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Ванна мастерской была забита 
живыми цветами - лилиями, 
розами, хризантемами... И всѐ 
это мощно и нежно благоухало. 
Такой огромный букет, «вазой» 
для которого служила бы 
обычная ванна, я видела, 
признаться, впервые. Это был 
праздник Лены Башариной,   , 
это было открытие юбилейной 
выставки Елены Петровны. 
Единственной в городе 
художницы, три картины 
которой хранятся в запасниках 
Русского государственного 
музея. Работы Башариной в 
свое время были закуплены и 
Министерством культуры. Не 
говоря уже об участии в 
выставках, устраиваемых во 
многих странах... 

изрисует, рассказывает Елена, из 
сарая ее, будущую художницу, не 
выпускали. «Такие методы, как ни 
странно, приучили меня к дисци-
плине», - вспоминает. А ответствен-
ность и дисциплина пригодились ей 
и в учебе - в Иркутском училище 
искусств. Да и в последующей 
жизни. «Всегда могла собраться и 
настроиться, если того требовали 

обстоятельства. Вот как с этой вы-
ставкой, например...» 

Предназначение Елены не только 
ее творчество, предназначение Елены 
Петровны - спасать. Кого быто ни 
было... Спасает друзей, случается, и 
от беспробудного пьянства. Спасает 
знакомых, кошек. Однажды чуть не 
погибла сама, вытаскивая из глубокой 
ямы с осыпающимися стенами 
жалкого кутенка. Спасенную ко-
шачью душу назвала Мелиссой. Она 
долго жила у нее дома. Случалось 
так, что одновременно под крышей 
башаринской мастерской обживали 
углы и корзины до 25 кошек вместе с 
котятами. Зная ее жалостливое 
сердце, слепых, бездомных и 
безродных котят ей подбрасывали. 
Оставляли беспомощных 
животных прямо у !_ 
дверей. Были даже 
упакованные в коробочки и 
перевязанные ленточками, 
словно рождественские 
подарки. Выхаживала и 
раздавала в хорошие руки. «Всех 
удачно пристроила! -радуется она. - 
Да не пиши ты о кошках. Надо мной 
и так по этому поводу, наверное, 
смеются.-..» А мне кажется, этот факт 
говорит о добром сердце Елены. Ну, 
не может она живое существо в беде 
бросить, на произвол судьбы 
оставить! По природе своей на это не 
способна. Сейчас в доме Елены 
Петровны живут всего две кошки - 
Фагот и Фасолька, тоже 
примечательные личности, 
достопочтенные натуры. Кстати,  о 
натуре. Иные из ее питомцев в, 
качестве натурщиков поработали на 
славу и увековечены в картинах. К 
примеру, кот Тихон в ее работе 
«Маргарита с котом Тихоном», ко-
торая также представлена на вы-
ставке. Можно сказать открывает 
юбилейную экспозицию. Потом 

уже идут портреты и ее знамени-
тые серии цветов. 

Кошки, говорит она, это - от 
одиночества, а цветы - от безыс-
ходности. В те непростые смутные 
времена, когда всем было не до ху-
дожников и их творчества и зака-
зов кот наплакал, надо было просто 
каким-то образом выживать. Вооб-
ще-то она - портретистка, но пор-
треты в городе шахтеров и метал-
лургов не пользовались популяр-
ностью. Собственные портреты для 
исторической семейной памяти и 
для далеких и близких потомков 
из горожан ей заказывали едини-
цы... («А что вы хотите? Новокуз-
нецк - город пролетарский. А будь 
я по-прежнему в Иркутске, там за 
портретами очередь бы выстраива-
лась!»). А потому этот жанр при-
шлось на время отложить. 

И она взялась за натюрморты, 
которые очень хорошо вписы-
ваются в домашние интерьеры. 
«Но я ни в коем случае не цветоч- 

ница! Я все-таки по творческой 

сути портретистка. Просто до сих 
пор невостребованная», - на вся-
кий случай предупреждает она. И 
уточняет: несмотря на ее некий 
внешний эпатаж («да с теми же 
кошками!»), она - человек совсем 
другого склада. Может быть 
строгой и даже суровой, если дело 
касается творчества. Очень любит 
серьезную классическую музыку, 
до сих пор в ее богатейшей фоно-
теке хранятся редкие, можно ска-
зать, коллекционные экземпляры. 
Обожает поэзию, сама не лишена 
поэтического дара... «Но и цветы я 
пишу честно и искренне. -  
признаѐтся она. И вообще меня 
творчество спасает. Однажды с 
инфарктом слегла в больницу. 
Случилось так, что ее работы - 
натюрморты, офорты, батик - 
попали под горячую руку некоей 
вообразившей невесть что дамы. 
Та в сердцах сгребла их в 

кучу и выбросила в грязь, с девя-
того этажа... Пропали труды Еле-
ны, причем наработанные не за 
один год. «Это был скандал!» И он 
получил, между прочим, немалый 
резонанс в городе. Художница по-
сле этого шокирующего случая на-
долго слегла на больничную койку. 
Рассказываю это потому, что с Еле-
ной, человеком непосредственным, 
искренним, порой совершенно не-
приспособленным, как мне кажет-
ся, в быту, случается всякое. На гла-
зах у нее уничтожали ее картины. 
Было и такое - разного рода злодеи 
и прохвосты откровенно грабили 
ее домашнее «гнездо». «Но ничего, 
выжила...И даже, как видите, 

отметила юбилей!» 
Насчет одиночества 

она, конечно, погорячи-
лась. Башарина спасает, и 
ее не оставляют в беде. 
Друзей у Елены немало. 
Друзья-журналисты по-
могли когда-то ей полу-

чить квартиру. Елена долгое время 
стояла в очереди на жилье, жила 
без прописки в мастерской. И в те 
годы, когда была введена талонная 
система, в том числе и на продук-
ты, не пропасть с голоду «бесталон-
ной Башариной» помогли друзья. 
Однажды она, спасая от тоски и 
депрессии знакомую, заставила ее 
писать натюрморты. Сегодня Люд-
мила Ивановна Фойгт участвует в 
городских выставках, устраивает и 
персональные экспозиции. И уже 
не мыслит себя без этого творче-
ского увлечения, ставшего, по сути, 
судьбой. Такой вот щедрый подарок 
помочь обрести себя – преподнесла 
ей Елена Башарина. Кстати и в 
юбилейную ночь друзья  не 
оставили ее. Раскопали где-то - " 
ринные русские песни и распевали  их 
до утра... 

Татьяна ШИПИЛОВА. [ 
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Творчеству Елена отдала более 
сорока лет. За эти годы она 
участвовала в выставках всевозмож-
ного ранга. Любовь к художеству в 
ней воспитывали довольно сурово. 
Дед Николай Максимович запирал 
внучку в сарае, оставлял несколько 
листов ватмана, и пока она их не 

Автопортрет Елены Башариной. 

Лена Башарина единственная в городе художни-
ца, три картины которой хранятся в запасниках 
Русского государственного музея. Работы Баша-
риной в свое время были закуплены и Министер-
ством культуры. Не говоря уже об участии в вы-
ставках, устраиваемых во многих странах... 

Маргарита с котом Тихоном». 

(52)  С кошкой и цветком  //  Новокузнецк. – 2008.  -  17 апреля.  - № 

29 


