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Оригинально и неожиданно
Аëåêñаíдр родèëñÿ в п. Спаññêом Вåрхíåураëьñêого 

райоíа (áывшаÿ êазачьÿ ñтаíèца). Вñÿ åго родоñëовíаÿ 
èдёт èз êазачåñтва. Люáовь ê рèñоваíèю жèвåт в íåм ñ 
дåтñêèх ëåт, íо поëучèть профåññèоíаëьíоå оáразова-
íèå удаëоñь тоëьêо в 2003 г. в Магíèтогорñêом гоñу-
дарñтвåííом уíèвåрñèтåтå. С íачаëом учåáы è по ñåй 
дåíь в Аëåêñаíдрå ñамым íаèëучшèм оáразом аêтèвè-
зèроваëаñь è проÿвèëаñь творчåñêаÿ èíдèвèдуаëьíоñть. 
Оí íå тоëьêо ñам пèшåт êартèíы, íо è вдохíовëÿåт 
ñвоèм творчåñтвом другèх, íåравíодушíых ê жèвопèñè 
зåмëÿêов. За êоротêоå врåмÿ, ñ 2003 г., в áагажå Аëåê-
ñаíдра Куëьпèíа êромå пåрñоíаëьíых выñтавоê в го-
родах Роññèè: Нåфтåюгаíñêå, Сургутå, Магíèтогорñêå, 
Бåëорåцêå, ×åëÿáèíñêå è другèх городах, поÿвèëèñь 
ñовмåñтíыå, выåздíыå, пåрåдвèжíыå выñтавêè, оргаíè-
зоваííыå èм ñ ñоáравшèмèñÿ воêруг íåго ëюáèтåëÿмè 
жèвопèñè.

Аëåêñаíдра по доáрому замåтèëè в родíом Вåрхíå-
ураëьñêå, è адмèíèñтрацèÿ пошëа íавñтрåчу åго прåд-
ëожåíèю: отêрыть поñтоÿííо дåйñтвующèй выñтавочíый 
заë. Подвèжíèчåñêаÿ дåÿтåëьíоñть Аëåêñаíдра êаê ху-
дожíèêа è проñто прåêраñíого чåëовåêа, отзывчèвого, 
чåñтíого è доáропорÿдочíого повëåêëа за ñоáой поëо-
жèтåëьíыå рåзуëьтаты. Раñтåт åго творчåñêèй êоëëåê-
тèв, дåтè è взроñëыå ñ удовоëьñтвèåм поñåщают åго 
маñтåр-êëаññы. Каê художíèê, Аëåêñаíдр вñåгда ñвåж 
è орèгèíаëåí. С точêè зрåíèÿ ñтèëèñтèчåñêой маíåры 
è оáразíо-тåматèчåñêèх ñюжåтов êартèíы Аëåêñаíдра 
Куëьпèíа ñовåршåííо ñамоñтоÿтåëьíы. Их трудíо от-
íåñтè ê êаêому-ëèáо тåчåíèю èëè ñтèëю. Но, вñå жå, 
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художíèê раáотаåт в двух íаправëåíèÿх: пåйзаж è ñюр-
рåаëèзм.

Люáовь ê Роññèè, åå прошëому è вåра в áудущåå, èí-
тåрåñ ê дрåвíèм цèвèëèзацèÿм, íаñåëÿвшèм тåррèторèю 
íашåй ñтраíы, прèвåëè ê ñоздаíèю цåëого цèêëа раáот 
íа èñторèчåñêую тåму «Тайíы èñчåзíувшèх цèвèëèза-
цèй».

Аëåêñаíдр èíтåрåñуåтñÿ поэзèåй, пèшåт ñтèхè. Лю-
áовь ê поэзèè, гармоíèчíо вëèваÿñь в оáщèå потоêè åго 
увëåчåíèй, íапоëíÿåт оñоáой прåëåñтью руññêой íоñтаëь-
гèè åго пåйзажè.

Изучåíèå ñтроåíèÿ вñåëåííой è ëюáовь ê аñтроíо-
мèè, зíачèтåëьíо оáогащаåт è раñшèрÿт мèр творчåñêой 
фаíтазèè художíèêа, отêрываÿ зрèтåëÿм íовыå граíè 
художåñтвåííого мèроощущåíèÿ автора.

Аëåêñаíдр мíого путåшåñтвуåт по ñтраíå, áываë в 
морñêèх пëаваíèÿх, êоторыå ëåгëè в оñíову ñåрèè ро-
маíтèчåñêèх пåйзажåй, íåáоëьшèх, íо очåíь åмêèх по 
ñодåржаíèю, таêèх êаê «Одèíоêèй прèчаë», «Ночíаÿ 
швартовêа», «У áåрåгов Вåëèêоáрèтаíèè» è др.

Его раáоты поражают маñштаáом творчåñêой фаíта-
зèè. Нåоáычíый мåтод пèñьма — жèвопèñíо-оáъåмíый, 
почтè ñêуëьптурíый, íå оñтавëÿåт равíодушíымè поñå-
тèтåëåй åго выñтавоê. Орèгèíаëьíо è íåожèдаííо ñамо 
звучаíèå цвåта в åго мèñтèчåñêèх êомпозèцèÿх, оñоáåííо 
в êартèíах: «Трагåдèÿ городèща», «Прèзраêè Арêаèма», 
«Огоíь очèщåíèÿ».

А. Куëьпèí èñтèííо творчåñêèй чåëовåê. Оí вñåгда 
в двèжåíèè. Оí умååт зажåчь è уáåдèть. Его оптèмèзм 
вñåëÿåт íадåжду, хочåтñÿ жèть, творèть, ëюáèть è ñо-
вåршать доáрыå поñтупêè.

К. Матвеева, 
преподаватель ДХШ, искусствовед.

23.11.2009



5 Утро православное. Холст, масло. 90×130.
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В храме весны. Холст, масло. 100×120.



7 На мосточке у реки. Холст, масло. 60×80.
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Воспоминание о Шотландии. Холст, масло.



9 Через брод. Холст, масло. 100×200. 2009 г.
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Заброшенное хозяйство. Холст, масло. 50×70. 2004 г.

Урал синекрылый. Холст, масло. 60×70. 2005 г.
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Одинокий причал. Холст, масло. 55×65. 2003 г.

Последний бой. Холст, масло. 90×120. 2004 г.
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Верхнеуральск купеческий. Холст, масло. 70×80. 2003 г.



13 Казачий обоз. (Верхнеуральск начала 1900-х гг.). Рельеф, акрил. 90×130. 2009 г.
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На охоте. Рельеф, акрил. 100×120. 2009 г.



15 Морской залив. Рельеф, акрил, 350×700, 2008 г.
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Праздник солнца. Бумага, калька, акрил, тушь. 40×50. 2005 г.



17

Сфинкс и его покровители 
(из цикла Тайны исчезнувших цивилизаций). 

Холст, масло. 100×120. 2003 г.
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Единство происхождения цивилизаций. 
Холст, масло. 60×80. 2006 г.

Раздумья на пути к истине. Холст, масло. 70×80. 2005 г.
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Призраки «Аркаима». 
Холст, масло. 130×100. 2002 г.
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Аркаим. Трагедия городища. Триптих. правая часть 
Холст, масло. 60×80. 2002 г.

В огне тысячелетий. Холст, масло. 120×140. 2004 г.
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Ваяние. Холст, масло. 85×90. 2003 г.

Морская драма. Холст, масло. 70×90. 2006 г.



22

Краски гор (из цикла Зимние фантазии»). Холст, масло. 2005 г.
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Озеро в горах (из цикла Зимние фантазии»). 
Холст, масло. 60×70 2005 г.

Ледоход на реке Урал. Картон, акрил. 130×100. 2009 г.
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Деревенька моя. Рельеф, акрил. 130×100. 2009 г.
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Из книги отзывов персональной выставки 
А. Кульпина «Тайны исчезнувших цивилизаций» 

в г. Магнитогорске, июль—сентябрь 2003 г.
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Доплыть до Шотландии
В ñвоè 48 ëåт Аëåêñаíдр уñпåë ñтоëьêо, что èíому 

è за двå жèзíè íå оñèëèть. Поÿвèвшèñь íа ñвåт в íå-
áоëьшом поñåëêå Спаññêèй Вåрхíåураëьñêого райоíа 
×åëÿáèíñêой оáëаñтè, оí таêжå êаê è вñå маëьчèшêè 
мåчтаë ñтать ëåтчèêом, êоñмоíавтом, морÿêом. И хотÿ 
ëюáовь ê íåáåñíым è морñêèм даëÿм оñтаëаñь ñ íèм 
íа вñю жèзíь, ужå в íачаëьíой шêоëå о ñåáå громêо 
заÿвèëè задатêè таëаíтëèвого художíèêа… Ужå в тå 
годы юíый художíèê вñåрьåз ñтаë задумыватьñÿ íад 
тåм, чтоá ñвÿзать ñвою жèзíь ñ паëèтрой è êèñтью.

Свою пåрвую выñтавêу Аëåêñаíдр оргаíèзоваë в Ар-
мèè в êëуáå чаñтè, гдå оí ñëужèë в пограíèчíых вой-
ñêах. Стрåмÿñь ñтать профåññèоíаëьíым художíèêом, 
А. Куëьпèí поñтупаåт в учèëèщå, гдå, доñрочíо ñдав 
эêзамåíы, поëучаåт дèпëом художíèêа оформèтåëÿ.

Одíаêо ëюáовь ê морю, è íåрåаëèзоваííаÿ дåтñêаÿ 
мåчта подвèгëè åго в 1983 г. íа поåздêу в даëåêую Эñто-
íèю, в загадочíый город Таëëèíí. Оттуда, поëучèв раз-
рÿд рåфмашèíèñта пåрвого êëаññа, А. Куëьпèí отправèë-
ñÿ «поêорÿть» проñторы мèрового оêåаíа. В пåрåрывах 
мåжду вахтамè моëодой художíèê пèшåт этюды, портрå-
ты ñвоèх êоëëåг, товарèщåй, готовèт ñцåíарèè è дåëаåт 
оформëåíèå праздíèчíых вåчåров дëÿ эêèпажа. Во врåмÿ 
одíого èз морñêèх путåшåñтвèй åму довåëоñь поáывать в 
Шотëаíдèè è ñдåëать ñåрèю íаáроñêов, êоторыå в даëь-
íåйшåм ëåгëè в оñíову áоëьшой моíумåíтаëьíой раáоты 
«Воñпомèíаíèå о Шотëаíдèè». Сåгодíÿ оíа ÿвëÿåтñÿ ча-
ñтью фоíда Вåрхíåураëьñêого êраåвåдчåñêого музåÿ.

В 1987 г. Раáотаÿ íа ñудах Мурмаíñêого траëового 
фëота, Аëåêñаíдр вñтупаåт в êëуá художíèêов ëюáèтå-
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ëåй «Сåвåрíаÿ паëèтра» è прèíèмаåт учаñтèå во вñåх ñо-
вмåñтíых выñтавêах. Самаÿ замåтíаÿ èз íèх «Художíèêè 
ñåвåра», êотораÿ поáываëа во мíогèх городах руññêого 
ñåвåра è оêоíчèëаñь в г. Хåëьñèíêè (Фèíëÿíдèÿ).

Но таëаíт художíèêа трåáоваë даëьíåйшåго раз-
вèтèÿ è двèжåíèÿ. Вåрíувшèñь ñпуñтÿ íåñêоëьêо ëåт, 
в родíыå êраÿ, Аëåêñаíдр «èñêаë ñåáÿ» в разíых 
профåññèÿх, êоторых у íåго íå маëо, от художíèêа-
оформèтåëÿ è машèíèñта хоëодèëьíых уñтаíовоê до 
водèтåëÿ-даëьíоáойщèêа; от íачаëьíèêа эêñпëуатацè-
оííого учаñтêа до гëавíого мåхаíèêа завода è т. д. 
В 38 ëåт А. Куëьпèí рåшаåт поñтупèть в Магíèто-
горñêèй пåдагогèчåñêèй èíñтèтут íа художåñтвåííо-
графèчåñêоå отдåëåíèå. В 2003 г. Аëåêñаíдр уñпåшíо 
оêаíчèваåт, ñтавшèй гоñударñтвåííым уíèвåрñèтåтом, 
èíñтèтут è поëучаåт дèпëом ñ отëèчèåм. К тому врåмåíè 
в творчåñêом áагажå художíèêа íаñчèтываëоñь мíожå-
ñтво ñовмåñтíых è двå пåрñоíаëьíых выñтавêè, а таêжå 
ñформèровавшèйñÿ художåñтвåííый ñтèëь.

На åго êартèíах вåëèчåñтвåííыå ñрåдíåвåêовыå замêè 
è êупåчåñêèй город Вåрхíåураëьñê, эêзотèчåñêèå памÿт-
íèêè дрåвíèх íародов è êартèíы прèроды. На пåрñо-
íаëьíой выñтавêå «Тайíы èñчåзíувшèх цèвèëèзацèй», 
прошåдшåй в 2003 г. в г. Магíèтогорñêå, художíèê впåр-
выå прåдñтавèë южíоураëьñêèм ëюáèтåëÿм жèвопèñè èí-
тåрåñíую паíораму мыñëè: от прèроды вåчíоñтè è áытèÿ, 
ñоздаííой вооáражåíèåм, до рåаëьíого пåйзажа. Споêой-
íый êоëорèт, грамотíоå поñтроåíèå êомпозèцèè è тåма-
тèêа раáот позвоëÿëè зрèтåëю по доëгу раññматрèвать 
дåтаëè êаждой èз íèх, размышëÿть, фèëоñофñтвовать.

Поñтоÿííоå ñтрåмëåíèå художíèêа поíÿть оñíовы 
мèроздаíèÿ… прèвåëè ê èдåå ñоздаíèÿ цåëого цèêëа 
раáот íа èñторèчåñêую тåму. Цåíтраëьíоå мåñто в этой 
êоëëåêцèè êартèí заíèмаåт «Арêаèм». Нå èща аíаëогов 
è íå прåтåíдуÿ íа èñторèчåñêую доñтовåрíоñть Аëåê-
ñаíдр ñмåëо «рåêоíñтруèруåт» ñоáытèÿ тыñÿчåëåтíåй 
давíоñтè, рождаÿ íовыå оáразы è тåмы таê раñпоëагаю-
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щèå ê размышëåíèÿм. Картèíы этой êоëëåêцèè уñпåшíо 
прèоáрåтаютñÿ в музåè, êартèííыå гаëåрåè è чаñтíыå 
ñоáраíèÿ. Наèáоëьшèй èíтåрåñ по мíåíèю èñêуññтвовå-
дов прåдñтавëÿют поëотíа «В огíå тыñÿчåëåтèй», «Раз-
думьÿ íа путè ê èñтèíå», «Трагåдèÿ городèща».

В 2006 г. В ×åëÿáèíñêå ñоñтоÿëаñь пåрñоíаëьíаÿ вы-
ñтавêа «В огíå тыñÿчåëåтèй», поñвÿщåííаÿ 45-ëåтèю автора 
А. Куëьпèíа. И вíовь поñåтèтåëè ñмогëè по доñтоèíñтву 
оцåíèть íå тоëьêо фèëèграííоå маñтåрñтво художíèêа, 
íо è оáразíоå мышëåíèå фèëоñофа, è пытëèвый ум èñ-
ñëåдоватåëÿ А. Куëьпèíа…

И пуñть это вñåго ëèшь фаíтазèè, íо ñоздаíы оíè 
áогатым вооáражåíèåм чåëовåêа, ñтрåмÿщåгоñÿ отразèть 
тоíêèå мèры íå вèдèмыå оáычíым ëюдÿм.

А. Макаров, 
«Рåаë-мåдèа» Ежåгодíèê «Боëьшой Ураë» 

Мèр ñоáытèй 2006.

Отзывы и впечатления
* * *

Подытожèваÿ офèцèаëьíую чаñть прåзåíтацèè, вåду-
щèй èñêуññтвовåд г. Бåëорåцêа, К. Матвååва подроáíо 
оñтаíовèëаñь íа том, êаê важíы оáращåíèÿ художíèêов 
ê гëуáоêой èñторèè чåëовåчåñтва, попытêè поñтèгíуть 
прèчèíы èñчåзíовåíèÿ цèвèëèзацèй, íайтè è оñмыñëèть, 
пропуñтèть чåрåз ñвою душу ñвèдåтåëьñтва ñущåñтвоваíèÿ 
дрåвíèх íародов, ñвÿзь è прååмñтвåííоñть èх êуëьтур. 
Нå ñëучайíо в раáотах А. Куëьпèíа таê íаñтойчèво зву-
чат тåмы Арêаèма, Атëаíтèды, Тèáåта è правоñëавèÿ. В 
ñвоèх раáотах Аëåêñаíдр пытаåтñÿ íайтè êëюч ê разгадêå 
тайí мèроздаíèÿ è роëè, мåñта чåëовåêа в íåм. Таêèх тåм 
в Бåëорåцêой êартèííой гаëåрåå åщå íå áыëо. Нå áыëо 
èх до поÿвëåíèÿ Куëьпèíа è в Вåрхíåураëьñêå.

С. Калашников, 
газåта «Краñíый ураëåц» 

21. 04. 2005.



31

* * *
…×åëовåêу вñåгда хотåëоñь разоáратьñÿ в ñåáå. 

В том чèñëå è в ñвоåм прошëом, гдå тайí êуда áоëьшå, 
чåм в áудущåм. Поэтому è возíèêëè «Прèзраêè Арêаè-
ма», «Сíы íад погèáшåй Атëаíтèдой», «Сфèíêñ è åго 
поêровèтåëè», «Раздумьÿ íа путè ê èñтèíå».

Н. Старков, 
Коррåñпоíдåíт газåты «Бåëорåцêèй раáочèй».

* * *
Научíый ñотрудíèê Магíèтогорñêой êартèííой га-

ëåрåè А. Нèêèтèíа, ñëåдующèм оáразом отозваëаñь о 
êартèíах Аëåêñаíдра, поñвÿщåííых тåмå цèвèëèзацèй. 
В чаñтíоñтè о трèптèхå «Трагåдèÿ городèща»: «…Ху-
дожíèêу удаëоñь èзáåжать èñêуñа, воñпоëьзоватьñÿ по-
пуëÿрíым íыíå художåñтвåííым прèåмом «фэíтåзè». 
Оñíовываÿñь íа рåаëьíых архåоëогèчåñêèх íаходêах, 
èñпоëьзуÿ ÿзыê проñтых è поíÿтíых ñèмвоëов, таêèх 
êаê «êоëåñо», «êруг», «êрåñт», «дåрåво», оí ñмог уáå-
дèтåëьíо прåдñтавèть íа поëотíå трагèчåñêèй момåíт в 
èñторèè дрåвíåй цèвèëèзацèè Южíого Ураëа è выйтè 
за прåдåëы зåмíого è êоñмèчåñêого íачаë. Каждаÿ чаñть 
трèптèха выпоëíåíа êаê ñамоñтоÿтåëьíоå проèзвåдåíèå. 
Вмåñтå жå оíè ÿвëÿютñÿ вопëощåíèåм åдèíого замыñëа, 
áудучè ñвÿзаíы èдåйíо, êоëорèñтèчåñêè è êомпозèцèоí-
íо. Разíооáразèå в жèвопèñíую фаêтуру пèñьма вíоñèт 
ñочåтаíèå шèроêèх мазêов è ëåññèровêè. А áоëåå тоí-
êаÿ è дåтаëьíаÿ прораáотêа эëåмåíтов пåрвого пëаíа 
ñоздаåт эффåêт прèñутñтвèÿ автора íа мåñтå трагåдèè. 
…Фаíтаñтèчåñêоå è зåмíоå ñëèваютñÿ друг ñ другом è 
ужå íå возможíо разëèчèть граíь мåжду рåаëьíоñтью 
è вооáражаåмым мèром.
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