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Для того чтобы появилась эта книга, необходимо было совместить два обстоятельства: янтарь, который в Калининградской области знает каждый человек с рождения, и художника,
умеющего шутить на бумаге.
Это произошло в 2009 году в Музее янтаря, где солнечный
свет, исходящий от балтийского самоцвета, пленяет посетителей со всего земного шара, и куда к друзьям, на огонек, заглянул известный калининградский карикатурист Игорь Пащенко. Близился первоапрельский праздник — День смеха. Само
появление Игоря навело на мысль: а не попробовать ли нам
пошутить на тему «Янтарь»? История не знает ни подобной
выставки карикатуры, ни издания на эту тему! Решение было
принято, предложение музея художнику пришлось по вкусу. Так в Калининградском музее янтаря появилась выставка
«Инклюзы от Игоря Пащенко», а в 2014 году подготовлен к изданию каталог этой выставки, дополненный работами более
позднего времени. Если художник работать над темой продолжил, значит, она ему понравилась!
Итак, перед Вами, уважаемый посетитель Музея янтаря,
первое в мире издание, посвященное юмору и янтарю.
Т. Ю. Суворова,
директор Калининградского
областного музея янтаря,
заслуженный работник
культуры России

Ирина Торопова

Серия графических работ
«Инклюзы от Игоря Пащенко»
События, факты, какие-либо явления в жизни общества находят отражение в разных формах деятельности
людей. Иногда связи между событиями и поведенческими
образцами вполне узнаваемы,
а иногда, выраженные в знаково-символической форме,
не столь очевидны. Некоторые явления, имеющие высокую значимость, проецируются
в ярких образах. Со временем
они находят воплощение в пословицах, поговорках, нарицательных именах, брендах, логотипах и других ментальных
конструкциях и обозначают
свойства, характерные данной
культуре. Таким образом, стереотипная форма существования какого-либо явления свидетельствует о его важности
для функционирования и развития этого общества.
Для Калининградской области наличие такого ископаемого ресурса, как янтарь,
является условием формирования специфических нормативно-ценностных образов
региональной культуры, которые имеют значение как для
самоидентификации ее населения, так и «узнавания» Калининградской области в России и мире. Это распространенные языковые и изобразительные клише: «янтарный
край России», «солнечный камень», «балтийский самоцвет», «страна янтаря», «Янтарная мозаика», «Янтарный
берег», «Янтарный остров», «Янтарная осень», «Янтарный сказ», «Янтарная волна», мясокомбинат в Гурьевске
«Янтарный» и выпускает он «янтарную» ветчину, «Янтарный замок», «янтарный» цвет, ягода, дом…
Творчество карикатуриста в первую очередь направлено на выделение и «оформление» стереотипов в различных видах комического. Некоторые закрепившиеся

в культуре образы реальности сами производят комический эффект и представляют собой почти готовый пример иронии, сатиры или пародии. Подобные стереотипы — показатель «срастания» образа-символа «янтарь»
с основными реалиями и жизненными потребностями
населения Калининградской области.
Калининградский художник-карикатурист Игорь
Пащенко не мог не обратить свое творчество на подобные явления в общественной
и частной жизни. В результате
была создана серия графических работ «Инклюзы от Игоря Пащенко», демонстрация
которой состоялась в Калининградском музее янтаря
в 2009 году.
Никакой материал природы сам по себе не является
носителем эстетического или
общефилософского качества
«комическое». Или мы видим
его природную форму комической, соотнося с образом действительности, имеющим такое качество, или «осмеиваем»
социальные связи, объединяющие этот материал с фактами
нашей жизни. Янтарь не имеет нативных свойств, которые вызывали бы у нас смех.
Но «включение» этих свойств
в социальные, политические, экономические и другие
сферы жизненной реальности дает поводы к интерпретации «янтарной темы» с позиций иронического, сатирического, юмористического.
Всем жителям Калининградской области известна
фраза «Янтарный край России». Игорь Пащенко буквально иллюстрирует эту метафору, изображая территорию
области выложенной кусками янтаря. Это уже вызывает
улыбку, которую подкрепляет и впечатление от общего
вида территории области, преобразованной художником
в некое живое существо. Присутствие человека с киркой,
бойко отбивающего от «тела» области янтарные фрагменты, привносит в наше добродушно-улыбчивое настроение
горечь иронии, так как напоминает о множестве проблем
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политического и экономического характера, вытекающих
из географического положения региона и наличия самого
крупного в мире месторождения янтаря. Такая «добыча»
янтаря выглядит как процесс уничтожения территории
области.
Обобщающее название для эстетических свойств янтаря «солнечный» стало распространенным клише и потеряло поэтический характер. Игорь Пащенко обращается
к этому сравнению, отображая
в графике многообразные нюансы юмористического. Фраза «Калининград — родина
солнечного камня» написана
на знамени лазоревого цвета
(сходство с цветом флага Калининграда, скорее всего, намеренное). Знамя крепко держит весьма довольный человек и не замечает, что на него
вот-вот свалится увесистый
фрагмент «янтарного» солнца.
Это видит зритель и улыбается не только ожидаемой смене настроения этого человека,
но своему знанию о преимуществах и тяготах владения
«свалившимся на нашу голову солнечным богатством».
«Солнечное» происхождение
янтаря проиллюстрировано
и в одной из немногих работ,
выполненной в технике пастели. Изображен знойный
летний день, пляж. Человек, стоящий в воде, сосредоточенно наблюдает за падением солнечного осколка в море.
Тема небесной светоносной природы янтаря отражена
и в следующем сюжете: приставив к ночному небу лестницу и взобравшись на нее, человек старательно «выкладывает» собранным тут же янтарем небесные тела. Уже
сияет молодой месяц и Большая медведица, идет работа
над созданием других звездных образований. Симметрия
между небом и землей подчеркнута упорядоченностью
кусочков янтаря на пляже под пока пустым небом и сияющим звездным и лунным янтарным светом фрагментом
небосвода над частью пляжа, где янтарь уже собран увлеченным «творцом».
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Тема «Янтарь как материальная ценность» («Янтарь — наше богатство») раскрывается практически
во всех работах И. Пащенко, так как идейное разнообразие этой темы действительно велико. С разнообразными
эффектами комического представлена гордость калининградцев за «владение» большими запасами уникального самоцвета: «Янтаря у нас — всяко больше, чем снега
бывает». Такая реплика сопровождает процесс создания
играющими на пляже детьми
снеговика из янтаря. Совсем
другого рода «оттенок» комического в графическом листе
с изображением морского берега, на котором лежат кусочки янтаря с ценниками. Иронией пронизан сюжет со сценой высекания из янтаря автомобиля. Создание объекта
культуры из бесформенного
природного материала имеет, безусловно, положительную ценность, а смысловой
подтекст вызывает сомнение
в том, что ценность создаваемого выше ценности затрачиваемого материала. Также,
исследуя эту тему средствами
карикатуры, художник не забывает и о привычных образах культуры: курица, несущая
только не «золотые», а «янтарные яйца»; «золотая рыбка», которую кормят фрагментами янтарного ожерелья.
Человек и его украшения — своего рода «вечная
тема» для всех форм комического: пародии, иронии,
сатиры, юмора. В ней находит отражение объективное и субъективное, современность и давно прошедшие времена. «Культурная необходимость» украшать
себя присуща человечеству изначально и реализуется до сих пор всеми жителями Земли. Эта тема раскрывается в следующих работах И. Пащенко: «Глупая,
матриархат давно закончился!»; «Думаешь, янтарь нацепил — и сразу стал «homo sapiens?!»; изображение
женщины с украшениями из янтаря перед зеркалом,
в котором она видит только украшения; «Он и Она»
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перед входной дверью — ее ожерелье не поместится
в ее сумочку, а его брелок на ключе раза в три больше
его головы.
«Перед хорошим янтарным ожерельем никто не устоит», — произносит привидение, укравшее это ожерелье
из Музея янтаря. В этой работе И. Пащенко с юмором
указывает на вполне «человеческие» социально-эстетические потребности у этого привидения, на его хороший
вкус и разборчивость в выборе ювелирных изделий. Изображение здания музея также
имеет оттенки комического —
это крепостная башня, узнаваемая только по зубчатой парапетной стене и вывеске над
воротами. Прибавим к этому
трех упавших, но бравых охранников и получим образ неприступного хранилища. Соб
рание музея представлено как
«сокровищница» самых лучших изделий из янтаря, но похитить их могут только потусторонние силы.
Среди фантастических персонажей, изображенных И. Пащенко, есть и Баба-Яга, желающая иметь украшения из янтаря. Она с нетерпением наблюдает за работой мастера,
инкрустирующего черенок ее
метлы янтарем. Интересен в этой работе сатирическиироничный образ художника-янтарщика. В другом графическом листе образ мастера создан с юмором и уважением. Художник изобразил ладонь с куском янтаря, а пять
пальцев — как творческий коллектив специалистов-единомышленников, помогающих «голове» принять решение о проекте будущего изделия.
Включения в янтаре — основа для обоснования
не только его уникальности, эстетической и научной ценности. И. Пащенко «увидел» в янтаре с инклюзами образы человеческих традиций. Янтарь, сохранивший тела насекомых, рассматривается как «склеп», «могила и надгробие». К этому мемориалу устремляется с похоронными
атрибутами множество «родственников и друзей». А вот
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другие зарисовки: муха рассматривает другую мухувключение в янтаре, «мечтает» быть на ее месте и стать
«работником Музея янтаря»; мужчина привязал к истекающему смолой стволу дерева женщину, желая увековечить ее красоту; посетитель Музея янтаря, «укушенный»
доисторическим комаром.
Юмористической интерпретации не могла избежать тема, уже более полувека привлекающая внимание искусствоведов, историков, искателей сокровищ
разного рода, — это история
создания, исчезновения и поисков «Янтарной комнаты».
В графическом листе «Вот уж
не думал, что именно эту комнату Вы сделаете янтарной!!!»
создан шарж на самое известное произведение из янтаря
мастеров XVIII века. Образы недоумевающего короля
и виновато склонившего голову «автора» на фоне интерьера «Восьмого чуда света»
наполнены поистине драматическим пафосом.
Особенности
изобразительного языка Игоря Пащенко складываются из традиционных для карикатуры
средств: размашистые жесты,
утрированная мимика, контрасты между обобщением изображаемого пространства
и вниманием к деталям конкретной ситуации, образами
преувеличенно крепких и крупных людей и их чувствительностью и даже ранимостью, а также превращение
реального в неправдоподобное и наоборот. Графический
язык основан на мягких и динамичных линиях, часто
штриховых, разной толщины — образы приобретают
энергию, динамику и вместе с объемно-пространственными эффектами, которые создаются энергичным и разнообразным штрихом, отдельными короткими линиями
и точками — экспрессию. Пластичность линий делает
персонажей, элементы интерьеров и пейзажей мягкими
и объемными. Она же ответственна за множество психологических нюансов, отражающих темперамент автора.
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Бумага как имеющая цвет и фактуру основа, пластичность и фактура линий, созданных в смешанной технике,
являются главными выразительными средствами графики И. Пащенко.
Преобладающая часть графических листов создана
на основе черных, серых и белых тонов, в некоторых присутствует «огненный» цвет янтаря. Это повышает формальную и идейную значимость самоцвета в композициях работ, рождает многоплановые ассоциации. Кроме того,
образ самого материала-героя
передан упрощенно, но без
элементов карикатурной деформации, которой подверглись все остальные объекты
и персонажи. «Сокровище непогрешимо», осмеянию подлежат только поступки людей.
В истории культуры янтарю придавали разные ценностные характеристики. В языческом прошлом человечества его считали священным.
Как материал для создания художественных произведений
ян
тарь своими природными
свойствами предрасположен
к выражению авторских идей
с позиций камерного, утонченного, нежно-роскошного. Поэтому и был востребован художниками и заказчиками в XVII — XVIII веках — в период расцвета стилей барокко и рококо. Приемы для
выражения идей гротескового характера, реализуемые
через образы причудливых животных и растений, популярных в композициях аллегорического характера,
не приводили к комическому эффекту.
В первой половине XX века в искусстве Германии янтарь и изделия из него имели национально-героический
характер. Это было связано с господствовавшей в стране
идеологией, с деятельностью Кёнигсбергской государственной янтарной мануфактуры (1926–1945), а также
с научно-исследовательской деятельностью по систематизации городских художественных собраний Кёнигсберга. Осуществил эту работу немецкий искусствовед,
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специалист по янтарю, автор многочисленных книг
по искусству Альфред Роде. Его монография «Янтарь —
немецкий материал» (Берлин, 1937) принесла ему известность искусствоведа и патриота. Национально-романтический пафос произведений Кёнигсбергской государственной янтарной мануфактуры выражался не только
содержательно, например в сувенирной продукции, прославляющей Пруссию, но и в приемах обработки янтаря.
Слегка обработанный янтарь,
как «драгоценная» брусчатка,
покрывал деревянные основы
шкатулок, письменных приборов, постаментов для часов,
скульптуры и пр., привнося в произведения строгость
и силу.
Графическая серия «Инклюзы от Игоря Пащенко»
впервые демонстрирует обращение к «балтийскому самоцвету» с позиций различных
форм комического.
Однако в «янтарной графике» И. Пащенко (ну как
удержаться и не сочинить нечто «янтарное»!) первостепенная роль отведена не янтарю,
а человеку. Настоящая тема
этой серии — отношения и поведение людей, так или иначе
соприкасающихся с этим удивительным достоянием искусства и науки. Тема «Янтарь
в сфере художественного творчества» представлена только двумя работами — «Янтарных дел мастера» и ювелир,
работающий над заказом Бабы-Яги.
Задача карикатуриста — подчеркнуть реальность, ее
наиболее характерные черты, обнаружить противоречия
в окружающем мире, вовлечь в критику зрителя и тем
самым повлиять на его мышление. Иронический взгляд,
присущий карикатуристу, «замечает» все самое «яркое»,
выразительное как в устоявшихся, так и в только что возникших явлениях реальности. Следовательно, в серии
графических работ «Инклюзы от Игоря Пащенко» янтарь
в первую очередь — фигурант социально-экономической
сферы.
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Автобиография Игоря Пащенко
Мои родители — геологические нефтяники — родили меня
на каком-то нефтяном месторождении в Средней Азии. Точнее, в Узбекистане. Поэтому иногда я работаю узбеком. Через
пять лет родители надумали подарить мне брата-украинца,
поэтому поехали рожать его в Украину. Там я учился в школе, пока мои неспокойные родители помогали сирийскому нефтепрому. После Сирии они вернулись домой с заработанной
машиной, но я уже заканчивал школу и покататься как следует
на новеньком Москвиче 412 (экспортный вариант, между прочим!) мне не удалось.
После школы решил стать капитаном самого дальнего плавания, потому что у двоюродного брата была настоящая капитанская трубка, и я её тайком покуривал. Приехал в Калининград в 1975 году становиться курящим капитаном корабля. Перед сдачей экзаменов ребята-пятикурсники-радисты сказали,
что лучше радиста на пароходе профессии нет. Я им поверил
и пошел становиться радистом в Калининградское мореходное училище. В училище, как понимаю, меня любили — поэтому я его и закончил. В КМУ начал художничать в виде боевых
листков, оформлений ленкомнат, стендов и прочей ненаглядной агитации. За три с половиной года в училище привычка
рисовать стала потребностью, и я понес картинки в рыбацкую
газету «Маяк». За месяц до меня в «Маяк» принес свои картинки Вадим Храппа (чтоб Вы знали — Храппа начинал в 1980
году свой творческий путь в состоянии художника — не побоюсь этого слова — карикатуриста). Жора Рыжков вместе с Вадимом Храппа сделали в газете салон юмористов «9-й вал» —
и мы туда юморили практически до самой смерти газеты.
При такой юморной жизни на берегу, в море идти совершенно не хотелось, поэтому устроился на целлюлозный завод
(ЦБЗ‑1) художником. Рисовал, отправлял и, что удивительно,
печатался в газетах и иногда в журналах Советского Союза:
от Магадана до, естественно, Калининграда. В 1984 году первый раз участвовал в международной выставке. Получил каталог из Бельгии. Понравилось. Втянулся. Теперь дома много
каталогов из Голландии, Польши, Литвы, Германии, Италии,
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Испании, Португалии, Венгрии, Болгарии, Израиля, Югославии, Хорватии, Румынии, Франции, Турции, Ирана, Японии,
Австралии, США, Канады.
В 1990 году московский «Центр Юмора» под руководством
Валентина Розанцева объявил меня стипендиатом своего центра. На радостях забросил завод и стал художником-одиночкой.
В конце 90-х пошел художничать в газету «Калининрадская правда». Рисую в «Калининградку» до сих пор.
В начале 2000-х сделал для Немецко-русского дома скульп
турную композицию «Песня». Мне эта песня до сих пор
нравится.
Живу, рисую и радуюсь жизни!
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Участие в выставках:
1985 8-я международная выставка спортивной карикатуры. Анкона, Италия;
1987 конкурс карикатуры «Молодым везде у нас дорога?». Челябинск, СССР;
1988 выставка «Viva la musica!». Выставочный зал Союза художников ЭССР, Таллин,
Эстонская ССР;
Всесоюзный конкурс карикатуры «Человек и производство». Москва, СССР;
выставка «World cartoon gallery». Скопье, Югославия;
4-я выставка карикатуры. Запорожье, Украинская ССР;
1989 10-я международная выставка спортивной карикатуры. Анкона, Италия;
Всесоюзная выставка карикатуры «Взрослые и дети». Москва, СССР;
1990 Международная выставка карикатуры «Труд». Запорожье, Украинская ССР;
1991 Третья биеннале карикатуры. Одесса, Украина;
Международный конкурс карикатуры «Eurohumor». Кунео, Италия;
Международная выставка «Мир уцелел, потому что смеялся». Дом сатиры
и юмора, Габрово, Болгария;
1992 «Цветной пятнизм» — персональная выставка. Калининградская художественная галерея, Калининград, Россия;
персональная выставка. Национальная художественная галерея «TAIDE», Петрозаводск, Россия;
Международный конкурс карикатуры «Eurohumor». Кунео, Италия;
персональная выставка. Выставочный зал Ленинградского района, Ленинград,
Россия;
1993 12-я международная выставка спортивной карикатуры. Анкона, Италия;
Humorfest. Фолиньо, Италия;
1994 «Velocartoon». Выставочный зал велозавода, Шауляй, Литва;
1996 28-я выставка «World cartoon gallery». Скопье, Македония;
1997 Humorfest. Фолиньо, Италия;
персональная выставка. Музей истории города Советска, Калининградская область, Россия;
персональная выставка. Русский культурно-информационный центр, София,
Болгария;
1998 «Ё-моё! Карикатура». Совместная выставка Игоря Пащенко и Ивана Анчукова
(Воронеж). Калининградская художественная галерея, Калининград, Россия;
1999 Международный конкурс карикатуры «Eurohumor». Кунео, Италия;
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2000 Международный конкурс карикатуры «Eurohumor». Кунео, Италия;
Cartoon world festival. Порто, Португалия;
2003 22-я международная биеннале «Юмор в искусстве». Толентино, Италия;
10-й международный салон карикатуры. Галерея «CVORAK», Бьеловар, Хорватия;
2005 Международный юмористический конкурс «Adam and Eva». Студия искусства
«Андромеда», Тренто, Италия;
23-я международная биеннале «Юмор в искусстве». Толентино, Италия;
2006 Международный конкурс карикатуры «Подвинься! Ты в мире не один!». Казань,
Россия;
Международная выставка карикатуры «Юмористы в Маростике». Маростика,
Италия;
2007 Третий международный конкурс карикатуры «Европа — Азия». Екатеринбург,
Россия;
16-я европейская выставка «Euro-Kartoenale — Kruishoutem». Крёйсхаутем,
Бельгия;
2009 «Инклюзы от Игоря Пащенко». Персональная выставка. Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия;
персональная выставка в рамках Третьей международной биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2009». Калининградский областной музей янтаря,
Калининград, Россия;
2010 «Сыр, сыр, сыр…». Персональная выставка. Музей истории города Советска,
Калининградская область, Россия;
«Дырка на карте». Персональная выставка. Калининградский областной музей
янтаря, Калининград, Россия;
2012 «Пираты, пираты, пираты…». Персональная выставка ко Дню смеха. Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2013 «Жизнь на крыше». Совместная выставка работ художника-карикатуриста Игоря
Пащенко и фотографа Дзинтарса Малкаусса (Рига, Латвия), Калининградский
областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2014 выставка «Tunnel». Будапешт, Венгрия;
«Женщины, как и птицы…». Совместная выставка работ художника-карикатуриста Игоря Пащенко и фотографов Дзинтарса Малкаусса (Рига, Латвия)
и Юлианы Чернявской (Калининград). Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия.
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И. И. Пащенко — организатор следующих выставок:
1986 Первой международной выставки карикатуры «Янтарный карандаш». Кинотеатр
«Октябрь», Калининград, СССР;
1988 Всесоюзной выставки карикатуры «Город и море». Витрины «Дома моды», Калининград, СССР;
1993 «Прусская интеллигенция о Пруссии и о себе». Выставочный зал, Зеленоградск,
Калининградская область, Россия;
1995 Международной выставки-конкурса «Только автомобиль». Калининградская
художественная галерея, Калининград, Россия;
1999 III международной выставки-конкурса карикатуры «Нефть это кровь цивилизации». Калининградская художественная галерея, Калининград, Россия;
2005 IV международной выставки карикатуры «Старый новый город». Калининградская художественная галерея, Калининград, Россия;
2007 Шведско-российской выставки «Россия — Швеция глазами карикатуристов».
Калининградская художественная галерея, Калининград, Россия;
2011 Шведско-российская выставки «Лицом к лицу с климатом». Калининградская
художественная галерея, Калининград, Россия;
2013 выставки «Гофманиада». Гостиница «Дом Сказочника», Светлогорск, Калининградская область, Россия.
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ МУЗЕЙ ЯНТАРЯ

Единственный в России Музей янтаря был открыт в 1979 году. Он расположен в центре Калининграда
на берегу озера Верхнее в крепостной башне середины ХIХ века.
Башня была построена в 1853 году в неоготическом стиле под руководством разработчика общего плана крепостных сооружений Кёнигсберга шефа инженерного корпуса Эрнста Людвига фон Астера
и входила в систему городских оборонительных укреплений. Она носила имя прусского генерал-фельдмаршала Фридриха Карла Дона, участника освободительной войны против наполеоновского нашествия. Здание является также памятником Великой Отечественной войны.
Музей янтаря — это музей одного минерала. Экспозиция расположена на трех этажах здания общей площадью около 1000 кв. метров. По содержанию она делится на естественно-научную и культурноисторическую части. В естественно-научном разделе представлены различные по весу, цветовой гамме,
степени прозрачности образцы янтаря. В собрании находится второй по величине «солнечный камень»
в мире: его вес — 4 кг 280 г. Значительную часть коллекции составляют образцы янтаря с включениями
насекомых, пауков и растительных остатков, попавших около 40 млн лет назад в некогда жидкую и вязкую смолу. Инклюзы являются важным палеонтологическим материалом для изучения прошлого Земли.
В культурно-историческом разделе собраны украшения и предметы быта из янтаря от эпохи неолита
до наших дней. Особую ценность представляют уникальные произведения мастеров XVII–XVIII веков, переданные в дар музею Оружейной палатой Московского Кремля. В 1979 году они дополнены современными копиями старинных янтарных предметов, воссозданными фрагментами знаменитой, пропавшей
во время Второй мировой войны Янтарной комнаты и подлинными изделиями XIX — первой половины
ХХ века. Отдельные экспозиционные комплексы посвящены
Кёнигсбергской янтарной мануфактуре (1926–1945) и КалиАдрес музея:
нинградскому янтарному комбинату (с 1947) — единственно236016, г. Калининград,
му предприятию в мире с полным циклом добычи и перерапл. Маршала Василевского, 1
ботки янтаря.
Музей работает:
Значительная часть экспозиции — это работы современоктябрь — апрель 10:00–18:00
ных художников России, Германии, Дании, Италии, Латвии,
май — сентябрь 10:00–19:00
Литвы, Польши, США, Франции, Японии: ювелирные украшеВыходной: понедельник
ния, мелкая пластика, эксклюзивные предметы обихода.
Тел.: (4012) 46 65 50, (4012) 46 68 88
В музее работают библиотека, центр коммуникаций (зал
e-mail: info@ambermuseum.ru
площадью 70 кв. метров), салон по продаже сувениров из янwww.ambermuseum.ru
таря и печатной продукции.
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