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ОБУХОВ 
ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

Каждый город имеет официальный символ 
– герб. Но  мы  ведь знаем, сами собой 
рождаются и живут в сознании горожан некие 
знаки и  символы, которые являются своего 
рода сущностью его истории, особенностей 
и  достопримечательностей – это то, с  чем 
город ассоциируется, чем гордятся его жители, 
о  чем рассказывают туристам. Часто таким 
символом становится яркое произведение 
монументального искусства – памятник, 
как  Медный всадник для  Санкт‑Петербурга. 
Что же такое сегодня символ города? Скорее 
всего, это универсальная категория, которая 
включает в  себя культурные, национальные, 
социально‑экономические и  иные местные 
традиции данной территории.

На  вопрос, какие символы у  Владивостока, 
мы услышим разные ответы: тигр, чайка, якорь, 
мосты и  другие. Интересно, что  в  последнее 
время в  наборе этих традиционных 
природных символов появляется новый 
– Влад – образ, который на  протяжении 
нескольких лет разрабатывается художником 
Игорем Обуховым.

В  2016  году в  Приморской государственной 
картинной галерее экспонировалась выставка 
Игоря Обухова «Влад и Восток». Именно тогда 
владивостокскому зрителю был представлен 
образ мальчишки‑подростка Влада, 
в тельняшке и в будёновке с морской звездой 
и  золотыми якорями. Но  история находится 
в  «родственной» связи с  одним из  главных 
символов Владивостока – красноармейцем 
в  будёновке, со знаменем и  трубой в  руках 
–центральной части памятника «Борцам 
за  власть Советов на  Дальнем Востоке» 
(автор проекта А. И. Тенета). Таким образом, 
художник Обухов связал в  единое целое 
героическое прошлое (фигура знаменосца, 
обращенная в  сторону бухты Золотой 
Рог) и  настоящее, в  образе юного хозяина 
и  защитника тихоокеанских рубежей 
России – через  богатырку (головной 
убор, некогда придуманный художником 
Виктором Васнецовым для  царского парада 
и  воспевающий древнерусских витязей), 
несколько доработанную в  плане символики 
революционерами и  ставшую неотъемлемым 
атрибутом красноармейца, – будёновку, 

которая является обязательным атрибутом 
внешнего облика Влада. И если красная звезда 
на  богатырке возвращает нас к  героическим 
событиям прошлого, то  появление 
на будёновке Влада морской звезды с золотым 
якорем и вписанной латиницей буквой «V» – 
говорит о настоящем и будущем Владивостока. 
Рожденный из  сопоставления предметного 
образа города и  глубинного смысла, где 
переплелись две истории – революционная 
и морская, наш юный герой оптимистически 
смотрит в  будущее. В  будущее города, где 
он  рождён, живёт и  который беззаветно 
любит. Это его Владивосток!

Данная выставка, в  отличие от  выставки 
2016  года, представляет не только 
декоративные фарфоровые тарелки, 
вазы, плакетки, но  и  акварели. На  них, 
как и в росписях по фарфору, наш юный герой 
путешествует и ловит рыбу, отдыхает, мечтает, 
сидя на  рее вместе с  чайками, водружает 
над  городом сияющую, как  драгоценность, 
морскую звезду с  золотым якорем, сигналит 
кораблям флагами, бережно держит тигрёнка. 
А  рядом с  ним такие узнаваемые и  дорогие 
нам символы города, как  морская звезда, 
тигр, чайка, Нептун, мосты, сопки, корабли… 
Всех вместе их художник использует в своих 
маленьких историях, порою веселых, порою 
ностальгирующих, но никого не оставляющих 
равнодушными. Это истории о  похождениях 
и путешествиях главного объединяющего всю 
выставку героя – Влада, живущего на востоке 
России, в  одном из  красивейших городов 
России.

Владивосток будет и  дальше меняться, 
и  мы  можем участвовать в  этом процессе, 
если предложим что‑то  свое, уникальное, 
отличающее наш город от  других городов 
и прочно связанное с тем, что мы так ценим 
и  любим в  родном городе. Так может Владу 
быть новым символом нашего города?

Алёна Даценко,
искусствовед,

Директор Приморской государственной 
картинной галереи

Влад и Восток
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Друзья. 2017
29х21, бумага, акварель

Влад. 2018
29х21, бумага, акварель
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Звезда приморская. 2017
29х21, бумага, акварель

Звонарь. 2017
29х21, бумага, акварель
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В путь! 2018
29х21, бумага, акварель

V. 2018
29х21, бумага, акварель
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Влад II. 2017
29х21, бумага, акварель

Воды! 2017
29х21, бумага, акварель
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Звезды новогодние. 2017
29х21, бумага, акварель

На маяке. 2017
21х29, бумага, акварель
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Транссиб. 2017
29х21, бумага, акварель

На вахте. 2018
29х21, бумага, акварель
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Человек – лучший друг тигра. 2017
29х21, бумага, акварель

Какая встреча! 2017
29х21, бумага, акварель
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Ваза «Транссиб». 2016
фарфор, надглазурная роспись, 40x20

Невода. 2016
фарфор, надглазурная роспись, 30x10
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О счастье. 2016
фарфор, надглазурная роспись, ø31

О лодках. 2016
фарфор, надглазурная роспись, ø31
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Сервиз «Владивосток». 2017
12 предметов, фарфор, надглазурная роспись.
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