
Валерий Харитонов (*1939 г.р.) 

Хотя изображения немецкого мастера Целлера (Zeller) из "Божественной комедии" 

кажутся до некоторой степени упрощенно банальными (светскими), подход русского 

художника Валерия Харитонова к произведению Данте явно окрашен духовно-

религиозным восприятием. В основе его художественных трактовок лежат как идеи 

античного греческого философа Платона, так и русско-ортодоксальный мистицизм. И 

этим объясняется, почему „divina commedia“ («Божественная комедия»), в которой 

наглядно представлен мистический путь Данте к Богу, стала объектом его интереса и 

художественной интерпретации. И все же картины Харитонова, в отличие от икон, 

центральной темой которых является святой или Христос, не предназначены для 

молитвы или индивидуального погружения в созерцание. Несмотря на тяготение к 

абстрактному экспрессионизму, рожденному западным искусством, в его живописи 

ощутимо влияние византийского искусства, предающего сверхъестественность 

экспрессионистским изображениям. И поэтому они воспринимаются не просто как 

картины-описания, но указывают границы земного существования и открывают духовный 

путь, ведущий к Христу или созерцанию Бога. 

Все картины из цикла иллюстраций к Аду комедии ("Ничтожные" ср. Песнь 3; "Тираны и 

убийцы" ср. Песнь 12; "Самоубийцы" ср. Песнь 13 и "Предатели" ср. Песнь 32) отличает 

иносказательность зрительных образов. Призрачные лица и фигуры проступают на 

заднем плане, выдержанном в большинстве случаев в очень темных тонах. Кажется, 

художника интересует не точное отображение содержания Божественной комедии, а его 

эмоциональная узнаваемость, которую автору удается передать через образы грешников, 

то сетующих, то больных (страждущих) или измученных разрушительными эмоциями, 

используя цветовые решения со множеством различных нюансов. В похожей манере 

оформлены обе художественные интерпретации цикла "Чистилище" ("Гордецы" (1 круг), 

"Унылые" (4 круг)), однако они выполнены преимущественно в монохромной технике и 

населены людьми более разумными. В Чистилище Харитонова господствуют 

исключительно коричневые цвета разных оттенков, как будто он не хотел определять ни 

как хорошее, ни как плохое "состояние бытия"  пребывающих там кающихся и потому 

использовал эмоционально нейтральную палитру. Люди, погруженные внутрь себя, или с 

лицами, полными ожидания, смотрящие вверх, еще, кажется, не потеряли надежду на 

спасение. 

Цвет, но не тот, что в иконописи, становится в его работах задающим тон "мотивом", 

играющим решающую роль и в иллюстрации к Раю ("Песня рая"). Эта картина вся 

наполнена абстрактными формами и плоскостями и выразительной игрой света и красок. 

Разными цветами здесь переданы звуки песни, а именно песни Рая. Художнику, видимо, 

понравилась идея, эмоционально пережить песню как картину, так же как Данте в 27-й 

песне Рая выражает это чувство в словах:  



«Отцу, и Сыну, и Святому Духу», - 

Повсюду -  «Слава!» - раздалось в Раю,  

И тот напев был упоеньем слуху.  

Взирая, я, казалось, взором пью  

Улыбку мирозданья, так что зримый 

И звучный хмель вливался в грудь мою.“ [...] 

 


