
№ 4 (247)  Апрель 2017 «Нахичевань-на-Дону»8
ИСКУССТВО

Когда смотришь сельские 
пейзажи Чалтыря, написан-
ные его уроженцем Калу-
стом Мовсесяном, с одино-
кими домиками на степных 
косогорах, с крестьянином, 
суетящимся на огороде у 
стожка сена, оставшегося с 
зимы, то невольно думаешь 
– как красива в своей про-
стоте жизнь человека, труд 
которого связан с землей, 
с полем, над которым лишь 
свободно плывущие в нико-
му неведомую даль облака. В 
картинах Мовсесяна трогает 
какая-то первозданность, 
чистота, особая светозар-
ность цвета: они наполнены 
чистым воздухом, в них лег-
ко дышится. 

Калуст Богдасарович 
Мовсесян родился в 1951 
году в Чалтыре, в 1971 году 
окончил Ростовское худо-
жественное училище, те-
атрально-декорационное 
отделение по творческой 
мастерской Т.Ф. Теряева, 
всегда жил в Чалтыре и пи-
сал Чалтырь.

Каждый небольшой от-
дельный лоскут земли на-
писан им в сложной непо-
вторимой тональности и в то 
же время в единой цветовой 
гармонии вместе со всем 
пейзажным мотивом. Что это 
– поэзия особого склада? 
Скорее всего, песнь души, 
вылившаяся в тонкую му-
зыкальную мелодию, когда 

малое от земли, на которой 
стоит человек, перерастает 
в его ощущении и миропо-
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нимании в начало ее плане-
тарности, и все это написано 
в хороводе красок чистых и 

сочных. Один из посетите-
лей выставки «Чалтырь», где 
было представлено 12 ра-
бот Мовсесяна, сказал, что 
в душе этого художника цве-
тет сад, и на наш взгляд, это 

очень точная оценка твор-
чества и таланта этого пре-
красного живописца. 

Когда смотришь на 
«Женский портрет», напи-
санный художником в 2014 
году, невольно думаешь, что 
он каким-то образом умеет 
находить человека с чистой 

светлой душой. Или все на-
носное, ненужное, несуще-
ственное под воздействием 
его кисти уходит в сторону и 
остается только то, что оду-
хотворяет образ – искренний 

настрой души и чистота от-
крытого взгляда. Наверное, 
и первое, и второе в полной 
мере доступны Калусту Бог-
дасаровичу как глубокому и 
понимающему поэтичному 
художнику.
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