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ворчество художника Евгения Михайловича Жаворонкова, без сомнения, завоевало достойное место в художественном мире
Петербурга. Его сложные многофигурные композиции, которыми Жаворонков заполняет плоскость картины почти целиком,
надолго приковывают взгляд зрителя.
Благодаря своему уникальному живописному методу, позволяющему достичь особой художественной выразительности, Жаворонков
словно выкристаллизовывает свои сюжеты из субстанции, замешанной из человечьих и звериных тел, растений, птиц, насекомых
и всего сущего на земле. И эта своеобразная сублимация живописного материала, пожалуй, интересует художника не в меньшей
степени, чем создание образов главных персонажей. Он мастерски выполняет поставленные художественные задачи, разрабатывая
стаффаж каждый раз до поразительной подробности.
Так, раскрывая главную тему в картине «Несение креста», Жаворонков изображает кишащее живое месиво в кроваво-красном
колорите. Клубок из стражей, палачей и праздных зевак, потерявших людское обличье, окружает Иисуса, и лишь женские образы
сохраняют человеческое подобие. Нерукотворный лик помещён на хоругвь, сам же Иисус развернут спиной к нам, в подтверждение
того, что он уже не принадлежит миру.
Полотна, написанные художником на библейские темы, плотно заполнены мрачным переплетением человеческих останков
(«Сошествие в ад»,1994; «Святой Георгий», 2003; «Жертвоприношение», 2006). Однако композиционное построение этих произведений всегда предполагает преображение-просветление этой зловещей материи: постепенно в неё прорастают очертания древесных корней и цветов, выползают лягушки из-под убежищ-корней, и только что приземлившиеся кузнечики уводят наш взгляд от
истлевших костей, а в небе порхают ангелы и птицы.
Из ада – в рай, из тьмы – в свет путешествует зритель вместе с художником. Будь то Христос, погружающийся в пучину грешников,
или Мария с Иосифом, бегущие в Египет, будь то святой Георгий или архангел, огненным мечом и пальмовой ветвью разрушающий
Вавилонскую башню - эти ключевые образы всегда «облистаны» ярким сиянием («се луч от источника света вечного»).
Использование такого художественного приёма помогает Евгению Жаворонкову по-своему творчески переосмыслить библейский
текст. Евангельская история придала важнейший смысл творчеству этого талантливого художника и побудила его к созданию
значительных произведений – «Потоп», 1990; «Четыре всадника», 1997; «Гефсиманский сад», 1998; «Поклонение волхвов», 2000;
«Жертвоприношение», 2006. Эти картины заставляют зрителя задуматься о будущих судьбах мира, а ведь это - главная миссия искусства!
Свой излюбленный способ моделирования пространства художник с изяществом применяет в создании натюрмортов. С годами
жаворонковский натюрморт не изменяет своей привычной двухчастной композиции, лишь общий колорит становится холоднее.
Зато комментарий к сюжету каждого из них потребовал бы не один десяток страниц. Не сдерживаемая строгой фабулой, фантазия
Евгения проявляется и здесь в полной мере. Литературные персонажи, мифологические герои и всевозможная живность органично
вплетены в канву пышных цветочных букетов и домашней утвари. Но это лишь форма, в которую Жаворонков вкладывает много
разных смыслов. Так скромные атрибуты студенческого быта: открытая банка сгущёнки, сигаретные окурки и пустые стаканы, – с
трудом отыскиваются в контексте яркого натюрморта и рассказывают нам больше об образе мыслей их хозяев, нежели об их
материальном мире («Студенческая столовая», 2003). Это сочетание обыденного с изысканным часто встречается в картинах
Евгения Жаворонкова. Гигантская бабочка под колёсами трамвая, оживающий барельеф разбитой цветочной вазы, - так предъявляет
нам автор своё ощущение бренности бытия, смягчённое изрядной долей юмора. Поэтому любит Жаворонков изобразить шута,
дворника или свой собственный автопортрет с лукавой улыбкой на устах.
Острое восприятие скоротечности жизни, вероятно, ещё в большей степени заставляет художника ценить её в образе каждой птички
и улитки, слона и ящерицы, черепахи и жука. Виртуозность и кропотливость графических рисунков Евгения Жаворонкова
демонстрируют прекрасное владение материалом, за которым скрыт большой труд. Тот, кто хоть раз увидел его виртуозную
графику, согласится, что она не имеет аналогов в Петербурге, а может быть, и в мире.
Каждый рисунок – это неповторимая импровизация, в которой заключен целый микрокосм, в ажурном кружеве которого, терпеливый зритель сможет постепенно разглядеть не только главных героев, но и множество зверей, растений, птиц и насекомых, притаившихся в травах и цветах.
Порою кажется, что если бы нитеподобная линия рисунка могла размотаться, она протянулась бы на сотни метров. Рука художника, столь уверенно владеющая этой нитью, не зная устали, заплетает свой восхитительный экспромпт на бумаге с помощью
пера и туши, пробуждая в нас азарт и заставляя блуждать в нём, словно в лабиринте. В тупиках этого лабиринта мы вновь и вновь
находим удивительные сюрпризы, поражаясь изяществу художественной мысли и осознавая феноменальную кропотливость
авторского труда.
Особенно хочется отметить серию рисунков на темы пушкинских сказок, выполненных буквально "на едином дыхании". Пожалуй,
сам Александр Сергеевич подивился бы тому, как в один рисунок можно вместить содержание целой поэмы.
Творения Евгения Жаворонкова потребуют у наблюдателя времени изучения и погружения. В награду как послевкусие останется
ощущение бесконечной доброты и любви ко всему живому. А это и есть самый главный дар, отпущенный Художнику, который
заключается в умении
... В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность,
И небо в чашечке цветка.
(Уильям Блейк)
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