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М. Полонкоев - поэт кисти и холста

Э

то масштаб! Он обладает всеми достоинствами, необходимыми для великих свершений в искусстве – огромным талантом, кипучей энергией, крепким здоровьем, ясной головой для творческой и деловой активности. Он не знает сомнений и разочарований в творчестве. Что бы
он ни рисовал, ни изобретал, ни коллекционировал – его произведения всегда были и остаются гимном,
восхваляющим красоту культуры народа и его древней земли. Каждый раз, общаясь с ним, всматриваясь в
его картины, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекцию древних ценностей, переступая по
каменным ступеням-изваяниям, у меня в голове одно ощущение: Мурат – это глыба! Необъятная фигура! И
будем дорожить тем, что он есть и нам посчастливилось быть его современниками.

Детство и юношество

В

Казахстане в год Победы и в день Победы в семье Полонкоевых родился
мальчик, которому суждено было
стать самым известным художником Ингушетии.
Детство Мурата Полонкоева, как и у тысячи его
сверстников, связано с Казахстаном, с землей, не
по своей воле ставшей тюрьмой и второй родиной
для многих его соотечественников. Казалось
бы, вот она – Родина. Но у Мурата была своя Родина – Кавказ, встреча с которой была только в
его мечтах. На себе ощутил он всю несправедливость политики того времени, но не озлобился.
Первые годы жизни прошли в Дмитриевке, затем
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в Шученском. Лихая молодость отца – Махи, предприимчивые братья Курейш и Шарип формировали характер Мурата, рукодельница-мама прививала любовь к искусству и культуре своего народа,
общение с сестрами давало необыкновенный заряд гармонии.

– Свое детство я помню начиная с двух лет, – делится Мурат Полонкоев. – Жили мы в маленьком доме
в Казахстане. В буран дома заносило снегом, а на улице мороз -45°. Те, кто могли выйти из занесенных
домов, откапывали остальных. Так и выбирались из снежного плена.
Особыми ученическими успехами в школе Мурат не радовал родных. С юмором вспоминает он сего
дня, как по несколько лет задерживался в классах. Уж слишком увлекало творчество, и он весь был в
нем. Все его одноклассники и учителя оказывались в плену его таланта. И он работал. Был художником
и оформителем еще в школе. Рисовал, шил, строгал, создавал фигурки и строения, и после окончания
школы в 1961 году поступил в Художественно-педагогическое училище г.Алма-Аты. Директором училища в те годы был Федоров, для которого спецпереселенцы составляли категорию тех, с кем можно было
не особо считаться. Но и непростое его отношение смог пережить Мурат, находя радость в искусстве.
Незадолго до окончания художественного училища директором стал Джубанов. Это был талантливый
человек, происходивший из образованной, известной и уважаемой семьи. В нем Мурат видел поддержку. Джубанов ценил талант Полонкоева. Наставником был и Мухид Каримов. Дружбу с ними Мурат сохранял долгие годы.
Затем была академия художеств им.Репина в Ленинграде (так назывался Санкт-Петербург в советские
годы). Время окончания училища и учебы в академии художеств омрачилось для молодого художника
потерей близких людей. Умерли родители, погибли братья, от порока сердца умерла сестра. С огромным
трудом преодолевая тяжесть потери родных, Мурат продолжил свой творческий путь. В академии его
талант признали сразу. Да и город вдохновлял молодого художника. В 1973 году он окончил отделение
монументальной живописи Ленинградской академии художеств им.Репина в мастерской народного художника СССР, лауреата Ленинской и других государственных премий А.А. Мыльникова.
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К своим истокам

М

урат Полонкоев, в будущем известный художник, возвращается из Ленинграда не в Казахстан, а на Кавказ. Первое свое (пока еще) путешествие на Кавказ он совершил незадолго
до окончания академии художеств. Ему было в то время 20 лет. Он с улыбкой рассказывает
о том, как представлял себе в детстве Кавказ: «Огромная гора. Вершина ее, окруженная белыми облаками,
упирается в синее небо. Вокруг горы дружно живут народы. И все друг друга знают». На деле Кавказ оказался не такой уж и маленькой, и уж пространства было намного больше, чем он себе мог предположить.
Его первая дорога в горы вела через Дарьяльское ущелье. Фуртоуг, Джейрах, Армхи. Приехав в горы,
своего будущего путника и хорошего друга Абдуллу он застал за ошкуриванием туши медведя. После щедрого гостеприимства они с Абдуллой отправились
в ущелья. Огромная каменная стихия захватила
его. Жить Мурат устроился в санатории «Армхи», о
котором у него остались самые теплые воспоминания. Целый месяц наслаждался он горами и чистым
воздухом, фантастическими башнями и панорамой
Кавказа. Свою первую работу в горах, написанную
жирным карандашом в Эгикале, по возвращении в
Ленинград он подарил другу, на что тот ему сказал:
«Ты уже никогда такое повторить не сможешь». И
действительно, считает художник, такую же работу
он так и не смог сделать. Горы потрясли Мурата. «Я
бы никогда не поверил, что крепость Вовнушки реально существует, если бы не увидел собственными
глазами», – говорит он сегодня. Хотел подняться на
Столовую гору, но так и не смог. Идти быстро в гору –
не по нему, и не в силу физической подготовки, а именно необъятной красоты, которую он как художник
поглощал как воздух. Вскоре после увиденного в горах
появляются полотна, ведущие нас от одного башенного комплекса к другому: Таргим, Эгикал, Лейми, Пуй,
Герити, Ляжги, Башни Баркинхоевых, Барах и др.
Как и все ингуши, Мурат знает происхождение семьи
и фамилии, знает генеалогию рода и с удовольствием
рассказывает о своей фамилии, о родовых башнях, расположенных в с.Пялинг. Художник умеет схватить общую панораму местности, характерную для Ингушетии, старинные башни и дать ощущение присутствия
в горах. Камни словно оживают в его работах. Башни
из-под его кисти словно вторят словам: «Предки умели постигать глубинные тайны и силу камня и слова,
неведомые нам и немыслимые нами. Камень оживал
в их руках и говорил с ними на своем каменном языке, излучая тепло, свет, сияние красоты, величественности, гордости, стойкости и мужества, рождая людей,
богатырей. В башнях из камня предки создавали свой
идеал человека». (А.Танкиев)

|

8 | Живопись Ингушетии |

М. Полонкоев - поэт кисти и холста

Предки умели вписать башню в окружающий ландшафт с учетом практических целей. Все это удивительно емко и гармонично
передает Мурат. «Иногда «язык» камней и деревьев звучат в его полотнах не менее выразительно, чем сюжетный рассказ», – говорил
художник и историк Х.Акиев. Он показывает единство и гармонию
человека и окружающей его природы. Он тонко чувствует природу. В многочисленных этюдных зарисовках старинных архитектурных памятников художник стремится, прежде всего, передать мощь
древних каменных сооружений, переживших века.
«Пейзаж «Летняя гроза». Небо – широкими мазками лилового, розового, синего цвета и яркие световые блики на земле, как от огромных космических прожекторов. Все. А у нас ощущение ликующего
восторга летней грозы.
Или этюд «Эгикал» – чистый радостный цвет, башни, выбеленные светом, будто освещенные райским светом – «ясмалир лир».
Или другая работа – представьте себе: свежий и прохладный горный воздух, пронизанный светом утреннего солнца, и капли, падающие с верхушек деревьев, сверкают, подобно алмазам. Ласточки,
радуясь хорошей погоде, непрерывно прилетают и снова улетают, звучат полные радости голоса пташек.
Душа твоя ликует, ты счастлив, как ребенок. И это счастье озаряет и расцвечивает все вокруг в миллион
раз. И когда не писать невозможно – ты пишешь. Вот так написана работа «Цей Лоам»». ( Л. Дахкильгова)
Достаточно вспомнить такие произведения, как «Эгикал», «Селение Ляжги», «Башня Баркинхоевых»,
где очарование горной природы, чистота и прозрачность ее красок гармонично слиты с душевным настроем художника. Главное для него – языком живописи выразить свое понимание окружающего мира
и места, определенного в нем человеку.
Ингушские башни – любимая тема его творчества. Архитектурный стиль боевых башен, отличающийся подчеркнутой устремленностью ввысь, гармоничной стройностью и лаконичной композиционной завершенностью, оживает в его холстах.
Удовлетворить свою жажду и наслаждение от писания гор он не может и до сих пор. Его горы представляют собой необыкновенно красивое зрелище.
Глубокие долины, окутанные ночной мглой, очертания далеких гребней и темные контуры неприступных скал, вырисовывающиеся на бледнеющем небе.
Легкие, едва уловимые снежные вершины, постепенно окрашивающиеся яркими лучами восходящего солнца и, наконец, величественные, незыблемые
и могучие очертания. Картины с изображением родовых башен разных фамилий республики он дарит
людям, которые хотят, чтобы дом их предков был
всегда «рядом с ними».
Художник Мурат Полонкоев как никто другой
умеет дать зрителю ощущение присутствия в горах.
Чтобы еще лучше понять его картины, надо хотя бы
раз побывать на склонах гор, ощутить тепло и сырость вековых башен, изучить фактуру и цвет камня, в совершенстве знать этнографию и искусство
народа (Х.Акиев), и вы получите необыкновенную
радость общения с картинами этого мастера.
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Мурат Полонкоев
заслуженный художник СССР

В

послевоенные годы среди
бывших депортированных
народов ощущался недостаток национальных кадров художников. Долгое время единственным
художником-профессионалом среди
ингушей оставался Г.-М.Даурбеков.
Новых мастеров изобразительного искусства ингушской национальности
в 60-70-х гг. еще не было. Единственное исключение составлял ингушский скульптор Р.Мамилов, начавший
учиться в юношеские годы в Киргизии
у О.Мануйловой. Именно в это время и появился Мурат Полонкоев. Его
творческая натура формировалась под
воздействием искусства 60-70-х годов.
Это время совпало с активным возвращением ингушей на Кавказ, с тем временем, когда начиналось
возрождение искусства Чечено-Ингушетии.
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С первых дней своей творческой жизни М.Полонкоев работал в разных жанрах. Это и
большие сюжетно-тематические
полотна на исторические и современные темы, и произведения
декоративно-прикладного
искусства. Он набирал мозаику,
пробовал силы в чеканке. Тематический круг его работ касался
волнующей темы национальной
культуры, исторической и человеческой драмы революционных
лет, памяти о священной Великой
Отечественной войне.
Графикой Мурат Полонкоев
стал увлекаться еще будучи студентом. Своеобразной идеализацией мужского тела является картина, написанная в графическом стиле, «Обнаженная модель» (1976).
Его графические работы находятся сегодня во многих музеях, в том числе и в музее академии художеств
г.Санкт-Петербурга. Сила его рисунков дает ему право занять достойное место среди признанных рисовальщиков.
И все же весь талант художника в наиболее яркой форме проявляется в живописи. Живопись, по мнению самого художника, является самым лучшим инструментом познания мира. Картины Мурата несут
особое ощущение гармонии, света, тепла,
умиротворенности.
М.Полонкоев – художник живописного
видения формы и пространства. В создании
сложного мира образов, идей и эмоций он
важную роль отдает
цветовой гамме. Это
самая
сокровенная
сторона его самовыражения.
Каждая
картина
художника – результат поиска и отбора
тех образов и предметов, через которые
он заставляет зрителя задуматься о простых и важных ценностях жизни. Он умеет
придать работе необходимую выразительность. Поиск и достижения Мурата непрерывно пополняются
новыми идеями, которые он, не откладывая, начинает реализовывать. Он становится узнаваемым среди
художников. В 1975 году Мурат Полонкоев входит в Союз художников СССР.
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Картина «Депортация» стала трагической исповедью о судьбе народа, в ней драматизм и экспрессия,
в ней выражена тяжелейшая боль его народа. Каждый мазок, как кровоточащая рана народа, каждый
образ – как трагедия мирового масштаба.
В поисках большей духовности, монументальности и пластической выразительности произведений
Мурат обращается к опыту классического искусства.
Однако он далек от подражания. В характерной его
манере живописца и рисовальщика творчески преломились декоративность, обостренная экспрессия
и цветовое богатство. Резкий, ломающийся штрих,
сопоставление нескольких планов в изображении
предмета, расчленение объема на множество взаимосвязанных пересекающихся граней и плоскостей,
широкий мозаичный мазок, лепящий форму, напоминающее витраж горение красок и эмоциональные цветовые сочетания становятся в творчестве
Полонкоева пластическими средствами выражения того тревожного и драматического восприятия
мира, которое во многом определяет своеобразие
его творчества.

Историко-революционные
картины

М

урат Полонкоев пишет сложные исторические картины. Историко-революционной
тематике он посвятил ряд работ: «Создание Красной армии», «В партизаны», «Портрет
участника Гражданской войны А.Ганиева», «Портрет И.Зязикова», «Приезд ветерана» и
др. Все картины исторического содержания он пишет из жизни. Он видит свой народ в числе защитников родины, видит их в единении в борьбе против общего врага страны, видит ветеранов прошедших
войн и пишет их образы. Он показывает сильные исторические фигуры, а именно: Кази-Муллу, БаталХаджи, Идриса Зязикова, портрет отца и др. Он пишет их долго.
Портрет Идриса Зязикова он писал 5 лет. На переднем плане, положив руку на старый плетень (карт),
стоит «Къонах» (сын народа, истинный мужчина). Так ингуши говорят о храбром, благородном, мужественном человеке. Таким был Идрис Зязиков – борец за правду и справедливость, честный волевой
человек, погибший во имя народа в сталинских застенках. Он сумел передать трагическое состояние
Идриса: отрешенная поза, полные драматизма и страдания глаза, темно-огненные тучи за спиной и серая тень над землей его предков. Ингушетия гибла, и эту трагедию 30-х гг. ХХ века в полной мере сумел
передать художник в образе Идриса Зязикова. (Л.Дахкильгова)

Портрет А. Ганиева
Создание Красной армии

Исторические события народа в структуре творческого сознания Мурата Полонкоева – это не просто знание прошлого своего народа и его
этнического наследия, и тем более не отражение отдельных признаков
национальных традиций и обычаев, не противопоставление прошлого
настоящему. «Чувство истории вмещает в себя нечто большее, нежели
просто любовь к старине... Оно является категорией нравственной, так
как позволяет человеку ощущать себя наследником прошлого и сознавать свою ответственность перед будущим». (Е.Дорош) Таким чувством
истории и социальной памяти, «чувством общности со всем, что было
и будет на земле», человеческими идеалами, национальным духом и
национальной идеей проникнуты произведения М.Полонкоева.
Прежде чем приступить к работе над историческими сериями или
картиной, Мурат Полонкоев тщательно изучает типаж, этнографию,
быт, костюмы, военные доспехи, оружие, украшения и т. д. И все это
образно позволяет нам говорить о Мурате как об этнографе.

Гапур Ахриев
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Этнографическая ценность

Э

тнографическая ценность его трудов необыкновенна. Последние десятилетия минувшего века
явились смутным, переходным временем, когда национальная культура на новом витке сознания
переживала проблемы социально-политического и культурного самоопределения. В это время
М.Полонкоев стал известен среди художников большими эпическими полотнами жанровой живописи. Он
может в одно произведение вместить все многообразие жизни ингушей – праздники и будни, в прошлом и
в настоящем. И все это в окружении дивной природы Кавказа. Еще в начале своего творческого пути он показал себя тонким пейзажистом, его восприятие природы Кавказа поистине неповторимо.
«Кавказ – этнографический музей, и это не столько потому, что на Кавказе много языков и народов, а
потому, главным образом, что в обычном праве, в обычаях, в воззрениях и быте его народов существуют
такие черты, которые подчас архаичнее свидетельств наиболее древних письменных источников…» – писал первый ингушский профессор Д.Мальсагов. Полотна М.Полонкоева говорят о том же. Его картины – это
летопись этнической культуры народа, его материальных и духовных ценностей. Лучшие жанровые работы
художника «Горская свадьба», «Жизнь вайнахов», «У родника», «Выживание» и другие показали, как тонко
знаком автор с культурой своего народа. В его работах бытовые особенности и традиции подаются с научной
точностью. «Народность искусства состоит в обнаружении и выражении духовных традиций, принципов,
помыслов, устремлений народа – того, чем живут как образованные, так и необразованные слои, связанные
в национальное целое». (А.В.Гулыга)
В картине «Жизнь вайнахов» он показывает серию сюжетов, здесь же – ловзар (танцы). Ловзар в центре
картины. И ведь неслучайно. Мурат Полонкоев – певец народной культуры понимает, что ловзар – это
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социальный институт горцев, где общались на языке танца, учились красивому поведению, развивали
остроту и гибкость ума, объединялись все в радостном общении и веселье, а старшее поколение радовалось успехам своих детей. Мурат показывает здесь уважаемых в народе людей, занимающих почетное
место, сцену встречи всадников в пути. Гордая стать всадника и его одежда, сбруя коня и маленькие детали этнографического толка говорят о глубоких знаниях автором культурных традиций народа. Другая
сцена общения пожилых людей и молодого человека, держащего под уздцы коня, показывает характер.
Он умеет придать эпический характер своим произведениям, в поэтической форме воплотить вековые народные идеалы и высокие патриотические чувства. Костюмы, исполненные автором, – пример
творческой интерпретации подлинного археологического и этнографического материала.
Картина «У истоков дружбы» знакомит зрителей с периодом добровольного вхождения ингушей в
состав России. Перед нами широкая картина жизни ингушского общества, его материальные и духовные ценности. Показаны древние религии ингушей с их богатым пантеоном божеств, высшую ступень
в котором занимал Даьла. Старейшины, занимающие почетные места, легендарный сын народа – Уциг
Мальсаг, славившийся в народе своей галантностью и мужской красотой, представители российской
администрации объединены художником в одном полотне. Все здесь говорит о национальном: скатерти
на столах с орнаментами и солярным знаком, мужчины, одетые в черкески, девушка в белом платье с
курхарсом на голове, жертвоприношение на переднем плане в честь значительного события и мн.др. И
все это в обрамлении кавказской панорамы. Глубина замысла и проникновенность исполнения никого
не оставляют равнодушным. А стремление показать мир, в котором все взаимосвязано, а за привычным
обликом предметов таится своя особая и напряженная жизнь, приводит к органическому слиянию в
произведениях Мурата мира человеческих чувств и мира природы.
Самые лучшие работы Мурата Полонкоева, выполненные в очень сложной технике, исчезли под бомбежками военных действий, происходивших на территории Чеченской республики в 90-х годах ХХ века.
Погибли картины: «Горская свадьба», «У истоков дружбы», «Приезд ветерана», «Башни», «Портрет женщины в красном». Погибли огромные полотна и оригинально выполненные к ним рамы с инкрустацией
из речного камня и кости, портреты, эскизы, акварели. Все погибло в те годы. Но Мурат не сник. Он
словно феникс с новой силой берется за работу и создает новые полотна, новые скульптуры, новые произведения декоративно-прикладного искусства.
Мурат показывает сложный мир человеческих чувств, настроение, общественный быт. «Нам надо показывать быт народа, его жизнь, его чаяния. Нам надо развивать национальное искусство», – неизменно
повторяет автор и впрягается в работу с новыми силами и необузданной энергией творить. Его картины
раскрывают народные характеры и преемственность общих истоков жизни народа и условий его быта. В
картинах художника присутствует монументальность и изящность, земное притяжение и космическая легкость. Так выразить национальный характер и так показать народный дух, как это делает Мурат Полонкоев,
можно только будучи глубоко привязанным к народу, можно тогда, когда свое «я» у него неразделимо с понятием «национальный дух». В живописных произведениях он показывает образы, притягательные своей
простотой и связью с народной культурой.
А вот и совсем свежая картина «За Терек». Здесь художник вновь погружается в атмосферу своей любимой темы. В нем до конца сохраняется самобытный жизненный и духовный уклад ингушей. И снова
множество сюжетов и фрагментов из ингушского быта. Башни, подпирающие небо, и вершины гор им
под стать, всадники в общении и силуэты вдали. И все это – единый нерасторжимый образ Ингушетии,
Кавказа.
Источник его искусства – образ родной земли. Природа, сам воздух горной Ингушетии, которые учат
и воспитывают живописца, родной народ, его борьба за лучшее будущее, со своими традициями и со
своим жизненным укладом – все это и составляет основу его живописи, ее питательную среду. Мурат
глубоко убежден, что его родная Ингушетия имеет право на настоящее большое искусство, ни в чем не
уступающее ни одной из современных художественных школ.
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Архитектор

З

начительным произведением монументального искусства Мурата Полонкоева является памятник Башня-мемориал, расположенный на окраине г.Назрань. Это памятник жертвам репрессий. Автор проекта считает, что ингушские башни являются главным символом нации. «Наши
предки строили башни для защиты, – говорит художник. – А раз человек был сослан, значит, защиты
не было», – говорит он, уходя в мыслях в трагические дни и годы депортации народа. Памятник стал
историко-культурным произведением, в котором социальная память народа запечатлена в камне, изображающем суровую простоту, несгибаемое мужество тех, кто был изгнан с родины, пережил тяжелейшее время вдали от нее и вернулся.
Спустя несколько лет после открытия мемориала, Мурат Полонкоев решил построить настоящую родовую башню во дворе своего дома. «Башня, которую я строю, будет символом безопасности нашей семьи и памятью о моих близких, которые погибли во время депортации и умерли», – решил художник.
В древности считалось, что башню нужно обязательно построить в течение года. Но тогда работали всем родом. Мурат работает один. Сам обтесывает камни, добытые в горах, сам делает раствор по
старинному рецепту. «Каменщики в Ингушетии были всегда в почете. Если в роду был хотя бы один
пастух, род считался слабым, овец должны пасти рабы. А строителей уважали», – говорит с юношеским

М. Полонкоев - поэт кисти и холста

энтузиазмом Мурат, ни на минуту не задумываясь над тем, что эту гигантскую работу
он делал один. За несколько лет ежедневных
трудов Мурат Полонкоев достроил красавицу
башню в своем дворе.
Вызывает глубокое уважение надмогильный памятник И.М.Базоркину – патриарху ингушской литературы, созданный Муратом Полонкоевым. Огромной каменной глыбой средь
древних скал и башен Эгикала стоит он, собой
олицетворяя связь между вековыми башнями
народа и «духовной башней», созданной Идрисом. «Он ведь был и делами и ростом монументальный, – говорит художник. – Другого памятника, кроме природного гигантского камня, я
не мыслил для него!» Это надо так чувствовать
Идриса, как Мурат, и надо так суметь передать
в памятнике Идриса, как Мурат.

Девять башен – дух народа,
Сила, мощь и красота.
Тяга к свету и свободе,
Память, совесть и мечта!
С.Чахкиев
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Декоративно-прикладное
искусство

Т

рудолюбию художника можно только удивляться. В Ингушетии, да и в прошлом в
Чечено-Ингушетии, работы Мурата можно встретить везде: в горах, в домах, у трассы, на открытой поляне, в парадных залах.
Дом художника в Ачалуках – это сочетание различных видов искусств и техники. При создании этого дома –
произведения искусства он пользовался
важными элементами декорирования интерьера – художественными
витражами и мозаикой. И у него это
не хаотичный набор цветных стекол. Он использовал только дорогое красивое стекло, ибо только так
можно полностью раскрыть богатый
потенциал художественной мозаики и
художественного витража. Витражные и
мозаичные панно у Мурата Полонкоева имеют четкую и конструктивную композицию. Он не просто дом построил, но двор и усадьбу, не уступающие по фантазии и эстетике
создания лучшим историческим образцам.
Он создает художественно исполненные предметы бытового назначения: утварь, орудия труда и др.
Каждый уголок его двора и внутреннего интерьера дома – это отдельное произведение искусства. Будь то
мастерская художника, где посреди роскошной комнаты стоит ореховое древо огромных размеров, дворик в котором он разместил «вошал ей» – котел для
варки мяса, дугообразная лестница во дворе, окруженная глыбами горных камней, навесы с арочными
перекрытиями и многое другое. И во всем этом буйстве цветов и искусств он строит свою башню.
Художник владеет искусством резьбы и росписи
по дереву, чеканкой и росписью по металлу, художественной обработкой текстильных материалов,
скульптурой, знает основы художественного оформления интерьеров, знает основы проектирования
костюма и многое другое. Одной из последних работ
декоративно-прикладного искусства М.Полонкоева
является костюм средневекового воина-ингуша.
Кольчуга, шлем, луки и стрелы делались автором
прочно, с учетом древнего искусства их изготовления. Невидимой на первый взгляд работы было гораздо больше, чем можно было предположить.
Национальное декоративно-прикладное искусство – это зеркало души народа. В нем сохраняется
духовное пространство общества. Оно имеет древние корни и выражает этническое и эстетическое
своеобразие, мировосприятие и дух народа. Потому

|

18 | Живопись Ингушетии |

М. Полонкоев - поэт кисти и холста

и близко оно Мурату. Главной особенностью его творчества является декоративность в композиции и образность,
в которых находят выражение традиции народного творчества ингушей.
С обращением к чеканке в искусство М.Полонкоева
пришли фольклор, мифологические образы. В чеканке,
как ни в одном другом виде изобразительного искусства,
важно не «что», а «как», важна манера исполнения, которая в конечном итоге открывает замысел художника.
Художественную обработку металла Мурат осваивает на
уровне ювелирного искусства и выполняет работы: от
рельефных орнаментальных до горельефных и круглых
фигурных композиций, от линейно-графических двухмерных решений, близких к гравировке, до объемноскульптурных. Изящный, лаконичный силуэт рельефного
орнамента внутреннего и внешнего вида двери, оформленного художником в общественном здании г.Грозный,
напоминал чеканные узоры сундуков и войлочных ковров. Гармоничность пропорций, четкость орнамента и
техническое мастерство поднимают чеканные работы
Полонкоева на уровень высоких художественных произведений.
Мурат Полонкоев создает обширные чеканные панно
на сюжетные темы «Охота» (в здании центра «Кавказ»;
г.Грозный), «Сбор урожая» (в здании Выставочного зала;
г.Грозный). Художник изображает в чеканке всадников, фантастические деревья, птиц и животных. Его
чеканка отличается ясным силуэтом, простотой формы и сдержанным фоном. Он ищет красоту в мертвом камне, металле, дереве и благодаря таланту и техническому мастерству придает изделиям изысканность, высокую художественную ценность, особую выразительность.
Русло его творчества проходит в границах культурологии и философии. Он знает толк в металлах.
Мастерство художника-чеканщика совершенно. Более объемную лепку, создающую иллюзию кованости металла, М.Полонкоев использует при создании
ряда портретов в технике чеканки: художника П.Захарова, революционера
Г.Ахриева и др. Высокое профессиональное мастерство позволило художнику передать обаяние и духовную цельность образов.
Художник декоративно-прикладного искусства в области металлопластики, художник-чеканщик принимал участие в оформлении ряда
городских объектов в г.Грозный. Его работы не нуждаются в разъяснении. Зритель сам понимает их и чувствует. В своем творчестве он
следует концепции духовных этнических влекущих образов, будь то
стремительный порыв всадника в сюжетной композиции или детали
национального костюма.
Разносторонность художественного творчества как выражение мечты соединить искусство с жизнью, поиски высокого монументального
стиля и национальной формы в искусстве, приверженность к орнаментальным ритмически усложненным решениям придают произведениям особую изысканность.
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Коллекционер

Л

юбовь к отечеству и родным истокам, любовь к искусству проявляется в нем как в коллекционере. Для Мурата Полонкоева коллекция представляет исключительно духовную ценность.
В древних ценностях художник черпает вдохновение.
Древнейшие образцы художественной культуры ингушей восходят к III–I тысячелетиям до н. э. (памятники культуры куро-араксского энеолита, майкопской культуры, северокавказской культуры, кобанской культуры). Влияние этих культур прослеживается в предметах быта и художественных изделиях, в
древнеингушских украшениях и орнаментах. Мурат, как тонкий знаток, хорошо разбирается в них. Он
безошибочно определит принадлежность экспоната к той или иной культуре, к тому или иному периоду
времени. «Это добротная вещь», – говорит он, разглядывая женский серебряный пояс, который во время
нашей беседы привезли ему для коллекции. И он не скупится. Он коллекционирует их не для себя. «Что
такое человеческая жизнь? Мгновенье, – говорит он. – А эти ценности – вечность! Эти экспонаты говорят о нас, о нашей культуре, они показывают через искусство наш образ и дух, наше чувство красоты и
меры!»
Какую бы область культуры жизнедеятельности мы ни затронули, Мурат раскрывается как художник
и этнограф. Видим среди его предметов седло, только приобретенное, и он тут же: «Конь украшался уборами, покрытыми серебряной и золотой насечкой с чернью, седло и сабельные ножны обшивались серебряными и позолоченными тесьмами. Все это память и история». А сам он, по крупицам собирающий
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эти ценности, вызывает еще большее уважение и почет. Он не
равнодушный.
Ингушские
кувшины славились красотой и изящностью
исполнения.
Мурат
показывает свою коллекцию кувшинов, поглаживая каждый, как
единственную реликвию. Свою коллекцию
старинных предметов
Мурат не выставляет. Клинки, шашки, ювелирные украшения и даже древняя посуда, найденная на раскопках в Ингушетии, хранятся дома, причем не на всеобщем обозрении, а в спальне хозяина. Он собирает старинные серебряные пояса, женские нагрудные украшения, кинжалы и многое другое. Он любит
старинные вещи и знает в них толк. О них он может рассказывать часами. К нему часто приезжают сотрудники музея, художники, коллекционеры.
С сожалением говорит Мурат о том, что продаются на черном рынке наши ценности. «И картины, и
ценности уходят. Это же наша культура! Мы благодарны Ахмеду Мальсагову, Идрису Абадиеву, которые
закупают и картины, и ценности. Они сохраняют и берегут нашу культуру», – с благодарностью говорит
художник.
Об исторической древности изготовления горцами оружия и различных художественных изделий из металла (женские пояса, нагрудники, украшения, мужские пояса) знают многие. Это искусство уходит корнями в далекую кобанскую культуру. Имена наиболее искусных
оружейников были известны в народе. Шашки, сабли, кремневые ружья, кинжалы поражали тонкостью работы и изобретательностью. Технология изготовления оружия часто держалась
в тайне. Оружие горца было его гордостью, оно всегда блестело,
бережно хранилось. Кинжал использовался не только в бою, но
и в труде, охоте, танцах. Он стал частью национальной культуры и сокровищницы национального искусства для Мурата
Полонкоева. Произведения прикладного искусства, веками
создававшиеся предками ингушей, являются прекрасными
образцами и имеют особую научную ценность. В его коллекции – уникальные кинжалы, и он ими любуется, открывая
в каждом из них тайны декоративно-прикладного искусства
предков.
Предметы, изготовленные из меди и серебра, широко
использовались предками ингушей в общественных и семейных обрядах, в застолье, в одежде, в вооружении, в
конском уборе. Мурат мечтает сегодня о том, чтобы представить свою коллекцию в башне-музее, которую он создал
во дворе.
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семейные традиции полонкоевых

Р

одные Мурата под стать хозяину дома. Ингушское гостеприимство располагает к ним всегда. Когда бы мы ни приехали к Полонкоевым – они одни не бывают. Люди тянутся к нему.
Мурат очень гостеприимный. Он любит к себе приглашать гостей. Он любит в домашних
условиях, в своей мастерской, в кругу мира своего творчества принять коллег-художников, многочисленных друзей, пообщаться, поделиться мыслями.
Мурат привлекает бодростью духа, неистребимой верой в добрые силы жизни, рыцарским отношением к человеку. Он великолепно владеет словом. В какой бы коллектив он ни попал – он «душа» общества,
он великолепный рассказчик. Речь у него образная. Слушать его истинное наслаждение! Говорит просто, красиво, размашисто. И неизменная черта его характера – это скромность. Он не любит говорить о
своих достижениях, отмахивается от вопроса, когда спрашивают о любимой картине. Не сентиментальный. Он просто работает, не теряя ни дня, ни ночи.
Жена художника Тамара – статная, красивая женщина, полна достоинства и благородства. Они с Муратом воспитали красивых детей: троих сыновей и дочь. Сыновья пошли по стопам отца, а дочь выбрала медицинский путь. Здесь же и невестка, историк по образованию, располагающая своим благородством, и внук, излучающий родниковую свежесть. Всех их объединяет гармония семейного уюта и
огромное трудолюбие. Это уже их «семейная черта». Атмосфера доброжелательности и радушия в этом
доме, главным образом, создана хозяйкой дома. Ведь не зря говорят «Мужичина – ум, женщина – душа
семьи». Она является центром вселенной семейного круга и хранительницей «очага». Через соблюдение
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народных традиций в кругу семьи, через воспитание в детях нравственных качеств она сохраняет
тепло души этого дома. А кто отведает чаьпильгаж (национальные тоненькие пироги с начинкой
из творога, картошки), никогда их вкус уже не забудет.
Адам и Зелимхан уже стали дипломированными специалистами. Они окончили отделение
монументальной живописи академии художеств
им.Репина в Санкт-Петербурге. В той же академии
профессию художника-скульптора освоил и Ибрагим Полонкоев. Адам имеет диплом Союза художников России, он проходил стажировку в Париже,
принимал участие во многих художественных выставках регионального и российского уровней. О
таланте Зелимхана говорят уже изысканные зрители и не сомневаются, что в будущем это будет
один из лучших художников России. Скульптурные работы Ибрагима завораживают зрителя пластичностью и точностью исполнения.
Вот такая она – ингушская семья Полонкоевых!
Вот такие они братья – похожие и разные, со свои-

ми вкусами и симпатиями, по счастливому стечению обстоятельств имеющие возможность совершенствовать свой художественный талант.
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О творчестве Полонкоева

О

творчестве Полонкоева пишут и говорят в разные годы, в разных городах и даже странах.
О том, как владеет он формой и цветом, как переходит от одной манеры к другой, соединяя
реализм с абстракционизмом, экспрессионизм с классицизмом. Интерес к его творчеству
всегда был высок. И с годами он только растет.
Самое ценное в его произведениях
это то, что он своим искусством затрагивает тонкие струны ингушской
души, ее национального духа. В его
искусстве сохраняются самые сокровенные ценности ингушей: башни
как символ народа, очаг – как центр
вселенной ингушского быта, «вошал
ей» – котел родовой – как символ
единения и братства, национальный
костюм, орнаментальное искусство
древних ингушей, образы людей, полных достоинства и благородства, –
словом все, что питает нашу духовность. О нем пишут и говорят его коллеги:
Л.Дахкильгова: «Художественная одаренность
М.Полонкоева выходит далеко за пределы многообразия форм изобразительного искусства, в которых он проявил себя широко и оригинально,
создав удивительно много и в области станковой,
и монументальной живописи, и в графике, и в
декоративно-прикладном искусстве. Может быть,
именно эта универсальность натуры позволила
ему создать свой стиль».
Лейла Алмазова, зав. фондом Государственного музея изобразительных искусств РИ: «Имя заслуженного деятеля искусств России – художника
Мурата Полонкоева известно не только в нашей
республике. Его знает достаточно широкая зрительская аудитория в стране и за рубежом. Художник исключительного дарования, сумевший
достичь высот в различных жанрах: живописи,
декоративно-прикладном искусстве, скульптуре,
мозаике, архитектуре, он наделен большим творческим потенциалом и колоссальной работоспособностью. И этот редкий дар унаследовали его
сыновья – Адам, Зелимхан и Ибрагим, избравшие
вслед за отцом непростую профессию художника».
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Зейнап Илиева, художник: «Он высокий мастер своего дела. Его работы не повторяются. У него
можно учиться главному – любви к родному краю. Горные пейзажи в его исполнении – это гимн нашей
красивой земле».
Хож-Ахмед Имагожев, художник: «Очень талантливый художник. Он многого достиг в своем ремесле».
Мурат Полонкоев в начале ХХI века. Каждая выставка дает возможность Мурату подвести какие-то
итоги, обозначить новые задачи, подготовить новые полотна и изделия декоративно-прикладного искусства.
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Благодаря его работоспособности и творческой щедрости, кажется, что ему все легко дается. Он
проявил себя широко и оригинально во всех жанрах художественного творчества. Может, именно эта
универсальность натуры и позволила ему создать свой стиль. «Самое главное – работать с природой.
Это самый лучший учитель. Надо окунуться и погрузиться в нее», – говорит Мурат сегодня с высоты
своих творческих лет.
Свободный дух народной культуры ведет художника от одной работы к другой. Он постоянно ищет,
работает и вдохновляет. На выставках, где бы они ни проходили, полотна Мурата Полонкоева узнаваемы. Он пишет картины все время. В частных коллекциях его картины являются реликвиями. Он создал
свой стиль и узнаваем во всем, что он делает в станковой и монументальной живописи, в графике, в
декоративно-прикладном искусстве. Работы М.Полонкоева, освещенные его личностью – яркой и незаурядной, – достояние не только современности, но и будущего.
Какие проблемы волнуют его сегодня? «Нам нужно создавать свое художественное училище, – говорит Мурат. – Оно должно быть расположено ближе к природе. У нас есть кадры по станковой и
монументальной живописи, по скульптуре, архитектуре. Будут и другие профессионалы. Надо только
начать». Он делится своим талантом, готов помочь молодым художникам, желающим добиться результатов. Высокий профессионал своего дела, он ценит талантливых и трудолюбивых художников.
«Художественная школа Ингушетии набирает свой ход», – считает Мурат Полонкоев.
Первая персональная выставка художника с присвоением звания «Заслуженный деятель искусств
ЧИАССР» прошла в 1981 году. Затем были выставки в городах Юга России, Москве, Санкт-Петербурге
и многократно в Республике Ингушетия. За рубежом – в Норвегии, Франции и др. странах выставки
Мурата Полонкоева начали проходить с 1991 года. Репродукция картины «Жизнь вайнахов» включена
в каталог академии художеств «Два века русской художественной школы». Фрагмент его картины «Чабаны» находится в музее академии художеств. Работы художника хранятся в Государственном музее
изобразительных искусств Республики Ингушетия, Ингушском краеведческом музее им. Т. Мальсагова, в Мемориальном комплексе жертвам репрессий Республики Ингушетия, музеях Российской Федерации, в академии художеств им.Репина. Сюжетно-тематические полотна на исторические и современные темы, пейзажи родного края, портреты и натюрморты Мурата Полонкоева сегодня находятся
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в частных коллекциях, в фондах музеев, как в республике, так и за рубежом.
Указом Президента Республики Ингушетия от 10 сентября 2002 года Полонкоеву
Мурату Махиевичу присвоено звание заслуженного деятеля искусств Республики
Ингушетия. Указом Президента Российской Федерации
от 31 августа 2005 года Полонкоеву Мурату Махиевичу
присвоено звание народного
художника Российской Федерации.
Мурат Полонкоев – известный ингушский художник-монументалист. Его творчество столь значимо, что можно говорить о
его влиянии на развитие культуры народа. Без участия Мурата ни один значимый проект в Республике
Ингушетия не имеет силы.
Нужен памятник-мемориал жертвам репрессий?! Мурат в работе.
Нужно надмогильный памятник поставить Идрису в горах. Мурат – в работе.
Нужно создать стелу в г.Назрань защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны. И снова Мурат!
Нужен образ мужественного воина – далекого предка ингушей. И появляется «средневековый ингушский воин в доспехах» с факелом в руках, созданный Муратом.
Вся история и культура ингушского народа представлена в его произведениях. Древность и средневековье, культура и быт, исторические этапы: добровольное вхождение ингушей в состав России, обретение государственности и ее лишение, героическое участие в войнах России, депортация народа
в 1944 году, выживание, как необходимость и черта характера народа, трагедия 1992 года и величественные башни, как призвание быть сильным. И все это художник пропускает через себя: переживает и радуется, борется и не сдается, теряет и вновь обретает, «изгоняют», – он не ломается, бьют – он
выпрямляется. Он знакомит широкого зрителя с традициями и обычаями народа, их праздниками и
бытом. Башни, как дух народа и вдохновенье, сопровождают его всегда. Он ли не образ самого народа
Ингушетии? Народа, который жил и живет благодаря тому, что у него есть такие сыновья, как Мурат
Полонкоев.
Думаю, творчество Мурата Полонкоева еще ждет своих исследователей. Он уже стал легендой. О
нем будут писать книги и диссертации. Будут! И эту работу следовало бы начать уже сегодня.
У Мурата сохраняется тот самобытный жизненный и духовный уклад, который веками определял
основные начала ингушской жизни. Вот почему исторические этапы жизни народа предстают в полотнах художника не археологией, не этнографией, а книгой жизни, созданной на национальных
основах ингушского бытия, что определило не только характер и содержание, но и настрой произведений исторического живописца Мурата Полонкоева.
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С облаками.
Холст. Масло
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Башенные исполины.
Холст. Масло

«Вид древних городищ открывается всегда сюрпризно, неожиданно. Таргим у Ассы, Гагиевские
башни над Ассой, Барахоевские на фоне перламутровой раковины скал, Вовнушки на могучих
гребнях оледенелых волн. Между скал – водопад,
на скалах – башни. Причудливые, круглые, вытянутые к поднебесью скалы. На них башни, как
гнезда: Оздик, Лейми, Пуй, Эрзи, город Эгикал».
(А.Базоркина)
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Старое дерево.
Холст. Масло. 200х190

Огромная крона старого древа и старик, убеленный сединой, сливаются в один образ. Этому древу много десятков лет, а то, может, и больше. Многое видело оно на
своем пути. Вот и сейчас под его кроной старик и небольшое стадо овец нашли приют. На руках у старца ягненок, которого он бережно прижал к своей груди.
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Башни под Скалистым.
Холст. Масло
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Башня и руины.
Холст. Масло. 200х190

Башни – символ духа народа.
Холст. Масло
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Родное село.
Холст. Масло. 100х120

В горах
Я раньше не была в горах,
Где жили предки,
Но здесь меня окутал страх,
Настолько редки
Нам предначертаны судьбой
Бывают эти
Свидания с самим собой.
Возможно, дети
Себя бояться б не смогли.
Но мы иные,
И тени черные легли
На дни былые…
Мне вдруг почудилось, что я
Жила в той башне
И на рассвете шла одна
По склонам, к пашне.
Растила, как могла, детей
Не в меру взрослых,
Недетской мудростью своей
И взглядом грозным.
Оберегала от беды
Родные стены,
Бежала, словно от чумы,
От откровений.
Смущенно куталась в платок
От глаз любимых:
Ты был так дорог, но далек
Необъяснимо.
Когда в той башне я жила,
Мне вспомнить надо,
Счастливой жизнь моя была
Иль безотрадной?..
Я камни трогаю рукой
И словно знаю,
Что здесь была совсем другой,
Но… просыпаюсь.
Л.Тумгоева
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Башня Баркинхоевых.
Холст. Масло. 100х120
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каменные исполины.
Холст. Масло
Древнее село.
Холст. Масло
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Нижний Оздик.
Холст. Масло. 60х80

|

46 | Живопись Ингушетии |

| Живопись Ингушетии |

47 |

Живопись Ингушетии

М. Полонкоев - поэт кисти и холста

Пялинг.
Холст. Масло. 100х120

«Здесь живописные пейзажи очаровывают своей
первозданной красотой. Высокие, изрезанные
трещинами каменные горы венчают белоснежные ледники. Ниже – зеленые склоны, покрытые
альпийскими лугами и лесом. На дне ущелий –
шумные реки. И во все это буйство цветов и линий
вписываются гениальные творения человеческого
разума и рук – величественные замки, многоэтажные жилые, сторожевые и боевые башни... следы
циклопических сооружений… культовые пещеры… здесь каждый аул – новая легенда, каждая
башня – героическое предание».
М.Озиев
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Свидетели
минувших дней.
Холст. Масло

|

50 | Живопись Ингушетии |

| Живопись Ингушетии |

51 |

Живопись Ингушетии

М. Полонкоев - поэт кисти и холста

Амазонка.
Холст. Масло. 140х180

Картиной «Амазонка» М.Полонкоев говорит о далеких воительницах, которые
не уступали в силе и мужестве мужчинам. Амазонки были свободными женщинами, имевшими свою собственную социальную и военную организацию.
«Аамазонки живут рядом с гаргареями, на северных предгорьях кавказских
гор», – писал древний географ Страбон. Отличительной особенностью амазонок
являлось ношение «фригийского колпака», напоминающего типично ингушские
женские головные уборы: курхарс. На Кавказе курхарсы носили на голове только
ингушские женщины.
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«Я на многих выставках вижу и замираю перед работой М.Полонкоева «Выживание».
Эта мозаичная работа вместила в себя все: страдания, радость, свадьбу. Там весь
народ. Это очень талантливый художник. Смотришь на картины Мурата Полонкоева,
видишь тематику, глубину и понимаешь, что, несмотря на длительное отсутствие
самостоятельной государственности, среди ингушей выросли художники огромной
значимости и государственного признания. Это говорит о потенциале народа».
С.Мамилов, кинорежиссер

У истоков дружбы.
Холст. Масло

Выживание.
Холст. Масло
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Картина «У истоков дружбы» показывает время переломной эпохи в духовной культуре ингушей. Время,
когда древние религии нехотя уступали религии единобожия, а в народе витали ценности тысячелетней
культуры. В картине показано время, когда свободный народ Кавказа – ингуши, скрепляют союз братства с
Россией. И это было обоюдное решение. В ней представлена жизнь народа, образы и культура.
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Похищение невесты.
Холст. Масло. 140х180

Панорама жизни горцев открывается художником во всей полноте. Боевые и жилые
башни, пашни и луга, житейский труд горцев
и люди, занимающиеся своими хозяйскими
делами. Художник показал умыкание девушки. Влюбленный юноша отважился сам на
коне умыкнуть ее у родника. Переступить
жесткие законы гор и похитить невесту он
осмелился в силу глубокой любви к девушке,
которую не мог засватать из-за ряда причин.
Все это жизненные сюжеты, которые встречаются из века в век, и эту жизнь показывает
М.Полонкоев.
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Приезд гостя.
Холст. Масло. 50х60

Во все времена гостеприимство
являлось и является для ингушей
священным законом. Радость
ожидания и встречу гостя показывает художник в своей работе
«Приезд гостя». Встречать гостя у
ингушей выходят все. «Кто любит
гостя, того любит Бог», - считают в
народе. Гостя принимают со всеми
почестями. С особой вежливостью
принимают дальнего гостя, гостя –
представителя другой национальности. Но однозначно, встречая
гостя, хозяева должны всегда проявлять радушие.
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Девушка в красном.
Холст. Масло

Изящная осанка, красивый взгляд, душевное спокойствие и доброта
показаны автором в картине «Девушка в красном». Образ дополняет
глубокий благородный красный цвет со множеством полутонов и оттенков. Девушка грациозна и величава в своем обличии, и здесь мы можем
обнаружить традиции монументального изобразительного искусства, в
котором автор глубоко талантлив.
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Холст. Масло
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Горцы.
Холст. Масло

Байсангур
Беноевский.
Холст. Масло. 140х120
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За Терек.
Холст. Масло. 180х210
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Бекмурзиев Бексултан представлен художником на красивом
скакуне на фоне родовых башен далеких предков. Бексултан Исиевич был прапорщиком Ингушского конного полка
Кавказской Туземной дивизии. Он вступил в полк в 1914 году
и прошел дорогами Первой мировой войны. За мужество и
героизм Бексултан Исиевич был награжден Георгиевскими
крестами 4 степеней. Признанный в народе за свою силу и
мужество, он был глубоко почитаемым и уважаемым человеком. М.Полонкоев гордится своим именитым земляком и
показывает это своей работой.

Бекмурзиев
Бексултан.
Холст. Масло. 210х190
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депортация.
Холст. Масло

Не вздрагивайте, горы! Горе! Горе!
Не сокрушайтесь, снежные поля;
Не разбивайтесь, камни! Мы – в неволе...
Не содрогайся и... прощай, земля!
Не плачьте, небеса, леса родные,
К бессильным, к нам, насилие ползет...
Калеки неподвижные, больные,
Не суетитесь, люди! Смерть идет.
Репрессии – и в судорогах сердце,
Репрессии – свинцовой стала грудь...
Репрессии – в суровый зимний месяц,
В сорок четвертом – гибельный наш путь.
Остекленели леденцы-младенцы,
Застыли трупы матерей вокруг...
Враги народа, спецпереселенцы?! –
Переродились как-то сразу, вдруг.
Р.Дидигова
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1944 год.
Осиротел Кавказ.
Холст. Масло

|

70 | Живопись Ингушетии |

| Живопись Ингушетии |

71 |

Живопись Ингушетии

М. Полонкоев - поэт кисти и холста

Край родной.
Холст. Масло

Кавказ великий! Колыбель моя!
Неужто снова вижу я тебя?!
Ужель колени низко преклоняя,
Земля отцов, целую я тебя!
Л.Харсиева
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прощание гостей.
Холст. Масло. 50х60
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Речка Ачалук.
Холст. Масло. 60х80
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Петухи.
Холст. Масло. 110х140
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Дом Кузи.
Холст. Масло. 40х60
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Дом за Абдулой.
Холст. Масло. 60х80
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Дом Бачаловых.
Холст. Масло. 90х140
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Село.
Холст. Масло. 60х110
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Слива.
Холст. Масло. 130х160

Черная слива ценится своими целебными качествами. Сливовое дерево часто встречается в числе садовых деревьев
у ингушей. С этим деревом связывают многие целебные
свойства. Именно это дерево с благоговением и передает
художник ранней весной, когда все оно покрывается белыми цветочками.
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Высохшая яблоня в селении Чох.
Холст. Масло. 80х90
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Селение Чох.
Холст. Масло. 80х90
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Камень в крепости Дербент.
Холст. Масло. 40х50
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Крепость Шамиля.
Холст. Масло. 60х80
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