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НОВЫЕ КНИГИ

В детской школе искусств имени Мартироса 
Сарьяна в селе Чалтырь прошла презентация 
книги Якова Чубарова «Мир Чубарова», 
посвященная жизни и творчеству его 
дяди, известного ростовского художника, 
преподавателя Ростовского училища имени 
М.Б. Грекова Валерия Яковлевича Чубарова. 

В этот день в концертном за-
ле собрались друзья художника, 
его родственники, ученики, кол-
леги. Яков Борисович Чубаров 
снял фильм о своем дяде, ко-
торый был показан в этот день 
гостям детской художественной 
школы. Интересно, что в филь-
ме упоминается и другой выда-
ющийся скульптор, родивший-
ся и выросший в Нахичевани, 
Давид Рубенович Бегалов. Не-
давно в память об ушедших из 
жизни художнике Чубарове и 
скульпторе Бегалове в Ростов-
ском областном музее изобра-
зительного искусства была ор-
ганизована выставка их работ. 
Дело в том, что при жизни Бега-
лов и Чубаров дружили. Высту-
павшие на презентации книги 
«Мир Чубарова» говорили о 
том, что выдающиеся мастера 
не только дружили, их творче-
ство созвучно. Словно картины 
Чубарова являются продолже-
нием скульптур Бегалова. 

Валерий Яковлевич Чубаров 
был яркой личностью, оставив-
шей неизгладимый след в исто-
рии донской живописи. Чубаров 
родился 5 ноября 1950 года в 
селе Чалтырь Мясниковско-
го района Ростовской области. 
Рисовать Валерий Яковлевич 
начал с ранних лет. Первые 

уроки профессионального ма-
стерства он получил в детской 
художественной школе при 
художественном училище им. 
М.Б. Грекова. Валерий Яковле-
вич считал, что судьбоносной 
была его встреча с известным 
художником Тимофеем Федо-
ровичем Теряевым. Чубаров 
говорил: «Я горжусь тем, что 
могу назвать себя учеником 
этого великого художника. Это 
человек удивительной судьбы, 
художник от Бога».

Долгие годы Валерий Яков-
левич Чубаров занимался 
преподавательской деятель-
ностью, воспитывал молодых 
художников. Чубаров работал 
педагогом в Ростовском учили-
ще имени М.Б. Грекова. Он вос-
питал целую плеяду ярких и та-
лантливых людей. В 2006 году 
Чубаров получил благодарность 
и диплом от министра культуры 
за многолетний педагогический 

труд в связи со 110-летием ху-
дожественного образования на 
Дону.

Валерий Яковлевич Чубаров 
был одним из организаторов 
творческого объединения ху-
дожников под названием «Чал-
тырь». Это творческое объ-

единение молодых художников 
появилось в уже далеком 1988 
году. 

Как пишет Валерий Ва-
сильевич Рязанов в книге 
«От первого приюта до наших 
дней», 27 ноября 1988 года в 
выставочном зале Ростовско-
го Союза художников СССР от-
крылась наиболее значимая 
выставка творческого объеди-
нения. Работы чалтырских ху-
дожников, в том числе картины 
Валерия Яковлевича Чубаро-
ва, привлекали искренностью 
чувств. Выставка, по мнению 
Валерия Васильевича Рязано-
ва, получилась яркой, светлой, 
жизнерадостной и не оставила 
равнодушными ростовских лю-
бителей живописи.

При всей духовной общ-
ности художники творческого 
объединения «Чалтырь» бы-
ли абсолютно разными. Никто 
не оглядывался друг на друга. 

Каждый искал свой путь и свой 
стиль в живописи. По этому по-
воду Валерий Яковлевич Чуба-
ров достаточно образно и точно 
выразил свое мнение: «Можно 

представить красивое поле с 
множеством цветов. Каждый 
из нас должен собрать цветы в 
свой букет, и хотелось бы, чтобы 
он был ярким и неповторимым».

Как пишет Валерий Васи-
льевич Рязанов в книге «От 
первого приюта до наших дней», 

Чубаров – художник со своей 
живописной системой, со своим 
образным миром – реальным и 
в то же время таинственным 
и порою загадочным. Чубаров 
любил писать ночную жизнь до-
мов, дворов, деревьев. Очень 
интересна его картина «Авто-
портрет с Луной». Эта карти-
на заставляет задуматься об 
очень многом. О том, что автор 
ведёт некий безмолвный диалог 
с Луной, с Космосом, с Миро-
зданием.

По мнению Валерия Ва-
сильевича Рязанова, в этом 
внешне бесхитростном мире 
картин Чубарова отражается 
мир чистых помыслов самого 
автора.

В Ростове проходили пер-
сональные выставки Чубарова. 
Мне лично приходилось бывать 
на этих выставках и общаться с 
этим человеком. Могу сказать, 
что он был не просто талантли-

вым художником, а поцелован-
ным Богом человеком.

Мой отец, заслуженный 
врач России Минас Георгие-
вич Багдыков дружил с Вале-

рием Яковлевичем Чубаровым. 
Познакомился отец с ним в на-
чале девяностых годов минув-
шего столетия. В те годы мой 
папа работал начмедом меди-
ко-санитарной части «Рост-
сельмаша». Эта больница была 
известна в городе как «десят-
ка» (сейчас областная клини-
ческая больница №2). Как-то к 
отцу в кабинет зашел Чубаров и 
попросил посмотреть его маму, 
которая жила в Чалтыре. Отец 
после работы поехал вместе с 
Чубаровым в Чалтырь, распи-
сал его маме лечение. И с тех 
пор началась их дружба. Более 
того, мой папа написал вос-
поминания о своих встречах с 
известным чалтырским худож-
ником Валерием Яковлевичем 
Чубаровым. 

На презентации книги «Мир 
Чубарова» Минас Георгиевич 
вспоминал, что Чубаров был 
человеком, у которого на лю-
бое событие было всегда свое 
мнение. Он мог быть беском-
промиссным. При этом Вале-
рий Яковлевич был человеком 
с ранимой душой и особым 
восприятием мира. Когда мы 
были с отцом на персональной 
выставке Чубарова, которая 
проходила в Ростове, то осо-
бо обратили внимание на его 
картину «Шляпы». На картине 
шляпы были нарисованы так, 
что становилось абсолютно по-
нятным, какой характер был у 
их хозяев. Не менее интересна 
картина Чубарова «Туфли лю-
дей». Одни туфли начищены до 
блеска, другие – нет. По этой 
обуви можно так же определить 
характеры их хозяев.

У нас в доме, на даче в Чал-
тыре висят картины Чубарова, 
которые он подарил моему от-
цу. Эти картины особо дороги 
для моего папы. Он может долго 
смотреть на них, думать о чем-
то своем сокровенном. Потому 
как эти картины, как говорят, 
«берут за душу», заставляют 
задуматься о смысле жизни, о 
красоте, о любви, о людях. 

Минас Георгиевич Багдыков 
в своем выступлении на пре-
зентации книги «Мир Чубаро-
ва» высказал пожелание, чтобы 
в Чалтыре появились улицы, на-
званные в честь Чубарова и Бе-
галова, чтобы новые поколения 
жителей Мясниковского района 
гордились своими известными 
земляками. Я же считаю, что и в 
Ростове должны появиться ули-
цы, названные в честь Бегалова 
и Чубарова. Ведь они были из-
вестными ростовскими деяте-
лями искусств. А у нас в городе 
строятся новые микрорайоны. 
Почему же в этих микрорайонах 
улицы не называть в честь из-
вестных ростовчан?

Хочу сказать отдельное 
спасибо Якову Борисовичу Чу-
барову за тот труд, который 
проделал он, написав замеча-
тельную книгу о своем дяде. В 

книге «Мир Чубарова» собраны 
воспоминания друзей и коллег 
Валерия Яковлевича Чубарова. 
Яков собирал эти воспомина-
ния и писал книгу в свободное 
от работы время. А работает он 
врачом в стоматологическом 
отделении Мясниковской рай-
онной больницы. 

Очень тронуло выступление 
известного донского писа-
теля, которого уже при жизни 
называют живым классиком, 
Почетного гражданина города 
Грозного, ветерана Великой 
Отечественной войны, Почет-
ного члена Нахичеванской-
на-Дону армянской общины 
Николая Матвеевича Егорова. 
Николаю Матвеевичу уже 94 
года. По состоянию здоровья 
он не мог лично присутствовать 
на презентации. Он прислал 
видео-обращение к гостям 
детской школы искусств име-
ни Мартироса Сарьяна. Нико-
лай Матвеевич, в частности, 
сказал: «Ушел Валера. Ушел 
несправедливо рано. Ушел, не 
утратив своего мощного че-
ловеческого и творческого 
потенциала. Я снова и снова 
думаю о Валере, мысленно го-
ворю с ним, печалюсь, что он 
не дожил. Он многое сделал в 
жизни и в искусстве, занял в 
нем свою нишу».

Валерий Яковлевич Чубаров 
умер в 2012 году. Ему было 62 
года. Он, несомненно, оставил 
яркий след в этой жизни. Умер 
человек. Но художник Чубаров 
продолжает жить. Он живет в 
своих учениках, в своих полот-
нах, в сердцах друзей.

Георгий БАГДЫКОВ


