернобыль Молдовы»
Т. Кэпэцинэ (1, 5), В. Пивоваров, А. Виколаш (1);
автор и режиссер документального фильма
«Битва за Чернобыль» З. Гурская (4); автор и
ведущая программы «Свiтанок» Г. Роговая
(«Тeleradio-Мoldova») (2); председатель АРП,
член СП РМ О. Рудягина (3); С. Сулин.

ЛЭП.
Б., кар., 30х21,
1987
Серия
«Чернобыльский
репортаж».
В собрании
Национального
исторического
музея РМ.
21

2011.04

ЧАЭС.
Засвеченная фотография.
1987.06

Персональная выставка С. Сулина,
приуроченная к годовщине катастрофы
на ЧАЭС
1

2

3

Центр культуры и военной истории Министерства обороны РМ.

На открытии присутствующим была представлена книга «Cernobîl tragedia veacului» (La a 25
comemorare), в которую вошли рассказы многих
ликвидаторов-чернобыльцев (Isidor Doctoreanu,
autor coordinator; Andrei Vicolaş).
Для оформления книги были использованы работы художника С. Сулина из серий «Чернобыльский репортаж» и «Серебряная серия».

Министр обороны Республики Молдова Виталий Маринуца в знак благодарности за совершенный подвиг наградил ликвидаторов-чернобыльцев юбилейной медалью «Участнику ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы» – 25 лет.

4
На фото:
Министр обороны РМ В. Маринуца (1–4);
зам. председателя ОА «Союз Чернобыль Молдовы», полковник в отставке А. Виколаш (2, 4);
писатель И. Докторяну (2);
полковник в отставке И. Унгуряну (4);
зам. пред. Ш. Белостечник (4);
С. Сулин (2–4).

Турбоцех. ЧАЭС.
Б., кар., 30х21, 1987
Серия
«Чернобыльский
репортаж».
В собрании
Национального
исторического
музея РМ.
23

5

2010.04
Совместная выставка С. Сулина и его
учеников, приуроченная к годовщине катастрофы на ЧАЭС

Национальный музей этнографии и естественной истории РМ.

СМИ о творчестве С. Сулина:
Н. Торня. Всё ещё будет. Кишиневские новости,
21.11.1990;
Т. Морозова. Атом и сердце. Правда. РФ. 24.04.1996;
А. Коркина. Над пропастью в цветах… Кишиневский
обозреватель, 27.08.1998;
В.Ткачёв. Счастливый человек страдает за других…
Литератор, 08.1999;
Л. Тома /доктор искусствоведения/. В мире образов
Сергея Сулина. Независимая Молдова, 24.02.1999;
Л. Михайло. Истинное движение души художника.
Столица, 26.07.1999;
С. Бурдиенко. Образы, созданные кистью. Русский
альбом, альманах, выпуск 10–11, 2003;
Т. Борисова. Мы истосковались по общению. Русское
слово. № 13, 2004;
Е. Шатохина. Его божество – природа. Время,
10.2005;
А. Шаров. Побег из зоны. Русское слово. №8, 04.2006;
Ал. Юнко. По долгу памяти. Независимая Молдова.
04.2006;
Ал. Юнко. Немного лета в середине января. Русское
слово. № 3, 2009;
Ал. Юнко. Синдром Герострата. Русское слово.
17.4.2009;
Л. Тома /доктор искусствоведения/. Статья в библиографическом словаре-справочнике Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях.
Том 2. Авторы-составители К. Шишкан, С. Пожар.
Кишинев, 2010;
М. Подлесная. Чернобыль: память горькой полыни.
Кишиневские новости. №16, 29.04.2011;
Н. Розамирина. Издал дочь, родил книгу... Аргументы
и факты. Молдова. № 5, 2 – 8.02.2011;
Н. Январева. Натура уходит, искусство остается.
Русское слово. № 4, 4.02.2011;
Корр. Natura pe ducă. Flux. Ediţia de Vineri Nr. 20113
din 28.01.2011;
Св. Шалберова. Время уходит, но память жива.
Панорама. 22.04.2011;
Дружба Народов (Москва). № 4. 2012:
– Дм. Пейчев. Молдавский русский художник.
– В. Чембарцева. Сергей Сулин.
– Л. Тома. Эстетические эффекты С. Сулина;
Н. Устюгова. Ангел Чернобыля. Независимая Молдова. № 44(1310), 23.04.2013;
Н. Устюгова. На фоне кишиневского пейзажа.
Независимая Молдова. 01.2014;
В. Бородаев. Хорошо посидели. Эксперт новостей.
№ 46(247), 21.11.2014;

Офицеры роты РХР
за составлением
отчетов. 1987.06

В. Бородаев. Черные аисты Чернобыля. Эксперт новостей. № 13, 10.04.2015;
Н. Устюгова. Каждый шестой в строю чернобыльцев – погиб. Независимая Молдова. 24.04.2015;
Н. Стеничева. Выставка картин как способ борьбы
с холодом и усталостью. Молдавские ведомости.
№9(1850), 10.02.2015;
В. Бородаев. Февральский старт «М-АРТовцев»:
«Жить, думать, чувствовать, любить…». Эксперт
новостей. № 5(266), 13.02.2015;
Т. Мигулина. Старый Кишинев Сергея Сулина.
Экономическое обозрение. № 48, 24.12.2015;
Ал. Юнко. Мой детский Кишинев… Русское слово.
01.2016

На фото (слева):
сотрудница музея
Т. Тихмановская и
участница выставки Лиза Сулина
(муз. лицей
им. С. Рахманинова)
с работой «Ангел
Чернобыля».

Коммуникационная

труба. ЧАЭС.
Б., кар., 30х21, 1987
Серия
«Чернобыльский
репортаж».
В собрании
Национального
исторического
музея РМ.
25

2009.04

Перед выездом в Мертвую зону.
1987.06

Из выступления Сергея Сулина на митинге, посвященном годовщине Чернобыльской катастрофы
1

2

3

4

5

27 лет назад произошла Чернобыльская катастрофа. Все мы, её участники, люди разных национальностей, хорошо помним дни, проведенные в «мертвой зоне», работу по дезактивации
станции. Даже зная о радиации, мы тогда не осознавали, чем она обернется для нас, насколько
смертоносно то, что не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Да нам и некогда было об этом задумываться! Мы просто выполняли свой долг,
Долг перед страной, а оказалось, что, по сути, заслонили собой Европу. Уверен, что, если бы не
наши совместные усилия, последствия аварии
были бы для неё катастрофические!
За прошедшие годы мы, здоровые молодые
мужики, стали инвалидами, каждый пятый в нашем строю – погиб.
Как художник, я, в меру своих скромных сил,
стремлюсь увековечить память о наших товарищах, и вчера в очередной раз открылась моя выставка, посвященная Чернобыльской катастрофе.
Необходимо, чтобы в Молдове помнили о своих гражданах, о героях, отдавших здоровье, а зачастую и жизнь, спасая мир от радиоактивного
облучения!
Конечно, нам тяжело живётся, в полной мере
не хватает средств на содержание семей и достойные бытовые условия жизни, но мы надеемся, что
все, в конце концов, образуется и на нашей улице
будет праздник. И, кстати, было бы справедливо
одну из улиц нашего города назвать в честь памяти ликвидаторов-чернобыльцев.
Надеюсь и в дальнейшем быть полезным моей
стране!
Служу Отечеству!
На фото:
митинг на Мемориале памяти героев-чернобыльцев (1, 2); председатель Парламента Республики Молдова М. Лупу, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РМ г-н С. Пирожков,
председатель Общественной Ассоциации «Союз
Чернобыль Молдовы» Т. Кэпэцинэ (2, 4), заместитель председателя, полковник в отставке А. Виколаш (2); митрополит Кишиневский и Молдавский Владимир (3); заместитель председателя
Ш. Белостечник и В. Пивоваров (4); поминальный
стол (5).

Внимание,
радиация!
Б., кар.,
30х21, 1987
Серия
«Чернобыльский
репортаж».
В собрании
Национального
исторического
музея РМ.
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Выставки С. Сулина, персональные
и общие
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РФ. Москва
1993.10. Выставочный зал на Варварке.
1994.12. Выставочный зал «Тушино».
1996.04. Дом Российской Армии.
«Атом – Энергетика – Человек». К 10 годовщине
катастрофы на ЧАЭС.
Московская область
1993.08. Раменское. Краеведческий музей.
1995.12. Жуковск. Галерея «Арт-салон».
РМ. Кишинёв
1987.07. Центральное телевидение.
1993.05. Гостиница «Сеабеко».
1995.05. Дом офицеров (Центр культуры и военной истории Министерства обороны РМ). К годовщине катастрофы на ЧАЭС.
1996.02. Петролеум банк.
1996.11. Бизнес-центр.
1998.06. Бюро межнациональных отношений
(БМО). Презентация неизданной книги.
1999.02. СП Молдовы.
1999.04. Библиотека им. А. Донича.
1999.04. БМО. К годовщине катастрофы на
ЧАЭС.
1999.11. Библиотека им. М. Ломоносова.
2000.10. Международная конференция радиационной обстановки в РМ. Минобороны РМ.
2001.06. БМО. Дни славянской письменности и
культуры.
2001.08. Офис Красного креста.
2003.08. Редакция газеты «Столица».
2003.10. Органный зал.
2003.11. Библиотека им. Б. Хашдеу. Дни русской
литературы и духовности.
2003.11. БМО. Конференция русских общин РМ.
2004.06. БМО. Ко Дню России.
2004.09. Еврейская библиотека.
2005.02. Библиотека им. М. Ломоносова.
2005.10. Академия публичного управления при
президенте РМ.
2005.11. Еврейская библиотека.
2005.11. БМО. Конференция по русскому языку.
2006.04. Библиотека им. Б. Хашдеу. К 20 годовщине катастрофы на ЧАЭС.
2006.10. Славянские чтения.
2007.01. Медицинский центр «Excellence».
2008.05. Славянский университет.
2009.01. Библиотека им. М. Ломоносова. «Немного лета в январе».
2009.02. Библиотека им. М. Ломоносова. Пушкиниана.
2009.04. Культурно-информационный центр при
Посольстве Украины в РМ. К годовщине катастрофы на ЧАЭС. «Сирень Чернобыля».

На дезактивации
тех. помещения ЧАЭС. 1987.06

Ожидание.
Б., кар., 42х30, 1988
Серия «Материнское поле».
На фото (слева):
1995.05
Выставка ко дню
Чернобыльской
катастрофы.
Дом офицеров (1).
1998.06
Презентация
неизданной книги.
Бюро
межнациональных
отношений (2).
Поэтессы
О. Рудягина
и А. Коркина.
1999.04
Выставка ко дню
Чернобыльской
катастрофы.
Бюро
межнациональных
отношений (3).
2006.04
Выставка
к 20 годовщине
Чернобыльской
катастрофы.
Библиотека
им. Б. Хашдеу (4).
Искусствовед,
член СХ РМ
Т. Брага
и председатель
Русской общины
РМ Л. Лащенова.
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2009.11. Органный зал. На презентации книги
О. Рудягиной «Свет в ладонях – Кишинёв».
2009.12. РЦНК. К 50-летию С. Сулина.
2010.02. К первой годовщине РЦНК.
2010.05. Национальный музей этнографии и
естественной истории РМ. «Ангел Чернобыля».
Совместная выставка С. Сулина и его учеников к
годовщине катастрофы на ЧАЭС.
2010.09. РЦНК. К 190-летию приезда А. Пушкина в Бессарабию.
2011.01. Выставочный центр СХ РМ им. К. Брынкуша. Юбилейная выставка «Уходящая натура».
2011.02. Посольство РФ в РМ. Ко Дню дипломатического работника.
2011.04. Центр культуры и военной истории Министерства обороны РМ. К годовщине катастрофы на ЧАЭС. «Ангел Чернобыля».
2011.04. Культурно-информационный центр при
Посольстве Украины в РМ. К годовщине катастрофы на ЧАЭС. «Ангел Чернобыля».
2011.04. Галерея «Март». Библиотека им. М. Ломоносова. Совместная выставка работ С. Сулина и его учеников к годовщине катастрофы на
ЧАЭС. «Ангел Чернобыля».
2013.04. Центр культуры и военной истории
Министерства обороны РМ. К годовщине катастрофы.
2013.02 и 07. Галерея Торгового центра «Atrium».
2013.10. Органный зал. Выставка на юбилейном
творческом вечере О.Рудягиной «Свет в ладонях
– Кишинёв».
2013.12. Библиотека им. М.В. Ломоносова Галерея «Март». Выставка портретов.
2014.01. Национальная филармония. Выставка,
приуроченная к 15-летию АРП.
2014.04. Бюро межэтнических отношений.
«…что движет солнце и светила».
2014.04. Центр культуры и военной истории
МО РМ. «Ангел Чернобыля».
2014.10. Галерея «Март».
Библиотека им. М. Ломоносова.
2015.04. Национальный музей этнографии и
естественной истории Молдовы. «Чернобыльский
репортаж».
2015.12. Галерея «Март». Библиотека
им. М.В. Ломоносова. «Мой детский Кишинев».
2016.02. Выставочный Центр СХ РМ им. К. Брынкуша. К 30 годовщине катастрофы.
С. Сулин был участником большинства «Осенних» и «Весенних» салонов (с 1988 г.) и ряда
международных выставок «Saloanele Moldovei»
(с 1998 г.), а также некоторых других экспозиций СХ РМ; всех общих выставок Товарищества
«М-АРТ».
Картины С. Сулина экспонировались в ЦДХ
(Москва, 2013 и 2014) в рамках международного
проекта «Мир без границ».

Запрещенная фотосессия.
ЧАЭС. 1987.06

На фото (слева):
ген. директор Бюро
Межэтнических
отношений
Е. Белякова, 2014 (1);
космонавт
В. Дежуров, 2011 (2);
директор
Дома-музея
А.С. Пушкина
А. Стаканова
с картиной
С. Сулина, 2013 (3);
М. Мунтян –
оперный певец,
Народный артист
СССР (4);
писатель
З. Прилепин, 2013 (4)

Молитва.
Б., кар., 42х30, 1988
Серия
«Материнское поле».
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Передачи и сюжеты, посвященные
творчеству С. Сулина
Компания «Тeleradio-Мoldova»
– «Час ученичества». Автор и ведущая О. Рудягина. 1993.
– Программа «Свiтанок». Автор и ведущая
З. Гурская. Выставка к годовщине Чернобыльской
катастрофы. Дом офицеров. 1995.05.
– Программа «Свiтанок». Автор и ведущая
З. Гурская. Выставка к годовщине Чернобыльской
катастрофы. Бюро межэтнических отношений.
1999.04.
– Программа «Русский дом». Автор и ведущая
А. Шалимова. 1993, 1999, 2001.
– Программа «Месаджер». Выставка к годовщине Чернобыльской катастрофы. Культурноинформационный центр при посольстве Украины
в РМ. 2009.04. (Информация о выставке прошла по
телеканалам «МИР» и NIT.)
– Программа «Русский мир». Реж. С. Потанина.
Выставка в РЦНК. 2009.
– Программа «Месаджер». Юбилейная выставка в
Выставочном центре им К. Брынкуша. 2011.
– Программа «ARTelier». Автор и ведущая Н. Канцер. 2009, 2011.
– Интервью по случаю взрыва на японской АЭС.
Тележурналист Ю. Савчук. 2011.03.
– Интервью по поводу 25 годовщины Чернобыльской трагедии. Программа «Русский мир».
Реж. С. Потанина. 2011.04.
– Программа «Свiтанок». Автор и ведущая Г. Роговая. Выставка к годовщине Чернобыльской катастрофы. Культурно-информационный центр при
посольстве Украины в РМ. 2011.04.
– Программа «Студио Арт +». Автор и ведущая
В.Чеколтан. 2009, 2013.
– Программа «Русский дом». Автор и ведущая
Л. Щебнева. 1998, 1999, 2008, 2009, 2011, 2012,
2014.
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1
«Серебряная серия»
Смешанная техника
1. Чернобыльская мадонна.
60х75, 1989
2. Вечный зов.
75х75, 1994
3. Карма.
75х75, 1995

Межгосударственная телекомпания «МИР»
– Проект «Свои люди». Телеочерк «Русская душа и
молдавское дыхание». Автор сценария и режиссер
Н. Бесхлебная. 2013.10
На фото:
Вс. Гаврилов – актер театра и кино,
«Maestru in Arta» РМ (2).
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«Серебряная серия»
Смешанная техника

1. Противостояние.
75х75, 1989
2. Recviem.
75х75, 1992
3. Цусима.
75х75, 1993

4. Поединок.
75х75, 1992
5. Апокалипсис.
75х75, 1990
6. Троица.
75х75, 1992
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Масляная живопись

Серия «Золотые сны Земли»
Смешанная техника
1. Прекрасная
пришла.
75х75, 1991
2. Египетские
страсти.
75х75, 1995
3. Мама и папа
добывают
огонь.
75х75, 1992
4. Полевые
цветы.
45х60, 2005
5. Крыши
старого
города.
60х75, 2008
6. Ангел,
рисующий
зарю.
75х60, 2006
7. Тишина.
Молдова.
75х60, 2010

3
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Апрель, 2009
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2
4. Полдень.
Оксентия.
55х40, 2010
5. Голубые цветы.
65х80, 2003
6. Солнечный
ветер.
65х80, 2003

3
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Масляная живопись
1. Первый день
отпуска.
50х65, 2013
2. После дождя.
40х50, 2002
3. На перекрестке
улиц Армянской
и Кузнечной.
55х40, 2010
На этюдах в Оксентии. 2010
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1. Весна на Инзовой горке.
60х75, 2013
2. Оксентия. Этюд. 2009
3. Днестр. Этюд. 2009
4. Перекресток улиц
А. Пушкина и А. Щусева.
50х40, 2006
5. Байкал. 40х50, 2003
6. Белое и черное. Долна.
60х75, 2003
7. Подсолнечное затмение.
50х65, 2005
8. Дворик на улице Армянской.
40х30, 2003
9. Сны о Петербурге. 55х60, 2011
Художники Д. Пейчев и С. Сулин
возле своих картин в доме-музее
А. Пушкина.
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Масляная живопись
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Масляная живопись
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1. Весна в Оксентии.
55х45, 2008
2. Перекресток улиц
Котовского и Кузнечной.
65х80, 2002
3. Дельфиниум.
40х50, 2002
4. Пасхальное утро.
60х45, 2007
5. Яблочный Спас.
60х75, 2013
6. Алонка. Сибирь.
60х75, 2003
7. Витим. 40х50, 2003
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1. Ночной перекресток. Улица Армянская. 50х35, 2010
2. Церковь Св. Константина и Елены. 30х42, 2003
3. Июньский полдень. 35х50, 2002
4. Апрель. 35х50, 2002
5. Злаки и плевелы. 55х65, 2006
6. Часовня памяти болгарских ополченцев. 35х25, 2002
7. Девочка и белая собака. 65х80, 2013
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На этюдах в Сибири. 1980

Из серии «Старый Кишинев»
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Из серии «Старый Кишинев»
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1. Клоун Март.
Улица Н. Пирогова. 55х65, 2010
2. Розовый вечер. Долна.
50х40, 2001
3. У цыган. 40х50, 2001
4. Политресса. 29х37, 2001
5. Тополя. 45х35, 2002
6. Прогулка с А. Пушкиным.
Ул. Армянская. 50х40, 1999
7. Портрет актера театра
им. А. Чехова, «Maestru in Arta»
РМ Вс. Гаврилова в роли короля
Лира. 65х50, 2013
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1. Изморозь. 70х85, 2013
2. Оттепель. 30х40, 1998
3. Метель. Улица
Армянская. 45х55, 1988
4. Вход в Иерусалим.
Фрагмент. 2006
5.На берегу Таюры.
20х30, 1980.
6. Цветы и раковины.

50х40, 2008
7. «Грачи прилетели».
40х50, 2015
8. Вьюга. Аллея на
Комсомольском озере.
45х55, 1988
9. Церковь на улице
Болгарской.
40х50, 2002
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Масляная живопись
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1. Cон в зимнюю ночь.
40х50, 2015
2. Осень в городе.
50х40, 20025.

3. Снег тает.
Улица А. Щусева.
40х50, 20154.
4. Церковь Преображения.
45х50, 2015

5. Ангел с кисточкой.
35х25, 20016.
6. Платаны.
Улица Киевская.
40х50, 2015

11
Масляная живопись

Из серии «Старый Кишинев»
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Из серии «Старый Кишинев»

1
1. Голубые сумерки
Улица Л. Толстого. 40х50, 2015
2. Зима. Портрет пожилой дамы.
(А. Плотникова). 55х40, 2011
3. Улица Армянская. 50х45, 2015
4. Рябина. 50х40, 2015
5. Домик на улице Киевской. 30х40, 2002
6. Улица Харлампиевская. 40х50, 2015
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1. Синагога.
Улица Г. Котовского.
40х50, 2015
2. Одуванчики.
На Комсомольском озере.
50х40, 2015
3. Снег идет.
Улица Н. Пирогова.
40х50, 2015
4. Айва. 65х55, 2009
5. Неудачное приземление.
50х40, 2001
6. Хризантемы. 45х55, 2008
7. Иней. Церковь в Кагуле.
50х40. 2007

4
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Масляная живопись
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Территория ЧАЭС. 1987.06

Засада.
Монотипия, тушь, перо,
30х42. 2002
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Масляная живопись
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Картины (слева):
1. Мальчик с казленком. Оксентия.
40х50, 2010
2. Старый Орхей. Реут. 50х40, 2003
3. Яблоня в цвету. 50х40, 2015
4. Розы и раковина. 30х40, 2015
5. Сельское кладбище. Оксентия.
40х50, 2015
6. Старый Орхей. Легенда.
40х50, 2015

«Партизаны» из роты РХР.
Партизаны»
из роты
РХР. полка.
В
расположении
Одесского
В расположении Одесского полка. 1987
1987.06
57

2001

Наряд на ВАИ. 1987.06

Проект мемориального комплекса
героям-ликвидаторам
Еще в 1998 Сергей предложил создать памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС и даже
разработал проект, который был утвержден
Обществом «Чернобыль» РМ. Примэрия города не оставила без внимания инициативу
художника и, со своей стороны, в 2001 году
организовала республиканский конкурс, на
котором один из пяти (!) проектов Сергея занял второе место. Таким образом, инициатива С. Сулина способствовала тому, что у чернобыльцев Молдовы теперь есть свой мемориал.

Сергей Сулин:
Главный урок Чернобыля – урок
ответственности…
– Вы, наверное, единственный художник,
оказавшийся ликвидатором Чернобыльской
аварии. Как получилось, что вы туда попали?
– Я тогда только окончил учебу на факультете градостроительства и архитектуры Кишиневского политехнического института, и меня призвал военкомат. Вот так
я и стал ликвидатором, командиром взвода
радиационно-химической разведки. То, что я
там увидел, впоследствии стало основой серии моих работ «Чернобыльский репортаж».
Свое участие в художественных выставках
начал именно с этой серии. Потом был цикл
работ на религиозно-философскую тематику, ведь когда становишься свидетелем таких
событий, их не просто осмыслить, поневоле приходится обращаться к более высоким
уровням мировосприятия.
– Чернобыль и по сей день остался главным лейтмотивом вашего творчества?
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Жажда.
Б., кар., 42×30, 1988
Серия
«Материнское поле».
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– Нет, я стараюсь отойти от этого. Это был
достаточно тяжелый этап в моем творчестве.
Все чернобыльские работы у меня в основном монохромные – черно-белые, а сейчас я
работаю в жанровой живописи, в цвете пишу
пейзажи, натюрморты. Тот опыт, который
я получил в Чернобыле, незабываем, но я
стремлюсь идти дальше. Более того, пробую
себя и в других сферах творчества – сейчас
заканчиваю писать роман. Это будет автобиографический роман о любви и творчестве,
немного и о Чернобыле, куда ж без него?
– А какой, по-вашему, основной урок
должны вынести все мы из Чернобыльской
аварии?
– В первую очередь – это урок ответственности. Надо тщательно придерживаться всех
правил эксплуатации, особенно на таких
опасных объектах, как атомные станции. В
момент взрыва станции погибло всего 29 пожарных, но с каждым годом число ликвидаторов, погибших от облучения, увеличивалось.
Через 10 лет их было 15 тысяч, через 20 лет –
уже 25 тысяч. А если считать пострадавших
среди населения – порядка полумиллиона.
Это страшные цифры.
2009.04

Елена Егеля,
«Наш дом Кишинёв».

На фото:
варианты памятника и макет церкви,
представленные С. Сулиным на конкурс проекта Мемориального комплекса, посвященного жертвам катастрофы.
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Отстойник зараженной техники.
1987.06

Тревожный вызов.
Б., кар., 30х21, 1987
Серия
«Чернобыльский
репортаж».
В собрании
Национального
исторического
музея РМ.
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2002
«Новый Завет» глазами детей
В школе искусств им. Алексея Стырчи ученики Сергея Сулина, известного кишиневского художника, члена Союза художников
Молдовы, представили удивительную работу: скульптурное изображение жизненного
пути Иисуса Христа, от Рождества до Вознесения. 40 глиняных табличек с барельефными сценами из Нового Завета образовали
единое впечатляющее творение под названием «Страсти Господни».
Любопытно, почему именно эта тема заинтересовала ребят? Спрашиваю об этом Сергея.
– Идет 2002 год от Рождества Христова.
Меняются социальные системы, меняется и
отношение власти к религии. Но независимо
от конъюнктуры, вопросы, заданные Новым
Заветом человечеству, остаются для художника, для мыслящего человека открытыми.
Каждый ищет свой ответ. Добро и зло, справедливость, равенство, прощение оступившегося, подвижничество, предательство, любовь и ненависть... – размышляет Сергей. Художник найдет в Вечной книге мотивы, перекликающиеся с его душевным настроем, с современностью.
– Между прочим, сюжеты Нового Завета разрабатываются моими учениками в течение нескольких последних лет. Сегодняшние дети отличаются от их сверстников десятилетней давности. В наше время, когда
явственно обозначилось общественное неравенство, где все беззастенчивее и циничнее становится власть денег, подростки, с
одной стороны, более склонны к философским обобщениям, но ожесточены с другой.
Может быть, именно сейчас юным стали понятны многие библейские легенды. Ученики работают над этими сюжетами и в живописи (акварельными красками), и в рельефном изображении на уроках скульптуры, которые я преподаю. Они стараются по-своему
взглянуть на все известные притчи, осмыслить и перенести в современный мир события той далекой эпохи. Это и Божья Матерь с
младенцем, просящая милостыню на грязном
асфальте у горящих рекламой витрин богато62

го магазина, и усталый ангел в прокуренном
кафе, и Иисус на ослике, въезжающий в город XXI века.
– Скульптурные работы не менее интересны. Силами всех учеников нашего художественного отделения мы попытались проиллюстрировать весь Новый Завет, – рассказывает Сергей Сулин уже конкретно о произведении, побудившем меня прийти в школу искусств. – И надо было видеть, как загорелись глаза ребят, когда их глиняные плиточки с рельефами (15x15 см) сложились в
большую общую композицию, усиливая и
дополняя друг друга! Кроме эстетического удовольствия, дети ощутили радость совместного труда. Сейчас, благодаря доброжелательной поддержке директора Ивана
Васильевича Гуцу и завуча Эммы Дмитриевны Матей, эта работа украсила интерьер
нашей особой школы, стала ее достопримечательностью. Юные художники школы искусств (где, помимо изобразительного, есть
хореографическое, театральное и музыкальное отделения) постоянно участвуют в республиканских выставках детского творчества. А в 1997 году за участие в выставке
детского рисунка в Международной детской
художественной галерее в Москве от Министерства культуры России и Всероссийской
Ассоциации международных культурных и
гуманитарных связей нам была выражена
благодарность.
Но, конечно же, не в выставках и грамотах дело. В мире, где потеряны нравственные ориентиры и где так просто сбиться с
дороги, путеводной звездой светит Искусство. Счастье, если рядом с юными окажется взрослый, способный эту звезду указать.
Взрослый, который их понимает и которому они верят. Свидетельство тому – только
что прошедшие в школе отчетные концерты
и выставки, продемонстрировавшие энтузиазм детей, их любовь к Прекрасному. Сергей Сулин искренне убежден в том, что неталантливых детей не бывает. Увидев работы его учеников, подтверждаю эту истину.
Сергей Рязанцев,
«Кишиневские новости».
На фото: Сергей Сулин со своими учениками.
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1990

Л-т С. Сулин на дезактивации
4 блока ЧАЭС. 1987.06

Всё ещё будет
– Черное солнце... Вы видели когда-нибудь черное солнце? – в карих глазах его
плещется тревога, бьется раненым стрижом. – Там я впервые почувствовал его таким.
Словно застывшая, навеки заснувшая жизнь. Зона – как у Тарковского в «Сталкере».
Вокруг зелень, цветы, а ощущение пустыни. Такое чувство, будто ничего живого на тысячу верст. Как в музее панорама за стеклом. Ощущение чего-то нереального, где «птицы не поют, деревья не растут...».
– В самом деле, не пели? – спрашиваю чуть слышно, чтоб не вспугнуть тех минут.
– Кажется, так, даже там, в еловом лесу, где располагалась часть, на самой границе
с зоной. Только истошно орала выпь по ночам на болоте, поросшем камышом. И рыжий лес... Как радиацией накрыло, так он и зачах. Вырубали вековые деревья, закапывали в могильники.
Сергей говорил, и страницы его блокнота становились словно материализованной
болью. И выстраивалась для меня драматургия того его лета 1987 года. Того июня бескрылость... Голос его холодил, выстуживал душу.
– Робот, которому поручено было снять верхний слой земли с территории станции,
«заболел», не вынес уровня радиации. Мне казалось, я вижу лица тех парней, что, срочно мобилизованные военкоматами, ехали в зону, не догадываясь, куда их везут. Среди
них и те, кто только что вернулся из Афганистана.
О «лепестках» – марлевых масках – рассказывал Сережа, через которые дышать становилось невозможно из-за влажности, и их вскоре снимали. О том, как с крыши станции сбрасывали лопатой камень, шлак, бетон. И стоять у той страшной трубы можно
было не больше минуты, а получалось по-разному...
О том, как они с ребятами дезактивировали помещения рядом с взорвавшимся блоком, а орудия труда – веник, тряпка, швабра. Как вместо действительной дозы облучения записывались заниженные, лживые показатели. Как однажды выдали индивидуальные дозиметры-накопители, а стрелка показывала двойную норму, и приказано
было сдать приборы немедленно.
О сухом кашле в бараках, темных кругах под глазами, о пугающем будущем тех, кто
перебрал тех самых злосчастных бар.
Он, командир взвода радиационной, химической разведки, видел заколоченные окна
и двери деревень, в которых осталось по два-три старика, что не смогли покинуть родного угла; поросшие высоченной травой дворы и сады. Одного чернобыльского июня
ему хватило, чтоб не забыть то жуткое лето никогда.
И все же язык его графики куда красноречивее. Куда сильнее и точнее передает те
его ощущения. Я видела его глазами город, так внезапно померкший, озябший среди
лета. Похожий на мертвую любовь. Теряющая перья гордая птица, стремительно падающая с высоты. И безлистые, безжизненные сучья вместо деревьев. И белые пышные
грозди сирени, излучающие холодный свет смерти. И будто расколовшееся от отчаяния
и горя солнце, застрявшее в проводах линии высокого напряжения. Гремящие в тысячу
голосов колокола и мечущиеся голуби в крошечном круге света, как в последнем пристанище жизни. И ночная дорога с всполохами огня по краям – белеющими, будто в негативе, деревьями.
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Троица.
Монотипия, тушь, перо,
21х30, 2000
Серия «Библейские мотивы».

С. Сулин на военных сборах в Парканах.
Первое знакомство со средствами
радиационной и химической защиты. 1983
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Офицеры роты РХР.
Одесский полк. 1987.06

Сумерки в глазах его сгущаются. Он перехватывает мой сострадательный взгляд
и предупреждает неожиданно твердо и категорично: «Только не жалейте!» И эта его
просьба, и то, что знал он, в отличие от многих, куда ехал, но не повернул назад, не отвертелся, прибавляют симпатий к нему.
И понимаю, за что любят уроки Сергея его юные друзья (от восьми до пятнадцати
лет) в школе искусств имени Стырчи, где он преподает графику и скульптуру. («Мой
четвертый класс – все гении. Есть такие работы, какие я никогда бы не выполнил. Взрослые просто не способны так воспринимать мир. Детство потрясающе талантливо!..»)
Нет душевного комфорта в мире Сергея Сулина: он мучительно ищет себя. Профессионал, он испытывает свои возможности в разных жанрах – графике, живописи, скульптуре. И, как незаживающая память, живут в его картинах горькие мотивы и образы
Чернобыля: черные крылья атомного взрыва, Иисус в пустыне, воющие на луну волки,
вставшие на дыбы лошади.
Но немало и полотен, несущих заряд жизни, – буря в солнечный день на море в брызгах света и крике чаек, золотистый фон для Евы, зимние хризантемы на фоне заиндевевшего окна, теплая акварельная осень, ночная пасторальная картинка.
– Чего вы в жизни боитесь, Сергей?
– Разгоревшийся сейчас костер межнационального несогласия пугает. Жизнь – единственная, неповторимая – самое ценное, что дано каждому из нас. Там, в Чернобыле, я
оценил сполна это счастье – жить. И кто-то может жизнь отнять – вот так, ни за что? А
вместе с ней твои надежды, воспоминания, твое прошлое и будущее?
– Вы, художник, можете прибавить в этом мире тепла, хоть что-то изменить в нем к
лучшему?
– Очень хотелось бы в это верить. Подарить человеку такой импульс – разве не в
этом призвание художника?
Нелли Торня,
«Кишиневские новости».

Конь бледный.
Смешанная техника, 75х75, 1995
«Серебряная серия».
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Предчувствие.
Монотипия, тушь, перо,
30х21, 2000
Серия «Мать Божья».
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О пережитом в Чернобыле Сергей, в ходе урока живописи, рассказал своим учениками из школы искусств им. Ал. Стырчи. В результате этих
рассказов появились детские рисунки на эту тему.
Вместе с работами С. Сулина они демонстрировались на выставках, посвященных годовщинам аварии на ЧАЭС, проходивших в Национальном музее
этнографии и естественной истории РМ, в русской
библиотеке им. М. Ломоносова, в Центре культуры и военной истории Министерства обороны РМ.

В выставках вместе со своим
преподавателем участвовали:
К. Мартнос. Радуга над Чернобылем;
Т. Гладей. До и после;
С. Водэ. Дорога на ЧАЭС;
И. Рослова. Тревога;
С. Занделова. Радиация;
Л. Карпенкова. Зона;
К. Костенко. Материнские слёзы;
О. Пожидаева. Мёртвый город.
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Олеся Рудягина
Цветение сакуры
Время цветения сакуры –
армагеддон.
***
тихо светясь в темноте
смотрит цветные сны муж
ликвидатор

***
Там небывалой красоты цветы,
И травы в рост деревьев,
А грибы – срывайте в дождь –
И зонтиков не надо!
Над Припятью журавлики: курлы,
И город-призрак, слопав мародёров,
Глазами кукол брошенных глядит
Закат, не вспоминая никого.

Стая.
Х., смеш. техн., 75х75, 1992
«Серебряная серия».

***
бывший командир
взвода радиационной разведки
читает новости
бродит по интернету
увеличивает фото
Фукусима один два
закурить бы
да бросил
дочка-четвероклашка
губу закусив
приручает гамму
пожить бы ещё
Апрель. 2011
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Сергей Сулин – автор романа «S Золотой рыбы» (2010)

Лейтенант С. Сулин.
Чернобыль. 1987.06

Роман был опубликован в старейшем и одном из самых известных издательств России «Художественная литература» в 2014 году.
Как пишет сам автор:
«Эта книга не о судьбе русского, родившегося в Молдавии, не о Чернобыльской катастрофе и её ликвидаторах, не о становлении художника в эпоху недоразвитого капитализма и не о происках потусторонних сил, хотя всё это в романе присутствует.
Эта книга о любви и творчестве. О творчестве любви».
По мотивам романа С.Сулин написал пьесу «Когда боги горшки обжигают»,
По мотивам романа С. Сулин написал пьесу «Когда боги горшки обжигают».
которая была опубликована в литературно-художественном и публицистическом
журнале «Русское поле» №3 (17) в 2016 году.

Побег из зоны

Отрывок из романа «S Золотой Рыбы»
Было раннее утро. Безоблачное небо над в/ч 44316 наводило тоску своей голубой
безмятежностью. Словно начищенная медная бляха на моём форменном ремне, равнодушно сияло солнце. По широкому плацу перед казармами, под нервные команды прапора, зелеными муравьями деловито сновали солдаты, таская в столовую тяжёлые ящики с продуктами и баки с питьевой водой. Ревя моторами, с территории части то и дело
отъезжали крытые брезентом армейские грузовики, увозя личный состав и какие-то
грузы на атомную станцию и другие объекты чернобыльской зоны, поражённой радиацией.
Выполняя приказ комбата, и я давно уже должен был находиться в пути – карта местности лежала в моём планшете, а плечо оттягивал армейский дозиметр, но теряя драгоценное время, всё ещё топтался у пропускного пункта. По неизвестной причине наш ротный
«извозчик» куда-то запропастился.
«Машине радиационно-химической разведки срочно прибыть на КПП!» – в очередной раз безрезультатно прогундосил динамик у меня над головой. Поминая недобрым
словом водилу, я потрусил в автопарк, где с негодованием и обнаружил «доблестного»
разведчика сладко похрапывающим на заднем сидении служебного автомобиля.
Это и был Жуков, которого в нашей части все звали просто «Жук», что как нельзя
лучше подходило к загоревшему до черноты скуластому лицу, колючим глазам и тонким ехидным усикам шофера.
Без лишних церемоний я его растолкал. Разлепив припухшие ото сна веки, сержант
уставился на меня, явно не признавая, затем, обматерив в моем лице весь офицерский
корпус, сделал попытку вновь завалиться на боковую. Только несколько сокровенных
выражений, которым мне пришлось в своё время обучиться для взаимопонимания на
стройках коммунизма, заставили его выйти из «летаргического» сна и взяться за баранку.
Наскоро сверившись с картой и со своей памятью, я наконец вывел наш видавший
виды ГАЗик на маршрут. Мы помчались по мокрому, блестящему, как антрацит, шоссе,
с утра пораньше в очередной раз омытому поливочными машинами от налёта зараженной пыли. Вдоль всей трассы стояли щиты с изображением зловещего знака радиации и
предостерегающей надписью: «Остановка на обочине запрещена, опасно для жизни!»,
70

Четвертый
энергоблок.
Б., кар., 30х21,
1987
Серия
«Чернобыльский
репортаж».
В собрании
Национального
исторического
музея РМ.
71

а на придорожных кустах болтались использованные «лепестки» – разовые респираторы, иногда в шутку связанные парами и оттого похожие на белые лифчики. Так, в
несметном количестве они валялись повсюду вокруг взорвавшейся АЭС.
Сама электростанция занимала огромное пространство. Её энергоблоки доминировали в промышленном пейзаже района. Архитектурный тандем третьего и четвертого
среди рядового состава именовался «коровой», по-видимому, из-за своей кажущейся
несуразности. Это гигантское сооружение из железобетона, со стороны взбесившегося
реактора закованное в тяжелую противорадиационную броню, по грандиозности можно было сравнить разве что с Великой Пирамидой. И наверняка к нему когда-нибудь
станут относиться, как к очередному чуду света. Приедут любознательные туристы, с
безопасного расстояния осмотрят усмирённого монстра и, получив свою порцию адреналина, сфотографируются на память у монумента погибшим при ликвидации аварии
пожарным.
Ну, а сегодня мы хотя и не на экскурсии, тоже хотим иметь фотку для дембельского альбома.
«Эй, мужики, пока ГеБешника нет, встаньте до кучи. Да намордники-то стяните –
рож не видно. А ты, дылда, «корову» загородил! Что дома жене покажешь? Что-о? Ну,
это твоё дело... Стой, стой! К «японцу» не суйся! Робот только вчера у реактора работал – горячий ещё, понимать надо… Теперь все хором: ра-ди-и-ик! Снимаю!»
В зоне всегда было место и для глупости, и для подлости, и для подвига. Встречал
я и бравых солдатиков, безмятежно загорающих на пляже у Припяти при повышенном
излучении; и перестраховщиков, приказавших отобрать у личного состава индивидуальные накопители, когда те показали «не те» цифры; и «партизан», покорно ждущих
своей очереди попасть на развороченную атомным взрывом крышу реактора и, сбросив вниз пару-тройку лопат зараженного мусора, получить «нормативную» порцию радиации.
Размышляя об этом, я внимательно всматривался в пролетающий мимо машины безлюдный пейзаж, стараясь запомнить, а по возможности и зарисовать в блокнот всё, что
мне казалось интересным и необычным. Я всегда так поступал в дороге, собирая материал для своих будущих картин.
Дальнейший наш путь пролегал через несколько глухих деревень, затаившихся в путанице перелесков и многочисленных ручьев, и мне пришлось для верности вновь развернуть маршрутную карту, на которой были отмечены пункты наших обязательных
остановок. Определившись на местности, мы свернули с бетонки на грунтовую дорогу и, поднимая пыль, покатили мимо заброшенного погоста к ближайшему селению.
Всюду были видны последствия пришедшей сюда беды: жухлые листья на деревьях,
местами чёрная трава, покосившиеся кресты на оставленных без присмотра могилах.
Временами я бросал тревожный взгляд на шкалу своего дозиметра. Показания прибора
не радовали. Жук, поначалу без передышки поносивший всё и всех, видимо, тоже осознал серьёзность нашего положения и теперь угрюмо молчал, крутя баранку.
На околице покинутой деревеньки я велел остановить машину и, стараясь делать
всё как можно быстрее, определил уровень радиации – взял для анализа грунт и пробу
воды из колодца.
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В этих краях люди и прежде жили бедно: дома и сараи из самана, ветхие заборы, непроходимые после дождя улицы, а теперь ещё и разбросанные во время поспешной эвакуации вещи, ободранные соломенные крыши и заколоченные окна. Я так и не смог к
этому привыкнуть за время своих визитов в зону, и всякий раз, когда мой взгляд случайно натыкался на вдавленную в колею книгу или детскую игрушку, почти физически
чувствовал удар под дых. Иногда у меня возникало ощущение нереальности происходящего: казалось, что здесь не поют птицы, не пахнут цветы и даже не колышутся листья. Всё вокруг выглядело нелепой декорацией к плохому спектаклю…
Не задерживаясь дольше необходимого, мы рванули с места и вскоре, в поисках следующей точки на нашей карте, проскочив какую-то безымянную речушку, запрыгали
по колдобинам лесной дороги. По виду стоящих вокруг деревьев и оглушительному
треску в наушниках дозиметра я сообразил, что мы угодили в так называемый «рыжий
лес» – сосняк, куда после взрыва реактора опустилось радиоактивное облако.
Жуков, поминая бога, душу и мать, круто вывернул руль и, стараясь сократить путь,
погнал напролом через подлесок. Но едва мы вырвались из западни, как мотор начал
«чихать» и заглох. Наш автомобиль, ломая кусты, остановился.
– В чём дело, сержант? – осторожно поинтересовался я.
– Бензин кончился, кррружка медная, – осипшим вдруг голосом сообщил шофёр.
Стиснув зубы, я смолчал, приберегая эмоции до лучшего времени.
Прихватив канистру и оставшиеся «лепестки», мы поспешно выбрались из кабины,
быстрым шагом пересекли широкую поляну и, форсировав неглубокий овраг, по дну
которого тёк шустрый ручей, неожиданно набрели на ещё один брошенный посёлок.
Послышался лай собаки, где-то заблеяла коза, и, к нашему удивлению, на порог крайней избы вышла костлявая старуха в выгоревшем платке. Переглянувшись, мы с водителем прямо по зарослям чертополоха направились к жилому подворью.
– Что за деревня, бабушка? – поздоровавшись, спросил я, когда мы подошли.
– То ж Ясеня, – пожевав губами, ответила хозяйка, глядя на нас с подозрением.
– А ещё кто в деревне есть?
– Кум – трухлявый пень, а так – никого, все разбежались.
– А сама почему не уехала? – поинтересовался Жук.
– Куды мне? Здесь уж как-нибудь… Да и за могилками присмотреть надо, – вздохнула женщина.
– И радиации не боишься?
– Э-э, милай, поздно мне уже бояться. Скриплю пока, да и ладно.
– Ну, а лихой кто пожалует? – продолжал допытываться сержант.
– Да были уже, лазали по хатам, иконы всё искали, – старуха сокрушённо покачала
головой. – В войну-то немцы озорничали, а теперь свои.
– Вот сволочи! – озлился шофёр.
– Вы, бабушка, босиком ходите, а в пыли самая зараза и сидит, – заметил я и поднёс зонд к её худым, загорелым ступням. Стрелка дозиметра дёрнулась к красной черте.
– Боже ж мий, боже ж мий, шо ж це буде? – запричитала старая, мешая русские и
украинские слова.
На всякий случай я решил обследовать и убогое хозяйство крестьянки. Конечно,
здесь повсюду была радиация, но особенно повышенной она оказалась в огороде – в
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чёрном пятне посреди зелёной картофельной ботвы и на соломенной крыше сарая. Я,
как умел, остерёг женщину, невольно думая о тех, кто добровольно остался доживать
свой век в «мёртвой» зоне.
Наконец мой шофёр, потрясая пустой канистрой, поведал селянке о наших злоключениях.
– На дальнем озере люди появились. Кум сказывал – учёные. У них, верно, и связь
есть, и горючее, – подумав, сообщила хозяйка и, видя, что мы тут же собрались в путь,
предложила: – Почекайте, хлопцы, я вас молочком угощу на дорожку. У меня коза хоть
и двухголовая, но доится исправно.
Уклонившись от угощения, мы распрощались с бабкой и рысью припустили по грунтовой дороге, которая, однако, вскоре исчезла, утонув в какой-то луже.
Дальше шли по заросшей просеке, с трудом продираясь сквозь покрытый липкой паутиной, сухой, цепкий кустарник. По пути Жуков, нагнетая обстановку, пересказывал
солдатские байки о призраках зоны, о сгинувших в болотах пожарных-десантниках и о
свирепых кроликах-мутантах, которые, якобы сбиваясь в стаи, нападают на заблудившихся мародёров.
– Слышь, лейтенант, а глаза у них красные и в темноте светятся, ей-богу, не вру! А
знаешь, почему прежнего начштаба домой раньше времени отправили? Нет? Так вот:
как-то по дороге на станцию он велел остановить машину и отошёл отлить за кустики.
Там, значит, радиков и нахватался. – Сержант помолчал. – У нас поговаривают, что он
специально «накрутил» свой накопитель, чтобы свалить поскорее...
Солнце уже покатилось к закату, а мы с Жуковым, изнывая от голода и жажды, всё
ещё брели по радиоактивному лесу. Заблудиться в окрестностях атомной станции, в
местности, изборождённой многочисленными автодорогами, линиями электропередач
и железнодорожными путями – глупее ситуацию вряд ли можно было придумать!
– Командир, пока не стемнело, давай я на дерево залезу, может, чего и угляжу, – вызвался Жук.
– Действуй, – без особого энтузиазма согласился я и помог шофёру вскарабкаться на
нижнюю ветвь стоящего неподалёку лесного великана.
– Серёга, я скоро! – закричал он мне сверху и тут же затерялся среди густой листвы,
а я прижался спиной к нагретому за день корявому стволу и внезапно почувствовал
сильное головокружение…
*
Молодая обнажённая женщина легко соскочила с постели, метнулась к распахнутому окну и замерла от восторга, увидав обновлённый после вселенского потопа Мир.
Она оказалась в потоке лучей ослепительного утреннего солнца, и по её бедрам запрыгали легкомысленные зайчики, а тяжёлая грива тёмно-русых волос, обдуваемая свежим
бризом, полыхнула живым пламенем. Неожиданно женщина обернулась и, поймав мой
восхищенный взгляд, одарила в ответ нежной улыбкой…
Много дней кряду веселилась непогода. Холодный порывистый ветер гнал чёрные
табуны волн в белых попонах пены и бросал их с неослабевающей силой на узкую полоску земли. Осажденное тяжёлыми тучами небо рыдало. Большие капли шлёпались в
лужи, высекая пузыри, и бесцеремонно колотили в единственное окошко нашего «сказочного замка».
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Ухватив лето за самый хвостик, мы вырвались на недельку из нашего пыльного, прокалённого зноем города, сбежали на край Света от его повседневной суматохи и «исторических катаклизмов». Глухая деревушка в заповеднике на Кинбурнской косе, как ножом отрезавшей сине-стальную воду Чёрного моря от мутно-зелёной лужи Днепробугского лимана, стала на краткое время нашим прибежищем.
Мы поселились в ветхой лачуге среди источающих одуряющий аромат цветов. Вокруг, опьянев от влаги, буйствовала природа, волнуя фантазию и вызывая непреодолимый исследовательский азарт. И мы, одевшись потеплей и прихватив зонтики, каждый
день отправлялись путешествовать по нашей «terra incognitа». Бродили по залитым дождевой водой лугам, взбирались на макушки лысых курганов, спускались в заросшие
густой травой воронки, оставшиеся после войны, собирали букеты туманного дельфиниума и отважно сражались с голодными комариными ордами, а однажды, смешно подумать, едва не заблудились в двух шагах от дома в лесополосе.
Нам нравилось гулять по берегу моря, с замиранием сердца наблюдая за шрапнельными взрывами прибоя и водопролитной битвой туч и облаков, чей окрас ежеминутно
менялся от нежно-розового до чернильно-фиолетового. По дороге мы часто останавливались и целовались, ощущая на губах солоноватый привкус дальних странствий. На
нас нисходило ощущение покоя и счастья, и казалось, что этому не будет конца. Порой
мою подругу посещала летучая рифма, и она надолго умолкала, прислушиваясь к себе.
Стараясь не нарушать столь драгоценные для неё мгновения, я шёл рядом, всей душой
впитывая фантастические образы окружающего нас «затерянного мира» и сожалея, что
из-за нескончаемого ливня не могу писать этюды.
Обычно мы возвращались из наших походов через почти опустевшую турбазу, где
покупали свежеиспеченный хлеб. Иногда моя ненаглядная раскидывала картишки и гадала одуревшему от скуки женскому персоналу: «Что было, что будет, чем дело кончится, да сердце успокоится»… Благодарность продуктами разнообразила наше скромное меню.
По вечерам к нам на огонёк заходила хозяйка дома, и в преклонном возрасте красивая женщина, с ярко-васильковыми глазами на обожжённом временем лице. Дети её
давно выросли и разъехались в разные края: местный рыбхоз развалился, и делать им
здесь стало нечего.
Было странно чувствовать, как сжимается время, когда она рассказывала истории о
море и Великой Отечественной войне, которая, как, наверное, казалось ей, только вчера
сумасшедшим катком пронеслась по этим забытым Богом и людьми местам.
– Баржу затонувшую видели? Как же?! С пристани во время отлива всё ещё видно:
корма из воды торчит – ржавая вся и пробоина в борту. На ней немцы раненых своих эвакуировали с косы. Для прикрытия местных посадили – стариков, детей. А у наших приказ: фрицев не пропускать. С материка батарея и ударила. Так все вместе и погибли.
Мы угощали нашу хозяйку привезенным с собой красным домашним вином. Потом
моя девочка настраивала гитару, и над пустынным берегом разносились мелодии военных лет. Напевшись и наплакавшись вволю, женщина уходила, а мы засиживались у
открытого окна, наслаждаясь вечерней безмятежностью, густо настоянной на травах,
море и дожде. Наши души сливались с причудливым разнообразием звуков и запахов
Вселенной.
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Так проходили эти неповторимые дни, служившие торжественной прелюдией к тем
волшебным ночам, когда комната превращалась в храм, где мы совершали священный
обряд, тихонько посмеиваясь над детским лепетом «Камасутры». А потом, уставшие и
оглушённые, лежали, крепко-крепко обняв друг друга, словно опасаясь соскользнуть в
звёздную пропасть.
– Я люблю тебя. Спокойной ночи…
– Спокойной ночи. Я тебя люблю…
Уже под утро, когда мгла за окном начинала редеть, ладушка засыпала на моём плече, убаюканная музыкой дождя, а я подолгу ещё не мог сомкнуть глаз, разгадывая морзянку капель за тонкими стенами нашей фанерной крепости…
И всё же последний день нашего отчаянного побега ознаменовался блестящим солнечным утром…
Прислушиваясь к непривычной тишине за окном, я, затаив дыхание, наблюдаю, как
моя подруга одевается, тщательно расчёсывает волосы и наводит прозрачный макияж.
Когда соломенная шляпка с красной ленточкой наконец венчает торжественные сборы, мы, не задерживаясь, выскакиваем на улицу, где нас по-царски встречает природа,
сверкая алмазными россыпями капель.
Солнце припекает, пытаясь взять реванш за время диктатуры дождя! Волны кротко
ластятся к берегу, извиняясь за былые бесчинства. Радостно кричат чайки. Коса «безвидна и пуста» до самого горизонта. Крепко взявшись за руки, мы идём по самой кромке прибоя, ощущая себя Адамом и Евой пилотной серии самой первой мыльной оперы.
Я кладу руку на горячее бедро возлюбленной и целую её в трогательный завиток волос
на виске, потом в глаза, губы:
– Я люблю тебя, – шепчу слова молитвы.
– Я тебя люблю, – еле слышно вторит она.
Галактическая карусель на миг замедляет вращение, но, словно опомнившись, вновь
набирает обороты. Вместе с ней движемся и мы, испытывая лёгкое головокружение.
– Будем купаться? – переведя дух, спрашиваю я и с опаской трогаю ногой воду – после недельного шторма она ледяная.
– Конечно! – слышу беспечный ответ, и милая, выскользнув из моих объятий, бросается в море. В порыве ревности к бескрайней стихии с воплем кидаюсь вослед. От нестерпимого холода перехватывает дыхание, и я позорно ретируюсь, с ужасом и восторгом наблюдая, как моя русалочка плещется на мелководье.
«Если материя, из которой сшита Вселенная, существует вечно, – думаю я, – то
по теории вероятности тончайшие нити, из которых всё соткано, в бесконечности
времени должны сызнова сплестись в знакомый узор. Это как возможность повторения
рисунка мозаики из цветных стекляшек в детском калейдоскопе. И, быть может, через
миллиарды лет мы опять будем идти по берегу моря, а, возможно, уже шли так когда-то,
в безначальном прошлом...»
И снова мы шагаем по пустынному пляжу и громко поём от переполняющего чувства свободы. Поём, потому что молоды, влюблены и счастливы, потому что у нас впереди целая жизнь, прекрасная и длинная, как эта коса.
За нами тянется двойная цепочка следов, которую жадно слизывают голодные вол80
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ны. Моя прекрасная «юннатка» то и дело останавливается и, опустившись на колени, с
увлечением собирает разноцветные ракушки. Каждый необычный экземпляр, подброшенный щедрым морем, вызывает у неё бурный восторг.
К полудню мы добираемся до покосившегося деревянного сарая. Из распахнутых
настежь ворот в воду спускаются полузасыпанные песком рельсы, а рядом на сваях висят истлевшие рыболовные сети. Лежащую неподалеку тупорылую железяку я поначалу принимаю за старый буй, выброшенный штормом, но при ближайшем рассмотрении
это оказывается авиабомба второй мировой. Время её давно истекло, и сквозь многочисленные дыры в мятом корпусе выглядывают белые цветочки.
Вдохновлённые пустынным ландшафтом, мы решаем сделать несколько фотографий
в стиле «ню». Моя несравненная натурщица мгновенно разоблачается, и я принимаюсь
за работу. «Ню-ша, пойманная в сети», «Ню-ня в прибое», «Ню-ся, оседлавшая бомбу»… Синее море, белые облака, красивая женщина – в общем-то, ничего особенного в
этих снимках нет… кроме одного – это М-О-Я-Ж-Е-Н-Щ-И-Н-А!..
Солнце обжигает плечи и слепит глаза. Изнемогая от жары, мы молча бредём вдоль
берега. Впереди на нашем пути лежат продолговатые камни. Внезапно один из них меняет свою форму. У него появляется голова, перепончатые лапы и крылышки. Это дикая уточка, и по её неуверенным движениям становится сразу понятно, что она чем-то
больна. Другие «камни» остаются неподвижными. Над ними с громким гудением вьются большие зелёные мухи. Порывы ветра доносят тягостный запах тления. Потревоженная нами Серая Шейка, оберегая свою свободу, ковыляет по песку, ныряет в прибой и,
преодолевая течение и немочь, с трудом плывёт среди волн. Я инстинктивно делаю несколько шагов, собираясь догнать, вытащить на берег, спасти. И останавливаюсь, понимая всю нелепость своего порыва. Вскоре беглянка навсегда исчезает в тёмной пучине.
«Может, так и лучше, чем страдать от болезни и голода», – думаю я, но от этого на
душе легче не становится.
Пораженные случившимся, мы спешно минуем пернатое кладбище, которое даже
любопытные чайки облетают стороной, и ещё долго потом молчим в окружении безучастно ликующей природы…
Солнце прилипло к небосводу, как блин к раскаленной сковородке. Смешные маленькие крабы при нашем приближении ловко зарываются во влажный песок. Впереди, словно выбросившиеся на сушу киты, лежат перевёрнутые вверх килем баркасы.
Рядом – большая лужа, оставшаяся после шторма. Вода в ней тёплая, словно парное
молоко, глубина – чуть выше колена. Мы долго бултыхаемся в этом «маленьком море»,
где в отражении облаков резвятся беспечные мальки и с чувством собственного достоинства парят грациозные медузы.
Наплескавшись вволю, смыв усталость и мрачные мысли, на горячем брюхе одной
из лодок сервируем стол на две персоны для романтической трапезы при свете солнца.
Любуясь линией горизонта, пьём водку из фляги и закусываем бутербродами.
Градусы, ударяя в голову, вызывают сладостное томление. Скинув остатки одежды
и приличия, украсив себя чаячьими перьями, понатыкав их во все мало-мальски подходящие места, я исполняю перед моей суженой-обнажённой птичий танец любви (как
я себе это представляю): высоко подбрасываю ноги, кручу головой, потом распускаю
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хвост, ломаю крыльями воздух и щелкаю клювом. И, – о чудо! – моя избранница, отвечая на призыв, идёт навстречу, изящно выгибая шею и трепеща перышками, в тихом
шелесте которых угадывается что-то из Мендельсона. Это пробуждает неодолимое желание, которому невозможно противостоять. Закрываю глаза и замираю, чувствуя, как
от коготков на моих лапках вверх по телу бежит горячая стремительная волна…
*
Едва передвигая ноги от усталости, мы с шофёром ковыляли по обочине Млечного
пути. Небесное яйцо-луна ещё не снеслось в заоблачном курятнике, и дорогу нам освещали только бесчисленные звёзды, словно кукурузные зёрна, просыпанные из дырявого мешка вселенского сеятеля. Очнувшись после дневного морока, природа захлёбывалась какофонией звуков: с болота доносился несмолкающий лягушачий ор, где-то истерично кричала выпь, в траве что-то подозрительно шуршало.
Не переставая говорить, Жук умудрился раскурить очередную сигарету. С тех пор,
как село солнце, рот у него не закрывался:
– Точно говорю: это нас леший водит. Сколько идём – ни одного огонька. Да и сверху
– сплошная зелёнка… Слышь, лейтенант, – он на мгновение замялся, – поговаривают,
что от «радиков» у мужиков… того… не стоит. Как думаешь, брешут?
– Не знаю, ещё не проверял, – сухо ответил я и рассказал Жукову поучительную
историю про некоего шофёра, который подобрал где-то в лесу парашют, оставленный
десантниками в первые дни аварии, и припрятал под сидением своей машины. Хотел
домой привезти, чудак, – в хозяйстве, мол, пригодится.
– И что, и как он? – забеспокоился сержант.
– А никак! Под мышками все волосы вылезли, и член отвалился.
– Скажешь тоже, – не поверил Жук. – Нет, ты погоди… Командир, смотри, чего это
там!
Я оглянулся: невдалеке, над тёмными кронами деревьев, параллельно земле двигался расплывчатый луч света. Мы застыли, провожая взглядами очередную загадку зоны.
Жук ожесточенно дергал себя за ус, явно прикидывая её «вес» на толковище в солдатской курилке.
Потом, загребая сапогами грязь, мы долго брели по берегу заросшего камышом и
осокой лесного озера, пока неожиданно для себя не упёрлись в забор из колючей проволоки. За ним угадывался военный тягач с большущим фургоном в прицепе, рядом серебрилась полусфера с тарелкой спутниковой антенны на макушке.
– Что будем делать? – поинтересовался Жуков.
– Как что?.. Постучимся и попросим бензина, – неуверенно наметил я план «боевых» действий.
– Только не забудь добавить, что так кушать хочется, аж переночевать негде, – съязвил водитель.
Исцарапавшись в кровь, мы с трудом перелезли колючку, но не прошли и нескольких
шагов, как, ослепив нас, внезапно вспыхнули мощные фары, и усиленный динамиком
голос с ярко выраженным немецким акцентом из старых фильмов про войну рявкнул:
– Ахтунг! Ахтунг! Русиш партизанен, хальт! Вам есть капут! Здавайтес! Пуф, пуф!
– Что за фигня? – удивился шофёр.
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– Лежать, бояться, кому говорят! – на этот раз акцента не было. – На счёт «три» открываю огонь – и без паузы! Раз, два, три!
По ушам ударила длинная автоматная очередь. Падая лицом в жёсткую траву, я ещё
успел заметить, как Жук в акробатическом прыжке уходит в густую тень поваленного
дерева, потом моя голова разлетелась на тысячу мелких осколков, и наступило блаженное небытие...
Сознание медленно возвращалось вместе с болью, тошнотой и слабостью во всем
теле: не было сил даже открыть глаза и выяснить, где это я нахожусь.
Рядом говорили на повышенных тонах. Один сиплый, до боли знакомый мне голос,
видимо, не в первый раз вопрошал:
– А на фуя было стрелять? Велели остановиться – остановились. Мордой в землю?
Ладно. Так зачем стрелять-то?
Другой голос, веселый баритон с хрипотцой, оправдывался:
– Да я в воздух стрелял, для острастки, понимаешь? Думал, вы – мародеры. Повадились они к нам по ночам шастать. То одно открутят, то другое. На мне охрана объекта, а
«сталкеров» этих за каждым кустом по дюжине. Ну и решил пугануть, чтоб, значит, неповадно было. Извини, брат, ошибочка вышла.
Жук упорно не хотел проникаться состраданием к трудной жизни баритона и продолжал «крутить шарманку»:
– Ошибся он, понимаешь ли. Объект у него... А на фуя было…
Но договорить он не успел. Красивый женский голос строго сказал:
– Ну все, кончайте митинговать. Мы связались с полком, и утром они пришлют за
вами машину, а сейчас – медосмотр и ужинать, но сначала – в душевую. Николай, проводи ребят.
Я наконец разлепил веки и, морщась от яркого света, огляделся. Напротив меня
на железном табурете в небольшой больнично-чистой комнате, находящейся, очевидно, в той самой фуре, сидел обиженный Жуков и массировал распухшую ступню. Кроме него здесь находился здоровенный бородатый парень в пятнистом комбезе. В проёме тяжёлой, словно на подводной лодке, двери стояла маленькая женщина в костюме
радиационно-химической защиты.
Детина с уважением вытянулся:
– Будет сделано, Елена Павловна! – затем повернулся к нам и, улыбаясь, добавил:
– Слышали приказ, мужики? Скидывайте портки!
Жуков попытался что-то вякнуть, но бородач, поигрывая мускулами, безапелляционно заявил, что трепачи и грязнули останутся без ужина.
Подчиняясь грубой силе, мы разделись и покорно прошествовали в душевую, а после «водных процедур» обнаружили вместо своей грязной и порванной одежды пару
прорезиненных балахонов с капюшонами и «вьетнамки». Напялив эту униформу, мы
с сержантом стали отдаленно похожи на монахов. Николай скептически оглядел нас и
вдруг заржал во всю глотку.
– Ну чего, чего зубы-то скалишь? – Жуков грозно сдвинул брови, но, посмотрев на
меня, не удержался и тоже начал смеяться.
Следом за охранником мы прошлёпали в помещение, напичканное до предела разными научными приборами и медицинским оборудованием. Здесь нас уже нетерпеливо
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ожидала вооружённая шприцем Елена Павловна. У неё за спиной маячили двое в марлевых масках, представленные нам как МНС, по прозвищу Хорь и Калиныч.
Елена со товарищи работала здесь уже несколько месяцев. Учёные следили за уровнем радиации, вели научные наблюдения, проводили эксперименты и, по возможности,
помогали оставшимся в мёртвой зоне жителям.
Сопротивляться этим энтузиастам было бесполезно. Нас с Жуковым уложили на
жёсткие кушетки и подвергли всесторонним «унижениям», в результате которых я почувствовал себя подопытной собачкой профессора Павлова.
После осмотра нас повели на «камбуз», где всех уже ждал горячий ужин. В центре
стола, венчая композицию из дымящейся картошки, розового сала и солёных огурцов,
стояла запотевшая банка медицинского спирта. Наши хозяева в знак примирения решили устроить маленький кутёж.
И хотя во время общего застолья всех донимал сухой кашель, он был настолько привычным для зоны, что не мешал нашему «интеллектуальному» общению.
Под неразбавленный спирт и хрустящие огурчики Хорь с Калинычем припомнили
последнее нашествие мародеров; Елена рассказала, как лагерь был осаждён стаей одичавших кроликов, а мы с Жуковым поведали заплетающимися языками о виденном над
лесом странном луче.
– Должно быть, НЛО, – не моргнув глазом, определил Николай. – Скоро лето, вот
они из тёплых краёв домой и потянулись.
– Так что же это получается, кружка медная? Мы-таки не одни во Вселенной? А ежели я не желаю? – забузил Жук, уставившись в тарелку с картофельной шелухой, словно
опасаясь обнаружить там следы сверхцивилизации. Он совсем раскис от спирта, на который они с охранником основательно налегли.
Когда всё было выпито и рассказано и ещё раз выпито и пересказано, Елена объявила отбой. Вместе со всеми я стал выбираться из-за стола, но комната вдруг перевернулась, и пол ударил меня в лицо...
Лежа под капельницей в больничной палате, я отрешённо глядел в потолок. Из оцепенения меня вывело осторожное покашливание. Возле окна, за которым была ночь, в
накинутом на плечи белом халате, стоял хмурый Жуков. Поймав мой взгляд, он сделал
попытку улыбнуться:
– Здорово, Серёга!
– Здравствуй, Жуков! Что случилось? Я ничего не помню.
– Ещё бы! Как свалился в зоне, так, почитай, трое суток в себя не приходил.
– Ну а ты как? – спросил я сержанта.
Тот замялся и, словно извиняясь за что-то, ответил:
– Да… у меня, вроде, всё в порядке.
Передав приветы и рассказав последние полковые новости, шофёр засобирался. Его
служба скоропостижно закончилась, и он возвращался домой к семье.
– Держись, командир, – сказал Жук на прощанье и крепко пожал мне руку.
После его ухода в палату зашла сестричка и сделала болючий укол. Я заснул, и мне
привиделось детство. Я опять был маленьким мальчиком, и мы с дедом куда-то шли
по просёлочной дороге. Была весна. Светило ласковое солнышко и щебетали птички.
Впереди на холмах, словно окутанные белой метелью, стояли яблоневые сады. Старик
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медленно шагал, опустив седую голову в глубокой задумчивости. Наконец, протяжно
вздохнув, он еле слышно произнес: «Да-а» и еще раз «Да-а». Я стал нетерпеливо дергать его за палец:
– Деда, деда, что «да»? Ну, что?
Дедушка внимательно поглядел на меня, словно размышляя, доверять ли такому
юнцу великую тайну и, улыбнувшись, сказал: «Да-а, далеко до сада»…
Когда я пришел в себя, был день. На стене раскачивались прозрачные тени. Из соседней комнаты слышались тихие голоса. Говорили двое:
– Н-да, не повезло парню. И где его только черти носили?
– Там, где «носили», и чертей уже нет, – окочурились… Хочешь анекдот?
– Давай.
– Любовник застукал мужа в своей постели.
– Не смешно.
– Ладно, пойдем, дерябнем, что ли.
Они ушли, и я остался совсем один. Стало грустно: мне, видимо, вынесли приговор,
который был окончательным и обжалованию не подлежал, и даже не дали последнего
слова... И всё же, хотелось бы знать: «А судьи кто?»
Впрочем, это уже не имело никакого значения: сознание вновь куда-то уплыло, а
вскоре, так и не приходя в себя, я умер.
*
Коса сужается, и за деревьями уже можно разглядеть темную полоску лимана. Солнце перевалило зенит, и наши верные тени, с утра весело бежавшие впереди, теперь уныло плетутся в хвосте.
Грошовая размолвка, случайно возникшая из-за какой-то ерунды, постепенно обрастает несуществующими подробностями и нелепыми обидами в нашем разгоряченном
солнцем воображении и, достигнув критической массы, готова разнести в клочья вместе с нами всю Солнечную систему. Но разве такой пустяк идет во внимание, когда дело
касается уязвленного самолюбия?!
– Вы – подлец, милейший! Я вызываю вас на дуэль, извольте выбрать оружие!
– Пистолеты, сударыня. Деремся с десяти шагов. Извинения не принимаются. К барьеру!
– Стреляемся «через платок», негодяй! Скорее я съем свою шляпку, чем уступлю
вам!
– Приятного аппетита, поэт-е-ес-са!
– Тоже мне, ху-до-ожник!
– Ненавижу!!!
– Аналогично!!!
Наши не на шутку развоевавшиеся тени вытаскивают призрачные пистолеты. Слуховой галлюцинацией звучат выстрелы. Миражом на зыбком песке появляются солнечные отметины, из которых медленно вытекает свет. В театре теней конец представления.
Моя несравненная, гордо подняв голову, уходит в отрыв, а я тащусь следом, мучительно вспоминая причину разборки. Но, что бы то ни было, ясно одно: надо извинять90
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ся. Весь вопрос в том, как это сделать? Посмотрите на нее: идет красивая и недоступная, бедрами покачивает и даже не оглянется. Зараза.
А если так: незаметно сигануть за тот песчаный холмик, обогнать шустрым зайкой,
прыгнуть в воду летучей рыбкой, тихонько выбраться на берег за старым причалом и,
дождавшись милую, броситься пушистым ежиком ей в ножки?
Выдерживая характер, продолжаю молча брести в отдалении. Впереди уже видно, как
мутно-зелёная хлябь лимана схлёстывается бурун на бурун с изумрудно-прозрачными
морскими волнами. Слева – линия горизонта, уходящая в бесконечность, справа – голубая лента далёкого берега. Где-то на пределе видимости из воды выпрыгивает чёрное
веретено. Ещё и ещё раз. Дельфин! Наверное, как и я, поссорился со своей возлюбленной и теперь, гордый и одинокий, скитается по свету… А вот и нет – три жизнерадостные «торпеды» несутся за ним следом. У, подплавничник! Предатель! Р-р-рыба!
«Лапушка-прости-меня-пожалуйста-я-больше-не-буду-у-у-у!!!»
Вот и конец нашего пути. Здесь коса уходит под воду, но ещё долго угадывается среди накатывающих на отмель волн.
Моя неподкупная девочка сидит на краю прибоя в позе лотоса и, подставив вечернему солнцу обнажённую грудь, медитирует. Извинения приняты, но прощение так просто не даётся. Надо ждать знака свыше.
Я устраиваюсь рядом на тёплом борту утонувшего в песке бронетранспортера, забытого здесь когда-то во время маневров, и терпеливо дожидаюсь своей участи, прислушиваясь к неуловимому бегу времени.
У этой земли героическая и кровавая история. Здесь доблестные войска под командованием Суворова наголову разбили турок. До сих пор на косе можно увидеть пологие
холмы, поросшие густой травой – остатки фортификационных сооружений русской армии и едва приметный, занесённый песком канал, прорытый неприятелем для переброски своих кораблей в тыл Российского флота. В жестоком сражении полегло много народа, но сколько погибло наших солдат и матросов, сколько противника, не знает никто.
Те легендарные события – лишь один эпизод истории этих заповедных мест. Археологические экспедиции до сих пор находят здесь каменные наконечники стрел древних
охотников, съеденное временем бронзовое оружие греческих героев, истлевшие доспехи скифских воинов. Иногда дожди вымывают и отполированные песком кости лихих
татарских наездников. Я зажмурился и почти физически ощутил неумолимое притяжение этого пустынного уголка земли...
Возвращаясь в деревню, мы медленно бредем по берегу лимана. Высокая трава подступает к самой кромке воды. Солнце большим сочным апельсином висит над горизонтом. Вокруг нас порхают белые бабочки. С каждым шагом их количество всё увеличивается, и вот мы идём в сплошном облаке трепещущих крылышек. Капустницы живым
ковром покрывают песок и прибрежную воду. Кажется, что наступила зима, и с неба летят крупные хлопья снега.
Моя сестричка милосердия выуживает одну из бабочек, неосторожно севшую на
воду. Это настоящая королева среди местного «капустного» царства – у нее «огненные»
крылья с двумя парами «поплывших» карих глазок. Она неподвижно лежит на ладони, по-видимому, в глубоком обмороке. Нами прилагаются героические усилия по спа92
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сению пострадавшего насекомого: щупанье пульса, искусственное дыхание и шлепанье
по щекам. Когда это не помогает, в ход идут уговоры и заклинания. В конце концов, несчастная не выдерживает, перестаёт притворяться и «открывает» глаза. Высохшие от нашего дыхания крылышки вздрагивают. Бабочка стряхивает оцепенение и, шевеля усиками, ползёт по пальцу своей спасительницы. Удобно устроившись на перламутровом ноготке, она, не торопясь, наводит марафет, тщательно проверяет тонкую механику своего
махательного аппарата и, наконец, взлетает. Сделав благодарственный круг над нашими
головами, божественное создание растворяется во тьме себе подобных.
Дальше берег лимана становится непроходимым: поваленные деревья, колючий кустарник, затопленные луга – и мы вновь выбираемся к морю. Перезревшей красной ягодой солнце закатывается за горизонт. Над планетой сгущаются сумерки. В тёмно-синей
раковине неба перламутровой жемчужиной рождается Луна. Большое серебристое облако, похожее на мифическое чудовище с закрученным спиралью хвостом, медленно
проплывает в вышине. Наше ночное светило торжественно занимает место в его пустой
«глазнице». Теперь сверху на нас с Олсе заинтересованно глядит, разинув смеющуюся
пасть, исполинский дракон.
День, продолжительностью в жизнь, закончился. Завтра наступит жизнь, длиною в
день.
ХХ век. Полночь.

Наряд на ЧАЭС. 1987.06
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Сергей Сулин – автор скульптурного портрета
А. С. Пушкина, который сейчас находится в фондах
музея поэта в Кишиневе (с 1988)
совсем обычный портрет.
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зрителя.
4

Уже несколько лет в русской
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1-й секретарь
Правления Союза
российских
писателей (1).
2009
Георгий Пряхин –
литератор, журналист, директор
издательства
«Художественная
литература» (3).
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Живописец
и книжный иллюстратор
Дмитрий Пейчев.
СХ РМ,
почетный член ТРХ «М-АРТ».

Под излучением.

Молдавский русский художник
Нам постоянно кажется, что мы друг о друге знаем все или почти все. Но вот на открытии одной из персональных выставок я сталкиваюсь с новым для себя художником
Сергеем Сулиным, которого я, в общем-то, кажется, почти не знал, хотя и видел до этого ряд разных его работ. Однако новые его работы увлекательны и неожиданны: он много экспериментирует, за многое берется и у него многое получается.
Сергей Сулин не просто художник русского происхождения, который исполняет
свою миссию, он еще и молдавский художник в том смысле, что он не может не быть
задет и нашими проблемами, нашими поисками, нашей пластикой. Потому что молдавская живопись всегда была очень звучной, очень видной. И мы – все ее представители
– лишний раз убеждаемся в том, что это не просто: отмежевались и на тебе! – вот тут у
них молдавская живопись, там украинская, там румынская… Ничего подобного! В современном искусстве все совсем не так. Мы должны изучать и вдохновляться работами
друг друга. И творчество Сергея Сулина – прямое этому подтверждение.
Из выступления на открытии
юбилейной выставки С. Сулина
«Уходящая натура» в Выставочном
центре СХ РМ им. К. Брынкуша. 2011

Одиночество.
Х., смешанная техника, 75х75, 1995
«Серебряная серия».
98

Атомный рыцарь.
Тушь, перо, 30х21. 2000
99

2011

Перед отбоем.
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В феврале 2011 года в Выставочном
центре им. К. Брынкуша СХ РМ состоялась юбилейная выставка Сергея Сулина
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5

«Вы, как судьи,
нарисуйте наши судьбы…»
На вернисаже картина эта произвела фурор.
Как только войдёте, она сама бросится вам в глаза. Главный акцент, доминанта всей экспозиции.
Неожиданный шаг, сюрприз! Прежде Сергей никогда не писал портретов. Есть в этом чистом
женском лике, олицетворяющем нашу маленькую родину, и тайна, и печаль, и тревога. Глаза
закрыты, это похоже на молитву матери о будущем детей её… «Тишина. Молдова» – жемчужина выставки. Перед картиной задерживались искусствоведы, подолгу стояли профессиональные
художники, ею восхищались любители и знатоки
творчества Сулина.
– Кто-то из моих коллег ищет гармоничное цветовое соотношение, а мне важно с помощью композиции выявить самую суть личности. Теперь
без жанра портрета не мыслю дальнейших поисков. Однородный, пустой фон мне не интересен. В этой работе есть дальний план – узнаваемый пейзаж Старого Орхея, и передний – синие
полевые цветы, запахом которых наслаждается
женщина. Специалисты утверждают, что всего в
портрете слишком много, а мне так не кажется, –
размышляет вслух Сергей.
– А откуда название, как оно родилось?
– Сердце просит тишины. Так все устали от того, что у нас происходит. Люди не выдерживают
психологического террора. Хочется выйти в поле
и остаться наедине с природой. Так больно за республику, за её прекрасных людей, которые никак не могут обрести покой и радость. Всё должно быть во благо народа, а у нас получается наоборот.
Это богатейшее собрание его картин – ретроспективный показ. В двух залах – лучшие работы, выполненные художником за четверть века.
«Уходящая натура» – так назвал Сергей свою коллекцию. На холсте то, что никогда не вернётся:
уютный зелёный южный город, старый Кишинёв
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нашей юности, который бесследно исчезает. Здесь
его некогда нашумевший «Чернобыльский репортаж», привезённый им в эскизах и зарисовках с
места события. Необыкновенной силы графические листы. Трагедия, потрясшая мир, увиденная
глазами художника. Здесь его таинственная Серебряная серия с глубоким философским подтекстом: «Лодочник» переправляет по Лете чью-то
уставшую душу в мир потусторонний; и «Апокалипсис», и «Второй день творения». Из десятка
совсем новых работ выделяется «Тайга». Сегодняшние искания его – на рубеже постимпрессионизма и реализма. Но не приземлённый это реализм, работы светятся. Трудно не засмотреться
на «Приднестровских девушек» – мастерски выписанные лица, выразительные глаза. И вглядываясь в полотна, как в волшебные окна, понимаешь, как точно заметил на вернисаже советник
Российского посольства Александр Шевченко:
многомерное, многоплановое творчество Сергея
Сулина – весомый вклад в сокровищницу изобразительного искусства Молдовы.
Дмитрий Пейчев, удивлённый неустанным поиском коллеги, назвал его бесспорно состоявшимся художником, мастером кисти и пожелал новых
рисков. Другой собрат по вдохновению Алексей
Колыбняк говорил о Сулине как о человеке, в
творчестве которого присутствует неизменно образ любимой женщины, жены, явление, не так
часто встречающееся в богемном мире. Вот она,
его сверхэмоциональная книжная графика – на
стенах в листах и на столе в четырёх поэтических
сборниках Олеси Рудягиной. О них, богатых духом и талантом людях, не получается говорить в
отдельности.
О стольком ещё можно рассказать. Но, как утверждал Ремарк, писать об искусстве нельзя, его
можно только чувствовать.
Нелли Торня,
«Кишиневские новости».

Бойцы роты РХР
Одесского полка. ЧАЭС, 1987.06

На фото (слева):
2011.01
На открытии
персональной юбилейной
выставки С. Сулина
в Выставочном
центре СХ РМ
им. К. Брынкуша:
Чрезвычайный
и Полномочный
Посол РФ в РМ
Ф. Мухаметшин (2, 4),
руководитель
представительства
Россотрудничества
в РМ В. Рыбицкий (2);
актер театра
им. А. Чехова Вс. Гаврилов,
руководитель хоровой
студии «Рапсодия»
Н. Барабанщикова,
поэт О. Рудягина (1);
пушкинист
В. Кушниренко,
радиоведущий,
бард О. Булгак (5);
художник Д. Пейчев (3),
искусствовед Л. Тома (2);
Сергей Сулин с семьей (6).

Плач.
Монотипия, тушь, перо,
30х21. 2000
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Под знаком радиации.

Издал дочь, родил книгу…
– Сергей, ваши произведения напоминают дверцы в потайную комнату, куда сбегаете вы на время от мира этого. От чего бежите?
– У каждого художника есть эта потайная комната. Только его, никому не принадлежащий мир. И для художника созданный его руками мир так же реален, как и тот, что
за окном. В мире своих картин художник остаётся и после смерти. Только по ним будущие поколения смогут понять, что собой он представлял. Чем дышал. Пока художник жив, такие уходы в «потайную комнату» – временны, непродолжительны, приходится возвращаться к действительности, которая не всегда соответствует представлению о прекрасном.
Многое в нашей реальности мне не нравится. От чего-то хотелось бы избавиться.
Чтобы не утомлять перечислениями, достаточно открыть любую газету и ознакомиться с новостями.
– А какие воспоминания хотелось бы сохранить?
– Много лет назад мы с женой выбрались на Кинбурнскую косу. Получилось такое своеобразное свадебное путешествие спустя год после росписи. Друзья уговорили и помогли. На косе мы провели неделю. Дул порывистый ветер, шёл нескончаемый
дождь, море штормило, вода была ледяная. Так продолжалось шесть дней. Но перед самым отъездом судьба подарила нам прекрасную погоду. Ранним утром мы вышли из
дома и по кромке прибоя пошли на самое окончание косы. За время пути мы не встретили ни одного человека! Ошалев от бесконечного простора и первозданности природы, мы наслаждались прозрачной синевой неба, зеленой бездонностью моря, тонким
белым песком под ногами и ощущали свое единство с ними. Охватившее меня чувство
полной безмятежности, духовной близости с любимым человеком осталось у меня на
долгие годы.
– Создав семью, вы взяли за нее ответственность. Мало показалось, раз взвалили на
себя еще и Товарищество? Есть ли от него практический эффект?
– Появление дочери – наш с женой большой «проект». Вместе с тем были и другие
проекты, над которыми мы в то время работали. Например, именно в тот период создавалась наша вторая совместная книга «Год Дракона». И мы шутили, что рожаем книгу
и издаём дочь.
Мне, по выражению Козьмы Пруткова, присуще стремление «объять необъятное».
Так я участвовал в конкурсе на лучший проект мемориального комплекса, посвященного памяти чернобыльцев. Затратил кучу времени (разработал шесть вариантов памятника, два – церкви), но конкурс так и не выиграл. Написал роман «S Золотой рыбы»,
создал каталог-справочник «Русская ветвь изобразительного древа Молдовы», работал
над альбомом «Кишинев в стихах и графике» (150 пейзажей города, 500 портретов кишиневцев). Последний по времени проект – персональная выставка в выставочном зале
СХ Молдовы им. К. Брынкуша, которая недавно состоялась.
Товарищество русских художников Молдовы «М-АРТ», которое я основал и возглавляю, так же является своеобразным творческим проектом, может быть, наиболее трудоёмким и долгосрочным. За семь лет нами организовано более ста выставок, в которых
участвовало более 200 художников разных национальностей. Выставка дает художнику эмоциональную встряску, моральное удовлетворение, осознание своей нужности. К
тому же, каждый художник получает лишний шанс продать свою картину. Заработать
104

Битва
с радиоактивным драконом.
Монотипия, тушь, перо,
30х21, 2000
Серия «Библейские мотивы».
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немного денег, выжить. К сожалению, такое случается нечасто. Но, самое главное, Товарищество своей деятельностью вносит посильный вклад в формирование толерантности в обществе.
– Японских документалистов, снимавших фильм о Чернобыле, поразило, что там
живут бабульки, засаживают огороды, разводят живность, хотя приборы от радиации
сходят с ума. У одной такой дозиметром проверили корову, которую она доила – в разы
зашкаливало, а потом молоко в ведре протестировали – все нормально. Спрашивают,
как так? А она им: «Я пока дою, девять раз „Отче наш» читаю». А вам приходилось силой своей или божественной воли менять обстоятельства?
– Конечно. Много лет назад пережитое в Чернобыле, где я был ликвидатором, командиром взвода радиационно-химической разведки, а также неполадки в личной жизни
привели к тому, что я запил. Квасил как сапожник. А потом встретил Олесю и решил:
все, хватит. Не хочу потерять любимую. Когда задумали Лизавету Сергеевну на свет
произвести – и с курением завязал, хотя дымил, почитай, двадцать лет.
– Как выживает чета художника и поэтессы?
– Семья выживает тяжело. Храм? Это скорее маленький беззащитный остров в бурном океане политических и экономических катаклизмов. А в самом центре этого острова мольберт, краски, полотна, тушь, лаки, растворители, картины, – у меня ведь никогда не было и нет отдельной мастерской. Надо умудриться отгородиться от всех проблем
и работать.
На все возможные вопросы художник я, думаю, ответил лучше в своём романе
«S Золотой рыбы». Надеюсь, когда-нибудь он будет издан.

Дороги «мертвой» зоны. 1987.06

Н. Розамирина,
«Аргументы и факты».

Пригласительный билет на выставку «АТОМ – ЭНЕРГЕТИКА – ЧЕЛОВЕК»,
посвященную 10-летию Чернобыльской трагедии.
Центральный Дом Российской Армии. Москва, РФ, 1996.04

Рок.
Монотипия, тушь, перо,
30х21, 2000
Серия «Библейские мотивы».
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Товарищество русских художников
РМ «М-АРТ»

1

2

3

4

5

С 2004 года Сергей Сулин возглавляет созданное по его инициативе Товарищество русских
художников Республики Молдова «М-АРТ».
Товарищество «М-АРТ» – общественная некоммерческая организация, объединяющая профессиональных художников и искусствоведов для
сохранения и популяризации творческого наследия современных русских художников Молдовы,
возвращения забытых имен русских художников
Молдовы прошлого, а также достижения взаимопонимания и взаимоуважения между гражданами
РМ различных национальностей средствами изобразительного искусства.
За 12 лет своей деятельности С. Сулин организовал окoло 200 общих и персональных выставок
(как членов Товарищества, так и приглашённых художников), конкурсов и других мероприятий.
Наиболее значимые из этих выставок:
в Парламенте Республики Молдова (10 экспозиций, 2005–2009); ежегодная выставка Товарищества «М-АРТ» под общим названием «Русская ветвь изобразительного древа Молдовы» –
в Выставочном центре СХ РМ им. К. Брынкуша
(9 экспозиций); в г. Бендеры (к 600-летию основания города, 2008); в г. Бельцы (2011); в городах
Бендеры, Тирасполь, Рыбница (2012) и Комрат
(2012 и 2015).
Также выставки «м-артовцев» проходили в
Национальном музее этнографии и естественной
истории РМ, Национальной библиотеке РМ, в галерее «Март» (при русской библиотеке им. М. Ломоносова), в Кишиневском Доме-музее А. С. Пушкина, в примэрии Кишинева, в Бюро межэтнических отношений РМ, в Российском центре науки и
культуры и в Посольстве РФ в РМ.
На этих экспозициях зрители могли познакомиться с творчеством более 200 мастеров: работами как современных художников республики,
так и живописцев, графиков и скульпторов прошлого из запасников художественного фонда,
работами старейших членов СХ РМ и студентов
Художественной академии.
Все выставки имели широкий резонанс в
обществе и освещались республиканскими СМИ.
На фото:
2014.01 Встреча Премьер-министра РМ
Ю. Лянкэ с лидерами русских общественных
организаций (5).
2014.04 Диплом Россотрудничества из рук
руководителя организации К. Косачева (4).
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С. Сулин – участник ряда конгрессов, форумов и круглых столов
2005.11. Конгресс неправительственных организаций государств-участников СНГ и
стран Балтии (Санкт-Петербург).
2009.09. Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ (Кишинёв).
2010.11. Научно-общественный круглый стол «Россия – Молдавия: диалог во имя будущего» (Кишинёв).
2011.09. Круглый стол «Диалог Россия – Молдавия в пространстве культур: продолжение следует...» (Кишинёв).
2012.10. IV Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом
(Санкт-Петербург).
«Серебряная серия».

На фото (слева):
2005.05
Открытие выставки
Товарищества «М-АРТ»
в Парламенте РМ:
председатель Парламента РМ
М. Лупу, художники А. Антосяк,
И. Цыпина, С. Сулин и
искусствовед Т. Брага (1).
2012.09
Художники Товарищества
«М-АРТ» и приглашенные
мастера – участники
выставки в Бендерах (3).
2013.02
Встреча членов Товарищества
«М-АРТ» с Чрезвычайным
и Полномочным Послом РФ
Ф. Мухаметшиным, РЦНК (2).
2013
Художники
Д. Пейчев, С. Сулин
и искусствовед Л. Тома (6).

Ледяное дерево. Смеш. техн., 75х75. 1992

Исход. Смеш. техн., 75х75. 1992
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Каталог-справочник
«Русская ветвь изобразительного древа Молдовы»
Сергей Сулин – автор идеи и составитель Каталога-справочника
«Русская ветвь изобразительного древа Молдовы», который был
издан в 2013 году правительством Санкт-Петербурга.
В каталог вошли творческие биографии членов Товарищества
«М-АРТ» и художников, наиболее энергично с ним сотрудничающих (всего 120 биографий), мастеров разных национальностей
с обоих берегов Днестра.
На работу ушло восемь лет. Вся она была проделана на общественных началах.
Материалы, собранные в каталоге, призваны продемонстрировать многообразие изобразительного творчества русских художников Республики Молдова, их огромный вклад в культурное наследие страны.
В качестве консультанта в проекте приняла участие доктор искусствоведения Людмила Тома. Дизайнером альбома стала Ангелина Масликова.
Издание альбома имело широкий резонанс среди профессионалов. Уже сейчас искусствоведы и журналисты называют Каталогсправочник «малой энциклопедией художников Молдовы».
Весь тираж предназначен для безвозмездной передачи художникам, отмеченным в нем; искусствоведам, журналистам, освещавшим деятельность организации; в муниципальные и школьные библиотеки Молдовы, а также всем заинтересованным лицам и организациям.

Сергей Сулин является и одним из составителей Биобиблиографического словаря-справочника «Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях» (авторы К. Шишкан,
С. Пожар. Том 2. Кишинев, 2010), для которого он предоставил
45 биографий художников – жителей Молдовы.

С дочерью Лизой у баннера выставки
«Чернобыльский репортаж».
Выставочный центр СХ РМ
им. К. Брынкуша. 2016.02.04
Эскиз памятника ликвидаторам –
жертвам Чернобыльской
катастрофы для города Бричаны.
Автор – С. Сулин. 2016

К 30-летию Чернобыльской катастрофы Сергей Сулин, в соавторстве с господином
А. Виколашем, создал эскиз памятного Креста «Участник ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 30 лет», который был утвержден Кабинетом
Геральдики РМ. Награда была выпущена в 2017 году и вручена ликвидаторам-чернобыльцам. С.Сулину - 27 апреля, на открытии выставки его картин в Центре культуры
и военной истории Министерства обороны РМ.

Графикой Сергея Сулина (более 110 рисунков) оформлены
сборники его жены, поэтессы Олеси Рудягиной (АРП РМ, СП
Молдовы, СП России): «Дуэт в подземном переходе» (1998), «Год
Дракона» (2000), «Река и птицы» (2005), «Свет в ладонях – Кишинев» (2009), «Другая» (обложка, 2014).
С. Сулин, А. Виколаш и С. Табак (Государственный геральдист РМ,
вице-президент Национальной комиссии по геральдике)
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Альбом «Чернобыльский репортаж»
Автор-составитель и дизайнер – Сергей Сулин. Консультант – Андрей Виколаш.
Корректор – Антонина Иванова. Верстальщица – Людмила Ильина.

Кишинев
2017

