
 

 
 

«Прогулки в облаках»: о выставке 

13 сентября закончила работу выставка известного краснодарского 

художника Сергея Викторовича Дудко[1]   «Прогулки в облаках», которая 

была открыта 14 августа 2019 года.   

 

Очередная выставка работ Сергея Дудко в стенах КГИАМЗ имени Е.Д. 

Фелицына – важное событие для его друзей и поклонников,  коллег-

художников и многочисленных любителей гор. Для музея она важна еще и 

тем, что имеет прямое отношение к теме «Альпинизм, туризм и авторская 

песня на Кубани». Более 20 лет по этой теме ведется сбор самых различных 

материалов, в том числе по персоналиям, к которым относится давний друг 

отдела природы Сергей Викторович Дудко [2].  С ним связаны 

многочисленные выставки, встречи и консультации, переданные в дар 

предметы.  
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         Горный натюрморт, бумага, акварель, 85х65. 1972 

Полюбившаяся акварель «Горный натюрморт» стала своеобразной 

эмблемой всех мероприятий, связанных с путешествиями. А с 2003 года 

картины Сергея Дудко - важная визуальная  составляющая традиционного 

«Дня гор в музее», который проводится ежегодно.  

 



 

 
 

 

С.В. Дудко и В.В. Флягина на «Дне гор в музее», 2013. Фото А. Рябухина 

В 2013 году встреча с художником в рамках «Дня гор» даже называлась 

так же, как экспонируемая сегодня выставка.  

На ней представлено более 30 живописных работ,   написанных в период 

с 2000 по 2019 год. Вместе  собраны портреты самых знаменитых гор 

планеты, расположенных на Кавказе, в Гималаях, Каракоруме и Тибете. 

Эскизы к ним были выполнены С. Дудко во время высокогорных пленэров в 

Кабардино-Балкарии, Непале, Китае и Пакистане.        

Открывается выставка работой из фондов КГИАМЗ «Утренний Эльбрус», 

символизируя начало пути художника от высшей точки России  и Европы к 

высочайшим пикам Земли. Знаменитая двуглавая вершина хорошо знакома 

Сергею Викторовичу и как художнику, и как горному туристу. В его 

спортивной биографии было немало восхождений,  тренировочных походов 

и спасательных работ в Приэльбрусье. 



 

 
 

 

                  «Утренний Эльбрус», 2000 г. 

Долгий и трудный путь художника к своим зарубежным «моделям» 

проходил не только через дальние расстояния и время, но и сквозь сердце, 

состояние души. Об этом красноречиво свидетельствуют даже названия 

картин – они очень разные. То сдержанные,  лаконичные («Пик Эверест», 

«Рупальская стена Нанга-Парбада»), то переполненные эмоциями («Путь к 

мечте», «Когда вернешься…», «На ледяном пиру»), то философские 

(«Приглашение к диалогу», «Священный Кайлас», «Знамение»).  Одно своей 

поэтичностью и особой ритмикой напоминает начало стиха: «Невдалеке от 

Эвереста изящный пик Ама Даблан»… 

Представленные в экспозиционном пространстве полотна создают 

иллюзию  нахождения в каком-то заоблачном мире – тревожном и 

манящем…Далекие горы на холсте – непредсказуемые и гордые красавицы: 

ослепительно яркие и сдержанные; романтично-задумчивые и суровые; 

доброжелательные и коварные, закрытые наглухо каменными и ледовыми 

доспехами. Все они совершенно не похожи друг на друга, хотя и относятся к 

одному «семейству» горных исполинов планеты.  



 

 
 

Из 14 восьмитысячников Земли  на выставке представлены 11, в том 

числе Эверест и одна из самых красивых вершин его окружения - Ама-

Даблам (Ама-Даблан или Аму-Даблан) [3].  

 

   «Невдалеке от Эвереста изящный пик Ама Даблан». 2017 

Несмотря на  относительно небольшую высоту (6814), она общеизвестна 

из-за своеобразной формы, которую легко объясняет этимология имени. 

«Ама» - означает мать или бабушка, а «даблам» - специальная подвеска для 

украшений  пожилых женщин–шерпов. На склоне Ама-Даблам есть висячий 

ледник, напоминающий даблам, а расходящиеся в стороны от пика гребни 

представляются как руки матери, открытые для объятья. Находится Ама-

Даблам на территории  Национального парка Сагарматха, расположенного на 

склонах Эвереста. Это самая высокогорная охраняемая территория земного 

шара с перепадом высот от 2854 до 8848 метров над уровнем моря.  

Чрезвычайно интересны еще два объекта высокогорного пленэра С.В.. 

Дудко, хорошо известных альпинистам – непокоренная вершина Кайлас в 

Тибете и сложнейшая для восхождения Рупальская стена в Гималаях. 



 

 
 

Последняя является самой большой из всех ледово-скальных стен в мире: 

перепад высот от подножия до вершины около 4500 метров[4].  

 

 

 

Рупальская стена Нанга-Парбата, 2018 

Средняя крутизна стены около 40 градусов, в верхней части она 

увеличивается до 50, а на некоторых участках доходит до 90. Подъем по 

Рупальской стене к вершине Нанга-Парбат, помимо технических сложностей, 

сильно затруднен частыми лавинами и оползнями. Вся история прохождения 

стены, начиная с 1970 года, полна трагических событий, связанных с 

гибелью альпинистов  из разных стран мира.   

 



 

 
 

 

                                        Священный Кайлас, 2008                                                                                                                    

Существует множество легенд о сверхъестественной силе горы Кайлас, 

сбрасывающей с себя восходителей или посылающей им смертельные 

болезни. Она считается священной вершиной Тибета, «сердцем мира» и 

«осью земли», и остается непокоренной поныне.  В 1985 году знаменитый 

альпинист Райнхольд Месснер получил у китайских властей разрешение на 

восхождение, но сам отказался в последний момент. В 2000 испанская 

экспедиция предприняла попытку взойти на вершину, но ступить на гору 

команде не удалось – путь преградили тысячи паломников. Далай-

лама, ООН, ряд крупных международных организаций, миллионы верующих 

во всем мире выразили свой протест покорению Кайласа, и испанцам 

пришлось отступить… 

О каждой из представленных на полотнах вершин можно найти массу 

интересных сведений: историю восхождений, данные о физико-

географических и геологических особенностях, легенды. Но главным на 

выставке является другое: магия воздействия на человека.  Художник, каким 

то необъяснимым образом каждый холст наделил способностью волновать.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D


 

 
 

 

Когда вернешься… Каракорум п К2. 2018. Фрагмент с текстом 

Удивительны и авторские тексты, которые мы находим на некоторых 

полотнах. Они не только помогают понять замысел картины,  но и 

заставляют задуматься. Посмотреть внутрь себя. Возникает  какой-то 

фантастический диалог с очень мудрым и доброжелательным собеседником. 

Он не только манит в горы за «красотой чистой первозданной природы и 

человеческих взаимоотношений» (Пик Макалу), но и честно предупреждает 

как близкий друг: «Чудо само не приходит  - за ним нужно идти долго и 

трудно» (Пик Аннапурна). На двух портретах самой высокой точки планеты 

написаны две разные фразы: 

 - «Не каждому дано счастье бывать здесь, видеть это и ощущать себя 

частицей этого…» (Пик Эверест) 

- «Кто этого не знает и знать не хочет, пусть не знает… Но жаль их, 

обделенных!...» (Гималаи. Непал. Эверест). 

Еще один текст (Пик Манаслу) звучит как призыв – «Или мы верим в то, 

что все можем, или никогда не сможем ничего!». 

 



 

 
 

Следует отметить, что появившиеся совсем недавно, эти тексты на 

полотнах подчеркивают их философскую сущность и помогают 

почувствовать рядом присутствие самого художника. Находясь на выставке,  

словно и впрямь совершаешь прогулку в облаках и не устаешь удивляться,  

как прекрасна наша Земля, летящая сквозь время и пространство. Как важны 

и талантливы люди, способные нам напомнить об этом. И как замечательно, 

что звезды не обошли стороною музей имени Е.Д. Фелицына и позволили 

сотрудникам  сделать выставку, обращенную к душам наших посетителей.   

В заключение приведем еще один текст с выставки «Прогулки в 

облаках», которая закрывается 13 сентября (Броуд-Пик): 

-  «В мире все целесообразно – и даль и высота существуют именно 

затем, чтобы к ним стремиться…»  
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