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МСТЁРА  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

В 1967 году газета «На 
страже Заполярья» Крас-

нознаменного Северного флота 
опубликовала рисунки старше-
го матроса Б. Вифлеемского, при-
зывая - «пусть каждый корабль, 
каждое подразделение на флоте 
станут настоящими островками 
культуры». 

Много воды утекло с тех пор, 
и вот уже сам Борис Михайлович 
Вифлеемский стал во Мстёре на-
стоящим островком культуры, к 
берегам которого (в гостеприим-
ный дом мастера) приходят не 
только подростки, собирающие-
ся стать художниками и студен-
тами художественных вузов, но 
и маститые художники, поэты и 
композиторы, друзья и просто хо-
рошие люди.

Борис Михайлович Вифле-
емский - художник от Бога. Ро-
дился он 22 июля 1944 года в 
посёлке Обедово Ивановской об-
ласти. Родословная Вифлеемских 
включает в себя и мелкопомест-
ных дворян, и церковно-служа-
щих. Отец - Михаил Иванович 
Вифлеемский - окончил Москов-
ский техникум по специально-
сти торфмейстера-мелиоратора. 
Будучи от природы одарённым 
человеком, он писал картины, ле-
пил фигурки из глины, играл на 
гармони. Мама - Мария Павловна 
Вифлеемская - из семьи уездного 
ветеринара. Обладая твердым ха-
рактером, воспитывала шестерых 
детей. В 1950 году семья Виф-
леемских переезжает во Мстёру 
- отца перевели работать мелио-
ратором.

На новом месте семилетний 
Боря отправляется в первый класс. 
Б. М. Маслов - учитель черчения 
и рисования - обратил внимание 
на любознательного мальчика. 
Стал задавать ему готовить до-
клады о художниках-передвиж-

никах. Так подростку 
постепенно начал от-

крываться мир боль-
шого искусства. 

Лето - любимая 
пора всех мальчи-
шек и девчонок, ког-
да забрасываются 
учебники и тетрад-
ки, а мстёрская при-
рода, ее окрестности 
неумолимо влекут за 
собой. Однажды Бо-

ря Вифлеемский встретил в лугах 
настоящих художников с этюд-
никами и холстами. Это были 
преподаватели художественной 
школы Игорь Дмитриевич Юдин 
и Игорь Иванович Сёмин. Не ды-
ша, с замиранием сердца мальчик 
смотрел, как художники писали 
масляными красками, и картина 
рождалась прямо на глазах. 

После этого, уговорив ма-
му купить краски, кисти, бумагу, 
подросток написал первый пей-
заж акварелью. 

А в 1959 году Борис Вифле-
емский стал студентом МХПТШ. 
Он учился у ведущих специали-
стов Мстёры: И.Д. Юдина, И.И. 
Сёмина, Н.Г. Дмитриева, по ми-
ниатюрной росписи - у Е.Н. Зони-
ной. К защите дипломной работы 
подошел с уверенностью, что на-
до учиться дальше.

Осенью художник был при-
зван на службу в ряды Советской 
Армии (1963-1967). Служил в За-
полярье в посёлке Губа Ягельная  
(ныне - Гаджиево) на атомной 
подводной лодке, а в свободное 
от вахты время рисовал. Его ри-
сунки публиковались в газете «На 
страже Заполярья». Самая инте-
ресная работа Б. Вифлеемского 
того времени - портрет В.И. Ле-
нина, выполненный на отвесной 
скале площадью 700 м2.

После службы в армии в 1968 
году наш земляк поступает в Лу-
ганское художественное училище. 
А в 1972 году начинает учиться в 
Харьковском художественно-про-
мышленном институте. За годы 
учебы художник в совершенстве 
освоил технику сграффито, ро-
спись по сухой и сырой штукатур-
ке. Он лепил, ковал, лил стекло, 
чеканил, расписывал керамику, 
большую часть времени уделял 
витражам. Институт окончил с 

отличием и был распределен в г. 
Ижевск - институт Удмуртграж-
данпроект, мастерская дизайна. 
Через год Б.М. Вифлеемский стал 
главным художником комбината 
торговой рекламы. В 1981 году - 
старшим преподавателем кафе-
дры производственной эстетики 
и прикладного искусства в уни-
верситете.  С декабря 1981-го по 
февраль 1986-го возглавлял кафе-
дру производственной эстетики. 

ПЕРВАЯ  персональная 
выставка художника про-

шла в стенах уни-
верситета в 1981 
году. Годом позже 
он принял участие 
в Республиканской 
выставке, а так-
же в выставках Со-
юза художников 
УАССР, работ пре-
подавателей ХГФ 
в Москве, выстав-
ке к 150-летию П.И. 
Чайковского в г. Во-
ткинске. Кроме то-
го, в Строгановском 
училище г. Москвы 
состоялась персо-
нальная выставка 
художника.

В 1992-м худож-
ник переезжает во 
Мстёру ухаживать 
за престарелы-
ми родителями. 
Здесь он начи-
нает работать в 
Мстёрском   худо-
жественно-про-
м ы ш л е н н о м 
училище им. 
Ф.А. Модорова. Именно в родных 
местах наиболее полно раскрыл-
ся талант Б.М. Вифлеемского как 
художника портретиста. Только 
во Мстёре и Вязниках у него про-
шло около 12 персональных вы-
ставок. 

На нынешней выставке «Пор-
треты во времени» представлены 
35 авторских произведений.  Бо-
рис Михайлович Вифлеемский 
создал блистательную галерею 
образов своих современников. 
Возьмём образы художников 
Мстёры, причём абсолютно раз-
ные, - это основной костяк мстёр-
ского искусства, интеллигенция 
поселка, со сложным духовным 

миром, непростыми судьбами. 
Каждый портрет - это характер 
сильный, волевой. Работы  при-
влекают правдивостью характе-
ристик. Среди них - интересные 
колоритные образы народного ху-
дожника России Л.А. Фомичева, 
заслуженных художников России 
В.Ф. Некосова, В.К. Мошковича, 
В.Н. Молодкина,  портреты вра-
чей династии Сорокиных, пор-
треты членов СХ России - А.Г. 
Грачева, Д.В. Молодкина, Ю.А. 
Лебедева, художников ветера-

нов В.И. Кор-
сакова, Т.М. 
Дмитриевой–
Ш ул ь п и н о й . 
Можно позна-
комиться и с 
другими рабо-
тами.

К числу инте-
реснейших про-

изведений мастера принадлежит 
портрет отца (сепия, тонирован-
ный картон). Изображен мудрый, 
добрый, спокойный человек. Ру-
ки натруженные, большие. Бо-
рис Михайлович сумел передать 
богатство внутреннего мира са-
мого близкого и родного чело-
века. В этом образе сочетаются 
удивительная жизненная и пси-
хологическая достоверность. Пси-
хологический образ поэта, певца, 
композитора, творца Б.М. Вифле-
емский сумел создать в портрете 
Владимира Анатольевича Курчат-
кина (2009 г.). По словам худож-
ника, он «хотел передать образ 
теплого человека», поэтому и ма-

териал был выбран соответствую-
щий - сангина. Дополнительными 
атрибутами к рассказу о В.А. Кур-
чаткине служат гитара, как сим-
вол чувств, и свеча, как символ 
уходящего времени. 

Творчество Бориса Михай-
ловича многогранно. Художник, 
очень тонко чувствует природу. 
Его можно назвать талантливым 
пейзажистом. С огромной любо-
вью он изображает уголки родной 
Мстёры, ее тихие улочки, архи-
тектурные ансамбли монастырей. 

Пейзажи Б.М. Вифлеемско-
го искренни, они написаны 
на одном дыхании. Унасле-
довав лучшие традиции ма-
стеров-пейзажистов русского 
искусства, Борис Михайло-
вич продолжает линию лири-
ческих пейзажей, идущих от 
работ живописцев А.К. Савра-
сова, Ф.А. Васильева, И.И. Ле-
витана. 

БОРИС Михайлович 
Вифлеемский как пе-

дагог подготовил немалое 
количество выпускников – ху-
дожников, начинающих свой 
путь в искусстве. Они работа-
ют в различных областях – от 
дизайна и графики до мону-
ментального искусства. Среди 
них - Заслуженные художники 

Удмуртии и России, лауреаты Го-
сударственных премий, профес-
сора и доценты. 

У Бориса Михайловича много 
друзей, он прекрасный собесед-
ник. Художник воспитал трех сы-
новей и дочь, два старших сына 
- дизайнеры. Младший сын Ми-
хаил также получил высшее ху-
дожественное образование. Жена 
Наталья Алексеевна - тоже худож-
ник. И, конечно же, главная под-
держка мастера.

Сотрудники музея, члены 
СХ России, художники Мстё-
ры, друзья, родственники и 
знакомые поздравляют юби-
ляра с открытием выставки и 
с днём рождения. Желаем Бо-
рису Михайловичу крепкого 
здоровья, творческого цвете-
ния, новых интересных работ 
и семейного благополучия!

ИНТЕРЕСНО, ЧТО…Портреты Б.М. Вифлеем-ского находятся как в частных коллекциях, так и в музеях Рос-сии. В 1994 году он был принят в члены СХ России. Ему при-своено Почетное звание Заслу-женного работника культуры Удмуртской АССР.

Т. КОТКОВА, 
искусствовед, член СХ России.

Многогранный мир Многогранный мир 
Бориса ВифлеемскогоБориса Вифлеемского
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БОГАТЕЙШАЯ 
история Фатья-

новских торжеств оста-
лась в воспоминаниях 
участников, публика-
циях, видеосюжетах и 
снимках. Перед вами – 
фотографии  из архива 
внучки Алексея Ивано-
вича Фатьянова Анны 
Фатьяновой-Китиной.
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